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ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

В основе концепции лежит объединение понятий ба-
ланса, координации и общей тренировки мышц тела.

Инновационная технология работы биомеханической 
подвижной нестабильной платформы HUBER 360 MD 
с биологической обратной связью включает в рабо-
ту не определенные мышечные группы, а мышечные 
цепи (сгибательные, разгибательные, скручивающие), 
то есть включает в работу сбалансированную по силе, 
координации движений и постуральному контролю 
всю скелетную мускулатуру.

Она обладает высокой терапевтической эффективнос-
тью и существенно сокращает сроки лечения 
и реабилитации пациентов.

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

HUBER® 360 MD

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Нейромышечная патология
• Контрактуры
• Растяжения связок
• Переломы
• Боли в пояснице
• Люмбаго
• Грыжа
• Радикулит
• Сколиоз
• Дорсалгия
• Эндопротезирование коленного сустава
• Эндопротезирование тазобедренного сустава
• Поражение передних крестообразных связок
• Боли в плечевом суставе
• Реабилитация после неврологических повреждений

УНИКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР, СОЧЕТАЮЩИЙ ДИАГНОСТИКУ 
И РЕАБИЛИТАЦИЮ НА ЛЮБЫХ ЭТАПАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Медицинская статья о тренажере HUBER® 360 MD
представлена на страницах 46-47 
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Первый Всемирный 
конгресс людей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

открыл летопись 
международного 

инклюзивного движения

В Свердловской области завершился первый 
Всемирный конгресс людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Участники мероприятия 
выразили благодарность России, Свердловской 
области, правительству региона и всем людям 
и организациям, которые внесли свой вклад в 
подготовку и проведение конгресса.

«Мероприятия конгресса продемонстрировали 
позитивные изменения роли людей с инвалидно-
стью в современном обществе, показали более 
активную включенность людей с инвалидностью в 
широкий спектр социальных, профессиональных 
и культурных процессов. Выражаем согласие 
с тем, что формат Конгресса создает условия, 
благоприятные для реализации творческого по-
тенциала и активизации внутренних сил и ресур-
сов участников, как инструмент для реализации 
Конвенции ООН о правах инвалидов и создания 
инклюзивного общества», – сказано в резолюции, 
принятой участниками по итогам конгресса.

Проведение в Екатеринбурге первого Все-
мирного конгресса людей с ограниченными воз-
можностями здоровья высоко оценил Президент 
России Владимир Путин. Теплые слова главы 
государства в адрес участников конгресса ранее 
огласил врио губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

«Считаю ваш форум, посвященный важней-
шим вопросам повышения качества жизни людей 
с инвалидностью – большим, общественно значи-
мым событием. Серьезным вкладом в решение 
широкого круга задач, связанных с обеспечением 
условий для профессиональной, творческой 
самореализации людей с проблемами здоровья, 
формированием их активной жизненной позиции. 
И, конечно, площадка конгресса позволит вам 
обменяться опытом, обсудить перспективные 

идеи, познакомиться с лучшими практиками и 
инклюзивными технологиями», – говорится в 
приветствии Президента Российской Федерации.

По мнению делегатов, конгресс, возникший 
по инициативе гражданского общества и поддер-
жанный бизнес-сообществом и правительством 
Свердловской области, стал успешным примером 
реализации принципов Конвенции ООН о правах 
инвалидов по принципу «снизу-вверх».

«В современном обществе необходимо 
развитие инклюзии и инклюзивных практик в 
различных социальных, профессиональных и 
культурных сферах. Мы очень благодарны всем 
участникам за то, что они преодолели зачастую 
огромные расстояния для того, чтобы участво-
вать в первом Всемирном конгрессе людей с 
ограниченными возможностями здоровья, для 
того, чтобы поделится со всеми нами историями 
жизни, профессиональным и творческим опытом. 
Уверен, что, вернувшись домой, вы транслируете 
знания и опыт, которые получили на конгрессе в 
своих городах и странах», – обратился к участ-
никам Конгресса министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов.

Кроме того, члены организационного комите-
та вручили инициатору международного движения 
конгрессов людей с инвалидность Томасу Краусу 
книгу, выполненную из уральских самоцветов. 
На первой странице уникального подарочного 
издания – послание президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина к участникам первого 
Всемирного конгресса людей с инвалидностью, 
на следующей – слова главы региона Евгений 
Куйвашева. Книга будет представлять собой ле-
топись международного инклюзивного движения.

Официальное закрытие конгресса завер-
шилось знаменитой песней «Мы – этот мир» –
гимном благотворительности, написанным в 1985 
году Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи, 
которое совместно исполнили все участники 
мероприятия. А после делегаты и организато-
ры выпустили в небо белых голубей – в знак 
продолжения сотрудничества между людьми с 
различными видами инвалидности и их организа-
циями в деле создания и развития инклюзивного 
и справедливого общества.

«В 2017 году Россия вступила в борьбу за 
право провести выставку Экспо-2025. Как ду-
маете, какая тема была заявлена? «Изменяя 
мир: Инклюзивные инновации для наших детей 
и будущих поколений». Выставку предлагается 
провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае 
выигрыша это будет первая инклюзивная между-
народная выставка «Экспо» в мире!», – напомнил 
собравшимся член оргкомитета конгресса Олег 
Колпащиков.

Первый Всемирный конгресс людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в Екате-
ринбурге завершился инклюзивным балом. Это 
обязательная часть всех конгрессов людей с 
инвалидностью, которые когда-либо проходили 
в мире. Участники итогового мероприятия (а это 
около тысячи человек – делегаты, волонтеры и 
организаторы), согласно дресс-коду, пришли в 
длинных платьях и костюмах, соблюдали опреде-
ленные правила поведения и под звуки оркестра 
исполнили вальс, польку, мазурку, полонез и 
другие соответствующие мероприятию танцы.

Кстати, уже через год, в сентябре 2018 года, 
в Севастополе состоится третий Российский 
конгресс людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Организаторы уже презентовали его 
делегатам всемирного мероприятия, прошедшего 
в Екатеринбурге.

kongress2017.ru

Самарские учёные 
первыми в России 

начнут производство 
эндопротезов

7 сентября представители СНИУ имени Ко-
ролева и СамГМУ подписали соглашение о реа-
лизации совместных научно-исследовательских 
проектов с учёными из Франции. Международное 
сотрудничество позволит самарским специалис-
там первыми в России запустить производство 
персонифицированных эндопротезов.

«Университет Жана Моне имеет в своем 
распоряжении лабораторию по анализу и изуче-
нию изготовленных аддитивным способом 
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образцов на биомеханику, коррозию и износ в 
биологических жидкостях.» – Виктория Кокарева, 
научный сотрудник лаборатории аддитивных 
технологий СНИУ.

Специалисты Самарского университета 
сотрудничают с учеными СамГМУ по данному 
направлению уже два года. За этот период был 
изготовлен ряд имплантов, среди которых – об-
разец шейного позвонка и образцы имплантов 
мелких суставов кисти. Эндопротезирование 
позволяет буквально поставить на ноги людей 
после переломов костей, разрушения суставов.

«В Самарской области в год выполняются 
около 2,5 тысяч операций с использованием эн-
допротезов и все они закупаются за рубежом, у 
нас в стране сейчас не производятся. Аддитивная 
технология, с помощью которой можно изготавли-
вать отечественные эндопротезы – очень перспек-
тивна.» – Геннадий Котельников, ректор СамГМУ.

Итоговая цепочка создания протеза будет вы-
глядеть следующим образом. IT-подразделение 
СамГМУ на основе данных КТ пациента создаст 
3D-модель персонифицированного сустава. За-
тем Самарский университет выполнит биоме-
ханические расчеты и спекание на 3D-принтере 
эндопротеза, поместит его в стерильную упаковку 
и отправит в СамГМУ, где врачи вживят имплант 
пациенту. Ожидается, что после проведения всех 
клинических испытаний «распечатывание» индиви-
дуального эндопротеза займет не более трёх часов.

regionsamara.ru

На российский рынок 
выходит китайский 

производитель 
кохлеарных имплантов

Кохлеарные импланты китайского произво-
дителя теперь будут ставить в Москве детям с на-
рушениями слуха. У компании Nurotron в августе 
2017 года ФГБУ НКЦО ФМБА России закупил по 
государственным квотам 25 кохлеарных систем.

На российском рынке сегодня работают 
четыре производителя из Австралии, Австрии, 
Франции и США. Эти компании уже 20-40 лет за-
нимаются разработкой и производством систем 
восстановления слуха. Именно их импланты 
сегодня применяются для помощи российским 
детям в киниках РФ. Китайский производитель 
Nurotron станет пятым поставщиком, отметил ди-
ректор ФГБУ НКЦО ФМБА России Дайхес Николай 
Аркадьевич, главный внештатный отоларинголог 
Минздрава России. Пять лет назад компания 
Nurotron прошла европейскую сертификацию, 
но пока еще не получила сертификат FDA (США).

Сегодня в ФГБУ НКЦО ФМБА России идет 
набор пациентов, которым будут восстановлен 
слух при помощи китайской системы кохлеарной 
имплантации.

mos.news

Уральские медики 
провели свыше 5000 

операций по замене 
коленного сустава

В Уральском клиническом лечебно-реабили-
тационном центре в Нижнем Тагиле провели уже 
более пяти тысяч операций по замене коленного 
сустава. Высокотехнологичную помощь свердлов-
чане получают бесплатно по областной квоте.

Первые шаги в новое безболезненное будущее 
делает Ольга Богословская. Раньше, словно Руса-
лочка, она ступала, как по ножам. Но у этой сказки 
хороший финал. Жить долго и счастливо надеется 
с новым коленом. Ольга Богословская, пациентка: 
«Сейчас я пять часов в день, полный рабочий день 
стараюсь поставить себя на ноги, не испортить 
то, что сделали хирурги, спасибо им большое».

Екатеринбурженка перенесла операцию по за-
мене коленного сустава всего лишь неделю назад, 
но уже ходит, а в кабинете лечебной физкультуры 
и вовсе чувствует себя, как в невесомости. Пре-
одолеть притяжение и ускорить реабилитацию 
помогают специальные тренажеры, а зеркала 
подсказывают, как правильно ставить ноги. 
В центре имени Владислава Тетюхина в Ниж-
нем Тагиле делают всё для комфорта больных. 
В каждой палате созданы максимально удобные 
условия для пациентов. После операции не нужно 
бежать в другой конец коридора, чтобы позвать 
медсестру – это можно сделать автоматически, с 
помощью пульта, а еще включить свет и телевизор.

И всё же главное – операционные. Именно здесь 
в руках хирургов пациенты получают второй шанс. 
Титановый имплант взамен изношенного коленного 
сустава эти специалисты могут установить за час.

Роман Паськов, главный врач Уральского кли-
нического лечебно-реабилитационного центра: 
«При артрозе, при посттравматических измене-
ниях разрушается хрящ коленного сустава. Во 
время операции мы измененные ткани удаляем и 
вместо них устанавливаем новые, металлические 
суставные поверхности. Протезы, конечно, ис-
пользуются современные, которые применяются 
абсолютно во всех ведущих клиниках мира».

Таких операций в Уральском клиническом 
лечебно-реабилитационном центре провели уже 
больше пяти тысяч. Для свердловчан они бес-
платны. Клинике выделена региональная квота 
на 1033 человека. Один из них – Алексей Хадь-
ков. Из дверей клиники он намерен не пройти, 
а выехать – на велосипеде. В свои 77 житель 
Североуральска решился на операцию. И теперь 
каждый день наматывает на велотренажере 
по четыре километра – готовится к выписке. 
Алексей Хадьков, пациент: «По лестнице уже 
хожу, хожу два этажа, раза три примерно, 300 
метров, ну и по коридору. Нога пока устает, но 
уже меньше. Сначала я мог только один раз 
пройти по коридору, а теперь уже перешел на 
лестницы, и нормально».

Руководство медцентра намерено сделать 
учреждение объектом федерального уровня. 
А значит, бесплатно вылечить колени здесь смо-
гут жители всей России.

obltv.ru

В Пензе прошел 
традиционный 

фестиваль инвалидов

В субботу, 9 сентября, в областном центре со-
стоялся шестой ежегодный фестиваль инвалидов. 
Организатором мероприятия выступил Пензенский 
областной центр реабилитации инвалидов. 

В фестивале приняли участие молодые 
люди с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе из коммуны «Квартал Луи». 
Волонтерами, добровольными помощниками 
стали студенты Пензенского государственного 
университета, представители Федерации рол-
лер-спорта Пензенской области и Всероссийской 
общественной организации «Русское географи-
ческое общество», творческие коллективы Пензы 
и все желающие. 

«Наше мероприятие проходит уже в шестой 
раз. Основная его цель – показать всем, что 
существует такая категория населения, что она 
активна и стремится вперед. А порой с них стоит 
брать пример, потому что даже не все здоровые 
люди смогут так организоваться. Они все очень 
между собой дружат, и такие фестивали позво-
ляют людям с ограниченными возможностями 
больше пообщаться друг с другом», – сказала 
Марина Танцырева, директор ГБУ «Пензенский 
областной центр реабилитации».

Фестиваль также направлен на популя-
ризацию активного и здорового образа жизни 
среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В «Дизель-Арене» пензенские творческие 
коллективы представили свою концертную прог-
рамму. Юные спортсмены по BMX-спорту устро-
или для инвалидов показательные выступления. 
Здесь же состоялся мастер-класс по паралим-
пийскому виду спорта боча (схож с боулингом). 
Многие пензенские инвалиды впервые узнали о 
нем и с удовольствием попробовали свои силы 
в увлекательном занятии. 

Завершился фестиваль традиционным ше-
ствием по Олимпийской аллее, где люди с огра-
ниченными возможностями смогли пообщаться 
и поделиться своими впечатлениями.

«Прежде всего, сами инвалиды начинают 
верить в себя, ощущать свою интеграцию в обще-
ство. Поэтому главный результат фестиваля – 
это, прежде всего, довольные пациенты. У них 
не так много праздников в жизни, нет поводов 
выйти куда-то. Поэтому они каждый год с таким 
воодушевлением ждут этот фестиваль», – за-
ключила Марина Танцырева. 

riapo.ru
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25-26 сентября в Петербурге состоится IV Всероссийский Конгресс 
«Оказание помощи семьям с тяжелобольными детьми. Новые возмож-
ности». («Holiday Inn Московские ворота», Санкт-Петербург, Московский 
пр., 97А.)

Санкт-Петербургский Конгресс – это ежегодное событие с участием 
ведущих экспертов нашей страны, объединяющее специалистов научной 
сферы, государственной власти и специалистов частных секторов из 
всех регионов России и стран СНГ. Одной из ключевых тем в рамках 
Конгресса станет право тяжело и неизлечимо больного ребенка на 
получение качественной помощи, адаптацию и развитие в социуме. 

Кроме того, на повестке дня Конгресса – психологические аспекты, 
в том числе психологические особенности детей с неизлечимыми заболе-
ваниями. На мероприятии обсудят принципы эффективной коммуникации 
с пациентом и его семьей, стереотипы в отношении психологической помощи 
и барьеры на пути к организации системы качественной помощи семьям.

Большое внимание будет уделено альтернативным системам об-
разования и развития для тяжелобольных детей, а также вопросам 
профессиональной ориентации и трудоустройства инвалидов. На круглом 
столе, посвященном инклюзивному обществу, пройдет обсуждение воз-
можностей полноценного включения в жизнь общества детей с тяжелыми 
и неизлечимыми заболеваниями, новые методики в коммуникации с соци-
ально неадаптированными детьми и их семьями, а также нововведения в 
интегративных программах дополнительного образования и образователь-
ные стандарты для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо прочего, планируется обсуждение вопросов детских хрони-
ческих заболеваний, врожденных пороков и возрастных особенностей 
состояния здоровья детей с перинатальными поражениями. В рамках 
тематических дискуссий специалисты обсудят статистику данных явлений 
и проанализируют причины рецидивов, обменяются опытом по облегчению 
боли и купированию тяжелых симптомов. 

На секции, посвященной вопросам социального сопровождения семей 
с тяжелобольными детьми, пройдет обсуждение стандартов социальной 
защиты детей, вопросов взаимодействия НКО и государства при оказании 
помощи семьям с тяжелобольными детьми и новых методик в коммуникации 
с социально неадаптированными детьми и их семьями. Кроме того, эксперты 
поделятся мнением о влиянии инновационных технологий на качество жизни 
детей, перспективах реализации технологий по реабилитации, абилитации 

и интеграции детей-инвалидов, а также об эффективности стационаро-
замещающих технологий социального обслуживания населения. 

В этом году впервые состоится тематическая дискуссия, рассматрива-
ющая волонтерство как ключевое направление в социальной реабили-
тации детей. На секции поднимут вопросы, касающиеся законодательных 
основ организации волонтерства и пробелов в нормативно-правовой базе, 
регулирующей деятельность добровольцев и их преференции. Эксперты 
также не обойдут стороной проблемы отсутствия общеизвестных школ 
волонтерства, устоявшихся традиций добровольчества и методологии, 
а также социально-психологические трудности развития волонтерского 
движения, связанные с кардинальным изменением системы нравственных 
ценностей и ориентаций.

Также в программе мероприятия запланирован круглый стол по во-
просам межведомственного взаимодействия в развитии проекта «ИВЛ 
в домашних условиях».

Кроме того, в рамках IV Всероссийского Конгресса будет проходить 
Всероссийская выставка «Социальное партнерство в сфере помощи 
детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями и их семьям», а 
также мастер-классы и практикумы, в ходе которых участники смогут 
получить профессиональные консультации по организации работы с 
тяжелобольными детьми. 

В работе пленарных заседаний и рабочих секций Конгресса традиционно 
принимают участие представители Совета Федерации ФС РФ и Государ-
ственной Думы РФ, а также не менее 350 представителей федеральных 
и региональных профильных министерств и ведомств, некоммерческих 
организаций и союзов более чем из 40 регионов РФ.

По итогам двухдневного мероприятия все предложения участников 
Конгресса, касающиеся формирования и развития единой системы оказания 
социальной, медицинской и психологической профилактической помощи 
детям с тяжелыми заболеваниями, будут направлены в Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Министерство здравоохранения РФ, 
а также в соответствующие региональные государственные структуры для 
совершенствования законодательной и нормативной базы.

Участие в мероприятиях Конгресса бесплатное. Темы докладов 
принимаются до 18 сентября! Необходима регистрация до 20 сентября!

deti_er@mail.ru, ер-дети.рф
Телефон для справок: 8 (812) 334-12-16
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В последнее время в новостях о развитии сферы здравоохранения 
все чаще заходит речь о финансовом партнерстве государства и бизнеса. 
Например, «Ташир медика» (дочернее предприятие крупнейшей в России 
промышленно-строительной группы) объявило о своем решении до 2019 
года вложить около 30 млрд рублей в развитие системы здравоохранения. 
Большая часть средств будет инвестировано в диагностические центры и в 
госпиталь в Московском международном медицинском кластере в Сколкове.

В то же время госкорпорация «Росатом» взяло на себя обязанности 
по финансированию строительства Центра ядерной медицины на острове 
Русский. В объект будет вложено около 2-х миллиардов рублей. Таким об-
разом частное инвестирование будет способствовать повышению уровня 
медицинского обслуживания на территории. При этом самим гражданам 
платить за это не придется.

Стоит отметить, что словосочетание «инвестиции в здравоохранение» 
звучит на мероприятиях самого высокого уровня. Но есть еще те, кто считает, 
что медицина – область, за которую должно нести ответственность, в том 
числе и финансовую, исключительно государство. Однако это – большое 
заблуждение. Здравоохранение мало чем отличается от других сфер 
экономики и нуждается в финансовых вливаниях нисколько не меньше. 
Более того, согласно исследованиям экспертов, каждое заболевание имеет 
экономическое выражение. В аспекте государственном жизнь человека из 
категории идеологической переходит в категорию экономическую. Такое 
понятие как «человекогод» – это конкретная часть ВВП.

Реформирование отрасли здравоохранения, невозможно без се-
рьезных финансовых вложений – как государственных, так и частных. 
Именно это станет основной темой I-го Международного медицинского 
инвестиционного форума (МММИФ-2017). Авторитетные спикеры и по-
четные гости форума обсудят развитие отечественного здравоохранения, 
импортозамещения, локализации производства и трансфера современных 
технологий. Большое внимание будет уделено вопросу инвестирования 
в систему здравоохранения Российской федерации. Как привлечь частные 
инвестиции в региональные и муниципальные проекты? Кто он – совре-
менный инвестор? Какие новые каналы и векторы стоит использовать для 
привлечения дополнительных средств?

Идею проведения Форума поддержали первые лица, в том числе 
председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Матвиенко 
Валентина Ивановна, министр промышленности и торговли РФ Мантуров 
Денис Валентинович, а также министр здравоохранения РФ Скворцова 
Вероника Игоревна. В преддверии мероприятия она подчеркнула важность 
привлечения частного капитала в область здравоохранения: 

«Мы запустили и продолжаем работу над пилотными проектами на 
федеральном уровне, нами создана правовая и методологическая база 
реализации проектов государственно-частного партнерства, проводится 
мониторинг и тиражирование лучших практик. На данный момент здравоох-
ранение является лидером в социальной сфере по количеству реализуемых 
проектов государственно-частного партнерства. В настоящее время в здраво-
охранении реализуются более 70 проектов подобного партнерства с общим 
объемом привлекаемых инвестиционных средств более 60 млрд рублей». 

По словам Вероники Скворцовой, на сегодняшний день продолжается 
привлечение частных медицинских организаций к реализации программы 
государственных гарантий. Так в минувшем 2016 году их было в 4 раза 
больше, чем в 2010 году, а их доля в общем числе медицинских органи-
заций выросла с 7 до 29%.

Размер инвестиций, которые будут привлечены в ближайшие годы, за-
висит от формирования правильного взгляда на государственно-частное вза-
имодествие. Именно поэтому I-ый Международный медицинский инвес-
тиционный форум (МММИФ-2017) – стратегически важное мероприятие.

В числе наиболее ожидаемых мероприятий МММИФ-2017 – пленарная 
сессия «Государственно-частное партнерство в здравоохранении: поиск 
баланса интересов», в ходе которой будут обсуждены вопросы формирова-
ния условий для развития взаимодействия бизнеса и государства в сфере 
здравоохранения. Не меньший интерес представляет и заседание «От 
научной идеи к коммерческому инвестиционному проекту». Модератором 
мероприятия станет Тарасов Вадим Владимирович, к.ф.н., заведующий 
кафедрой фармакологии Первого Московского государственного меди-
цинского университета им. И. М.Сеченова.

МММИФ-2017 готовится по поручению Комитета Совета Федерации 
по социальной политике при поддержке:

• Министерства здравоохранения Российской Федерации,
• Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
• Министерства экономического развития Российской Федерации,
• Министерства финансов Российской Федерации,
• Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,
• Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Рос-
здравнадзор),

• Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
• Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС),
• Первого Московского государственного медицинского университета 
имени И. М. Сеченова.

В ММИФ-2017 примут участие не только специалисты и эксперты, но и 
государственные деятели и политики, которые имеют влияние на принятие 
стратегических решений в сфере здравоохранения. Ее развитие в совре-
менных экономических условиях невозможно без объединения усилий как 
государства и специалистов в разных областях медицины, так и частных 
инвесторов. Одной из главных задач Форума станет поиск качественных 
медицинских активов и дальнейшая коммерциализация проектов.

Кроме того, в рамках ММИФ-2017 пройдут выступления и дискуссии, 
которые привлекут внимание к теме создания новых биотехнологических 
препаратов, уникальных клиник и технологий, «умных» гаджетов, интернет-
проектов и телемедицины.

I-ый Международный медицинский инвестиционный форум 
пройдет 6 октября 2017 года на площадке Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова 
в г. Москве.
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Международная специализированная выставка 
«ИНВАЭКСПО. ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ»

В мае 2011 года в жизни инвалидного сообщества 
России произошло поистине знаковое событие – в 
Конгрессно-выставочном комплексе «Сокольники» 
состоялась Первая Международная специализиро-
ванная выставка «Реабилитация. Доступная среда». 
Выставка вызвала живой интерес посетителей и 
участников и стала ежегодной. Благодаря этому 
появилась возможность регулярно знакомиться 
с продукцией предприятий и деятельностью ор-
ганизаций, помогающих делать жизнь человека с 
инвалидностью комфортнее, интереснее и полно-
ценнее. В 2017 году новая концепция Выставки и 
название «ИнваЭкспо. Общество для всех» под-
держаны Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов. В соответствии с 
протоколом заседания Комиссии от 28 марта 2017 года федераль-
ным органам исполнительной власти рекомендовано направить 
в состав Оргкомитета Выставки представителей не ниже уровня 
заместителей министров.

Формат выставочных мероприятий позволяет показать все до-
стижения в этой области и обозначить существующие проблемы. 
Выставка продолжает развиваться как бизнес-площадка для деловых 
контактов, коммерческих переговоров и профессионального обмена 
информацией. За годы ее проведения сотни экспонентов пред-
ставили услуги и товары. Организаторы мероприятия постарались 
охватить все сферы повседневной жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья, маломобильных граждан и пожилых, 
их деятельности, объединив в многостороннюю деловую и яркую 
культурную программы.

