НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
®

HUBER 360 MD
Уникальный тренажер, сочетающий диагностику
и реабилитацию на любых этапах восстановления
В основе концепции лежит объединение понятий баланса, координации и общей тренировки мышц тела.
Инновационная технология работы биомеханической
подвижной нестабильной платформы HUBER 360 MD
с биологической обратной связью включает в работу 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 эффективностью и существенно сокращает сроки лечения
и реабилитации пациентов.

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
Медицинская статья о тренажере HUBER® 360 MD
представлена на страницах 36-37
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
ВЫГОДНО

При правильной организации – окупаемость
в течение двух месяцев.

ЭКОНОМИЧНО

Высокая экономическая эффективность
(10 и более раз) предлагаемой технологии
грязелечения. Минимальные затраты
на электроэнергию и водоснабжение.

ГИГИЕНИЧНО

Эстетичность и чистота в применении. Отсутствие
необходимости душевых кабин для смыва слоя
грязи. Комфортность процедуры.

УДОБНО

Удобство в использовании, хранении и утилизации
расходных материалов. Расходные материалы и
оборудование изготавливаются нашим предприятием
и поставляются без посредников.

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО МК «Политехсервис»
420015, г. Казань, ул. Подлужная, д. 52, сектор медсервис
Тел.: 8 (843) 296-26-92, 8 (987) 296-26-92 • Факс 8 (843) 262-30-78
www.ptsmed.ru • e-mail: ptsmed@mail.ru

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Содержание

№ 3, 2017 г.

Новости.................................................................................................................................................................................................................................5
События
III Международный конгресс и выставка «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация.
Спортивная медицина». Пост-релиз..............................................................................................................................................8
Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех». Пост-релиз.........................................10

Адресный реестр компаний................................................................................................................................................................................12
Статьи
Пономаренко Г. Н. Научная платформа современной реабилитации......................................................................................16
Доценко В. И., Титаренко Н. Ю. Объективные инструментальные критерии оценки эффективности функциональной
программируемой электромиостимуляции в ходьбе у больных с ортопедо-неврологической патологией..........................19
Аппаратный комплекс для биоакустической коррекции «Синхро-С»: современные технологии нейротерапии...................22
Яркая и безопасная лестница 24 часа в сутки............................................................................................................................23

Прайс-лист производителей и поставщиков медизделий.........................................................................................................24
Услуги и медизделия для реабилитации
Лечебный туризм
Посредникова Н. Позаботьтесь о себе – отдохните на термальных курортах Венгрии..........................................................25
Лечебная сила курорта Пиештяны...............................................................................................................................................26
Восстановительная медицина
Оборудование для тракции и мануальной терапии
Гиниятуллин Н. И., Гиниятуллин М. Н. Как открыть клинику платных услуг по реабилитации
и лечению заболеваний позвоночника и суставов.....................................................................................................................28
Динамическое вытяжение позвоночника на аппаратно-программном комплексе «Сатисформ»...........................................30
Опорная техника
Ортопедические изделия и кресла-коляски................................................................................................................................34
Реабилитационные тренажеры
Парастаев С. А. Инновационная разработка Компании Propriofoot..........................................................................................35
Оценка эффективности системы нейромышечной диагностики и реабилитации с БОС HUBER 360 MD
в улучшении равновесия у пожилых пациентов.........................................................................................................................36
Спинальная проприоцепция в «разомкнутой цепи» с помощью биомеханического тренажера «МОБИДО»........................38
Педальные тренажеры “MINI BIKE” для пассивной и активной реабилитации конечностей..................................................40
Физиотерапия
Инвестиции в инновации...............................................................................................................................................................42
Аппараты для массажа
Массажеры c уникальными свойствами и их применение на практике....................................................................................44

Официальная информация................................................................................................................................................................................46
Выставки..........................................................................................................................................................................................................................48

3

Учредитель и издатель –
ООо «отраслевые справочники»

На рынке с 1997 года

Наши издания

Журнал «Реабилитация» зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-01652 от 26.12.14.
Рекламное издание.
Адрес издателя и редакции:
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 31/1
Тел.: (812) 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50
E-mail: info@farosplus.ru
Internet: www.medreestr.ru, www.farosplus.ru
Генеральный директор,
главный редактор – Зелик Н.Н.
Тел. (812) 320-31-18
E-mail: zelyk@farosplus.ru
Коммерческий директор –
Алабышева В.А.
Тел. (812) 320-06-26
E-mail: reklama2@farosplus.ru

Издается с 2000 г.

Издается с 2009 г.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ВЫСТАВКАМИ
PR-менеджер – Балясникова Е.В.
Тел. (812) 320-06-22
E-mail: expo@farosplus.ru
Отдел рекламы –
Королев В.Н. тел./факс (812) 320-06-24
E-mail: dmail@farosplus.ru
Старковская Е.А., тел. (812) 320-06-23
E-mail: reklama3@farosplus.ru
Тюнёва Ж.В. тел./факс (812) 320-06-24
E-mail: reklama5@farosplus.ru
Чагина М.А., тел. (812) 322-65-61
E-mail: reklama4@farosplus.ru
Отдел подписки и распространения –
тел. (812) 320-06-22
E-mail: expo@farosplus.ru
Дизайн-центр –
Дизайн – Пермовский С.О.
Верстка – Прокофьева М.Л.