Сегодня выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех» – со-
временный, социально значимый проект, соответствующий миро-
вым стандартам. На выставке будут продемонстрированы лучшие 
отечественные и мировые достижения в области обеспечения 
доступности, производства современных средств реабилитации 
и использования новейших реабилитационных технологий. 

Один из важнейших тематических блоков выстав-
ки и всей программы мероприятия – детская реаби-
литация и социализация. Традиционно на стенде 
Министерства образования и науки РФ демонстри-
руются достижения учебных заведений, работающих 
в направлении инклюзивного и доступного обра-
зования. 

Интересное направление выставки – восстанови-
тельная медицина и услуги для пожилых людей. 
Посетители смогут увидеть, как работают и что пред-
лагают клиентам санаторно-курортные учреждения, 
российские и зарубежные реабилитационные и 
оздоровительные центры, компании-производи-
тели товаров повседневного ухода. Деятельность 
реабилитационных центров для людей, получивших 

травмы на производстве, планируется представить на стенде Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

В рамках деловой программы намечено проведение заседания 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 
инвалидов. Состоятся круглые столы, семинары, в которых примут 
участие ведущие специалисты и общественные деятели инвалидного 
сообщества. Презентации моделей экзоскелетов, бионических про-
тезов рук позволят познакомиться с новейшими инновационными 
разработками реабилитационной индустрии. Уже в третий раз 
состоится уникальный праздник «Детско-родительский день». 

Интеграционный фестиваль «Парафест» ежегодно собирает 
таланты, и на этот раз он порадует своих поклонников новой прог-
раммой, в которой будут представлены танцевальные и хорео-
графические номера в исполнении артистов с инвалидностью со 
всех регионов России. 

Международная специализированная выставка «Инва-
Экспо. Общество для всех» будет работать с 9 по 11 ноября 
2017 года в павильонах № 4.1 и 7А Конгрессно-выставочного 
центра «Сокольники». 

invaexpo.ru
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ПОСТ-РЕЛИЗ

Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума

6-я Международная выставка реабилитационного оборудования
и 1-й Российский форум по ортопедии и реабилитационной технике 

«ИНТЕГРАЦИЯ 2017»

С 14 по 16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, 
павильон «Форум», прошли два самых ожидаемых события этого лета: 
6-я международная выставка реабилитационного оборудования 
«Интеграция`17 Москва» и 1-й Российский Форум по ортопедии и 
реабилитационной технике.

Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнер-
стве с «Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ» при поддержке ведущих 
мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг), 
а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», 
РООИ «Перспектива».

Более 130 экспонентов из 9 стран мира представили инновационные 
разработки в области реабилитационного оборудования. Насыщенная 
деловая программа насчитывала более 50 специализированных ме-
роприятий с участием 130 международных спикеров из 8 стран мира. 
Выставку и Форум посетили более 2350 зарегистрированных гостей. Работу 
мероприятий освещали 120 журналистов из федеральных, региональных 
и специализированных СМИ.

Под торжественные звуки Гимна России открылась 6-я международная 
выставка реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 
1-й Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике. Пере-
резав символическую красную ленту, со словами приветствия к гостям 
обратились представители исполнительной власти и общественных ор-
ганизаций по вопросам людей с инвалидностью, а также российские и 
зарубежные участники экспозиции. 

В 2017 году выставка представлена в новом формате. После ребрен-
динга основной акцент поставлен на инновационные разработки в сфере 
реабилитационного оборудования. В создании реабилитационной техники 
все большую роль играют современные технологии. Новые возможности 
открывают композитные сверхпрочные, но легкие материалы.

Впервые за годы работы выставки был широко представлен раздел 
«Ортопедия и протезирование». Это стало возможным благодаря при-
влечению нового крупного зарубежного партнера – «Лейпцигской между-
народной Ярмарки». 

«Новый формат выставки «Интеграция» существенно отличается от 
предыдущих мероприятий. Выставка стала более динамичной, появилась 

важная эмоциональная составляющая, которой раньше так не хватало. 
Организаторам удалось собрать на одной площадке как производителей, 
так и потребителей продукции, появилась возможность протестировать 
изделия разных брендов. Осталось только активнее привлечь внима-
ние чиновников, отвечающих за интеграцию людей с инвалидностью в 
общество, и тогда цель выставки можно считать достигнутой, на мой 
взгляд. Деловая программа мероприятия вызвала отклик со стороны всех 
представителей отрасли и это, бесспорно, заслуживает уважения. Для 
компании Ottobock участие в выставке «Интеграция`17 Москва» прошло 
эффективно», – сообщил Оливер Якоби, генеральный директор группы 
компаний Ottobock в России.

В числе наиболее известных экспонентов 6-й международной вы-
ставки «Интеграция`17 Москва» можно назвать такие компании, как «ОТТО 
БОКК», «Вертикаль», «Исток Аудио Трейдинг», «Мега-Оптим», НПИП «МИР 
ТИТАНА», «ПКБ «СОЛО», «ПТП «ТЕХНИКОМ-ПЛЮС», «Эко Мобилити», 
«ЭНДОЛАЙТ ЦЕНТР», «OPPO Medical», «Rodin4D», «Метиз», «Орто-
Космос», «STREIFENENDER», «Allard», «Ossic», «Wagner»,«Медицинский 
Центр АДЕЛИ», «КОЛЛЕДЖ ПАРК ИНДАСТРИЗ» и многие другие.

Ведущие российские и зарубежные производители продемонстриро-
вали новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные 
методики адаптации в общество и инновационные решения для людей 
с инвалидностью.

Так, российский производитель ТСР, компания «Круст», удивила 
посетителей выставки и форума комплексной системой информиро-
вания и ориентирования «Доступный город», а также оборудованием 
для тифлокомментирования. Кроме того, организация представила ком-
плексное оснащение городской и транспортной инфраструктуры в рамках 
государственной программы «Доступная среда». Компания «Тифло-
центр «Вертикаль» презентовала новую продукцию: «ТифлоПол», пандус 
«Конструктор» и интерактивные тактильно-звуковые стенды для детей. 
Со стороны посетителей позитивный отклик вызвал стенд «Орто-Космос». 
Готовые изделия протезов верхних и нижних конечностей научно-произ-
водственной фирмы «Орто-Космос» представили пациенты компании. Гости 
выставки и форума могли не только оценить внешний вид протезов, но и 
поинтересоваться отзывами у пользователей. Представители компании
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«Адели Центр», Словакия, познакомили гостей выставки с одним из 
самых используемых в Центре вспомогательных средств реабилитации –
костюмом «Адели». Посетителям был показан комплекс упражнений и 
объяснен принцип действия костюма. Кроме того, можно было получить 
бесплатную консультацию по самостоятельным занятиям и примереть 
костюм, «почувствовав» эффект экзоскелета.

Деловая программа первого дня выставки и форума, 14 июня 2017 
года, была сфокусирована на проблеме доступной среды для людей с 
инвалидностью. Экспоненты и посетители выставки отмечают професси-
ональный уровень подготовки мероприятий. «Участие в международной 
выставке «Интеграция» является для нас доброй традицией, которую 
мы планируем поддерживать и развивать. Безумно порадовал формат 
самого события в этом году. Насыщенная деловая программа подготов-
лена достаточно профессионально. Находиться на выставке все три дня 
интересно и полезно. Нам удалось пообщаться с нашими нынешними 
клиентами и познакомиться с представителями компаний и общественных 
организаций, с которыми мы ранее не работали», – сообщила Руденчик 
Наталия, директор по маркетингу ООО «Мега-Оптим».

Второй день выставки и форума, 15 июня 2017 года, проходил под девизом 
«День техников-ортопедов». В рамках «Интеграции» представители компании 
Ottobock провели мастер-класс «Школа ходьбы на протезе». В режиме реального 
времени гости могли присоединиться к участникам мастер-класса, который 
проводила Елена Мезенцова, врач-реабилитолог. Кроме того, специалисты 
компании Ottobock организовали серию семинаров по передовым методи-
кам протезирования и реабилитации, познакомили посетителей выставки 
«Интеграция`17 Москва» с обновленным приложением для мобильных 
устройств «Фитнес для ампутантов». Упражнения в этом приложении 
являются основой для тренировок, необходимых после протезирования. 

В рамках «Интеграции`17 Москва» и 1-го Российского Форума по орто-
педии и реабилитационной технике прошло первое состязание кибатлетов –

людей, использующих технические средства реабилитации в четырех 
дисциплинах: протезы бедра, голени, предплечья и электрифицированные 
коляски. В мероприятии приняли участие кибатлеты из Архангельска, Кали-
нинграда, Кемерова, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Трассы, подготовленные для участников состязаний, состояли из 
элементов, имитирующих препятствия, которые инвалидам приходит-
ся преодолевать в повседневной жизни: ступеньки, пандусы, дверные 
проемы, бордюры, а также бытовые операции: вкручивание лампочек, 
перенос различных предметов на подносах, дворовый футбол и многое 
другое. При определении победителей учитывались затраченное время 
и безошибочность прохождения элементов трассы. 

Организатором мероприятия выступил недавно созданный Союз 
«Кибатлетика». Председатель Правления Союза «Кибатлетика» Андрей 
Давидюк отметил, что состязания по Кибатлетике, с одной стороны, по-
зволяют продемонстрировать возможности производителей протезов, 
выявить их слабые и сильные стороны, а с другой – доказать, что для 
инвалидов ранее невозможное становится реальностью. 

Всероссийское отраслевое соревнование протезистов, которое про-
ходило при поддержке Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, вызвало невероятный интерес и ажиотаж у посетителей 
выстави «Интеграция`17 Москва». 11 представителей приняли участие в 
финальном этапе соревнований. Необходимо было изготовить приемную 
гильзу методом глубокой вытяжки. Судьи конкурса – специалисты ФГУП 
«Московское ПрОП Минтруда России», компании «Ottobock» и немецкой 
школы «Buffa». 

Впервые в рамках выставки «Интеграция`17 Москва» прошло реалити-
шоу «Перезагрузка имиджа». Организатором события выступила школа 
красоты для особенных персон «Шаг к совершенству». «Перезагрузка 
имиджа» – увлекательное приключение, в котором дамам нужно было 
полностью довериться рукам профессионалов и увидеть себя в новом 
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образе. Макияж и прическу выполняли визажисты под руководством По-
лины Николаевской, ведущего преподавателя школы стилистов «Персона», 
основательницы собственной школы «POLLYART PROJECT». Образы 
прекрасных дам были дополнены женственными и комфортными платьями 
от дизайнера Татьяны Мальчиковой. 

Третий день выставки и форума, 16 июня 2017 года, был посвящен 
реабилитологии. Насыщенная деловая программа акцентировала внимание 
посетителей на самых актуальных вопросах отрасли. 

Традиционно в рамках выставки «Интеграция» прошли творческие 
мастер-классы, были представлены доступные настольные игры. Никто 
не смог пройти мимо самых обаятельных и трогательных участников экс-
позиции – собак-поводырей. Большим успехом у публики пользовались 
показательные выступления пара-каратэ, эстрадные номера артистов и 
всероссийский социальный фотопроект Дарьи Кузнецовой «Окрыленные 
мечтой». 

Уникальный формат выставки «Интеграция» не оставил никого равно-
душным и помог каждому гостю найти свой личный источник вдохновения. 
«Я впервые посещаю выставку «Интеграция». Для меня очень важно 
познакомиться поближе с технологическими новинками, приспособлени-
ями, услугами, которые могут облегчить жизнь людей с инвалидностью. 
Искренне рассчитываю, что в ближайшем будущем смогу реализовать все 
задуманное в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» и сделать 
его посещение для людей с инвалидностью максимально комфортным, 
удобным и приятным», – сообщил Алексей Ретеюм, директор Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород», гость выставки «Интеграция`17 Москва».

Экспоненты и посетители отмечают невероятно тёплую и дружес-
твенную атмосферу, которая способствовала продуктивной работе в тече-
ние всех трех выставочных дней. Искренне будем рады встрече с вами 
на 7-й международной выставке реабилитационного оборудования 
«Интеграция`18 Москва».

Комментарии экспонентов и гостей выставки 
«Интеграция`17 Москва»

Алексей Черепнов, Генеральный директор ООО «Вертикаль»:
«Для нас выставка «Интеграция» – встреча с нашими текущими кли-

ентами и с непосредственными потребителями, слабовидящими людьми. 
На выставке мы показываем не только, каких мы высот достигли, но и 
собираем отзывы от наших клиентов, проводим мониторинги, опросы и 
беседы. Мы прикладываем все усилия, чтобы усовершенствовать наши 
новые разработки в дальнейшем. В этом году мы презентовали линейку 
новой продукции, в частности, представили детские интерактивные так-
тильно-звуковые стенды, новинку на российском рынке. 

Считаю, что для нас участие в выставке было максимально удачным, 
поскольку нам удалось познакомиться с новыми клиентами и заручиться 
поддержкой текущих клиентов и партнеров по будущим проектам компании.

Мы планируем принимать участие в работе выставки и в следующем 
году. Спасибо организаторам выставки за приглашение».

Ванин Александр, Генеральный директор 
ООО НПИП «МИР ТИТАНА»:
«Для нашей компании участие в выставке «Интеграция» – добрая 

традиция. На одной площадке за три рабочих дня можно встретить всех 
своих партнеров, коллег, знакомых, узнать новости конкурентов. На мой 
взгляд, выставка «Интеграция» – хорошая традиция, которую следует 
развивать и поддерживать».

Павел Черняк, генеральный директор ООО «ШУМАН РУСЛАНД»:
«Компания «Шуман Русланд» совместно с европейским оздоровитель-

ным центром «Вертебра Кюр» впервые принимает участие со стендом в 
рамках международной выставки «Интеграция». Мы решили выступить 
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с презентацией нового уникального оборудования немецкой компании 
«Schumann 3D системы». К слову, спонтанно решили участвовать. Слу-
чайно увидели новостное сообщение в СМИ, позвонили в оргкомитет вы-
ставки, и через три недели у нашей компании новый статус – «экспонент». 
Основная цель нашего участия заключалась в том, чтобы промониторить 
рынок реабилитационных технологий, пообщаться с потребителями и 
конкурентами, определить для себя, кому наша продукция «Schumann 3D 
системы» может быть полезна и жизненно необходима. На мой взгляд, 
участие для компании прошло эффективно. Нам удалось поработать 
с людьми, у которых есть проблемы с опорно-двигательной системой. 
Остеопат европейского оздоровительного центра «Вертебра Кюр» Кирилл 
Закиров продемонстрировал новую систему работы на регуляционной 
кровати «Schumann 3D», которая будет полезна в ближайшем будущем 
для оздоровления и восстановления в области ортопедии и реабилитации. 
В следующем году мы обязательно будем принимать участие в выставке 
«Интеграция».

Шарин Кирилл Директор по маркетингу ООО «Круст»:

«Компания «Круст» является постоянным экспонентом международ-
ной выставки «Интеграция». В этом году участие в выставке для нашей 
компании прошло эффективно и очень успешно. После ребрендинга 
«Интеграция» стала еще ярче и интереснее. Безумно понравилось, как 
в этом году представлены крупные компании. Пожалуй, стоит отметить, 
что посетителей стало значительно больше, и это радует. Насыщенная 
деловая программа и творческие мастер-классы оставляют в памяти 
исключительно добрые и позитивные эмоции. На мой взгляд, «Интегра-
ция» – самая главная выставка этого года в области реабилитационного 
оборудования. В следующем году мы обязательно примем участие со 
стендом в выставке «Интеграция». 

Никита Левичев, фотограф, общественный деятель, 
инвалид 1 группы, постоянный посетитель выставки «Интеграция»:

«3 дня шла 6-я международная выставка реабилитационного обору-
дования «Интеграция`17 Москва» и 1-й Российский Форум по ортопедии 
и реабилитационной технике. Программа была очень насыщенная и раз-
нообразная. Каждый день был чему-то посвящен, основной акцент был 
поставлен на инновационные разработки в сфере реабилитационного обо-
рудования. Я остался под впечатлением, как технологии шагнули вперед. 
Если ты вдруг потерял какую-либо конечность, то ее просто можно заменить 
протезом. Сначала ужасался, как простые парни и красивые девушки 
просто брали и снимали ногу или руку. О том, как не просто пользоваться 
протезами, показали соревнования по кибатлетике – это прохождение 
трасс с заданиями бытового характера на время. Я бы это назвал «Люди, 
которые превращаются в роботов». Современные технические средства 
реабилитации ТСР возвращают утраченные функции, меняют отношение 
инвалидов к самим себе и отношение общества к инвалидам, как к равным. 

Пожалуй, последний день работы выставки был для меня особенно 
удачным! Компания Ottobock для всех желающих организовала соревнова-
ния по преодолению препятствий с помощью инвалидных кресел-колясок, 
но прежде чем выйти на старт, нужно умственно потрудиться и ответить на 
некоторые вопросы об истории компании, их продукции, технологии и т.д.

Мне попался вопрос по практике! Мне были представлены несколько 
подушек, и надо было на ощупь определить, какой это вид. Второй вопрос –
«Как можно управлять инвалидной коляской (кроме рук)?».

Со всеми заданиями я справился. И трассу преодолел. Для себя не-
ожиданно я занял 1 место! Получил фирменные ценные призы!!!

Отдельное спасибо хотел выразить команде ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» за приглашение. ВЫ БОЛЬШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! Огромное 
вам спасибо за такой праздник!»
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ПОСТ-РЕЛИЗ

Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума

ПЕРВЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Количество делегатов Евразийского ортопедического форума 
заметно превысило ожидания, что обусловлено потребностью вра-
чей в повышении квалификации, а также актуальностью сотрудни-
чества отраслевых медицинских объединений, органов власти и 
производителей изделий медицинского назначения. Широкий охват 
стран-участников ЕОФ связан со стремлением мирового врачебного 
сообщества к обмену опытом для повышения качества медицинской 
помощи. Форум прошел 29-30 июня в Москве при поддержке Минздрава 
и Минпромторга России.

Состоявшийся 29-30 июня 2017 года в Москве Евразийский ортопе-
дический форум собрал 3750 участников. На форум зарегистрировались 
делегации из более чем 70 иностранных государств, включая СНГ, страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Евросоюза. Самые 
масштабные группы специалистов направили: Китай (63), Бангладеш (46), 
Беларусь и Таиланд (25), Германия и Индия (13), Сингапур (12), Армения, 
Узбекистан, Украина, Франция (8), Казахстан (6), Иордания (5). 

В рамках форума Ассоциация травматологов-ортопедов России под-
писала 13 меморандумов о сотрудничестве с лечебными учреждения-
ми и профессиональными объединениями Азербайджана, Бангладеш, 
Иордании, Ирана, Казахстана, Китая, Молдовы, Польши, Таджикистана, 
Узбекистана, Японии. 

Повышенный интерес к программе форума объясняется значительной 
ролью травматологии-ортопедии в современной медицине и ее высокой 
социальной значимостью. 

«Только количество операций по имплантации разного рода медицин-
ских изделий у травматологов-ортопедов опережает все вместе взятые 
клинические специальности, и этот показатель растет. К примеру, 5 лет 
назад в России выполнялось от 8 до 10 тыс. операций по эндопротезиро-
ванию крупных суставов, а в 2016 году – уже больше 110 тысяч», – про-
комментировал Сергей Миронов, директор ЦИТО им. Н. Н. Приорова, 
главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, 
Президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, академик РАН, 
сопредседатель научного комитета ЕОФ. 

При этом председатель оргкомитета форума Сергей Миронов отметил, 
что не всегда взрывной рост хирургической активности сопровождается 
адекватным повышением профессиональной и технической подготовки. 
Поэтому глобальные конференции крайне необходимы для повышения 
квалификации травматологов-ортопедов. 

Форум позволил сообща обсудить существующие сложности в разных 
областях травматологии-ортопедии и возможности работы над улучшением 
качества диагностики и лечения, обеспечением доступности и обоснован-
ности оказания высокотехнологичной ортопедо-травматологической помощи. 

Высокую активность разработчиков и производителей медицинской 
продукции на ЕОФ объяснил заместитель Министра промышленности и 
торговли РФ Сергей Цыб: «Поддержка предприятий, выпускающих изделия 
медицинского назначения, входит в число приоритетных направлений 
развития промышленной политики в РФ, поэтому рынок привлекателен 
для производителей, и они стремятся взаимодействовать с врачебным 
сообществом, с представителями системы здравоохранения и федераль-
ными органами исполнительной власти. Минпромторг России активно 

способствует этой интеграции, в том числе на медицинских форумах, 
таких как ЕОФ. Это ведет к усилению динамики развития производства 
высокотехнологичной экспортно ориентированной российской продукции 
для травматологии-ортопедии».

Еще одним из важных достоинств Евразийского ортопедического 
форума стало активное участие в его работе профессиональных объ-
единений – Ассоциации травматологов-ортопедов России, Ассоциации 
травматологов-ортопедов Москвы, а также партнерских объединений из 
25 стран Евразии, которые оказали форуму поддержку. Сегодня ведется 
активная работа над профессиональными стандартами, аккредитацией 
специалистов, клиническими рекомендациями и протоколами, а также 
над допуском к профессии и к конкретному месту работы, поэтому резко 
возрастает значение и ответственность профессиональных медицинских 
организаций за уровень экспертизы документов, которые выпускаются 
Минздравом, и качество оказания медицинской помощи. Чтобы резуль-
тативно решать все эти задачи, медицинские специалисты должны дей-
ствовать сообща. 

Также невозможно переоценить значение евро-азиатского партнерства, 
которое укрепилось в ходе форума, и теперь будет развиваться – это важно 
как для гражданского здравоохранения, так и для военно-медицинской 
службы. «Военное здравоохранение в России чрезвычайно заинтересовано 
в этом партнерстве, в развитии новых технологий, получении новых мате-
риалов для травматологии и ортопедии, внедрении современных цифровых 
технологий. Кроме того, развитие любой специальности плодотворно проис-
ходит именно при мультидисциплинарном подходе, который использовался 
на форуме. Очень полезно, что травматологам-ортопедам представилась 
возможность посетить смежные секции по вопросам анестезиологии, рент-
генологии, онкологии, нейрохирургии и военно-полевой хирургии», – сказал 
Евгений Крюков, начальник Главного военного клинического госпиталя 
им. академика Н. Н. Бурденко Министерства обороны РФ. 

Первый Евразийский ортопедический форум получил активное при-
знание отраслевого сообщества, а его организаторам поступило множество 
запросов на регулярное проведение мероприятия.

Справка
Организаторы Евразийского ортопедического форума: Ассоциация 

травматологов-ортопедов России, Ассоциация травматологов-ортопедов 
Москвы, ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова», Главное военно-медицинское 
управление Минобороны РФ, ФГКУ «ГВКГ им. академика Н. Н. Бурденко», 
ФГУП «ЦИТО», Ассоциация организаций оборонно-промышленного ком-
плекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПИ-ОПК), 
Ассоциация специалистов по 3D печати в медицине, Консалтинговая 
группа «Полилог».

Стратегическая поддержка: Министерство здравоохранения РФ, 
Министерство промышленности и торговли, Министерство труда и социаль-
ной защиты, Министерство обороны, обе палаты Федерального собрания 
РФ, Федеральное медико-биологическое агентство России, Департамент 
здравоохранения Москвы. ЕОФ включен в список научно-практических 
мероприятий Минздрава.

Пресс-служба ЕОФ, press@eoforum.ru 
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

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

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

Акустмаш, НПО, ЗАО
Адрес: 426034, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Университетская, 
д. 1, корп. 4

Тел.: (3412) 500-042, (3412) 500-392
E-mail: accustmash@mail.ru
Http: www.massagers.ru
НПО «Акустмаш» производит 
импортозамещающее оздоровительно-
восстановительное оборудование для 
интенсивного массажа эластичным 
псевдокипящим слоем (ЭПС) на основе 
уникальной высокоэффективной технологии.

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. 49-53

Глубокотканные массажеры 
Ермакова
Адрес: г. Ижевск, Санаторий «Строитель», 

ул. Халтурина, д. 5А, каб. № 211
Тел.: 8 (3412) 67-02-90, 67-02-99
E-mail: spazmamnet@gmail.com
Http: www.massager-ermakova.ru
Разработка и производство оздоравливающих 
устройств и массажеров для устранения 
различных заболеваний.
См. рекламу на с. 60-61

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 уникаль-
ную инвалидную коляску, «шагающую» через 
бордюры и по ступеням лестниц. Запатен-
тованная конструкция «шагающей» коляски 
позволяет пользователю самостоятельно пре-
одолевать препятствия – бордюры, лестницы, 
высокие пороги, неровности дороги. Кресло-
коляска значительно расширяет возможности 
пользователей для самостоятельного пере-
мещения как в домах, так и на улице, 
в том числе в городской среде.

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, ультра-
звуковой терапии, УВЧ, СМВ терапии, лазерной 
терапии, криотерапии, вибротерапии, ударно-
волновой терапии, массажных столов, тракции, 
медицинских тренажёров, функциональной 
диагностики, УЗИ-диагностики, рентгеновской 
и ультразвуковой остеоденситометрии.

Группа компаний 
Медицинский центр «Сакура» и 
реабилитационный центр «Сакура»
Адрес: г. Челябинск, ул. Российская, 47-а
Тел.: 8 (351) 727-85-20, 8 (351) 727-87-47, 

8 (982) 324-63-19
E-mail: sakura.med@mail.ru
Http: lecheniedcp.ru
Основное направление медицинского 
центра «САКУРА» – это лечение и помощь 
детей с детским церебральным параличом 
с помощью китайской медицины, а также с 
помощью современных методов лечения и 
собственных авторских наработок. Ведется 
консультативный прием специалистов: 
невролога, педиатра, мануального терапевта, 
травматолога-ортопеда, логопеда-
дефектолога.
См. рекламу на 2-й обложке, эксклюзивной 
с. 2 и с. 35-37

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. 
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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 и с. 58-59

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.

Курорт Дудинце 
(Kupele Dudince, a.s.)
Адрес: ул. Купельна, 106, 

962 71 г. Дудинце, СЛОВАКИЯ 
(ul. Kupelna 106, 
962 71 Dudince, Slovakia)

Тел.: +(4214) 555-04-584
E-mail: rezervacie@kupeledudince.sk
Http: www.kupeledudince.sk
Лечебный Курорт Дудинце с уникальной 
водой, которая лечит! Дудинская минеральная 
вода – одна из самых уникальных вод в мире.  
Благодаря ее составу одновременно можно 
лечить заболевания: опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы, цивилизационные 
заболевания, последствия стресса и 
профессиональной нагрузки. 
Ближайший аэропорт: Будапешт (100 км), 
Братислава (170 км), Вена (220 км).
См. рекламу на эксклюзивной с. 3

Лаборатория Электроники 
«ЭлекЖест», ООО
Адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, 

Панфиловский проспект, д. 10, 
комн. 22/418а

Тел.: +7 (499) 731-27-09, 732-92-59, 
734-40-04

E-mail: info@elecgeste.ru
Http: www.elecgeste.ru
Основанное в 1992 году, ООО Лаборатория 
Электроники «ЭлекЖест» является 
специализированным предприятием по 
разработке, производству и сопровождению 
аппаратно-программных и оптико-
электронных технических средств 
реабилитации инвалидов по зрению. 
Фирменное гарантийное обслуживание всей 
выпускаемой техники – в течении 3 лет!
См. рекламу на с. 26-27

Лань, ООО
Адрес: 630055, г. Новосибирск, 

ул. Разъездная, д. 14
Т./ф.: 8-800-250-46-03 (звонок по России 

бесплатный), (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. 41

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

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

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

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
ООО Научно-производственное 
информационное предприятие 
«МИР ТИТАНА»
Адрес: 123060, г. Москва, 

ул. Расплетина, д. 24
Тел.: (495) 937-31-60
Факс: (495) 937-31-62
E-mail: info@mirtitana.com
Http: www.mirtitana.com
Один из крупнейших в России поставщиков 
средств реабилитации для инвалидов, 
ортопедических изделий, материалов 
и оборудования для их производства.
См. рекламу на с. 56-57

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. 40
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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
ООО НПФ «Невотон» уже 25 лет работает на 
российском рынке производства и разработки 
медицинской техники профессионального 
и домашнего назначения. Вся продукция, 
выпускаемая нашей компанией, проходит 
строгий контроль качества, необходимые 
испытания и сертификацию.

НПП «Детская Восстановительная 
Медицина», ООО
Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина»
Адрес: 620135, г. Екатеринбург, 

ул. Парниковая, 1-8
Т./ф.: (343) 383-11-95, 383-11-96
E-mail: info@dvm-reab.ru
Http: www.dvm-reab.ru
Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина» – 
российский разработчик и производитель 
технических средств реабилитации для 
детей-инвалидов и оборудования для ЛФК 
и восстановительной медицины. Торговая 
марка «Я Могу!».
См. рекламу на 3-й обложке и с. 42-43

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».

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
Ведущий российский производитель 
медицинского тракционного, массажного 
и кинезиотерапевтического оборудования 
для лечения и профилактики заболеваний 
позвоночника, а также аппаратов для 
пассивной реабилитации суставов. 
На предприятии налажено серийное
производство следующих моделей: 
«ОРМЕД-Профессионал», «Комплекс для 
подводного вытяжения и гидромассажа 
«АКВАТРАКЦИОН», «ОРМЕД-Профилактик»,
«ОРМЕД-Тракцион», «ОРМЕД-Релакс», 
«ОРМЕД-Кинезо», «ОРМЕД-Мануал», 
«АКВАРЕЛАКС», «Подъемник для больных», 
аппараты для пассивной реабилитации 
суставов серии Ормед Flex.Результаты 
клинических испытаний и медицинских 
заключений работы на аппаратах серии 
«ОРМЕД» подтверждают высокую 
эффективность оборудования на всех этапах 
профилактики, лечения и реабилитации.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 44-45

ОРТЕКА, федеральная сеть 
ортопедических салонов
Адрес: 127015, Россия, г. Москва, 

Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2
Тел.: 8 (800) 33-33-112
E-mail: info@orteka.ru
Http: www.orteka.ru
ОРТЕКА – сеть специализированных 
ортопедических салонов с самым широким 
выбором высококачественных ортопедических 
изделий для профилактики и лечения 
заболеваний позвоночника, суставов, 
стоп и вен, для реабилитации после травм 
и операций.
См. рекламу на с. 30-31

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 с. 38

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

ул. Нежинская, д. 8, корп. 2
Тел.: +7 (495) 778-75-44
Факс: +7 (499) 792-70-39
E-mail: info@karmamedical.ru
Http: www.karmamedical.ru
Официальный дистрибьютор инвалидных
кресел-колясок и аксессуаров KARMA-
MedicalProduct LTD., а также ортопедических 
изделий. Компания также является 
эксклюзивным представителем OPPO 
Medical Inc. в России.

ПЛАЗМА-ФТК, ООО
Адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд 4806, д. 6
Тел.: +7 (964) 712-99-97
E-mail: plazmaftk@mail.ru
Http: www.kriofi t.ru
Производство хирургического фибрин-
тромбинового клея «Криофит» для остановки 
кровотечений.
См. рекламу на с. 32
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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 и с. 46-47

Сатисформ (Франция) 
Проприофут (Франция)
Эксклюзивный представитель в России – 
ООО «ТАЛАССО ВЕЛЛ»
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая 

Семеновская, д. 11, стр. 2
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. 39, 48, 54-55

Семивер, ООО
Адрес: 115172, Россия, г. Москва, 

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

Тел.: +7 (495) 215-16-94 
(многоканальный)

E-mail: td.semiver@semiver.com
Http: www.semiver.com
ООО «Семивер» занимается комплексным 
оснащением доступности городской среды 
для маломобильных групп населения.
См. рекламу на с. 29

СинКор, ООО
Адрес: 197101, Санкт- Петербург, 

Каменноостровский пр., д. 10, 
литера М, пом. 11Н

Тел.: (812) 347-47-97
E-mail: info@sinkor.ru
Http: www.sinkor.ru
ООО «СинКор» разрабатывает, производит 
и поставляет оборудование для реабили-
тации пациентов разного возраста с 
неврологическими, психосоматическими 
заболеваниями и последствиями 
органического поражения головного мозга.
См. рекламу на с. 28

Симс-2, ООО
Адрес: г. Москва, ул. Митинская, д. 16
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.

Статокин, НМФ, ООО
Научно-медицинская фирма «Статокин»
Адрес: 119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40
Т./ф.: (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru
Http: www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для 
неврологии, нейрофизиологии, спортивной 
медицины и реабилитологии. Монтаж 
«под ключ» на базе Заказчика, комплексное 
обучение Пользователя, постоянная 
методическая поддержка, бесплатное 
обновление программного обеспечения, 
гибкое ценообразование и система скидок.
См. рекламу на с. 22-25

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», 
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Резюме. Проведено биомеханическое об-
следование и лечение методом функциональной 
программируемой электростимуляции мышц в 
процессе ходьбы 55 детей в возрасте от 7 до 15 
лет с начальными формами сколиоза (1-2 ст.). 
Объективизацию эффектов лечения проводили 
при оценке кинематических параметров шага и 
статических показателей позвоночника с исполь-
зованием метода компьютерного видеоанализа 
движений. Уменьшение средней вариативности 
значений гониометрического профиля после кур-
са лечения расценивали как проявления стабили-
зации навыка ходьбы, снижения её энергоёмкости 
и улучшения статокинетической устойчивости. 
Также у больных сколиотической болезнью по 
завершении лечения наблюдалась отчётливая 
коррекция общего угла искривления позвоноч-
ника, уменьшение амплитуды вращательных 
движений таза и плечевого пояса, улучшение 
работы мышц в цикле шага с появлением чётких 
максимумов их электрической активности, а также 
улучшение параметров кинематики шага.

Введение. Функциональная программируе-
мая электростимуляция (ФПЭС) мышц, осущест-
вляемая во время двигательного акта ходьбы 
или других циклических, стереотипных двига-
тельных актов (бега, занятий на велотренажёре 
или беговой дорожке, при имитирующих греблю 
движениях верхних конечностей и др.), служит 
наглядным представителем обширного класса 
методов так называемой «сенсорной терапии».

Среди методов классической кинезитерапии, 
не основанной на использовании каких-либо 
приспособлений и устройств, наиболее близок 
технологии ФПЭС метод проприоцептивного ней-
ромышечного облегчения (проторения) Германа 
Кабата, т. н. метод Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation – PNF. Ещё в середине прошлого 

столетия американский исследователь из Сан-
Франциско исходил из того положения, что при 
использовании определённых схем и типов 
упражнений, приближенных к естественным 
движениям, путём усиления сигналов со стороны 
проприоцепторов закономерно можно улучшить 
состояние двигательных центров.

Традиционно применяемая в восстанови-
тельной и спортивной медицине электростиму-
ляция покоя протекает в условиях, далёких от 
реального функционирования мышц. Этот метод 
электромиостимуляции не связан с координацией 
двигательного акта, а значит, не может влиять 
ни на коррекцию, ни на выработку нового двига-
тельного стереотипа и реализует свои эффекты 
исключительно на уровне периферического мы-
шечного звена. 

Напротив, восстановительное лечение двига-
тельных нарушений методом ФПЭС моделирует 
выработанную в эволюции пространственно-
временную организацию мышечной активности. 
Данная особенность является предпосылкой 
формирования и закрепления физиологичных 
паттернов движений на уровне спинального 
генератора локомоций, а также в стволовых и 
полушарных центрах моторного контроля, что 
детерминирует стойкость достигнутой функци-
ональной перестройки. 

Нейрофизиологическая сущность метода 
ФПЭС заключается в точном временном соот-
ветствии программ искусственного (посредством 
электростимуляции) и естественного (при попытке 
произвольного усилия) возбуждения мышцы 
в двигательных актах человека. Электростиму-
ляция мышцы во время локомоции происходит 
в точном соответствии с естественным возбуж-
дением и сокращением мышц на протяжении 
двигательного акта. Только в фазы естественного 
(произвольного) возбуждения мышц локомотор-
ные центры всех вертикальных уровней ЦНС вос-
приимчивы к внешним афферентным сигналам 
(в данном случае, к электростимуляции мышц), 
следовательно – эти локомоторные центры 
становятся доступными для коррекции своей 

деятельности. В остальные фазы шагового цикла 
локомоторные центры заторможены, а их рабо-
та практически не поддаётся коррекции в силу 
того, что афферентный приток в эти фазы шага 
заблокирован пресинаптическим торможением 
(К. В. Баев, 1984; А. С. Витензон, 1982).

Метод ФПЭС удачно совмещает свойства 
трёх глобальных стратегий клинической реабили-
тологии – лечебной физкультуры (кинезитерапии), 
аппаратной физиотерапии и функционального 
ортезирования (А. С. Витензон, 1998; А. С. Ви-
тензон и соавт., 1999). В большей степени этот 
метод лечения следует относить к кинезитерапии.

В спортивной медицине метод ФПЭС на-
ходит своё применение не только для повы-
шения спортивного мастерства, увеличения 
эффективности тренировочного процесса и 
гармонизации пластики движений у лиц без 
признаков патологии опорно-двигательного 
аппарата. Другое, не менее важное использо-
вание возможностей метода ФПЭС заключается 
в коррекции нарушений осанки у спортсменов 
при условии их раннего выявления. Известно, 
что нарушения осанки зачастую носят прогрес-
сирующий характер (в данном случае говорят 
о сколиотической болезни), не прерываются 
даже при занятии гармоничными видами спорта 
и при правильно подобранных режимах трени-
ровочного процессаи требуют использования 
специальных методов коррекции, к которым 
относится метод ФПЭС.

Материал и методы. В настоящей работе 
проанализированы результаты клинико-инстру-
ментального обследования и лечения методом 
ФПЭС 55 детей в возрасте от 7 до 15 лет с на-
чальными формами сколиоза (1-2 ст.). Часть этого 
контингента занимается различными гармонич-
ными видами спорта и постоянно наблюдается 
спортивными врачами. Обследовано 12 здоровых 
детей того же возраста с целью получения данных 
средней детской нормы. 

В группе больных сколиозом первично 
обследованные и получившие курс ФПЭС – 
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35 больных; 10 пациентов лечились методом 
ФПЭС повторно; 10 пациентов, получившие в ка-
честве основной терапии курс электростимуляции 
мышц в покое при помощи аппарата «Стимул-1», 
составили контрольную группу. В зависимости 
от клинической формы заболевания пациенты, 
обследованные первично, были разделены на 
2 группы: первая – больные S-образным сколи-
озом – 14 человек (40%), вторая – С-образной 
формой – 21 человек (60%). 

В нашей клинической практике для про-
ведения курсового лечения методом ФПЭС 
используется Комплекс аппаратно-программ-
ный многоканальный программируемой 
электростимуляции мышц низкочастотным 
импульсным током «АКорД» (разработка 
и производство НМФ «Статокин», Россия). 

Комплекс имеет регистрационное удос-
товерение на медицинское изделие Росздрав-
надзора № ФСР 2008/03709 от 28.10.2013 г. 
Ведущие отличительные особенности ком-
плекса подкреплены Патентом РФ на изобре-
тение № 2241500 с приоритетом от 01.08.2003 
г. «Устройство для лечения поражений опор-
но-двигательного аппарата» (Доценко В. И. 
и соавт., 2004).

Комплекс ФПЭС представляет собой ис-
точник низкочастотных биполярных импуль-
сов тока. В его состав входят интерфейсный 
блок; микропроцессорный переносной много-
канальный электростимулятор, закрепляемый 
на поясе пациента; прецизионные датчики 
синхросигналов – значений углов в суставах 
(гониометр) и стопный тензодатчик; коммуника-
ционные и соединительные кабели; комплект 
гидрофильных электродов из современных 
синтетических материалов и их эластичных 
фиксаторов на мышцах пациента. Управление 
комплексом ФПЭС осуществляется от ПЭВМ 
с использованием оригинального программного 
обеспечения, созданного в операционной среде 
Windows.

Каким образом при использовании компью-
терных комплексов ФПЭС удаётся осуществить 
точную и корректную синхронизацию произ-
вольного напряжения той или иной мышцы в 
двигательном акте и наслаиваемой на неё элек-
трической стимуляции? Ответ прост. По своим 
биомеханическим характеристикам ходьба за 
годы эволюции вертикального перемещения че-
ловека в гравитационном поле Земли приобрела 
свойства высокостереотипного двигательного 
акта с минимизированным разбросом (низкой 
вариативностью) параметров шага. В полной 
мере это положение относится и к циклическому, 
стереотипному включению конкретных мышц 

в обеспечение ходьбы. Во вполне определённый 
момент двойного шагового цикла конкретным 
значениям углов в суставах нижних конечностей, 
а также биомеханическим параметрам контакта 
стопы с опорой (т. е. фазам переката стопы от 
пятки к носку) соответствует чёткий паттерн на-
пряжения и расслабления всей совокупности 
мышц нижних конечностей, таза и спины. Эта 
«мозаика» мышечной активности во время шага –
мышечный профиль однозначно соотносится 
с текущим значением суставных углов – гонио-
метрическим профилем. 

С учётом вышесказанного относительное 
(процентное) распределение мышечной актив-
ности в период двойного шага и её соотнесение 
с гониометрическим профилем можно принять за 
некую константу, используемую при подстройке 
фаз мышечной электростимуляции в процессе 
активного передвижения пациента. Следователь-
но, аппаратно-программный модуль временнóй 
синхронизации электромиостимуляции с фа-
зами шага, использующий для синхронизации 
измеряемые в формате on-line и управляющие 
стимулятором опорные (подометрические) или 
гониометрические параметры каждого шагового 
цикла, является ключевым в работе комплекса 
ФПЭС. 

Для верификации позитивных эффектов 
ФПЭС, наряду с классической электромиогра-
фией, в соответствии с современным стандар-
том биомеханических исследований применяли 
бесконтактный компьютерный видеоанализ 
движений. Использовались оптические мето-
ды т. н. «захвата движения» (motion capture) 
с анализом показателей угловой и линейной 
кинематики произвольной ходьбы пациентов. 
Бесспорным преимуществом методов видеоана-
лиза движений перед методами контактной био-
механики является отсутствие на теле пациента 
каких-либо датчиков и кабелей, в значительной 
степени ограничивающих свободное поведение 
человека и искажающих его естественный двига-
тельный стереотип – приближенный к норме или 
патологический. Использовали отечественный 
комплекс «Видеоанализ движений» (разра-
ботка и производство НМФ «Статокин», Россия). 
В некоторых случаях проводили обследование 
методом компьютерной статокинезиметрии (ста-
билометрии).

Следует отметить, что исследование качес-
твенных и количественных показателей под-
держания вертикальной позы методом ком-
пьютерной статокинезиметрии и характеристик 
угловой и линейной кинематики произвольной 
ходьбы пациентов методом компьютерного 
видеоанализа движений (motion capture) 

выступает ведущим инструментальным подхо-
дом в оценке таких базисных гравиозависимых 
процессов жизнедеятельности человека, как 
протекающие в неразрывном единстве статика 
и локомоция.

Результаты и обсуждение. При анализе 
результатов лечения исходили из теоретических 
представлений о том, что оптимальное выпол-
нение циклических, многократно повторяемых 
движений, к которым, в первую очередь, отно-
сится произвольная ходьба, осуществляется 
с минимальной вариативностью биомеханических 
показателей двойного шагового цикла. Данная 
особенность закреплена в эволюции перехода 
к биподальной локомоции в условиях действия 
сил земной гравитации и имеет глубинный био-
логический смысл – минимизировать энергоза-
траты человека при ходьбе. 

Прогрессивное уменьшение в процессе вос-
становительного лечения показателей вариатив-
ности основных параметров шага служит объек-
тивным и надёжным критерием эффективности 
реабилитации больных. Уменьшение средней 
вариативности значений гониометрического про-
филя после курса лечения следует расценивать 
как проявления стабилизации навыка ходьбы, 
снижения её энергоёмкости и улучшения стато-
кинетической устойчивости.

В профессиональном восприятии врачей 
метод ФПЭС ассоциируется преимущественно 
с коррекцией макродвижений туловища и ко-
нечностей у больных ДЦП, с постинсультными 
двигательными нарушениями, с последствиями 
травм головного и спинного мозга. Однако опыт 
последних лет демонстрирует высокую эффек-
тивность метода ФПЭС в лечении нарушений 
осанки у детей и подростков, при широко распро-
странённых в детской популяции сколиотических 
деформаций позвоночника.

С учётом самоподдерживающихся патогене-
тических факторов этих деформаций и тенденции 
к прогрессированию процесса следует говорить 
о течении «сколиотической болезни», требую-
щей высокотехнологичных видов медицинской 
помощи. Представим клинические результаты 
лечения в этой группе пациентов.

При подборе силы тока стимуляции доби-
вались видимых эффектов сокращения мышц: 
при стимуляции трапециевидной и ромбовидной 
группы мышц надплечье поднималось вверх, 
а лопатка отводилась назад; при стимуляции 
крестцовоостистых и интеркостальных мышц 
туловище отклонялось в сторону возбуждения. 
Более интенсивной стимуляции подвергались 
мышцы на выпуклой стороне искривления. 
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Оценка результатов ФПЭС у больных 
сколиотической болезнью показала:

А. Статическая составляющая видеоана-
лиза движений в режиме кифосколиозографии 
(аналог компьютерной оптической топографии 
позвоночника): 

1) В группе больных С-образным сколиозом 
увеличилась максимальная электрическая актив-
ность мышц в 1,5 раза. Коррекция общего угла 
искривления составила 23%, или 4,6º в сторону 
уменьшения деформации. Амплитуда враща-
тельных движений таза в среднем уменьшилась 
на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%. Произош-
ло улучшение работы мышц в цикле шага: появи-
лись чёткие максимумы электрической активнос-
ти мышц, оптимизировались временные рамки 
работы мышц, включение мышц туловища в 
движение в результате применения ФПЭС стало 
более симметричным.

2) В группе больных S-образным сколио-
зом были отмечены аналогичные изменения 
клинического течения заболевания, а также 
иннервационной и биомеханической структуры 
ходьбы пациентов.

3) В контрольной группе результаты лечения 
оказались менее убедительными: после прове-
дения курса электростимуляции мышц в покое 
коррекция общего угла искривления составила 
1,0º, максимальная электрическая активность 
увеличилась всего на 4%. Амплитуда вращатель-
ных движений таза и верхнего плечевого пояса 
уменьшилась на 10,7 и 10,3% соответственно. 
В иннервационной структуре ходьбы изменений 
не произошло.

Б. Динамическая составляющая видео-
анализа движений в режиме кинематического 
анализа локомоций:

На фоне курсового лечения методом ФПЭС 
в обеих группах пациентов со сколиотической 
болезнью с разным типом искривления поз-

воночника, при помощи оптических методов ком-
пьютерного видеоанализа движений, продемон-
стрирована положительная динамика ходьбы. 
Оценивались ведущие показатели угловой и 
линейной кинематики локомоций пациентов со 
сколиотической болезнью – скорость, ускорение, 
текущие значения суставных углов в структуре 
двойного шагового цикла. В обеих группах под-
тверждено достоверное приближение гонио-
метрического профиля суставов нижних конеч-
ностей к нормативному «коридору» указанных 
кинематических параметров, принимаемых за 
эталон сравнения.

Изучение отдалённых результатов лечения 
показало: эффективность метода ФПЭС сохраня-
ется в течение 6-18 месяцев после одного курса 
стимуляции. При этом повторные курсы ФПЭС, 
проведённые через 6-12 месяцев, позволяют не 
только добиться поддержания лечебного эффек-
та, но и увеличить возможности дальнейшей 
коррекции деформации позвоночника.

ФПЭС предусматривает решение трёх задач: 
укрепление ослабленных мышц, коррекцию не-
правильно выполняемых движений, выработку 
и поддержание приближающегося к норме дви-
гательного стереотипа ходьбы. Иными словами, 
перечисление этих трёх задач высвечивает три 
мишени, на которые содружественно проециру-
ется действие метода ФПЭС: 

а) первичное исполнительное звено движе-
ния, периферический нейромоторный аппарат, 
на который оказываются позитивные эффекты 
силового воздействия ФПЭС, общие с эффектами 
классической электростимуляции покоя; 

б) текущее, во время сеанса лечения, ис-
правление кинематических и динамических 
характеристик шага (т. н. «функциональное 
ортезирование») – задействуется истинный 
биомеханический уровень исполнения дви-
жения; 

Научно-медицинская фирма «Статокин»
119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40 • тел./факс (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru • www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для неврологии, 
нейрофизиологии, спортивной медицины и реабилитологии

в) воздействие на нейродинамику пациента, 
закрепление правильного двигательного стере-
отипа ходьбы на уровне локомоторных центров 
головного и спинного мозга, оптимизация меж-
мышечных координаций. 

Этим триединством и объясняется качествен-
ный скачок клинической эффективности мето-
да ФПЭС по сравнению с некоторыми другими 
стимуляционными и кинезитерапевтическими 
технологиями.
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Весной 2017 года исполнилось 25 лет с тех 
пор, как предприятие Лаборатория Электро-
ники «ЭлекЖест» начало свою деятельность 
по разработке и производству технических 
средств реабилитации для инвалидов по зре-
нию. Созданное группой энтузиастов – выпускни-
ков Московского физико-технического института –
предприятие из небольшой лаборатории по раз-
работке оптико-электронных средств реабилита-
ции превратилось в одно из ведущих в стране 
предприятий в данной отрасли.

За прошедшие годы было создано множес-
тво уникальных устройств, призванных помочь 
слепым и слабовидящим в образовании, работе и 
досуге. К ним относится и самое первое из них –
Телевизионное увеличивающее устройство 
«Электронная лупа», которым в середине 90-х 
годов в рамках Федеральной целевой программы 
«Дети России» оснащались школы-интернаты 
для слепых и слабовидящих детей.

За ним последовали устройства «Брайлев-
ский дисплей» и «Читающая машина», которые и 
по сей день не имеют российских аналогов, а также 
единственный в своем роде прибор «Брайлевский 
сканер», предназначенный для оцифровки двусто-
ронних брайлевских текстов. Подобных устройств 
не производится нигде в мире, заказы на него 
поступали из специализированных библиотек и 
фондов США, Нидерландов, Швейцарии.

С конца 90-х годов предприятие активно зани-
мается разработками в сфере информационного 
обеспечения незрячих людей, как имеющего 
первостепенное значение в деле их образования, 
профессиональной подготовки и социальной 
интеграции. Основные усилия совместно с Все-
российским Обществом Слепых были сосредо-
точены на практической реализации перехода к 
записи и тиражированию «говорящих книг» на 
цифровых носителях и освоению производства 
отечественных устройств для их прослушива-

ния взамен ранее применявшихся аналоговых 
кассетных магнитофонов. В рамках реализации 
этого масштабного проекта предстояло решить 
множество конструкторских и производствен-
ных задач, связанных с внедрением нового типа 
устройств – тифлофлешплееров. При этом не-
обходимо было учесть все пожелания незрячих 
пользователей, дабы максимально облегчить им 
переход к принципиально новому типу устройств.

Результатом этой колоссальной по своим 
объемам и степени важности работы стало соз-
дание первого отечественного тифлофлеш-
плеера ElecGeste DTBP-001, поставки которого 
начались в 2007 году. Решение данной задачи мы 
и по сей день считаем одним из наиболее зна-
чимых достижений за свою четвертьвековую 
историю. В немалой степени это обусловлено 
тем огромным откликом, полученным от людей 
в масштабах всей страны – с предложениями и 
замечаниями, похвалой и конструктивной кри-
тикой… Никто не остался равнодушным, и это 
придавало уверенности в выбранном предпри-
ятием пути, в том, что знания и энергия молодых 
конструкторов, программистов и производствен-
ников нашли достойное применение. 

Появившиеся впоследствии новые модели 
устройств неизменно отличались тщательно 
проработанной эргономикой и обширной функ-
циональностью, превратив тифлофлешплеер 
из простого устройства для чтения книг в полно-
ценного информационного помощника. Особую 
актуальность устройства приобрели с появлением 
у них возможности соединения с сетью интер-
нет и работы с сервисами сетевых электронных 
библиотек для инвалидов по зрению. Данное 
усовершенствование кардинальным образом 
изменило систему информационного обеспечения 
незрячих пользователей, сделав процесс полу-
чения и чтения «говорящих книг» максимально 
удобным и эффективным. 

За эти годы предприятие еще более упрочило 
свою репутацию, как серьезного и ответственного 
производителя, находящегося в постоянном кон-
такте с незрячими пользователями и ставящим 
их потребности во главу угла своей деятель-
ности. Предприятие пользуется заслуженным 
авторитетом в среде организаций и предприятий 
реабилитационной отрасли, является постоянным 
участником отраслевых конференций и выста-
вок. Высок рейтинг надежности предприятия и 
у государственных заказчиков – региональных 
отделений Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации и учреждений социальной 
защиты населения, количество исполненных 
контрактов с которыми превысило уже две сотни. 

Опираясь на достигнутое за прошедшие 25 
лет и оставаясь верными своим базовым прин-
ципам деятельности, в основе которых лежат 
профессионализм, порядочность и ответствен-
ность, мы стремимся и далее, в течение многих 
лет, вносить реальный вклад в дело обеспечения 
инвалидов по зрению современными и эффектив-
ными техническими средствами реабилитации. 

Для справки:
Получить подробную информацию о про-

дукции предприятия можно на официальном 
сайте www.elecgeste.ru либо позвонив на бес-
платную «горячую линию» 8 (800) 500-80-72. 
Специалисты службы технической поддержки 
помогут выбрать наиболее подходящую модель 
тифлофлешплеера и подробно проконсультируют 
по вопросам его эксплуатации. Тифлофлешплеер 
включен в федеральный перечень технических 
средств реабилитации инвалидов по зрению и 
предоставляется данной категории лиц бесплатно 
на основе ИПРА (индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации). Более подробную 
информацию о порядке получения можно узнать 
на официальном сайте www.elecgeste.ru.

25 ЛЕТ РАБОТЫ 
В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ

В розницу продукцию предприятия 
можно приобрести у следующих 
региональных представителей:

г. Москва: ООО «ТИФЛА»
125080, г. Москва, Факультетский пер., д. 12 
Телефон: 8 (499) 158-97-67, 8 (915) 009-84-78 

E-mail: tifl a1@bk.ru 
г. Санкт-Петербург: ООО «Бридж СПб»

197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт, 
д. 7, лит. Б, пом. 16-Н 

Телефон: 8 (921) 330-28-18, 8 (812) 987-03-76
E-mail: bridge.spb@yandex.ru 

г. Казань: ООО «Тифло Маркет»
421001, г. Казань, ул. Адоратского, д. 4а

Телефон: 8 (843) 514-82-31 
E-mail: tifl odom@yandex.ru
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Для каждого из нас чтение интересной книги –
это погружение в иную захватывающую реаль-
ность. Это полет фантазии и переживание вмес-
те с героями их приключений, чувств, эмоций. 
Можно лишь представить, насколько обогащают 
книги жизнь людей с особенностями зрения. Ведь 
«говорящая книга» – это не только возможность 
расширить мировоззрение, тренировка работы 
мозга, способ получения новых впечатлений, 
порой это просто возможность услышать чело-
веческий голос. Человек, который читает книги, 
имеет возможности путешествовать в древние 
времена, он знает историю своей земли и как 
жили наши предки в других странах и цивили-
зациях, которые правили землями и сделали 
историю. И как замечательно, что в наше время 
у незрячих есть возможность «читать» книги, 
наравне с остальными.

«Говорящая книга» – это звукозапись обыч-
ного (плоскопечатного) издания, воспроизведен-
ная дословно, которая начитывается дикторами 
или профессиональными чтецами и тиражируется 
для незрячих читателей специальных библиотек.

Первое появление «говорящей книги» дати-
руется 1877 годом. Это был фонограф. Его сменя-
ли грампластинки, катушечные пленки, кассеты.  
В 2007 г. в производство был запущен первый 
в России тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-
001, предназначенный для чтения цифровых 
«говорящих книг». Это позволило библиотекам 
начать процесс перехода на цифровые носители.

Современный тифлофлешплеер ElecGeste 
DTBP-301 Медиум является наиболее функ-
циональным на сегодняшний день. Он имеет 

специальное покрытие софт тач, которое делает 
корпус плеера приятным и «теплым» на ощупь, 
большие круглые кнопки и тактильную маркиров-
ку, расположенную рядом с ними.

Из технических характеристик аппарата сле-
дует особо выделить:

• Громкий качественный звук,
• Озвучивание выполняемых команд,
• Поддержка SD карт и USB носителей,
• «Чтение» текстовых файлов с помощью 
встроенного синтезатора речи,

• Говорящие часы-будильник,
• Диктофон с несколькими режимами записи,
• Съемный аккумулятор.

Все эти функции делают аппарат неза-
менимым помощником. А самое главное – 
встроенный Wi-Fi модуль, который открывает 
совершенно новый мир. Это новостные ленты 
и подкасты. Это тысячи интернет радиостан-
ций разных стран мира в отличном качестве 
звучания. Это погода своего и других городов, 
календарь событий России и других стран. 
Это возможность слушать популярные теле-
визионные каналы.

Но главной задачей тифлофлешплеера 
является чтение «говорящих книг». Пользова-
тель, зарегистрировавшись в своей региональ-
ной библиотеке для слепых, получает доступ к 
серверу цифровой библиотеки. Уникальность 
тифлофлешплеера ElecGeste DTBP-301 в том, 
что он единственный в России предоставляет 
возможность голосового поиска книг. Читате-
лю достаточно произнести фамилию автора или 

название книги и аппарат предложит список книг, 
прочитанных разными дикторами. 

В 2016 году разработана карманная версия 
ElecGeste DTBP-301 Медиум – ElecGeste DTBP-
202. Она предназначена для более мобильной 
группы населения. Его размеры сравнимы с раз-
мерами сотового телефона, а весит всего 110 гр.

Инвалиды по зрению получают 
тифлофлешплеер бесплатно.

Тифлофлешплеер включен в федеральный 
перечень технических средств реабилитации 
инвалидов по зрению и предоставляется данной 
категории лиц бесплатно на основе ИПР (инди-
видуальной программы реабилитации).

Для получения ИПР необходимо обратиться 
в поликлинику по месту жительства. После про-
хождения специалистов, необходимо обратиться 
в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). 
После подачи документов в МСЭ в течение двух 
недель инвалиду выдается программа ИПР на 
руки. С этой ИПР необходимо обратиться в фонд 
социального страхования (ФСС), где после рас-
смотрения заявления на основании представлен-
ных документов инвалиду выдается направление 
на обеспечение техническим средством реабили-
тации (ТСР). Существует возможность ускорить 
процесс: после оформления ИПР приобрести 
тифлофлешплеер самостоятельно и обратиться 
в ФСС за компенсацией.

Более подробную информацию по данному 
вопросу можно узнать в статье «Процедура 
получения компенсации за ТСР» на нашем сайте 
www.elecgeste.ru.

СОВРЕМЕННЫЙ ТИФЛОФЛЕШПЛЕЕР
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

ООО Лаборатория Электроники 
«ЭлекЖест», г. Москва, Зеленоград

www.elecgeste.ru
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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 
01 марта 2016 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, а также последствиях 
органического поражения головного мозга.

В детской неврологии и психиатрии комплекс для биоакустической 
коррекции «Синхро-С» используется для лечения задержки и нарушений 
психического и речевого развития, неврозоподобных состояний (тики, 
функциональный энурез, заикания и другие), синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности, расстройств аутистического спектра. После курса био-
акустической коррекции активизируются функциональные резервы головного 
мозга, уменьшается его функциональная незрелость. БАК способствует 
психическому и речевому развитию детей, увеличению активного словаря, 
нормализует психоэмоциональное состояние.

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
■ Нормализация психофизиологических и психологических 

показателей:
• Улучшение психоэмоционального состояния;
• Нормализация сна и аппетита;
• Мнемотропное действие – влияние на память, обучаемость;
• Повышение уровня бодрствования, ясности сознания;
• Адаптогенное действие – повышение устойчивости организма к дей-

ствию экстремальных факторов; влияние на толерантность к различным 
экзогенным факторам;

• Влияние на нарушенные высшие корковые функции, уровень суждений 
и критических возможностей, мышления, внимания, речи;

АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ «СИНХРО-С»: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОТЕРАПИИ

Тел.: (812) 347-47-97, +7 (911) 926-68-43 • www.sinkor.ru

• Антидепрессивное;
• Седативное – снижение эмоциональной возбудимости и раздра-

жительности;
• Антиастеническое – уменьшение слабости, вялости, истощаемости.
■ Гемодинамический (центральная и вегетативная регуляция кардио-

респираторной системы, улучшение сосудистой реактивности, нормализация 
артериального давления и т.д.);

■ Иммуномодулирующий;
■ Анальгезирующий (головные боли напряжения, функциональные 

головные боли и ангинозные боли при стенокардии и инфаркте миокарда, 
другие виды боли); 

■ Обменно-трофический;
■ Стимулирующий и восстановительный (стимуляция психического 

и речевого развития у детей с задержками речевого и психоречевого 
развития, эффективное восстановление речевых и когнитивных функций 
после органического поражения головного мозга и др.).

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 заболева-
ниями и последствиями органического поражения головного мозга.

Компания «СинКор» разрабатывает, производит и поставляет нейротерапевти-
ческое оборудование, работающее на основе метода биоакустической коррекции.  



Опасные ступеньки
Ступени и лестничные марши представляют собой реальную опасность для 
здоровья людей всех возрастов. Ступени, как правило, скользкие (типичные 
материалы покрытия: керамогранит, мрамор, гранит), края ступеней плохо 
видимы и сливаются с другими ступенями. Люди часто поскальзываются, 
спотыкаются или просто теряют равновесие и падают. 

Самыми опасными считаются лестницы, имеющие менее 10 ступеней. Такой короткий марш 
мы, как правило, не воспринимаем всерьез и ведем себя невнимательно. 

ЛУЧШЕЕ решение – «ЭКОГЛО»
Накладки на ступени для внутренних и наружных лестниц с фотолюминесцентной и противо-
скользящей вставкой – надежное решение вопроса безопасного движения по лестнице. Противо-
скользящий элемент – карбид кремния – предотвращает проскальзывание ноги на ступенях, ФЛМ 
элемент – алюминат стронция – поглощает искусственный или естественный свет и светится 
при наступлении сумерек. Чем меньше освещение – тем ярче виден край ступени. По таким 
характеристикам, как яркость и длительность послесвечения, прочность и износостойкость, 
продукция «ЭКОГЛО» значительно превосходит аналоги. Алюминиевые угловые элементы за-
крывают край ступеней и увеличивают срок службы лестниц. Кроме того, вся продукция очень 
проста в монтаже и использовании и может служить дополнительным отделочным материалом 
при оформлении помещения. 

ПЯТЬ ВОПРОСОВ – одно решение
Система ФЛМ элементов «ЭКОГЛО» позволяет решить пять важных задач:
•  обеспечить безопасное перемещение людей, оборудовав входные группы и пути движения 
внутри объекта элементами, сочетающими в себе качества отличной видимости в любое время 
суток и противоскольжения для предотвращения получения травм на лестницах и ступенях;

• обеспечить гарантированную эвакуацию людей в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций независимо от наличия электроэнергии;

•  за счет конфигурации накладок обеспечить минимальные затраты при проведении ремонта 
краев лестниц и ступеней и придания им современного и эстетического вида;

•  за счет использования инновационных «зеленых» энергосберегающих технологий снизить 
затраты при использовании аварийных источников освещения зданий и сооружений;

•  обеспечить эффективное использование средств бюджета за счет применения надежных 
и долговечных средств безопасного перемещения, срок службы которых составляет от 10 до 30 
лет. Это позволяет за счет первоначальных вложений получить значительный экономический 
эффект, в десятки раз превышающий понесенные затраты.

Накладки на ступени «ЭКОГЛО» высоко зарекомендовали себя при использовании в 
помещениях различного назначения во всё мире и признаны как эффективное средство 
для обеспечения дополнительной безопасности на лестницах.

Посетите наш сайт в интернете: www.semiver.com – раздел «Накладки на ступени лестницы с 
направляющей фотолюминесцентной контрастной полосой и с противоскользящим покрытием».
Специалисты Торгового Дома «СЕМИВЕР» готовы проконсультировать Вас, предоставить любую 
дополнительную информацию о продукции или рассчитать необходимый объём.

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «СЕМИВЕР»
Россия, 115172, г. Москва, Гончарная набережная, 
д. 9/16, строение 1, офис 12
Тел. + 7 (495) 215-16-94 (многоканальный)
www.semiver.com • E-mail: td.semiver@semiver.com

ЯРКАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 
ЛЕСТНИЦА

24 ЧАСА В СУТКИ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНОВ ОРТЕКА

НАША ЦЕЛЬ – СТАТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТЬЮ 
ПЕРВОГО ВЫБОРА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ

Уже более 20 лет федеральная сеть ортопедических 
салонов ОРТЕКА сотрудничает с медицинским сообщес-
твом, предлагая самый широкий выбор высококачес-
твенных ортопедических изделий для профилактики 
и лечения заболеваний позвоночника, суставов, стоп 
и вен, для реабилитации после травм и операций. 
Благодаря большой работе, проделанной на протяжении 
двух десятилетий, нам удалось создать самую широкую 
сеть ортопедических салонов. В Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Перми, Екатеринбурге, Воронеже, Новосибирске и 
Омске действуют уже 150 ортопедических салонов, а до 
конца года их станет более 170. 

ОРТЕКА – это надежный партнер
Сегодня ОРТЕКА объединяет усилия производителей 
ведущих мировых ортопедических брендов, таких как 
ORLETT, BAUERFEIND, VENOTEKS, PUSH, более 30 000 
специалистов в сфере травматологии, ортопедии и хи-
рургии и 900 собственных сотрудников, чтобы сделать 
доступными для населения качественные и эффективные 
ортопедические изделия. 

ОРТЕКА – это забота о наших клиентах
Наш главный стандарт – это качество. Мы предлагаем 
нашим клиентам самый широкий выбор ортопедических 
изделий – более 1500 сертифицированных товаров с под-
твержденным качеством и лечебной эффективностью. Для 
каждого члена семьи в ОРТЕКЕ найдется лучшее решение.

ОРТЕКА организует доставку специальных медицинских 
изделий на дом или в ЛПУ, предлагает особые условия 
для социально незащищенных групп населения, произ-
водит индивидуальные стельки и ряд изделий под заказ 
и потребности пациентов.

ОРТЕКА – это профессиональная команда
Мы всегда стремимся к развитию, и вместе с медицинским 
сообществом повышаем профессиональные навыки и 
знания в сфере ортопедии. ОРТЕКА регулярно проводит 
медицинские научно-образовательные программы с участи-
ем специалистов международного уровня. В числе наших 
партнеров ведущие отечественные клиники, российские 
и международные ассоциации.
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РОССИЙСКИЙ ФИБРИНОВЫЙ КЛЕЙ «КРИОФИТ» 
В ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ 

Преимущества фибринового клея «Криофит»:
• Безопасность применения: клей не содержит компонентов животного 
происхождения, что гарантирует отсутствие побочных реакций на чуже-
родные белки;
• Поставляется стерильным, и готовым к использованию;
• Не требует дополнительных манипуляций для приготовления;
• Обеспечивает надежную прикрепляемость и ускоряет регенерацию тканей;
• Технология изготовления обеспечивает как производство клея из ка-
рантизированной плазмы одного донора, так и из плазмы оперируемого 
пациента; предусмотрена и операция вирусинактивации плазмы в процессе 
изготовления клея;
• Стоимость клея «Криофит» ниже стоимости наборов для приготовления 
клея «Ивисел»;
• Приоритет товаров российского происхождения по Постановлению № 925 
от 16.09.2016 г., действующему с 1 января 2017 г. по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства.

В 2016 году клей «Криофит» был поставлен в больницы Москвы, 
Нижнего Новгорода, Омска, Саратова, Липецка, Чебоксар, Кургана, Казани, 
Новосибирска, Архангельска.
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3. K. Tofuku, H. Koga, M. Yanase и S. Komiya. «Использование пропитан-
ного антибиотиками фибринового герметика для профилактики инфекции 
хирургического участка, связанного со спинальной аппаратурой», European 
Spine Journal, vol. 21, no. 10, pp. 2027-2033, 2012.

По вопросам использования и приобретения 
клея «Криофит» обращайтесь 

по телефону 8 (964) 712-99-97  •  e-mail: plazmaftk@mail.ru
www.kriofi t.ru  •  www.криофит.рф

Производство фибринтромбинового клея (ФТК) «Криофит»

Былов К. В., генеральный директор ООО «ПЛАЗМА-ФТК»

Фибринтромбиновый клей (ФТК) «Криофит» применяется в качестве 
гемостатического средства для остановки кровотечения, а также для со-
единения тканей без использования шовных материалов при проведении 
хирургических операций в ортопедии, травматологии, ожоговой, пласти-
ческой хирургии, онкологии, нейрохирургии, гинекологии, офтальмологии, 
стоматологии др. Его применение позволяет снизить в 1,5 раза кровопотери, 
сокращает время проведения операций и послеоперационный период, 
резко уменьшает количество реопераций. ФТК «Криофит» выпускается 
серийно с 2015 года.

В последнее время все шире применяется фибриновый клей в орто-
педии. Американскими учеными (1) была исследована активность компо-
нентов тромбина трех различных, коммерчески доступных фибриновых 
герметиков (Artiss® тромбин 4 IU ml, Tisseel® 505 IU ml, Evicel® 820 IU ml), 
чтобы объяснить определенную роль тромбина в посредничестве клеточных 
эффектов. Исследования показали, что высокие концентрации тромбина 
в сгустках фибринового герметика (Evicel) не только уменьшают проли-
ферацию (рост клеток), но также вызывают и апоптоз (гибель) в клетках 
NHEK центральным типом клетки для регенерации кожи. Авторы делают 
вывод, что низкие концентрации тромбина в фибриновом герметике лучше 
подходят для применения in vivo, то есть «внутри живого организма» или 
«внутри клетки», чем высоко-тромбиновые.

Таким образом, фибриновый клей «Криофит» является един-
ственным доступным в РФ фибриновым герметиком с низким со-
держанием тромбина (40 МЕ).

В двух работах описывается использование фибринового герметика 
в качестве средства доставки лекарств, в частности, антибиотиков в 
моделях ортопедических имплантатов (2, 3).

Авторы патента «Способ восстановления дефектов гиалинового 
хряща суставных поверхностей суставов конечностей» Плаксейчук Ю. А. 
и др. для восстановления дефектов гиалинового хряща в зону дефекта 
хрящевой ткани вводят смесь клеток стромальной сосудистой фракции 
(ссф) одновременно с фибриновым клеем с использованием системы 
Дупложект. Фирма «Малти – Системс Технолоджи» разработала методику 
хондропластики с помощью Chondro-Gide® – коллагеновой мембраны 
для пластики дефектов хряща. Частично-аутогенный фибриновый клей 
наносится непосредственно на субхондральную кость вокруг перфорацион-
ных отверстий. Chondro-Gide® помещается на область дефекта пористой 
стороной и приклеивается. В 2015 году ООО «ПЛАЗМА-ФТК» совместно 
с ООО «Робертс Хелскеар (РУС)» проводили работу с корейским про-
изводителем коллагенового геля для фиксации на суставных дефектах 
с целью регенерации хрящевой ткани. Данный гель фиксируется фибрино-
вым клеем. Для отработки методики, которая впоследствии будет внедрена 
в РФ, клей «Криофит» передан корейской стороне.

Кроме фибриногена и тромбина «Криофит» содержит высокие концен-
трации других факторов свертывания: факторы VIII, ХIII, ВИЛЛЕБРАНДТА, 
Фибронектин.

Фирма ООО «ПЛАЗМА-ФТК» имеет Регистрационное удостоверение 
на медицинское изделие № ФСР 2012/12093 и Декларацию о соответствии.
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ПРАЙС-ЛИСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЗДЕЛИЙ

Восстановительная медицина
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна, 

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Приборы для аудиовизуальной стимуляции

Аппаратно-программный комплекс «Читающая машина» ElecGeste 
INFA-300 110 000 р. Россия, ООО ЛЭ 

«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

8 (499) 731-27-09 
732-92-59 
734-40-04 

www.elecgeste.ru

Брайлевский дисплей ElecGeste BD-40-001 Pro L PB 150 000 р. Россия, ООО ЛЭ 
«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

8 (499) 731-27-09 
732-92-59 
734-40-04 

www.elecgeste.ru

Система оптического распознавания рельефно-точечного шрифта 
Брайля 270 000 р. Россия, ООО ЛЭ 

«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

8 (499) 731-27-09 
732-92-59 
734-40-04 

www.elecgeste.ru

Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-101S 13 000 р. Россия, ООО ЛЭ 
«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

8 (499) 731-27-09 
732-92-59 
734-40-04 

www.elecgeste.ru

Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-202 18 000 р. Россия, ООО ЛЭ 
«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

8 (499) 731-27-09 
732-92-59 
734-40-04 

www.elecgeste.ru

Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-301 Медиум 16 000 р. Россия, ООО ЛЭ 
«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

8 (499) 731-27-09 
732-92-59 
734-40-04 

www.elecgeste.ru

Физиотерапия
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна, 

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Аппараты для массажа

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС (ОМК–1М) 298 700 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–01 (ОМК) 150 500 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–02 «Радуга–2» 147 700 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–03 «Радуга–1» 143 700 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–04 («Тумба массажная 
ТМ ЭПС») 59 500 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Кресло массажное с эластичным псевдокипящим слоем КМ ЭПС 
(«Лидер») 223 500 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru
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Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта

Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика

Массажер индивидуальный с ЭПС МИ ЭПС 15 900 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Стол массажный на основе ЭПС СТМ ЭПС-01 (СТМ) 188 300 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Стол массажный на основе ЭПС СТМ ЭПС-02 (СТМ-РП) 238 500 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Устройство массажное для стопы с ЭПС УМС ЭПС-01 («Стопа 
двухмодульная») 47 500 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Устройство массажное для стопы с ЭПС: УМС ЭПС («Стопа 
шестимодульная») 75 300 р. Россия Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Аудиовизуальные стимуляторы на основе непроизвольной БОС
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

(812) 347-47-97, 
+7 (911) 926-68-43 

info@sinkor.ru 
www.sinkor.ru
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МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

Что такое реабилитация? Определений и 
понятий очень много, по определению всемирной 
организации здравоохранения реабилитация –
это комбинированное и координированное при-
менение социальных, медицинских, педагогичес-
ких и профессиональных мероприятий с целью 
подготовки и переподготовки индивидуума для 
достижения оптимальной его трудоспособности, 
если коротко, то это восстановление утраченной 
функции организма, полученной в результате 
болезни, травмы и т.д. Но в нашем центре мы 
занимаемся не только реабилитацией, но и аби-
литацией, а это первоначальное формирование 
способности к чему-либо. Термин применяется 
преимущественно к детям раннего возраста с 
отклонениями в развитии.

В нашем центре мы создаем предпосылки 
для наиболее эффективной бытовой, учебной, 
трудовой, семейной и социальной адаптации 
детей к реальным условиям жизни, их успешной 
интеграции в окружающую среду. В основе всех 
мероприятий по восстановлению или обрете-
нию новых функций лежит физическая культура 
(движение). Существует множество методик, 
но ни одна из них не действует на всех, т. е. 
помогает одному, а на другого не действует. 
Поэтому количество различных методик возрас-
тает с каждым днем. Мы предлагаем комплекс-
ный подход к обретению новых или утраченных 
функций. Какой-то один метод не может помочь, 
только комплекс. У нас есть возможность подойти 
к реабилитации с разных сторон, адаптивная 

физическая культура проводится индивидуально 
с каждым ребенком, наши специалисты находят 
подход к каждому. В физической реабилитации 
мы не пользуемся кокой-то одной методикой, мы 
используем все, что знаем, у нас есть авторские 
наработки, которые позволяют достичь положи-
тельных результатов.

Различные виды массажа, которые при-
меняются с целью улучшения подвижности, 
увеличения амплитуды, скорости в суставах 
конечностей, коррекции суставно-мышечного 
дисбаланса, улучшения трофики в суставах и 
связках и создания предпосылок для формиро-
вания новых двигательных навыков.

Также нашем центре есть различные тре-
нажеры. Тренажер наездник, в основе действия 
тренажера лежит имитация езды на лошади, – это 
безопасный тренинг, который создает условия 
для работы тазобедренной области, мышц спины 
и брюшного пресса, укрепляя мышечный каркас 
и улучшая равновесие. Особое внимание при 
этом уделяется глубокому массажу внутренней 
части бёдер. Инноволк, тренажер который соз-
дает имитацию ходьбы и во время занятий на 
тренажере у ребенка формируется опора на ноги, 
растяжение приводящих мышц, правильное дви-
жение ногами и, главное, работа тазом. Орторент 
МОТО может применяться для восстановления 
после травм, для реабилитации после инсультов, 
при заболевании суставов конечностей и при за-
болеваниях, сопровождающихся мышечной сла-
бостью и расстройством координации движения.

Логопедия обучает правильным звукам и 
словам. Наши специалисты владеют множеством 
методик, логопедический массаж руками, зонда-
ми, европейские и российские методики работы.

Метод Томатиса – это система слуховых 
тренировок. Цель метода состоит в том, чтобы 
улучшить способность мозга воспринимать и 
перерабатывать информацию, воспринимае-
мую на слух. С помощью тренировок по методу 
Томатиса происходит перепрограммирование 
процесса слушания. Эти тренировки назначаются 
детям с нарушениями аутистического спектра 
(ранний детский аутизм (РДА), синдром Асперге-
ра, аутистические состояния), синдромом дефи-
цита внимания с гиперактивностью, задержками 
речевого и психомоторного развития, нарушени-
ями письменной речи (дисграфия, дислексия), 
нарушениями функции равновесия. 

Метод биоакустической коррекции голов-
ного мозга (БАК), в основе метода лежит преоб-
разование сигналов биоэлектрической активности 
мозга в колебания акустического диапазона (звуки), 
что позволяет пациенту воспринимать электри-
ческую активность головного мозга в реальном 
времени и непроизвольно регулировать ее. При 
этом восстанавливаются высшие психические 
функции, в том числе речь, улучшается память и 
внимание, нормализуется сон, мышечный тонус 
и другие психофизиологические показатели.

Правильное сочетание различных подходов 
реабилитации и позволяет достичь положитель-
ных результатов.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «САКУРА»
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Также хочется затронуть вопрос о тонических 
рефлексах при детском церебральном параличе. 
Рефлекс (от лат. refl exus – отражённый) – сте-
реотипная реакция живого организма на раз-
дражитель, проходящая с участием центральной 
нервной системы. Рефлекс – основная форма 
деятельности нервной системы. С рефлек-
сами связаны практически все аспекты жизне-
деятельности организма. Для распознавания 
двигательных нарушений у ребенка первого года 
жизни исследуются так называемые безусловные 
физиологические рефлексы, последовательность 
их появления и обратного развития. Безусловные 
рефлексы – это сокращения определенных мышц 
или групп мышц, возникающие у здорового ре-
бенка в ответ на раздражение покровных тканей 
(поверхностные рефлексы), а также сухожилий 
мышц и надкостницы (глубокие рефлексы). 

У ребенка до года определяются особые 
физиологические рефлексы, являющиеся ге-
нетически закрепленными автоматическими 
реакциями и отражающими непроизвольную 
реакцию на сильные внешние раздражители, а 
также на изменение положения тела в простран-
стве или взаимоположения головы, туловища и 
конечностей. Они обеспечивают оптимальную 
регуляцию движений ребенка до того времени, 
как у него появится целенаправленная деятель-
ность. К моменту рождения у ребенка имеются 
сосательный и шаговый автоматизм, выработан-
ные во внутриутробном периоде под контролем 
генетической программы. Шаговый автоматизм 
подразумевает не только шаговые движения ног 
при вертикальном положении тела, но тесную 
связь движений головы, туловища, рук и ног, 
наблюдаемую у животных при горизонтальной 
ходьбе на четырех лапах. Такая связь необходи-
ма плоду, «сгруппированному» в матке, а также 

обеспечивает согласование позы и движений 
тела грудного ребенка. Дальнейшее двигательное 
развитие требует ослабления этой связи, угне-
тения физиологических рефлексов и высвобож-
дения рук, ног, туловища и головы от взаимных 
влияний. Это обеспечит во втором триместре 
жизни у ребенка формирование произвольных 
движений рук, переворачивания на бок, живот 
и спину, навыков самостоятельного сидения, а 
после 8-10 мес. – самостоятельного вставания 
в кроватке и первых шагов. 

По мере развития грудного ребенка физио-
логические рефлексы появляются и исчезают в 
строго фиксированные периоды, а к году большая 
их часть полностью редуцируется. Однако при 
нарушении развития нервной системы у детей 
эти рефлексы могут быть заторможенными или, 
напротив, чрезмерно выраженными, сроки их 
появления и исчезновения существенно сдвига-
ются, по сравнению с нормой. Особенно важно 
отметить, что своевременно неисчезнувшие (не 
редуцированные) рефлексы переносятся на вто-
рой и далее годы жизни и «оказываются» в не-
свойственном им периоде развития, закрепляясь 
в памяти мозга вместе с новыми двигательными 
навыками, что извращает развитие этих навы-
ков и препятствует нормальному становлению 
движений.

При ДЦП нас в первую очередь интересуют 
тонические рефлексы. В норме тонические 
рефлексы проявляются у детей с рождения 
и до трех месяцев. Продолжающееся их про-
явление и на пятом месяце жизни может сви-
детельствовать о поражении ребенка ДЦП. При 
детском церебральном параличе врожденные 
двигательные автоматизмы не угасают, а про-
должают развиваться. К таковым и относятся 
патологические тонические рефлексы: 

• Лабиринтный тонический рефлекс (ЛТР), 
пусковым механизмом этого рефлекса является 
раздражение отолитового аппарата лабиринтов 
вестибулярной системы. Он запускается при 
изменении положения головы в пространстве 
относительно поверхности земли и проявляется в 
двух положениях: на спине и на животе. Рефлекс 
проявляется повышением тонуса мышц, разгиба-
телей тела и конечностей в положении ребенка 
на спине и мышц, сгибателей тела и конечностей 
в положении лёжа на животе. 

• Симметричный шейный тонический 
рефлекс (СШТР), пусковым механизмом этого 
рефлекса являются проприорецепторы мышц 
шеи. Согласно Магнусу, интеграция тонических 
шейных рефлексов происходит на уровне шейных 
отделов спинного мозга (C1-C3) и нижней части 
продолговатого мозга.

• Асимметричный шейный тонический 
рефлекс – проприоцептивный рефлекс, воз-
никающий в результате растяжения мышц шеи, 
связок и суставов шейного отдела позвоночника. 
Этот рефлекс проявляется во влиянии поворота 
(ротации) головы в сторону на мышечный тонус 
конечностей.

Очень много описано упражнений на гашение 
патологических тонических рефлексов. Следует 
помнить, что упражнения – это определенная 
основа, на которой сроится реабилитационный 
процесс. Но, также нельзя забывать, что двига-
тельная активность и самостоятельные движения 
ведут к тому, что влияние рефлексов становиться 
меньше. Рефлексы в раннем возрасте даны для 
того, чтоб подготовить ребенка к движению. При 
помощи рефлексов ребенок начинает двигаться, 
а в некоторых случаях ребенок двигается за счет 
рефлексов. Например, рассмотрим переворот 
с живота на спину. Ребенок лежит на животе, 



№ 2 • 2017

37

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

первоначально включается лабиринтно-тонический рефлекс, ребенок поднимает 
голову, затем включается симметричный шейно-тонический рефлекс, ребенок 
выпрямляет руки и встает на них и сразу идет включение асимметричного шейно-
тонического рефлекса, ребенок поворачивает голову, одна рука сгибается и он 
заваливается на сторону, выпрямленная рука и повернутая голова тянут ребенка, 
и он полностью переворачивается.

Таким образом, можно разобрать каждое движение, ползание по-пластунски, 
на четвереньках. Каждый рефлекс дальше переходит в следующий рефлекс, если 
посмотреть физиологию. Тонические рефлексы находятся с человеком всегда, 
например лабиринтно-тонический рефлекс помогает нам удерживать позу (кто-то 
может поспорить, что это установочный лабиринтно-тонический, я считаю, что 
это не принципиальное значение в названии). Если не верите, давайте размыш-
лять, везде говорят гашение рефлексов, слово гашение подразумевает полное 
исчезновение действия (огонь ведь гасят). У здорового ребенка они угасают, но 
при травме головы здорового более взрослого ребенка, тонические рефлексы 
возвращаются, обратный регресс развития, тонические рефлексы низшее звено, 
начало построения самостоятельных движений.

У всех детей степень поражения разная и движения за счет рефлексов очень 
заметно, только при тяжелой степени поражения, и если ребенок начал двигать-
ся за счет рефлексов, то при многократном повторении движение становиться 
самостоятельным и влияние рефлексов ослабеет, и ребенок сможет продолжить 
дальнейшее развитие.

В нашем центре мы сможем подобрать индивидуальную методику 
реабилитации ребенка.

Мы не понаслышке знаем, как тяжело бывает подобрать одежду для 
детей с особенностями развития, поэтому наш швейный цех при группе 
компаний «САКУРА» разработал для особенных детей уникальную 
одежду. Полностью расстегивающиеся комбинезоны, за счёт разъемных 
молний, футболки на кнопках и многое другое.

Мы продумали каждую деталь и создали максимально удобные и ком-
фортные вещи, которые можно легко надевать и снимать.

Ткани в изделиях подобраны с учетом физиологических особенностей 
детей и обладают гипоаллергенными, дышащими, ветрозащитными, водо-
непроницаемыми свойствами.

У нас вы сможете купить или заказать одежду по индивидуальным раз-
мерам любой понравившейся модели.

Ассортимент постоянно обновляется. Любой ребенок и родители оста-
нутся довольны!

Группа компаний Медицинский центр «Сакура» 
и реабилитационный центр «Сакура»
г. Челябинск, ул. Российская, 47-а

Тел.: 8 (351) 727-85-20, 8 (351) 727-87-47, 8 (982) 324-63-19
E-mail: sakura.med@mail.ru

Http: lecheniedcp.ru
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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 заклю-
чении выдаются индивидуальные рекомен-
дации по физиотерапевтическому лечению, 

особенностям изготовления ортопедических 
стелек, массажу. Приводятся упражнения 
по ЛФК с рисунками. В считанные секунды 
пациент получает информацию о состоянии 
своих стоп, в которой указывается диагноз 
в соответствии с МКБ 10, тип стопы (гре-
ческая, египетская, римская), множествен-
ные угловые, линейные показатели, а также 
индексы. Все исследования сохраняются 
в удобной базе данных. Также комплекс 
характеризуется возможностью его исполь-
зования в полевых условиях для экспресс- 
и скрининговой диагностики состояния стоп, 
а также удобством его транспортировки 
одним человеком.

Наша разработка отмечена дипломом 
победителя на конкурсе инноваци-
онных бизнес-проектов «БИТ-ЮГ 
2012», проходившем в г. Астрахани, 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПЛАНТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ООО «ОРТОПЕД», ВОЛГОГРАД
Генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук, 

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

а также дипломом 1 степени на конкурсе 
инновационных проектов социально-
экономического развития г. Волгограда 
«Лучшие проекты – жителям Волгограда». 

Наш комплекс хорошо себя зарекомен-
довал в лечебных учреждениях таких горо-
дов как Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, 
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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ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА НА 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «САТИСФОРМ»

Как показывают результаты современных 
исследований, основные причины развития 
дорсопатий (дегенеративно-дистрофических 
заболеваний позвоночника, объединяемых в 
современной медицинской классификации в 
группу «дорсопатии») связаны с одной сторо-
ны, с нарушениями двигательного стереотипа, 
ограничением подвижности позвоночника и ос-
лаблением мышечного корсета, возникающими 
в силу малоподвижного образа жизни, а с другой, 
они могут быть обусловлены предшествующими 
травматическими повреждениями и чрезмерными 
силовыми нагрузками, ведущими к мышечному 
перенапряжению и компрессии позвоночно-
двигательных сегментов.

Среди лечебных подходов при дорсопа-
тиях особое место занимает динамическое 
вытяжение позвоночника – высокоэффек-
тивный метод лечения, оказывающий как 
немедленное обезболивающее действие, так 
и профилактическое действие на длительный 
срок.

Первоначально динамическое вытяжение 
широко использовалось в мануальной терапии. 
Такой вид динамического воздействия примени-
тельно к различным двигательным сегментам 
(суставам) получил наименование «мобилиза-
ция» (увеличение подвижности). Основоположник 
современной мануальной терапии К. Левит в 
середине прошлого века писал по этому пово-
ду следующее: «Ритмичные, повторяющиеся, 
пассивные движения, преодолевающие сопро-
тивление в конце движения, после 10-20 по-
вторений, могут снять блокирование на любом 
суставе (сегменте позвоночника) даже без про-
ведения манипуляции. Мобилизация – не только 
подготовка, но и альтернатива манипуляции».

С развитием современных медицинских 
технологий стало возможным использование 
эффективных и в то же время безопасных ме-
ханических воздействий на позвоночный столб, 
в автоматизированном режиме и с учетом инди-
видуальных особенностей организма человека, 
таких как пол, вес, рост, возраст и др.

Биомеханический аппаратно-программ-
ный комплекс «Сатисформ» – инновационная 
разработка компании «Сатисформ» (Франция), 
созданная на базе многолетних клинических 
исследований – реализует метод динамического 
вытяжения позвоночника, основанный на исполь-
зовании маятниковых колебаний в вертикальной 
плоскости в сочетании с воздействием тракцион-
ной тяги вдоль оси позвоночного столба пациента. 

Для проведения процедуры на АПК «Са-
тисформ» пациент располагается на кушетке 
устройства, верхняя часть его тела фиксируется, 
а нижние конечности с помощью специальных 
манжет закрепляются к подвесной системе 
тягового механизма. Процедура начинается с 
подъема нижних конечностей пациента до фор-
мирования угла в 30-35 градусов и состоит из 
повторяющихся циклов расслабления и вытяже-
ния. Программы различной степени сложности 
позволяют выполнять собственно вытяжения, 
вытяжения, совмещенные с колебаниями, и 
вытяжения, осуществляемые после прекраще-
ния колебаний. В зависимости от выбранной 
программы процедура длится от 5 до 15 минут. 
По окончании процедуры нижние конечности 
пациента возвращаются в исходное положение.

Интенсивность нагрузки (сила тракции и 
частота колебания) рассчитывается АПК «Са-

тисформ» автоматически, на 
основании сочетания програм-
мы, диагноза, интенсивности и 
локализации болей и индиви-
дуальных антропометричес-
ких характеристик пациента 
(вес, рост, возраст и пол).

Маятниковые колеба-
ния определенной 

амплитуды, на-

№ 2 им. П. В. Мандрыка М.С. М.О. Р.Ф, на кафед-
ре мануальной терапии ПМГМУ им. Сеченова 
и ФГБУЗ «Больница Российской Академии Наук» 
подтверждают эффективность работы аппарата 
«Сатисформ». 

АПК «Сатисформ» используется врачами вос-
становительной медицины, кинезиотерапевтами, 
физиотерапевтами, специалистами ЛФК и невро-
логами в качестве реабилитационного оборудова-
ния в медицинских центрах, клиниках, санаториях. 
А также спортивными врачами в профессиональ-
ном спорте («Центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины» Ф.М.Б.А России; М.Н.П.Ц. 
медицинской реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины; Учреждение Россий-
ской Академии Наук Больница РАН; С.К.Г.А.У. 
Академия борьбы им. Д. Г. Миндиашвили и т.д.).

АПК «Сатисформ» может применяться как 
самостоятельно, так и в составе специализиро-
ванного комплекса многофункциональных био-
механических 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 разви-
тию 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 «Квадри-
шио» для одновременного растяжения под-
вздошно-поясничных мышц, мышц тазового дна, 
квадрицепсов, подколенных сухожилий и задней 
группы мышц бедра;

• Биомеханический тренажёр «Мобидо» для 
тренировки глубоких паравертебральных мышц, 
улучшения спинальной проприоцепции и увели-
чения объема движения крестцово-подвздошного 
сустава и поясничного отдела 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.

ходящиеся в пределах физиологической частоты 
изменения тонуса мышечной ткани (сокращение –
расслабление), в сочетании с одновременным 
вытяжением способствуют нейромышечной ре-
лаксации, нормотонизации паравертебральных 
мышц и мышц нижних конечностей, декомпрессии 
нейрососудистых образований (в случае их во-
влечения в патологический процесс), увеличению 
объема движения в позвоночно-двигательных 
сегментах, улучшению трофики тканей. Ди-
намическое 3-D вытяжение оказывает явный 
терапевтический эффект с первой процедуры 
и способствует активной профилактике и ре-
абилитации дорсопатий и дорсалгий, а также 
некоторых заболеваний нижних конечностей при 
курсовом применении.

Отчёты и отзывы, полученные в результате 
использования АПК «Сатисформ» в Ц.В.К.Г. 



«РЕАБИЛИТАЦИЯ»

40

www.farosplus.ru

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

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКЦИИ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

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

РУССКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
КИТАЙСКОЙ АКУПУНКТУРЕ 

Клименко Михаил Михайлович, академик Академии медико-техничесих наук, 
генеральный директор Кемеровского ООО НПП «Эксергия».

В 1992 году была разработана «Систе-
ма для проведения глубокого массажа при 
снятии мышечно-скелетных болевых синдро-
мов», которая получила название КУМП-01. 

При массовом применении КУМП-01 
было установлено, это обезболивание про-
исходило не только от массажного эффекта, 
но и от других воздействий на пациента. 
Анализ показал, что одновременно с мас-
сажем пациент проводил гимнастические 
упражнения, и получал воздействие, по-
добное мануальной процедуре, воздействию 
на меридианы спины и тракционные воз-
действия на позвоночник. Все эти воздей-
ствия проводились и контролировались с 
использованием обратных связей. 

Благодаря такой комбинации лечебных 
приемов, была обнаружена способность 
нашего тела самостоятельно купировать 
острую и хроническую боль в любой час-
ти тела при воздействии на позвоночник. 
При этом диапазон использования КУМП-01
распространялся от восстановления 

нормальных физиологических изгибов 
позвоночника и двигательных паттернов 
пациента до оптимизации обменных про-
цессов в организме.

Были проведены исследования, кото-
рые показали, что воздействие на пара-
вертебральную зону при купировании боли 
эффективнее, чем акупунктура через пери-
ферическую нервную систему на нервные 
окончания.

На Рисунке 1 приведены диаграммы 
интегрального состояния пациента до и по-
сле процедуры на КУМП-01.

Были разработаны более 10 гипотез, 
которые объясняли механизм лечения паци-
ента на комплексах КУМП-01. На основании 
этих гипотез были разработаны и внедрены 
в практику более 50 методик лечения раз-
личных нозологий. Эффективность лечения 
достигает 95% и по нозологиям, которые счи-
таются неизлечимыми. В настоящее время 
установки КУМП-01 различных модификаций 
используют в 13 странах мира.

Пример лечения болезни Бехтерева

Рис. 1. Состояния пациента до 
и после процедуры на КУМП-01
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ЗНАЧЕНИЕ ОПОРЫ ДЛЯ СИДЕНИЯ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА С ДЦП

В данной статье представлена инфор-
мация о модели технического средства ре-
абилитации для ребенка-инвалида – опоры 
для сидения ОС-005 «Я Могу!», освещены ее 
конструктивные особенности, медицинские 
показания к использованию. 

Для ребенка с двигательными нарушениями 
поддержание позы часто является непростой 
моторной задачей. Если при наличии опор и 
поддержек ребенок с ней справляется, то это 
может помочь ему постепенно освоить позу и 
научиться удерживать ее самостоятельно [2]. 
Большую часть жизни дети с двигательными на-
рушениями проводят сидя. От того, как ребенок 
с двигательными нарушениями сидит, зависит 
его здоровье и качество жизни. Исследования, 
проводившиеся по изучению использования 
специальных кресел, свидетельствуют о пре-
имуществах адаптивного сидения, такое сидение 
улучшает осанку, развитие моторных навыков, 
что способствует предотвращению появлений 
контрактур суставов и облегчение функциони-
рования верхних конечностей [6]. 

Значение специального сидения (опоры для 
сидения) для ребенка с ДЦП или иными наруше-
ниями сводится к двум направлениям – физичес-
кому и социальному:

• Подавление патологических двигатель-
ных образцов, приводящее к улучшению контро-
ля за положением головы и туловища, что улуч-
шает самостоятельную активность, восприятие 
своего тела (так как ребенок больше ощущает 
собственный вес), дыхание и кровообращение, 
речь и мимику.

• Улучшение социальной интеграции (как 
следствие всего перечисленного): ребенок чув-
ствует себя лучше, так как тяжелый для него 
процесс поддержания позы частично берет на 
себя кресло, ребенок может и сидеть за столом 
со взрослыми, и находиться на одной высоте с 
другими детьми, участие ребенка в повседневной 
жизни становится проще и целенаправленнее [5].

Требования к приспособлениям для обуче-
ния сидению формулируются Бортфельд С. А., 
Семеновой К. А.: «Для этого должен быть при-
способлен стул, а также даны способы фиксации 
больного. Для фиксации ног применяется доска 
с креплением стоп ремнями или прибитыми к 
доске ботинками. При посадке больного надо ста-
раться соблюдать, чтобы углы между туловищем 
и бедром, голенью и стопой приближались к 90°. 
Руководствуясь этими соображениями, должна 
устанавливаться высота подставки под ноги. 
Высота столика должна приходиться на уровне 
груди, края столика обязательно должны дохо-
дить до спинки стула, с достаточной шириной, 
чтобы ребенок мог свободно положить локти. 
В середине столика делается полукруглая вырезка 
для туловища. Необходимо постоянно следить 
за тем, чтобы положение головы, плечевого и 
тазового пояса было симметричным» [3, 4].

Полностью соответствует этим требова-
ниям конструкция опоры для сидения ОС-
005 «Я могу!», производства ООО Научно-
производственное предприятие «Детская 
Восстановительная Медицина». Данная модель 

предназначена для реабилитационных меропри-
ятий с детьми с ограниченными возможностями, 
с патологиями различной степени тяжести, в 
том числе ДЦП, представляет собой полностью 
разборное регулируемое ортопедическое крес-
ло, благодаря широкому набору регулировок 
конструкция позволяет адаптировать опору для 
сидения под индивидуальные размеры ребенка, 
дать ему возможность сидеть правильно и физио-
логично, безопасно и стабильно.

При настройке опоры для сидения, отмечает 
Бадалян О. Л., важно обращать внимание на 
очень многие факторы: «Высоту стула подбирают 
так, чтобы стопы полностью опирались на опору; 
в противном случае развиваются деформации. 
Нужно подобрать оптимальную ширину и длину 
сиденья. Слишком широкое сиденье способствует 
опоре на одну сторону и развитию сколиоза. На 
узкой опоре ребенок не в состоянии сохранять 
равновесие, при этом бедра приводятся во внут-
ренней ротации. Если сиденье слишком длин-
ное, ребенок отклоняется назад, переразгибает 
туловище и ноги или сидит на краю, избыточно 
сгибая позвоночный столб. При этом затруднена 
функциональная активность рук» [1]. В модели 
опоры ОС-005 «Я Могу!» можно регулировать 
и настраивать под размеры конкретного ребенка: 
высоту, ширину и угол наклона спинки; высоту 
сидения относительно поверхности пола; глубину 
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и ширину сидения, кроме того дополнительную 
комплектацию входят следующие приспособления: 
широкая или узкая съемная подушка на сидение; 
широкая или узкая съемная подушка на спинку; 
независимо регулируемые бедренные и грудные 
боковые упоры, которые применяются в комплекте 
с узкими подушками на спинку и сидение, позво-
ляя произвольно регулировать ширину спинки 
и сидения. 

«Если ребенок не сидит самостоятельно, его 
фиксируют к стулу специальными ремнями в об-
ласти грудной клетки и бедер, придавая физио-
логическую позу. Фиксация таза, в свою очередь, 
способствует правильной установке головы и 
туловища. При плохом контроле головы можно 
применить специальное приспособление, при-
крепленное к спинке стула, облегчающее подъем 
и удержание головы и, следовательно, стаби-
лизирующее позу сидя» [1]. В опоре ОС-005 
«Я Могу!» есть 4-х точечная система крепле-
ния тела с мягким жилетом; бедренный ремень 
с мягкой накладкой, подголовник анатомической 
формы, регулируемый по высоте, специальный 
ремень для поддержки головы.

«Для профилактики аддукторного спазма ноги 
ребенка при сидении должны быть разведены и 
ротированы кнаружи» [1] – в комплектацию опо-
ры для сидения входит съемный регулируемый 
абдуктор (межбедренный клин).

«Стопы при сидении должны находиться на 
опоре в среднем положении или легком тыльном 
сгибании. Для коррекции положения стоп при-
меняют лонгеты, туторы, ортопедическую обувь» 
[1]. В опоре ОС-005 «Я Могу!» предусмотрена 
регулировка высоты и наклона подножки для стоп, 
а также настройка положения креплений для стоп 
вправо-влево, с жестким закреплением выбран-
ного положения, крепления для стоп позволяют 
использовать дополнительные приспособления 
и ортопедическую обувь.

Выбирая опору для сидения, специалист по 
физической терапии с многолетним профессио-
нальным опытом Р. Хольц в своей книге советует 
следующее: Прежде всего, выберите девизом 
слова: «Столько, сколько нужно (и ничего лиш-
него)!» – именно эти слова стали девизом при 
разработке такой модели опоры, которая может 
обеспечить необходимый и достаточный минимум 
для поддержания стабильной физиологичной 

позы сидя, а с другой стороны может быть до-
полнена богатым набором комплектующих с 
разным функционалом, которые подбираются 
под требования конкретного ребенка.

При разработке конструкции опоры учиты-
вались «важные вопросы при выборе специ-
ального сидения», которые задает в своей книге 
Р. Хольц [5]: 

В каких ситуациях ребенок должен сидеть 
в таком кресле или на стуле? По рекомендаци-
ям врача: не более 1-2 часов подряд, во время 
еды, дневных занятий, на уроках.

Как можно применять это оборудование 
или вспомогательное приспособление? Опору 
для сидения ОС-005 можно использовать для за-
нятий, игр, кормления. Высота сидения варьиру-
ется, поэтому может применяться, кроме под-
катных столов «Я Могу!», и с любым домашним 
столом. Опора для сидения оснащена большими 
(100 мм диаметром) поворотными колесами с 
тормозами, что позволяет перемещать ребенка 
в опоре по квартире, повышает мобильность 
ребенка-инвалида, расширяет его возможности.

Какие вспомогательные приспособления 
и оборудование для расслабления, транспор-
тировки, создания рабочей позы уже имеются, 
а какие следует приобрести? Разработан це-
лый комплект дополнительных приспособлений 
для поддержки позы и фиксации, каждое из 
которых может быть установлено и применено 
в случае необходимости независимо от других 
элементов.

Можно ли индивидуально подгонять раз-
меры стула или кресла? Да, опора выпускается 
в двух размерах для детей в возрасте от 2 до 
15 лет, максимальным весом до 80 кг. Широкие 
возможности регулировок позволяют устройству 
«расти» вместе с ребенком. 

Возможно ли соединение этого приспосо-
бления или вида оборудования с различными 
рамами и столиками? Можно использовать 
специальный съемный столик «Я Могу!» (эрго-
номичной формы с вырезом для туловища), или 
подкатной стол-парту или любой домашний стол. 
Специальный съемный столик «Я Могу!» уста-
навливается на подлокотники, регулируется по 
высоте, углу наклона, а также расстоянию от спин-
ки сидения, может быть оснащен креплениями
для рук и пластиковой съемной накладкой, 

которая значительно облегчает обработку по-
верхности после кормления ребенка, занятий 
с пластилином и т.д. 

Какие материалы использованы? Все 
мягкие комплектующие (подушки, подголовник, 
абдуктор и др.) покрыты приятной на ощупь 
прочной тканью, допускающей многократную 
гигиеническую обработку традиционными сред-
ствами. Более того, покрытие мягких элементов 
легкосъемное, то есть при сильном загрязнении 
ткань можно снять и постирать. Предусмотрено 
2 цвета изделия: синий и песочно-коричневый. 
Рама опоры выполнена из прочной фанеры, 
которая покрыта водоотталкивающей экологи-
чески чистой смесью природных масел и воска.

Таким образом, рассмотренная в статье мо-
дель опоры для сидения ОС-005 «Я Могу!» –
эффективное техническое средство реабили-
тации для ребенка-инвалида и для обучения 
сидению, и для поддержания позы сидя. При 
правильной индивидуальной настройке опора 
обеспечивает оптимальные положения, в которых 
дети с ДЦП могут заниматься игровой и учебной 
деятельностью, развивать двигательные навыки. 
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Практика показывает, что врачи, специали-
зирующиеся на лечении опорно-двигательной 
системы и работающие по найму в государствен-
ных или частных учреждениях, наработавшие 
определенный опыт и поток пациентов, смело 
открывают свой лечебный частный кабинет, 
центр, клинику. Такие кабинеты на основе 
аппаратов «ОРМЕД» не требуют больших по-
мещений и многочисленного персонала, при этом 
также не снижается качество и эффективность 
лечения при стабильно высокой проходимости. 
С помощью аппаратов «ОРМЕД» лечат острые 
и хронические болевые синдромы; межпозвон-
ковые грыжи и протрузии без операции; прояв-
ления остеохондроза; радикулиты, воспаление 
седалищного нерва; нарушения осанки, сколиозы 
и многие другие заболевания. Выпускаемое нами 
оборудование предназначено для выполнения 
различных процедур: от механического пара-
вертебрального вибромассажа позвоночника до 
сложных тракций (лечение вытяжением).

ООО НВП «Орбита», система менеджмента 
и качества которого сертифицирована по Между-
народным стандартам IS09001.2011, разработала 
программу помощи молодым специалистам для 
открытия клиники, центра или кабинета лече-
ния позвоночника на коммерческой основе. 
Мы предлагаем:

• обучение работе на оборудовании 
«ОРМЕД» на базе действующих центров;

• рекламу вашей открывшейся клиники на 
официальном сайте организации www.ormed.ru;

• при обращении пациентов, направляем 
их (рекомендуем обратиться) в вашу клинику 
по регионам;

• гарантийное и постгарантийное сервисное 
обслуживание;

• клинические рекомендации для врачей 
«Применение механотерапевтического комплекса 
серии «ОРМЕД» для реабилитации, профилакти-
ки и лечения заболеваний позвоночника, суставов 
и коррекции осанки», разработанные в 2013 году 
совместно с ФГБУ «Российский научный центр 
медицинской реабилитации и курортологии Мин-

здрава России», ГУ «НИИ курортологии и физио-
терапии» ФМБА России, утвержденные РАМН.

Полный перечень оборудования для платных 
услуг на сайте WWW.ORMED.RU.

На сегодняшний день открыты сотни част-
ных клиник, кабинетов и медицинских центров 
лечения позвоночника на основе аппаратов 
«ОРМЕД» по России и странам СНГ. Но и этого 
недостаточно! Спрос на подобные услуги пре-
вышает предложение. Опыт показывает, что 
оборудование «ОРМЕД», используемое в таких 
коммерческих кабинетах, окупает свою стоимость 
в среднем в течение 12 месяцев.

Даже при минимальной стоимости процедуры 
и загрузке аппарата 5-6 человек в день, аппарат 
может окупиться в течение года и начнет при-
носить доход. А в действующих центрах загрузка 
всегда гораздо больше. 

КАК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ 
ЛЕЧЕНИЯ НА АППАРАТАХ «ORMED»
Научно-внедренческое предприятие 

«Орбита» организует ежемесячное обучение 
персонала работе на оборудовании «ОРМЕД». 
Оно проводится на базе работающих современ-
ных медицинских центров, длительное время 
использующих наше оборудование и имеющих 
собственные наработки и эффективные програм-
мы лечения позвоночника. 

В программе обучения:
• теоретическая часть:
• история метода, виды вытяжения;

• механизм образования межпозвонковых 
грыж и других патологий;

• физиологические механизмы тракционной 
терапии в практике лечения межпозвонковых 
грыж на аппаратах «ОРМЕД»;

• показания и противопоказания к проведению 
тракционной терапии;

• устройство аппаратов «ОРМЕД»;
• методики тракционной терапии при лече-

нии различных заболеваний костно-мышечной 
системы;

• сочетание тракционной терапии с физио-
терапевтическими, лекарственными методами, 
рефлексотерапией и другими;

• практические занятия.

Различные варианты программ обучения 
рассмотрены в книге «Механотерапия: основы 
тракционной терапии», которая предлагается в 
процессе обучения.

Пройти обучение можно на базе ГУП в 
санатории Юматово: 450571, Республика 
Башкортостан, п. Юматово. Это учебно-
методическая базовая клиника НВП «Орби-
та». Обучение проводит главный врач Богданов 
Юрий Николаевич. Пройдя обучение на курсах, 
вы овладеете основами современных методик 
проведения тракционной терапии и механотера-
пии при заболеваниях позвоночника и суставов.

Учитывая высокую распространенность 
заболеваний позвоночника среди населения, 
высокоэффективные технологии оздоровления 
сегодня актуальны как никогда.

Планируется организация обучения по мере 
набора на базе действующих центров и в других 
городах. Более подробную информацию можно 
получить по телефону предприятия, а также 
по тел. 8-800-700-86-96 (звонок по России бес-
платный).

Подробную информацию обо всех аппаратах 
НВП «Орбита», методиках механотерапии и 
заключения специалистов, а также по вопро-
сам приобретения книги (оптом и в розницу) вы 
можете получить на сайте WWW.ORMED.RU.

ОБУЧЕНИЕ МЕХАНОТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА.

Как открыть клинику платных услуг?
Гиниятуллин Н. И., Гиниятуллин М. Н., ООО «Научно-внедренческое предприятие «Орбита»

г. Уфа, Республика Башкортостан

Подробную информацию о выпускаемой продукции Вы найдете на сайте www.ormed.ru.
ООО НВП «Орбита», 450024, г. Уфа, ул. Центральная, д. 53/3

тел.: 8 (347) 227-54-00 • e-mail: ormed@ormed.ru

«ОРМЕД» РАБОТАЕТ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!
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Подробную информацию о выпускаемой продукции Вы найдете на сайте www.ormed.ru.
ООО НВП «Орбита», 450024, г. Уфа, ул. Центральная, д. 53/3

тел.: 8 (347) 227-54-00 • e-mail: ormed@ormed.ru

Гиниятуллин М. Н., ООО «Научно-внедренческое предприятие «Орбита»
г. Уфа, Республика Башкортостан

В структуре заболеваемости населения трав-
мы опорно-двигательного аппарата занимают 
одно из ведущих мест и сопровождаются дли-
тельной нетрудоспособностью, нередко приводя 
и к инвалидности, что наносит значительный 
экономический ущерб обществу. 

В связи с этим становится понятна роль 
и значение реабилитации после травм. Свое-
временно проведенный комплекс реабилитации 
позволяет улучшить клинико-функциональную 
картину лечения, сократить сроки временной 
нетрудоспособности, предотвратить инвалид-
ность. Таким образом, разработка отечественных 
программно-управляемых реабилитационных 
комплексов, предназначенных для проведения 
непрерывной, пассивной разработки весьма 
важна и актуальна в настоящее время.

Одним из видов реабилитации опорно-дви-
гательного аппарата является СРМ-терапия. 
СРМ-терапия (Continuous Passive Motion) – про-
должительная пассивная разработка суставов. 
Это современный вид медицинской реабили-
тации, в основе которой лежат длительные 
движения в одном или нескольких суставах на 
специальном роботизированном тренажере без 
участия мышечной силы пациента.

Любая травма, хроническое заболевание 
сустава или хирургическое вмешательство 
приводят к ограничению объема движений, 
выключая основную функцию сустава – обес
печение движений конечности в пространстве. 
В ответ на снижение объема движений в суставе, 
а также мягких тканях, окружающих его, проис-
ходит ряд патологических процессов, еще более 
ограничивающих амплитуду движений. В первую 
очередь это касается последствий оперативных 
вмешательств и травм. В результате внешнего 
воздействия сустав воспаляется и отекает. Кап-
сула сустава растягивается, заполняясь кровью 
или воспалительной жидкостью.

При этом сустав занимает такое положение, 
при котором объем его капсулы наибольший. 
Таким образом, происходит патофизиологич-
ная установка сустава, при которой движения 
в суставе дискомфортны или болезненны. Далее 
из жидкости, наполнившей сустав, в капсулу 
сустава оседают вещества (фибрин, медиаторы 
воспаления), которые снижают ее эластичность 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ПОСРЕДСТВОМ СРМ-ТЕРАПИИ

и в итоге на основе этих веществ начинает раз-
виваться новая незрелая грануляционная ткань, 
которая замещается соединительнотканным 
рубцом – происходит фиброзирование капсулы. 
Такая капсула мало растяжима, ригидна, и 
в результате сам сустав становится 
тугоподвижным.

В данном виде реабилитации 
используются аппарат для робо-
тизированной механотерапии 
нижних конечностей марки 
«Ормед Flex» модификации F1 
(далее «Ормед-Flex»). Применение 
тренажера способствует скорейше-
му снижению отека, а также эвакуации (оттоку) 
жидкости из сустава. Это достигается в резуль-
тате циклических фаз сгибания/разгибания в 
суставе в условиях полностью расслабленных 
мышц пациента. В результате таких движений 
в полости сустава создается повторяющееся 
колебание давления внутрисуставной жидкости, 
что и обеспечивает ее скорейшее всасывание в 
системный кровоток. За счет эффективной (ого) 
эвакуации (оттока) жидкости из области сустава 
CPM-терапия предупреждает дальнейшее на-
копление жидкости в суставе и способствует 
уменьшению отека периартикулярных тканей. 
Таким образом происходит восстановление и 
увеличение объема движений в пораженном 
суставе.

Важной особенностью реабилитации на 
тренажере Ормед Flex F1 является то, что 
характеристика занятий (скорость, амплитуда, 
продолжительность) подбирается строго инди-
видуально для каждого пациента в зависимос-
ти от основного заболевания. Благодаря этому 
достигается абсолютная безболезненность и 
безопастность процедуры, что является необ-
ходимым условием для расслабления мышц. 
Отсутствие болевых ощущений настраивает 
пациента на продолжение реабилитации, что 
дает незамедлительные результаты. 

Гибкая система настроек аппарата позволяет 
начинать занятия практически в день операции, 
значительно сокращая сроки реабилитации.

Области применения тренажера для 
пассивного воздействия на колено и бедро 
Ормед-Flex:

• Реабилитация в раннем 
послеоперационном периоде при 

тотальном эндопротезировании коленного, 
тазобедренного, различных артроскопических 
на коленном суставе, после восстановления 
крестообразных связок, ахиллова сухожилия, 
вращательной манжеты, собственной связки 
надколенника. Также CPM-терапия эффективна 
после артролиза, тенолиза, миолиза и сино-
вэктомии.

• Состояния после стабильного остеосин-
теза при переломах костей нижних конечностей.

• Контрактуры различного происхожде-
ния: после длительной иммобилизации в гипсе, 
при некоторых нейрогенных заболеваниях, а так-
же при травматических (ожоговых) контрактурах.

• Состояния после рассечения внутрисус-
тавных спаек (редрессация).

• В качестве профилактики тромбоэмбо-
лических осложнений у лиц с малоподвижным 
образом жизни, а также при поражениях спинного 
мозга.

Таким образом, применение тренажера для 
пассивного воздействия на колено и бедро 
Ормед-Flex – это высокоэффективный метод 
реабилитации пациентов с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Показано как для 
пациентов, перенесших оперативное лечение, 
так и в комплексной терапии при консервативном 
лечении заболеваний с ограничением объема 
движений в суставах.

Применение тренажера для пассивного воз-
действия на колено и бедро Ормед-Flex стати-
стически и практически приводит к улучшению 
функции суставов и, соответственно, качества 
жизни пациентов с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. 
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Профессор Рауль Саггини является штатным сотруд-
ником кафедры физической медицины и реабилитации 
университета Г. Д'Аннунцио в Кьети в Италии. В течение 
нескольких лет он специализируется на биомеханических 
анализах и реабилитации в области спорта, а также в ана-
лизе характеристик ходьбы (как у здоровых, так и у паци-
ентов с патологиями). В настоящее время одна из обла-
стей исследований, разработанных в его школе, касается 
предотвращения старения и, в частности, двигательных 
нарушений, связанных со старением. 

Целью исследования стала оценка интереса к системе 
Huber у лиц в возрасте от 55 до 75 лет, и сравнение с обыч-
ной методикой баланса тренировок (стабилометрическая 
платформа и изотоническая тренировка = контроль).

Пациенты проходили 3 месяца тренировок по 2 занятия 
в неделю на тренажере Huber или на стабилоплатформе.

Оценки: перед тренировкой, после тренировки, через 6 
и 12 месяцев после окончания тренировок. Основные вы-
воды:

1. Значительное улучшение при ходьбе и улучшение ба-
ланса (35%);

2. Значительное укрепление мышц туловища (23%);
3. Более эффективное расходование энергии, связан-

ное с моторикой у пациентов в возрасте 55-65 лет (-20%);
4. Сохранение всех этих результатов после 6 месяцев.
По мнению профессора Саггини старость должна быть 

активной. Такой феномен старения населения является 
новым, и это вызывает значительное изменение общес-
тва в промышленно развитых странах. Наш образ жиз-
ни становится все более сидячим, и средняя продолжи-
тельность жизни увеличивается, и наш организм должен 
адаптироваться. В этом контексте, старение коррелирует 
с новым понятием укороченной продолжительности жиз-
ни, которая характеризуется постепенным снижением так 
называемого постурального контроля и гомеостатических 
возможностей пациента.

Изменения в состоянии человека, когда он стареет, не-
сомненно, приведут к увеличению и развитию заболева-
ний и проблемам со здоровьем. Старение также связано с 
уменьшением сил и мышечной выносливости. Эти данные 
имеют решающее значение и связаны с существенными 
изменениями в системе управления телом и равновеси-
ем, которые с возрастом становятся «нестабильными». 
Физиотерапевты ежедневно сталкиваются с проблемами 
такого типа у пациентов.

Почему потеря равновесия приводит к потере мышечной 
массы и, следовательно, к потере самостоятельности? 
Укороченная продолжительность жизни сопровождается 
снижением силы и мышечной выносливости. Последую-
щие и неизбежные потери самостоятельности, известные 
в английском языке как «подвижность/нетрудоспособ-
ность» являются фундаментальным явлением, которое 
в конечном итоге приводит к общему дисбалансу тела. 
Пациент становится в какой-то степени скрытным, более 

подверженным к злоупотреблениям, в меньшей степени 
способным правильно двигаться, более восприимчивым 
к болезням и, следовательно, его расход энергии увели-
чивается.

Меня заинтересовал тренажёр Huber с научной точки 
зрения, потому что я заметил особую сложность и уни-
кальность системы, а не с точки зрения механики, но что 
касается изобретения самого по себе, очень интересна 
возможность формирования различных реакций организ-
ма на одновременные стимулы.

Исследование заключалось в том, что мы оценивали 
постуральные характеристики пациентов в возрасте от 
55 до 75 лет. Цель заключалась в том, чтобы проверить, 
можно ли улучшить равновесие при тренировках на этом 
устройстве, принимая в качестве сравнения классические 
тренировки для постуральной реабилитации на основе 
изотонических и проприоцептивных упражнений.

В исследовании сравнивались две группы пациентов, 
которые прошли три месяца тренировок (Huber или клас-
сические), и я наблюдал, что происходит с ними через 6 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ С БОС HUBER 360 MD 

В УЛУЧШЕНИИ РАВНОВЕСИЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
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Приобрести тренажер Huber 360 MD можно в ООО «Реамед»
+7 (812) 385-74-01, (812) 574-60-32
info@reamed.su • www.reamed.su

и 12 месяцев. Результаты показывают, что у пациентов, 
которые занимались на Huber улучшились равновесие, 
мышечная сила (в частности, на уровне поддержки глу-
боких мышц) при минимальном расходе энергии. И эти 
улучшения сохранялись в течение 6 месяцев после тре-
нировок!

Для меня Huber – это перестройка личности, освоение 
двигательной активности и равновесия и гарантия того, 
что автоматически эта деятельность будет воспроизводи-
мой и эффективной в течение долгого времени с мини-
мальными затратами энергии.

Тренажер Huber 360 MD не просто система нейрости-
муляции, это скорее «сенсомоторная» система, которая 
будет одновременно воздействовать на сенсорные и мы-
шечные функции пациента, так как они задействованы во 
всей двигательной активности в повседневной жизни. Эта 
система обладает гораздо большим потенциалом, чем 
другие известные системы реабилитации.

Таким образом, регулярные тренировки на тренажере 
Huber улучшили бы жизнь пожилых людей. Вне всяких со-
мнений, это было бы идеально, и может быть это стало бы 
большим подспорьем в улучшении качества жизни пожилых 
людей. Можно также было бы рассмотреть 3 занятия в не-
делю, но физиотерапевты в любом случае знают, как адап-
тировать программу в зависимости от состояния пациента.

Huber – это устройство, которое обладает явной эффек-
тивностью при реабилитации, но оно также на самом деле 
играет очень важную роль в области профилактики старе-
ния опорно-двигательного аппарата как на уровне равно-
весия, так и наращивания мышечной массы. Передовые 
специалисты, которых я встречал в Италии и во Франции 
хорошо знают его, и благодаря этому их пациенты, желаю-
щие сохранить подвижность тела и силу, что на сегодняш-
ний день является синонимом нормальной качественной 
жизни без проблем со здоровьем, как можно дольше из-
влекают из этого пользу.
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Проблема плоскостопия в последнее время является наи-
более актуальным 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 специ-
фики наиболее нагружаемых в вертикальном положении мышц 
стоп. Также при составлении программ восстановительного лече-
ния обычно не учитываются постуральные и проприоцептивные 
особенности, связанные с функциональной перегрузкой мышц стоп. 
В свете вышеизложенного, нам представляется целесообразным 
использование различных тренажеров с элементами дестаби-
лизации опоры для стимуляции проприцептивных механизмов 
оптимального постурального баланса у пациентов.

Одним из эффективных средств коррекции функ-
ционального плоскостопия является тренажер 
Propriofoot (Франция), разработанный кинезоте-
рапевтами Jerome Baicry и Loic Paris, работающими 
в области спорта высших достижений. 

Проприофут представляет собой набор из 4-х 
опор (пластин), различных по цвету и рельефу осно-
вания. Их неустойчивое равновесие – это основной 
и специфический инструмент терапевтического 
воздействия. Они используются в парах, что по-
зволяет иметь большое количество комбинаций при 
соблюдении определенной прогрессии сложности 
упражнений. Эффект тренажера основывается на 
непосредственной работе с проприоцепцией. Про-
приофут уже применяется французскими и испански-
ми футбольными клубами высшей лиги, французской 
федерацией баскетбола и многими спортсменами-лю-
бителями и физиотерапевтами во Франции и Европе 
для реабилитации и профилактики травм голеностопа.

Тренажер предполагает использование в 20 упражне-
ниях на равновесие (стоя на одной ноге, расположенной 
на 2-х пластинах), которые позволяют воздействовать на 
носочную и пяточную часть стопы как изолированно, так 
и совместно. Продолжительность одного упражнения со-
ставляет до 10 секунд.

Для сохранения равновесия пациент вынужден со-
вершать множество компенсаторных движений туловищем 
и конечностями и активировать мелкие мышцы стопы, 
которые обычно не используются при стоянии на стабиль-
ной поверхности, небольшое угловое смещение опоры 

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

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ 
PROPRIOFOOT

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

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 кли-
нические признаки соединительнотканной дисплазии. Курс за-
нятий на тренажере Propriofoot включал 10 процедур. Степень 
сложности предъявляемых заданий зависела от возраста – все 
упражнения 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 пациентов улучшилось вы-
полнение усложненной пробы Ромберга.

Компьютерная стабилометрия продемонстрировала по-
вышение стабильности опоры и выраженную положительную 
динамику физиологического положения общего центра дав-
ления сразу после первой же процедуры, что также говорит 
о высокой эффективности и перспективности использования 
анализируемого тренажера. 

Таким образом, необходимо продолжение изучения воз-
действия Propriofoot для разработки новых методик восста-

новительного лечения у пациентов с плоскостопием 
различной степени выраженности, а также 

у спортсменов с постуральными наруше-
ниями, ассоциированными с функцио-
нальной недостаточностью мышц стоп.

Парастаев С. А., д.м.н., профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова
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О технологии ЭМС 
ЭМС (электромиостимуляция) берет свои 

истоки из физиотерапии. Большинству специали-
стов физической реабилитации, физиотерепев-
там известна локальная ЭМС, когда посредством 
электрода стимулируется одна мышца или мы-
шечная группа, при этом пациент неподвижен. 
ЭМС имеет широкое применение в реабилитации 
пациентов после травм, с заболеваниями ЦНС, 
с мышечными дисфункциями, в профессиональ-
ном спорте и косметологии.

С 2007 года и по сегодняшний день актив-
но развивается технология ЭМС всего тела, 
при которой пациент надевает специальный 
костюм с электродами, который подключается 
к управляющему прибору (см. рис.) Ключевое 
отличие от локальной ЭМС состоит в том, что 
пациент выполняет физические упражнения, как 
статические, так и динамические, находясь под 

воздействием внешнего импульса от прибора, 
сочетая волевые сокращения мышц с сокра-
щениями, стимулируемыми низкочастотными 
токами от ЭМС аппарата. 

В зависимости от параметров тока, такая 
ЭМС тренировка может решать следующие 
терапевтические и реабилитационные задачи:

1. Восстановление мышечного баланса в 
крупных парах мышц антагонистов, баланса 
правой и левой сторон, гипертоничной и гипо-
тоничной мускулатуры.

2. Развитие мышечной силы и гипертрофия 
мышечного волокна.

3. Развитие аэробных возможностей, повы-
шение общей выносливости.

4. Ускорение метаболизма: важнейшая за-
дача при терапии ожирения.

5. Восстановление ключевых двигательных 
паттернов человека в быту и улучшение специ-
фических навыков в спортивной деятельности.

6. Восстановление после физических нагру-
зок из-за активации механизмов ингибирования 
боли (согласно теории входных ворот Мелзака-
Уолла).

7. Восстановление функции мышц тазового 
дна с целью лечения или профилактики недержа-
ния мочи, а также многие другие задачи. 

В настоящий момент, ЭМС тренировка 
является единственной методикой способной 
увеличивать скорость мышечных сокращений.

Итого, ЭМС является высокоэффективной 
тренировкой для всех групп мышц, при которой при 
малых временных затратах, не превышающих 30 
минут в неделю, возможно эффективное достиже-
ние терапевтических или тренировочных целей.

При этом совершенно новый импульс дает 
сочетание произвольного напряжения мышц, 
специфических спортивных и повседневных 
движений и одновременной активации всех 
основных мышечных групп.

Физиологические основы ЭМС
Как правило, мышцы получают «команды» от 

ЦНС в форме слабых электрических импульсов, 
поступающих из мозга. При ЭМС это происходит 
через внешние электроды. 

Получив импульс, мышца сокращается, при 
этом сигнала, поступающего из мозга, не требу-
ется. Мышца не в состоянии определить источник 
получаемого сигнала, она просто реагирует со-
кращением по принципу «всё или ничего».

Различают частотные спектры – высокие, 
средние и низкие частоты. Низкочастотный им-
пульсный ток раздражающего действия пред-

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ (ЭМС) 
ТОКАМИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 

В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Семенов Дмитрий Андреевич, специалист по физической реабилитации, функциональному терапевтическому 

тейпированию, лицензированный ЭМС тренер Gluecker Kolleg, Германия. Член Союза Реабилитологов России (СРР), 
руководитель обучающей компании «РОСТФИТ», г. Москва
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Параметр Локальная ЭМС ЭМС всего тела
Количество электродов 1-4 пары электродов 8-10 пар электродов

Размещение электродов
Размещаются на точках вхождения двигательного нерва 
в мышцу, изолированная тренировка отдельных мышц, 
как правило, осуществляется в одностороннем порядке.

Используется специализированный жилет электродами, 
ремни на ягодицах, ногах и руках, все основные группы 
мышц тренируются в равной степени.

Принципы стимуляции

Униполярная или биполярная стимуляция, направлена 
только в одну мышцу или в одну область мышц. Есть 
риск перетренированности отдельных мышц, мышечный 
дисбаланс может усилиться.

Биполярная стимуляция, агонисты и антагонисты, как 
и синергисты, тренируются одновременно, использу-
ются электроды с большой площадью поверхности. 
Самая слабая область определяет предел нагрузки и 
предотвращает перетренированность. Уходит мышечный 
дисбаланс.

Расположение отрицательных 
и положительных полюсов

Расположение на одной и той же мышце, используется 
для тренировки отдельных слабых мышц.

Располагаются параллельно на противоположных сто-
ронах тела; симметричная тренировка обеих сторон; 
профилактика мышечного дисбаланса. Тренировка изо-
лированных мышц невозможна.

Принцип работы мускулатуры Принцип работы статический и пассивный. При дина-
мической нагрузке нарушается координация движений. 

Активный статический или динамический. Позволяет 
выполнять упражнения на баланс. 

Выносливость Ограничена локализованной мышечной выносливостью. 
Не оказывает влияния на общую выносливость.

Влияет на выносливость в целом за счет использования 
более чем 1/6 мускулатуры. Улучшает состояние клиен-
тов с кардио-заболеваниями Эффективность доказана 
на  VO2 max.

Система электродов

Располагаются непосредственно на кожу либо с помощью 
геля, либо  влажной губки. Необходимо использовать 
одноразовые электроды или интенсивно очищать их 
после использования.

Располагаются на жилете. Смачиваются обычной водой. 
Жилет может быть использован несколько раз. Удобно 
носить. Для соблюдения мер гигиены используется 
нательный костюм. 

Размер электродов Малые электроды, точечная специфическая стимуляция.

Электроды с большой площадью для более равно-
мерного сопротивления; активируют  глубокие мышцы; 
импульсы низкочастотные, тренировка проходит более 
комфортно.

Простота в использовании

Размещение электродов требует осторожности и опыта. 
Для правильного расположения электродов на моторные 
точки стимуляции и нервные пути необходимы глубо-
кие анатомические знания. Плохая воспроизводимость 
электродов. Занимает много времени, чтобы поместить 
их на несколько мышечных групп.

Знание основ анатомии для тренера будет достаточно, 
жилет с электродами легко надеть. Высокая воспроиз-
водимость благодаря большой площади стимуляции 
и прочного закрепления электродов к жилету. Быстро 
применяется ко всем основным группам мышц.

Утомление

Высокий уровень локализованной мышечной усталости. 
Мало или совсем отсутствует усталость центральной 
нервной системы. Значительно увеличивается риск 
перегрузки!

Более высокий уровень усталости центральной нервной 
системы из-за интеграции всех крупных групп мышц, 
схоже с классической силовой тренировкой. 

Интенсивность Возможны более высокая интенсивности нагрузки, так 
как нет ингибирующего влияния других мышц.

Происходит тренировка всего тела, поэтому на отдельные 
мышцы ложиться низкая интенсивность с более высокой 
общей нагрузкой.

Таблица 1
Сравнение двух технологий – локальной ЭМС и современной ЭМС всего тела

ставляет собой ритмичный возрастающий и снова 
спадающий ток с частотой между 0,1 и 1000 Гц.

Средние и высокие частоты используются 
при необходимости в качестве несущей частоты 
в терапевтической области, но основная сти-
муляция поперечной мускулатуры скелета 
происходит через низкочастотные электри-
ческие импульсы.

При ЭМС мышцы, как правило, стимулируют-
ся не напрямую, а через нервы. Таким образом, 
соблюдается физиологическая последователь-
ность сокращений.

Сравнение локальной ЭМС 
и ЭМС всего тела

В Таблице 1 приведено сравнение двух тех-
нологий – локальной ЭМС и современной ЭМС 
всего тела:

Виды программ ЭМС тренировки 
и параметры нагрузки

Все стандартные программы ЭМС тренажёра 
компании miha bodytec основаны на результатах 
актуальных исследований. Поэтому любые откло-

нения от них допустимы только в исключительных 
случаях с научно обоснованными показаниями.

1. Программа «Обмен веществ».
Данную программу можно использовать, 

как в статике, так и в сочетании с аэробными 
нагрузками (в движении, например, ходьба или 
бег на месте).

2. Программа «Укрепление – Базовая 
тренировка».

Данную программу можно использовать для 
проведения тренировки, как в статике, так и в 
динамике. 
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3. Программа «Заминка / Расслабление».
Данную программу используют в состоянии 

покоя: в положении сидя или лежа. Заканчи-
ваем демонстрацию технологии ЭМС данной 
программой. 

Параметры тренировочных программ
С помощью настроек аппарата можно регу-

лировать следующие параметры: 
1. Частота (Гц) – количество импульсов в 

минуту.
2. Продолжительность импульса – длитель-

ность сеанса импульсного воздействия на ткани.
3. Интервал импульса – длительность ин-

тервала между импульсами .
4. Нарастание импульса – показатель на-

растания импульса определяет время, за которое 
электрический импульс достигает максимума.

5. Длительность импульса – длительность 
одного отдельно взятого импульса. 

6. Сила импульса – отображается во время 
тренировки на дисплее в виде шкалы с относи-
тельной точностью измерения электрического 
тока.

В Таблице 2 приведены параметры стан-
дартных программ miha bodytec.

Противопоказания к ЭМС
Абсолютные противопоказания при ЭМС-

тренировке:
1. Острые заболевания, бактериальные ин-

фекции или воспалительные процессы
2. Недавно (менее двух месяцев) проведен-

ные операции
3. Атеросклероз, нарушения артериального 

кровоснабжения
4. Стенты или шунты, установленные менее 

6 месяцев назад 

5. Сахарный диабет
6. Беременность 
7. Электрические имплантанты, например, 

электростимулятор сердца 
8. Онкология 
9. Низкая свертываемость крови, склонность 

к кровотечениям (гемофилия) 
10. Невральные заболевания, эпилепсия 
11. Грыжи стенки живота или паховые грыжи 
12. Нарушения сердечного ритма. 

Относительные противопоказания при 
ЭМС-тренировке:

1. Острые жалобы на боли в спине без диаг-
ноза 

2. Острая невралгия, смещение межпозво-
ночных дисков 

3. Имеются ли у Вас имплантаты (протезы), 
вставленные более 6 месяцев назад 

4. Заболевания внутренних органов (в осо-
бенности, почек) 

5. Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы 

6. Артроз, заболевания суставов 
7. Эпилепсия (более 12 месяцев без прис-

тупов) 
8. Кинетоз (синдром укачивания) 
9. Обширные скопления жидкости в теле, 

отеки 
10. Открытые повреждения кожи, раны, эк-

земы, ожоги 
11. Варикоз, варикозно расширенные вены 
12. Активное действие алкоголя, наркотиков, 

опьяняющих наркотических веществ 
13. Прием лекарственных средств.

Целевые группы для ЭМС всего тела
• Женщины и мужчины
• Лица, у которых мало времени на двига-

тельную активность
• Спортсмены, особенно циклических видов 

спорта
• Пожилые люди
• Люди с ограниченными возможностями и 

больные (с учетом противопоказаний)
• Молодёжь (с учетом возраста).

Научно доказанная эффективность 
ЭМС всего тела

ЭМС при жалобах на боли в спине
• 88 % участников исследования смогли зна-

чительно сократить свои жалобы на боли в спине!
• Уже после 2 тренировок 20% избавились 

от жалоб, а после 6 недель – 50%.
• Частота и продолжительность возникающих 

болей сократились более, чем на 80%.
• Через 2 недели ЭМС-тренировок интен-

сивность болей снизилась на 50%, а через 6 
недель – на 87%.

• 40% участников имели до начала трениро-
вок хронические боли в спине, а через 6 недель 
осталось только 9%!

• У 44% пациентов с хроническими жалобами 
боль совершенно прошла.

• Выносливость по отношению к типичным 
бытовым нагрузкам на спину (поднятие грузов, 
физическая работа, работа по дому, спорт, вожде-
ние автомобиля или продолжительное сидение) 
улучшилась до 30%.

• Наибольшие улучшения были достигнуты 
уже в течение первых 2-4 тренировок.

ЭМС при дисфункции мышц тазового дна
• Проблемы с недержанием (прежде всего, 

недержанием мочи) и слабость мускулатуры та-
зового дна являются широко распространенными 
проблемами у женщин – согласно официальным 
данным это касается каждой 4-й женщины. 

• Эти проблемы связаны с беременностью, 
сильным избыточным весом и интенсивными 
нагрузками на мускулатуру тазового дна.

• Исследования показали снижение симпто-
матики жалоб почти на 75% уже через 6 недель 
ЭМС тренировок.

ЭМС тренировка для редукции жирового
и увеличения мышечного компонента
массы тела
• Субъективно ощущаемые позитивные эф-

фекты по формированию фигуры у 87% участ-
ников, тело воспринималось (по сравнению с 
традиционными методами тренировок) в зна-
чительной мере положительнее.

• 89% участников оценили свое физическое 
состояние значительно крепче, стабильнее 
и подтянутее.

• Доля внутреннего жира снизилась на 4% 
в течение 6 недель ЭМС тренировок.

Таблица 2
Параметры стандартных программ miha bodytec

Название программы Обмен веществ Укрепление Расслабление
Длительность импульса продолжительность 4 секунды 1 секунда
Пауза между импульсами - 4 секунды 1 секунда
Частота импульса 7 Герц 85 Герц 100 Герц
Время нарастания им-
пульса нет 0,4 секунды 0 секунд

Длина импульса 350 микросекунд 350 микросекунд 150 микросекунд
Тип импульса биполярный биполярный биполярный
Время тренировки 20 минут 20 минут 5-10 минут
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• Женщины потеряли в среднем по 1,5 см в 
объеме талии и бедер.

• Мужчины в среднем сократили объем своего 
живота на 2,3 см за 6 недель – при одновремен-
ном росте мышечной массы на 1–2 см на ногах, 
плечах и груди.

• Люди с избыточной массой тела теряли в 
среднем 3,5 кг массы и 9% висцерального жира, 
а также 6,5 см в объеме талии и 2 см в объеме 
плеча всего через 13 недель тренировок.

• Пожилые люди после 65 лет сокращали в 
среднем количество внутреннего жира на 6% –
уже при незначительном объеме тренировок: 
30 минут каждые 5 дней в течение 14 недель.

• Результаты по уменьшению доли жира 
на 6,8% на животе и 6% на талии доказывают 
высокую эффективность в борьбе с избыточной 
массой тела и метаболическим синдромом.

ЭМС для увеличения анаэробных 
(силовых) возможностей скелетных мышц
• Увеличение изометрической максимальной 

силы на 8-9% уже после 4 ЭМС-единиц.
• Увеличение динамической максимальной 

силы в среднем на 17%.
• Прирост в объеме у мужчин на плечах, 

груди / спине и бедрах, который частично пре-
вышает результаты, получаемые с применением 
классических методов гипертрофии.

• У женщин прирост в объеме мускулатуры – 
несмотря на значительное увеличение силы – не 
наблюдается, следовательно, страх получить 
«груды мышц» не обоснован.

• Улучшение статической силовой вынос-
ливости через 6 недель тренировок – на 34%, 
а динамической силовой выносливости – до 108% 
у лиц со средним уровнем тренировки.

• Наивысший прирост силы, прежде всего 
максимальной силы, достигается только через 
2–3 недели по завершению тренировок. 

ЭМС для увеличения аэробных 
возможностей (выносливости)
• Выносливость улучшилась у 71% участни-

ков исследования.
• Общая воспринимаемая выносливость 

увеличилась у 84% участников.
• В исследованиях, проводимых со студента-

ми спортивных специальностей с использованием 
ЭМС, объем дыхания, потребление кислорода 
(ПК) и дыхательный коэффициент как маркеры 
состояния обмена веществ были значительно 
выше, чем при произвольных движениях с ана-
логичной интенсивностью.

• Уже в течение 15-20 минут ЭМС-тренировки 
с соответствующим выполнением и интенсивно-

стью сжигаются 400-500 ккал; этот показатель 
выше, чем у большинства классических методов 
силовой тренировки и тренировки выносливости.

Главные требования к ЭМС тренировке
1. Работать с низкими уровнями интенсив-

ности.
2. Планировать достаточно времени на реге-

нерацию, выделять не менее 4-х дней на отдых.
3. Суммарная продолжительность ЭМС 

тренировок не должна превышать 40 минут в 
неделю.

Как стать специалистом 
по технологии ЭМС?

Современные технология требуют постоян-
ного и качественного обучения. 

Оксана Платонова, Управляющий партнер, 
Официальный представитель miha bodytec в 
России с 2007 г., АЛЕРИ ТЕХНО:

«Во многом развитие ЭМС тренировок за-
висит от квалификации и профессиональных 
навыков тренеров. Классические виды подготовки 
специалистов зачастую не включают в себя полу-
чение знаний в области современных технологий. 
Хотя именно современные технологии, за по-
следние 3-5 лет занимают лидирующие позиции 

в подготовке спортсменов, их реабилитации и 
восстановлении. Безусловно используемые для 
профессиональных спортсменов методики также 
будут эффективны и полезны для всех, кому 
требуются реабилитационные программы, вос-
становление потерянного тонуса мышц и улуч-
шения общего физического состояния. 

В 2017 году в России открыт курс подготовки 
для специалистов ЛФК и персональных тренеров 
по применению ЭМС всего тела.

Обучающий курс основан на базе многолет-
них исследований и практическом применении 
ЭМС тренажеров miha bodytec в реабилитаци-
онных восстановительных и подготовительных 
программах различных групп людей с различными 
уровнями подготовками и физическими возмож-
ностями. Также обучающий курс, разработан-
ный специалистами компаний АЛЕРИ ТЕХНО 
и Ростфит максимально адаптирован с точки 
зрения первичных, базовых знаний российских 
специалистов.

Полученные знания и практический опыт 
применения ЭМС тренажеров miha bodytec от-
крывают новые перспективы для пациентов и 
клиентов в медицинских учреждений и в спортив-
но-оздоровительных центрах. Для многих это воз-
можность быстрого восстановления и скорейшего 
возвращения в повседневную деятельность.»
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Основные составляющие функциональной 
реабилитации поясничного отдела хорошо из-
вестны и изучены (хорошая работоспособность 
и эластичность мышц, подвижность суставов), 
поскольку они отвечают простым и относительно 
неизменным принципам. Понятия координации, 
проприоцепции и постурального равновесия 
являются более сложными и зависят от более 
случайных факторов (сила тяжести и нару-
шение равновесия, автоматический контроль, 
рефлексы и эмоциональная составляющая 
управления мышцами и постурального тону-
са). Все сопутствующие факторы действуют 
одновременно при контролировании жестов 
и положений позвоночника и управляются не-
врологической рефлекторно-автоматической 
системой. Уровень распространения такого 
способа управления требует более чем простого 
желания действовать для того, чтобы достичь 
эффективной функциональной реабилитации 
поясничного отдела.

Последовательная нейромышечная интег-
рация предлагает инструменты и методы для вы-
страивания этих требований в последовательную 
цепь и постепенного внедрения их в процесс 
функциональной реабилитации.

Средства терапевтического 
воздействия

В процессе проприоцептивной реабилита-
ции поясничного отдела предполагается задать 
пациенту нагрузку (в положении сидя или стоя) 
в нестабильной системе и попросить его удер-
живать 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 статичной поддержке положе-
ния тела и, в конечном итоге, в достижении по-
стуральной неподвижности. Мы предпочитаем 
скорее проприоцепцию в положении «сидя» для 
преимущественного задействования позвоночных 
суставов при постуральной адаптации.

Таким образом, рекомендуется два спо-
соба 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 автомати-
ческие реакции (этот метод хорош для здорового 
и не болезненного позвоночника). Такая практика 
доступна для пациентов с неярко выраженным 
болевым синдромом и для детей (с ортопедиче-
скими проблемами на раннем развитии).

• При осознанном (медленном) способе 
постуральная реакция на движение, осущест-
вленное пациентом при сбалансированном 
положении, является медленной и волевой. 
При такой пониженной скорости пациент имеет 
время отточить каждую фазу движения для до-
ведения операционной схемы до автоматизма. 
При медленной и контролируемой скорости он 
воспользуется каждым шансом, со своей сто-
роны, для восстановления подвижности своих 
болезненных суставов. Эта практика использу-
ется для пациентов с хроническим люмбаго.

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

Проприоцепция поясничного отдела 
в замкнутой цепи

Пациент располагается на ровной поверх-
ности или на фитболе, его ступни полностью 
соприкасаются с полом, а руками он держится за 
шведскую стенку, что гарантирует ему безопасность 
(легко понять, что удерживать равновесие на шаре 
без какой-либо точки фиксации будет сложно).

Основное требующееся упражнение заклю-
чается в удержании положения тела пациента 
и постепенно нарастающем сопротивлении 
внешней нагрузке (оказываемой терапевтом на 
туловище пациента или на опору для сидения). 
Все эти действия могут осуществляться на 
большой или малой скорости, в зависимости 
от физического состояния и степени болевого 
синдрома пациента. 

При выполнении такого вида упражнений по-
звоночник действует не один. Плечевой и тазовый 
пояс служат точкой фиксации при выполнении 
движений, и мышечная цепь в таком случае на-
зывается замкнутой. Для предпочтительного 
усиления проприоцептивного действия в области 
позвоночника терапевт может применить упраж-
нения в разомкнутой цепи (в таком случае муску-
латура позвоночника будет работать автономно).

Проприоцепция поясничного отдела 
в разомкнутой цепи

Биомеханический тренажер MOBIDOS® 

создан для проприоцепции поясничного от-
дела позвоночника в разомкнутой цепи и при 
его использовании не требуется никакой точки 
фиксации.

Тренажер состоит из устойчивого основания, 
на которое монтированы ручка фиксации (тре-
буются только во время обучения) и подвижное 
сиденье с опорой для голеней. Комплект из си-
денья и опоры для голеней является подвижным 
и может вращаться вокруг оси, сопротивление 
которой отрегулировано таким образом, что на-
рушение равновесия может быть медленным и 
контролируемым, специально для упражнений 
для медленной проприоцепции. Пациент рас-
полагается на сиденье в эргономичной позе 
(оптимальная подвижность, как в бассейне), рас-
положив ноги на опорах для голеней, и пользуется 
полной свободой движений в области ниже таза.

При рефлекторном (быстром) способе 
пациент, сидя, находясь в положении равно-
весия, должен удерживать свое положение в то 
время, пока терапевт оказывает на его тело или 
на подвижное сиденье нагрузку разной силы и 
направления. Пациент может также осуществлять 
перемещение предметов (мяч или гантели), либо 
растягивать резиновый эспандер, закрепленный 
снизу или сбоку, удерживая свое положение. 
Пациент должен ловить мяч в различных точках 
пространства, не теряя равновесия. Такая реа-
билитация подходит пациентам с отсутствием 
болевого синдрома или достаточно молодым, во 
избежание риска нанесения вреда воспаленному 
или хрупкому позвоночнику. В последнем случае 
закрепление автоматических постуральных ре-
акций может привести со временем к противопо-

СПИНАЛЬНАЯ ПРОПРИОЦЕПЦИЯ 
В «РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ» С ПОМОЩЬЮ 

БИОМЕХАНИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА «МОБИДО»
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ложному результату, поскольку будет связано с 
болевым синдромом (может быть и контролируе-
мым, но, тем не менее, всегда присутствующим).

При осознанном (медленном) способе па-
циент, сидя, находясь в положении равновесия, 
держась за ручку фиксации, изучает пределы 
подвижности позвоночника, постепенно рас-
слабляя плечевой пояс и освобождая дыхание. 
Подвижность области ниже таза позволяет ему 
осуществлять движения сгибания, вытягивания 
и наклонов вправо и влево с учетом симметрии 
амплитуды в каждом направлении. При медлен-
ной и регулируемой скорости продолжительных 
упражнений пациент осуществляет движения в 
каждой плоскости, постепенно отказываясь от 
поддержки рук, сначала лишь слегка опираясь 
на рукоятку, а затем обходясь без какой-либо 
точки фиксации. Целью является поддержа-
ние регулярного и симметричного движения на 
наиболее низкой возможной скорости во всех 
плоскостях, либо вращательное движение в 
обоих направлениях. 

Для того, чтобы выполнить необходимые 
упражнения, пациент должен производить воз-
вратно-поступательные движения в противопо-
ложных направлениях (вперед-назад, влево-
вправо) с одинаковой амплитудой в каждую 
сторону, либо круговые движения в обоих на-
правлениях (по часовой стрелке, против часовой 
стрелки) вокруг статичного центра равновесия. 
Упражнения могут занять от нескольких минут 
до нескольких сеансов. Такая медленная про-
приоцепция имеет целью восстановления всех 
зон безболезненной подвижности поясничного 
и грудного отдела и обретение необходимого 
мышечного тонуса, достаточного 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 сможет вернуть подвижность своему по-
звоночнику, без потери равновесия и постепенно 
доводя до автоматизма новые двигательные 
схемы в ощущении комфорта и уверенности в 
себе. При таком условии пациент избежит закреп-

ления до автоматизма вредных и неправильных 
привычек, которые могут сформироваться в по-
иске 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 
автоматизм является контрпродуктивным и не 
эффективным, ЦНС будет в поиске преимуществ 
обращаться к другим способам – более дей-
ственным, удобным и экономичным. Поскольку 
автоматизм отвечает принципу повторения, этот 
процесс может быть продолжительным, и в таком 
случае ежедневные занятия лишь будут способ-
ствовать его эффективности.

Бертет Денис, массажист – 
кинезитерапевт, частнопрактикующий 

врач, управляющий подразделением 
исследований и разработки акционерного 

общества упрощенного типа 
Satisform® S.A.S.
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123060, Москва, ул. Расплетина, д. 24, тел. (495) 937-31-60
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ООО НПИП «МИР ТИТАНА»

Реабилитация – это пришедший с за-
пада термин, который по-русски означает 
восстановление здоровья. В целом под 
реабилитацией подразумевается восста-
новление желаемого состояния здоровья 
для пациента, здоровье которого было по 
какой-либо причине нарушено, то есть в 
первоначальном понимании она подраз-
умевала под собой не функциональную 
терапию, а как можно более значительное 
улучшение состояния, связанного с болез-
нью или травмой и носящего физический 
или психический характер. 

ПЕДАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ “MINI BIKE” ДЛЯ ПАССИВНОЙ 
И АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Простые педальные тренажеры уже 
много лет с успехом применяются в травма-
тологии, ортопедии и кардиологии для вос-
становительной реабилитации пациентов. 
Тренажеры используется для вращательных 
упражнений при разработке верхних и ниж-
них конечностей. При активной реабилитации 
педали крутятся пациентом самостоятельно, 
а при пассивной вращение происходит с 
помощью электромотора, позволяющего 
регулировать как скорость так и направление 
движения (вперед/назад), заставляя ноги и 
руки работать. Осуществление пассивных 
движений для ослабленных пациентов, ис-
пользующих тренажер с электромотором –
это возможность перехода к активным 
упражнениям при улучшении состояния.

Реабилитация с использованием 
простого педального тренажера “MINI 
BIKE” помогает самостоятельно разрабо-
тать и укрепить мышцы конечностей, уве-
личить подвижность суставов, улучшить 
координацию движения. Она также обе-
спечивает повышение физической силы, 
развитие двигательных навыков и способ-
ности ходить, улучшает функции внутрен-
них органов, способствует профилактике 
контрактур, стимулирует кровообращение 
и как следствие улучшает обмен веществ.

Ежедневное выполнение упражнений на 
педальном тренажере заметно повышает 
мотивацию пациентов на выздоровление 
и их веру в свои силы!
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– Игорь Александрович, почему из всего 
многообразия оборудования для санаторно-
курортного лечения было принято решение 
приобрести именно барокамеры нового по-
коления?

– Во-первых, поиск высокоэффективных, 
немедикаментозных технологий, которые мож-
но успешно применять в восстановительном 
лечении, профилактических и оздоровительных 
программах, сегодня является актуальной за-
дачей современной медицины, а методика нор-
моксической баротерапии – это инновационная 
методика, которая сейчас широко востребована 
во многих областях медицины. Во-вторых, на 
сегодняшний день в Российской Федерации 
утверждено 26 стандартов санаторно-курортной 
помощи и оксигеновоздействие входит в 12 из них. 

ИНВЕСТИЦИИ 
В ИННОВАЦИИ

Получается, что приобретая эту барокамеру, мы 
можем дополнительно использовать баротерапию 
в программах санаторно-курортного лечения в 
12 стандартах. 

– Почему выбор пал именно на барокаме-
ры нового поколения? Каковы их основные 
достоинства и преимущества применительно 
к санаториям?

– У барокамер нового поколения есть много 
преимуществ в сравнении с классическими гипер-
барическими барокамерами. Это и доказанная 
эффективность, и, в отличии от гипербарических, 
пожаро- и взрывобезопасность. 

Для установки барокамер не нужен барозал, 
достаточно кабинета для физиотерапии, в кото-
ром у нас и стоят барокамеры нового поколения. 

Не нужны проект для установки барокамер и 
регистрация в Ростехнадзоре. Обучение работе 
на оборудовании занимает 2 часа, а специалист 
для обслуживания барокамер нового поколения 
не требуется. Ко всему прочему, не нужны расход-
ные материалы (баллоны с кислородом), отсюда 
и безопасность и высокая рентабельность. Для 
санаториев это настоящая находка.

Небольшое избыточное давление в барока-
мере способствует быстрой адаптации пациентов 
к процедуре, легкой переносимости компрессии и 
декомпрессии и минимальным противопоказани-
ям к проведению процедуры. Внутри барокамеры 
можно пользоваться мобильным телефоном, что 
позволяет деловым людям принимать процедуру 
и решать текущие задачи. Есть возможность 
поддерживать температуру внутри барокамеры, 

Конкурентная борьба за клиента среди санаториев в совре-
менных реалиях не позволяет халатно отнестись к вопросам 
оснащения новым оборудованием и применению инновационных 
методик лечения. В условиях, когда финансовые возможности 
санатория ограничены, необходимо очень серьезно отнестись к 
покупке оборудования, чтобы инвестиции оказались не напрасными, 
а новые процедуры – востребованными. Самым желаемым вариантом в таком случае 
оказывается оборудование, на котором можно проводить процедуры, входящие в большое 
число лечебных программ, и при этом не требующее больших дополнительных затрат 
при эксплуатации. ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова» 
Министерства обороны РФ использует такое оборудование уже 2 года и его начальник 
Довгань Игорь Александрович поделился своим опытом и впечатлениями от работы 
с барокамерами нового поколения о2one – H810, производства Южная Корея.
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Полная информация о Барокамерах нового поколения представлена на сайте: www.o2capsule.ru
Тел.: +7 (495) 212-09-22, +7 (985) 145-29-00
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поэтому пациент находиться в ней в комфортных 
условиях. 

– Игорь Александрович, в момент уста-
новки барокамер были какие-то особенности, 
которые необходимо учитывать и какие есть 
сложности при эксплуатации оборудования 
у персонала? 

– Никаких сложностей при работе с барокамера-
ми у среднего персонала не возникает, барокамеры 
работают в автоматическом режиме и все, что 
нужно сделать, это нажать две кнопки на блоке 
управления. Процедура начнется и, по окончании 
установленного времени, завершится автоматиче-
ски. Медсестре нужно присутствовать при заходе и 
выходе пациента из барокамеры. В случае необхо-
димости пациент может связаться с персоналом 
по телефону, встроенному в барокамеру.

– Как часто приходится обращаться в 
сервисный центр компании, у которой при-
обретали барокамеры?

– В сервисный центр ООО «Интерфин» мы 
не обращались ни разу, барокамеры работают у 
нас без проблем уже 2 года.

– Каковы показания к назначению про-
цедур в барокамере? 

Показаний к процедурам нормоксической 
баротерапии очень много:

• заболевания сердечно-сосудистой системы 
(гипертоническая болезнь I-II ст., вегето-сосудис-
тая дистония); 

• последствиями перенесенного острого на-
рушения мозгового кровообращения;

• хронические заболевания легочной системы 
в стадии ремиссии (ХОБЛ, бронхиальная астма, 
последствия перенесенных бронхита, пневмонии);

• заболевания сосудов нижних конечностей 
(облитерирующий атеросклероз нижних конеч-
ностей, последствия перенесенных острых фле-
битов и тромбоэмболий, хроническая венозная 
недостаточность);

• заболевания желудочно-кишечного тракта 
(хронический гастрит, язва желудка и 12-перстной 
кишки в стадии ремиссии);

• астенические состояния, сидром хроничес-
кой усталости, депрессивные состояния;

• мигрень, метеозависимость;
• последствия ЗТМ, неврологические за-

болевания;
• эндокринологическая патология (сахарный 

диабет, тиреотоксикоз);
• гинекологические и урологические заболе-

вания в стадиях ремиссии;
• детский церебральный паралич.
Профиль использования данного вида лече-

ния очень широк и эффективен. К сожалению, 
он недостаточно используется в Российской Фе-
дерации. Достаточно сказать, что в зарубежных 
странах он используется при более чем 200 видах 
заболеваний. Сегодня там накоплен достаточный 
положительный опыт использования метода 
нормоксической баротерапии.

– Какие оздоровительные или профилак-
тические программы реализуются в Вашем 
санатории с ее помощью?

В нашем санатории реализуются ком-
плексные программы лечения и профилактики 

с обязательным включением баротерапии по 
следующим направлениям: заболевания систем 
кровообращения, органов дыхания, нервной си-
стемы, органов пищеварения, костно-мышечной 
системы, кожи и подкожной клетчатки, гинеколо-
гическими заболевания, мочеполовой системы, 
эндокринной системы, расстройствами питания 
и нарушениями обмена веществ, заболеваниями 
ЛОР-органов. Нормоксическая баротерапия об-
ладает анаболическим, детоксикационным, репа-
ративно-регенеративным лечебными эффектами.

Кроме вышеперечисленного, баротерапия 
включена в программы лечения профессиональ-
ных заболеваний для работников предприятий с 
неблагоприятными условиями производственной 
среды и у пациентов с последствиями оператив-
ных вмешательств и травм, включая травмы 
спинного и головного мозга. 

В настоящее время в Департаменте здра-
воохранения г. Москвы прошла утверждение 
методика по лечению в барокамере нового по-
коления СХУ и метеозависимости, а этим недугом 
страдают более 70% жителей мегаполисов. 

– Как Вы можете оценить рентабельность 
барокамер?

– Себестоимость процедуры без амортизации 
оборудования составляет 7 руб., это стоимость 
электроэнергии и одноразовой простыни, а рен-
табельность при этом у нас составляет 64%.

– Игорь Александрович, что можно сказать 
руководителям медучреждений сомневаю-
щимся в целесообразности приобретения 
барокамеры?

– Грамотный руководитель понимает, что это 
инновационная технология, востребованная и рен-
табельная. Тут даже рекомендовать не надо – это 
трэнд сегодняшнего дня, эффективное лечение и 
высокая рентабельность. Из общения с коллегами 
я знаю, что санатории, которые приобрели эти 
барокамеры, быстро окупают вложенные в них 
средства. В 2015 году мы установили одну барока-
меру и сразу поняли что запрос на процедуру в разы 
больше, чем пропускная способность барокамеры. 
И в течении нескольких месяцев мы установили 
еще 4 барокамеры нового поколения. На данный 
момент загруженность барокамер составляет бо-
лее 80%. Это говорит само за себя. Кроме того, 
стоит отметить, что на Всероссийском форуме 
Здравница-2017 барокамеры нового поколения 
были награждены Золотой медалью в номинации 
«Лучшие инновационные технологии в санатор-
но-курортной сфере», а наш санаторий является 
лучшим в применении инновационных технологий 
при санаторно-курортном лечении, медицинской 
и медико-психологической реабилитации.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ. АППАРАТЫ ДЛЯ МАССАЖА

МАССАЖЕРЫ C УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

По оценке большинства исследовате-
лей, распространенность мышечной боли 
в спине и конечностях среди населения в 
проведенных эпидемиологических иссле-
дованиях составляет до 64%.

Жизнь каждого человека можно рас-
смотреть в разных плоскостях, но если мы 
говорим о здоровье, то жизнь индивидуума 
будет рассматриваться как история жизни 
его спины: позвоночника, мышц и нервов, 
которые как реки и ручьи оплетают организм 
повсюду, помогая нам быть подвижными 
и энергичными, красивыми и здоровыми. 
В жизни происходят разные ситуации: пере-
охлаждения и ушибы, сколиозы и искрив-
ления, стрессы и отсутствие физических 
упражнений, или наоборот, такие физиче-
ские нагрузки, что не всякая спина выдер-
жит. С течением времени эти негативные 
процессы приводят к тому, что спина ата-
куется мышечными спазмами и вызывают 
у нас боль, онемения конечностей, грыжи 
межпозвонковых дисков. Приток крови к 
коже, к внутренним органам ухудшается и, 
следовательно, начинаются и внешние из-
менения: преждевременное старение кожи 
и мышц лица, ухудшение состояния волос, 
появление лишних жировых отложений.

Из-за нарушения обменных процессов, 
спазмы имеют способность перерождаться 
в сложную ткань. При длительном наруше-
нии кровоснабжения в мышечной ткани 
появляется патологическое изменение – 

гелеподобное образование. Затем миогелез 
может перейти в миофиброз, то есть заруб-
цеваться, стать хрящом. В таких случаях 
уже бывает поздно чем-либо помочь.

Спазм – это источник патологического 
импульса, который постепенно навязыва-
ет нормальному режиму работы любого 
внутреннего органа аномальный, т. е. пере-
программирует работу внутреннего органа. 
Если мы уберем спазм, внутренний орган 
больше не получит эту нагрузку и вернется 
в нормальный режим – компенсаторные 
механизмы у человека очень высоки.

Для быстрого и эффективного устране-
ния спазмов необходимо воздействовать на 
всю область напряжения, с учётом глубоких 
очагов. Такое воздействие невозможно 
получить с помощью ручного массажа или 
обычных роллеров. Требуемым свойствам 
удовлетворяет острорёберная поверхность, 
которая позволяет проникать в глубинные 
слои мышцы и прорабатывать застойные 
очаги напряжений с меньшей болезненно-
стью, чем другие массажные устройства.

Массажеры Ермакова являются за-
патентованной разработкой с подтверж-
денным повышением эффективности 
массажа за счет увеличения глубины 
воздействия массажных элементов на 
глубокие застойные очаги напряжений 
в мышцах в паравертебральных обла-
стях позвоночника и других частях тела.

Это очередной шаг на пути к достиже-
нию положительных результатов лечения 
в короткие сроки при восстановлении и 
поддержании физической формы. Их 
использование позволяет качественно 
вывести продукты обмена, токсины (мо-
лочную и угольную кислоту) из «забитых» 
мышечных волокон. Острореберная мас-
сажная поверхность достаточно глубоко 
прорабатывает спазмированные мышцы, 
улучшая кровоснабжение, что приводит 
к восстановлению эластичности и работо-
способности мышц.

Использование массажеров не требует 
специальной подготовки или обучения. 
Массаж производится путём перемещения 
массажера легкими плавными движениями. 
Сила давления регулируется индивиду-
ально с учётом порога чувствительности. 
Продолжительность процедуры от 1 до 5 
минут. Проводить массаж можно как само-
стоятельно, так и прибегнув к посторонней 
помощи.

Использование массажеров Ермако-
ва имеет широкий спектр:

•  •  можно препятствовать прогрессии па-
тологических процессов при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, таких как 
остеохондроз, сколиоз, кифоз, протрузии 
и грыжи межпозвонковых дисков, а также 
заболеваниях бронхолегочной, сердечно-
сосудистой, мочеполовой, нервной систем 
и желудочно-кишечного тракта;

•  •  возможно улучшать показатели во 
время реабилитационного периода после 
инсультов, инфарктов, травм и хрониче-
ских заболеваний внутренних органов и 
суставов;

•  •  открываются дополнительные резерв-
ные возможности, позволяющие быстро 
подготовить и восстановить здоровый 
тонус мышц между тренировками и со-
ревнованиями, раскрыть в полной мере 
весь спортивный потенциал и добиваться 
высоких результатов.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ. АППАРАТЫ ДЛЯ МАССАЖА

ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВАЯ ЗОНА
Массажер перемещается от затылка до основания шейного 

отдела и обратно. Он устанавливается таким образом, чтобы позво-
ночник находился по центру, между двумя массажными элементами. 
Рекомендуется применять при головных болях, головокружении, 
шейном остеохондрозе. Способствует улучшению памяти, сна и 
состояния нервной системы.

ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ 
ОТДЕЛЫ ПОЗВОНОЧНИКА

Массажер устанавливается и перемещается по спине также, 
как при массаже шейно-воротниковой зоны, не задевая позво-
ночник. Дополнительно можно использовать массажер в каче-
стве аппликатора, фиксируя его между спиной горизонтальной 
или вертикальной поверхностью. Рекомендуется применять при 
остеохондрозе, различных искривлениях позвоночника (сколиоз, 
кифоз) и межпозвонковых грыжах. Используется для профилактики 
заболеваний внутренних органов.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

МЫШЦЫ НОГ
Массаж начинается с вышележащих областей и затрагивает 

мышцы бедра, голени и стопы. Рекомендуется применять при 
контрактурах, заболеваниях суставов нижних конечностей (артроз) 
и плоскостопии. Способствует быстрому восстановлению мышц 
после нагрузок.

МЫШЦЫ РУК
Массаж начинается с вышележащих областей — начинается 

с мышц плеча и заканчи-вается мышцами предплечья и ладонной 
поверхности кисти. Рекомендуется применять при контрактурах, за-
болеваниях суставов верхних конечностей (артроз). Способствует 
быстрому восстановлению мышц после нагрузок.

Многофункциональные восстанавливающие устройства 
Ермакова предназначены для лечения и профилактики заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

www.massager-ermakova.ru
8 (3412) 67-02-90, 67-02-99
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 2017 г. N 1587-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании меди-
цинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2016 г. N 2229-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 44, ст. 6177).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2017 г. N 1587-р

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. Перед позицией, классифицируемой кодом 102030, дополнить позицией следующего содержания:
«101910 Колпачок костный <*>».
2. После позиции, классифицируемой кодом 108110, дополнить позицией следующего содержания:
«109360 Воск костный, натуральный <*>».
3. После позиции, классифицируемой кодом 109390, дополнить позицией следующего содержания:
«109600 Нить хирургическая из поли(L-лактид-кокапролактона) <*>».
4. После позиции, классифицируемой кодом 116700, дополнить позициями следующего содержания:
«117050 Средство гемостатическое на основе коллагена <*>
117160 Средство гемостатическое на основе коллагена, антибактериальное <*>
117260 Мембрана стоматологическая для тканевой регенерации коллагеновая <*>».
5. После позиции, классифицируемой кодом 118750, дополнить позицией следующего содержания:
«118840 Винт костный спинальный, рассасывающийся <*>».
6. После позиции, классифицируемой кодом 125100, дополнить позицией следующего содержания:
«125790 Клей для соединения краев раны <*>».
7. После позиции, классифицируемой кодом 129190, дополнить позицией следующего содержания:
«135760 Коннектор шунта для спинномозговой жидкости <*>».
8. После позиции, классифицируемой кодом 144030, дополнить позицией следующего содержания:
«145010 Протез пениса жесткий <*>».
9. После позиции, классифицируемой кодом 147190, дополнить позицией следующего содержания:
«149720 Трубка для соединения нервных окончаний, рассасывающаяся, животного происхождения».
10. После позиции, классифицируемой кодом 181890, дополнить позицией следующего содержания:
«183390 Протез яичка <*>».
11. После позиции, классифицируемой кодом 188390, дополнить позициями следующего содержания:
«190570 Пластина для фиксации для черепно-лицевой хирургии, рассасывающаяся <*>
190580 Пластина для фиксации для черепно-лицевой хирургии, нерассасывающаяся <*>».
12. После позиции, классифицируемой кодом 190600, дополнить позицией следующего содержания:
«190610 Дистрактор для черепно-лицевой хирургии <*>».
13. После позиции, классифицируемой кодом 190640, дополнить позицией следующего содержания:
«190650 Винт костный для черепно-лицевой хирургии, нерассасывающийся, стерильный <*>».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
ПО ВИДАМ СОГЛАСНО НОМЕНКЛАТУРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Вид по номенклатур-
ной классификации 

медицинских 
изделий

Наименование вида Средневзвешен-
ная цена, руб.

264830 Линза интраокулярная переднекамерная, псевдофакичная 488.57
264830 Линза интраокулярная переднекамерная, псевдофакичная 488.57
281250 Протез края глазницы 1482.26
180180 Эндопротез мыщелка нижней челюсти 7166.65
213900 Ограничитель ортопедического цемента металлический 10545.00
322360 Чашка реверсивного эндопротеза плечевого сустава металлическая 11438.94
320470 Материал для реконструкции мочевыводящих путей, рассасывающийся 12101.27
124290 Стент уретральный постоянный, непокрытый металлический 16317.00
207700 Компонент эндопротеза локтевого сустава локтевой с металлическим покрытием 20334.70
322900 Протез имплантируемый радужной оболочки глаза (интраокулярная линза) 20336.67
250000 Частицы для эмболизации сосудов с химиотерапевтическим средством 27824.71
317580 Биопротез сердечного легочного клапана 31000.00
129090 Ножка эндопротеза проксимального отдела плечевой кости непокрытая 35358.53
156300 Стент дуоденальный металлический непокрытый 39116.30
245540 Вкладыш из ортопедического цемента 46757.42
135820 Стент для коронарных артерий выделяющий лекарственное средство, полностью рассасывающийся 70818.97
126120 Эндопротез межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника тотальный 77749.07
155840 Стент для бедренной артерии, выделяющий лекарственное средство 87196.21
269390 Эндопротез плечевого сустава тотальный реверсивный 122411.41
167760 Стент для подвздошно-бедренного венозного сегмента 128866.00
233950 Электрокардиостимулятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный) 197839.70
247910 Аппарат слуховой костной проводимости с костной фиксацией имплантируемый 251933.40
328360 Генератор импульсов для системы глубокой электростимуляции головного мозга 663507.82
272160 Система противоэпилептической электростимуляции блуждающего нерва 846888.75
177990 Система модуляции сократительной способности сердца 1520121.08
167920 Сердце искусственное, постоянное 4053400.00

Источник: www.roszdravnadzor.ru

14. После позиции, классифицируемой кодом 218070, дополнить позицией следующего содержания:
«218080 Сетка хирургическая универсальная, из синтетического полимера, рассасывающаяся <*>».
15. После позиции, классифицируемой кодом 269390, дополнить позицией следующего содержания:
«269420 Чашка реверсивного эндопротеза плечевого сустава полиэтиленовая».
16. После позиции, классифицируемой кодом 300850, дополнить позицией следующего содержания:
«300860 Нить хирургическая кетгутовая, простая <*>».
17. После позиции, классифицируемой кодом 322480, дополнить позицией следующего содержания:
«322570 Сетка хирургическая универсальная, коллагеновая, рассасывающаяся <*>».
18. После позиции, классифицируемой кодом 332580, дополнить позициями следующего содержания:
«334150 Нить хирургическая из натурального шелка, полинить, стерильная <*>
334170 Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить <*>».
19. После позиции, классифицируемой кодом 335020, дополнить позицией следующего содержания:
«335470 Катетер перитонеальный, с лекарственным средством <*>».

Документ предоставлен КонсультантПлюс, www.consultant.ru
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ на 2017 год

Дата, город Название мероприятия
20-22 сентября

Москва
XXI Форум «Национальные дни лабораторной медицины России» и Общероссийская междисциплинарная 
научно-практическая конференция «Консолидация лабораторной медицины и клинической практики»

26-27 сентября
Москва I Московский съезд кардиологов

27-28 сентября
Москва XV Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2017»

27 сентября – 
1 октября

Санкт-Петербург

7-я Выставка-ярмарка товаров и услуг для людей элегантного возраста 
«Золотой возраст. Секреты долголетия»

28-29 сентября
Санкт-Петербург Всероссийская научно-практичсекая конференция с международным участием «Давиденковские чтения»

28-29 сентября
Москва I Международный конгресс ассоциации ревмоортопедов

4-7 октября
Санкт-Петербург II Съезд Сообщества анестезиологов и реаниматологов Северо-Запада с участием медицинских сестер анестезисток

5-7 октября
Санкт-Петербург Конгресс с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге-2017»

11-13 октября
Москва III Российский конгресс лабораторной медицины

11-13 октября
Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья

12-13 октября
Санкт-Петербург Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика»

12-14 октября
Санкт-Петербург XXV международная туристская выставка «INWETEX – CIS TRAVEL MARKET»

12-15 октября
Санкт-Петербург VII Международная выставка «Здоровый образ жизни»

18-20 октября
Казань 22 Международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»

23-24 октября
Москва III Международный Конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина»

24-27 октября
Санкт-Петербург Российский национальный конгресс кардиологов

26-28 октября
Санкт-Петербург XI «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

31 октября – 2 ноября
Новосибирск Выставка медицинского оборудования, инструментов и материалов «Медима Сибирь – 2017»

3-4 ноября
Москва Международная конференция «ТРАВМА 2017: Мультидисциплинарный подход»

8-10 ноября
Москва Конгресс Российского Общества рентгенологов и радиологов

9-11 ноября
Москва 7-я Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»

14-15 ноября
Москва

Ежегодный Конгресс с международным участием «Контроль и профилактика инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2017)»

17-18 ноября
Красноярск Травматологический форум Сибири и Дальнего Востока

22-24 ноября
Москва XII Национальный конгресс терапевтов

29-30 ноября
Москва XVI Ассамблея «Здоровье Москвы»

4-7 декабря
Москва 24-я Международная специализированная выставка «Аптека»

4-8 декабря
Москва 27-я международная выставка «Здравоохранение-2017»

13-15 декабря
Санкт-Петербург Нейрошкола и мастер-класс профессора А. Н. Кондратьева
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