Издается с 2011 г.

Издается с 2012 г.

Распространение изданий:
• на специализированных медицинских выставках и конференциях,
более 100 в год.
• электронная рассылка по собственной базе данных, более 65 000
медицинских учреждений России, до выхода изданий из печати.
• дублируются в открытом доступе на наших сайтах
www.medreestr.ru, www.farosplus.ru, news.medreestr.ru.
• бесплатная почтовая рассылка по крупнейшим
ЛПУ: больницам, реабилитационным центрам,
региональным отделениям ФСС, поликлиникам,
медицинским центрам, санаториям.

4

Отпечатано в типографии ООО «Лесник-Принт»
Адрес: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 201, лит. А, пом. 3Н
Установочный тираж 5 000 экз.
Заказ № 1711355
Подписано в печать 20.11.2017 г.
Выход в свет 27.11.2017 г.
Журнал «Реабилитация» является изданием для врачей.
Сведения, размещаемые в данном издании, предназначены
исключительно для медицинских и фармацевтических
работников.
Товары и услуги, подлежащие обязательному лицензирова
нию и сертификации, должны иметь необходимые документы.
Ответственность за содержание рекламных материалов
несет рекламодатель. Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов. Перепечатка материалов только
с согласия редакции.
Цена свободная

№ 3 • 2017

Тихилов Рашид
Муртузалиевич об
участии в
XI Всероссийском
Съезде травматологовортопедов 2018
ИНТЕРВЬЮ директора ФГБУ «РНИИТО
им. Р. Р. Вредена» Минздрава России профессора Тихилова Рашида Муртузалиевича.
– X Юбилейный Всероссийский Cъезд
травматологов-ортопедов состоялся в сентябре 2014 года. Какие ключевые изменения
в области травматологии и ортопедии произошли с тех пор?
– Современная травматология и ортопедия
является динамично развивающимся направлением современной медицины и тесно связанна
с научно-техническим прогрессом. Четыре года,
прошедшие со времени проведения последнего –
Х Съезда травматологов-ортопедов России, были
отмечены внедрением в клиническую практику
новых диагностических методик и технологий
лечения.
Среди них, прежде всего, следует отметить
активное использование аддитивных технологий
и применение индивидуальных конструкций,
создаваемых посредством 3D-печати, для эндопротезирования крупных суставов конечностей в
особо сложных случаях у пациентов с большими
костными дефектами.
Серьезные изменения произошли также в
плане новых возможностей применения в нашей специальности технологий регенеративной
медицины, в частности – использования различных биоинженерных конструкций и обогащенной
тромбоцитами плазмы для замещения дефектов
и стимуляции процессов регенерации суставного
хряща. Активно развивались в последние годы
малоинвазивные хирургические технологии: артроскопические и эндоскопические.
Артроскопические операции все более часто
и эффективно стали применяться у пациентов
с патологией не только коленного, но и тазобедренного, голеностопного, плечевого, локтевого
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и кистевого суставов. Новые возможности и положительные тенденции появились также в вопросах лечения хирургической инфекции у пациентов
травматолого-ортопедического профиля, а именно – перипротезной инфекции и остеомиелита.
В целом можно сказать, что заметные изменения
произошли в последние годы почти по всем направлениям нашей специальности. Рассмотреть
и оценить эти изменения – одна из важнейших
задач предстоящего XI Всероссийского съезда
травматологов-ортопедов.
– РНИИТО им. Р. Р. Вредена, прибавилось
ли количество студентов на кафедрах? Есть
ли дефицит специалистов травматологовортопедов в Северо-Западном округе?
– Дефицит хороших специалистов в травматологии и ортопедии ощущается на протяжении нескольких последних десятилетий.
В последние годы вопросам подготовки кадров
травматологов-ортопедов Минздравом России и
Ассоциацией травматологов-ортопедов России
уделялось немало внимания. Был утвержден
новый Федеральный государственный стандарт
подготовки травматологов-ортопедов. Ведущие
кафедры медицинских ВУЗов и профильных НИИ
нашей страны прошли процесс аккредитации
учебных программ для ординаторов и аспирантов.
По-новому теперь проводятся вступительные
экзамены в ординатуру, а также итоговая государственная аттестация ординаторов и аспирантов.
Число обучающихся в последние годы возросло в РНИИТО им. Р. Р. Вредена примерно
в полтора раза, а желающих обучаться нашей
специальности в несколько раз больше. Однако
многие вопросы совершенствования образовательного процесса предстоит еще решать.
В частности, требуется согласовать с ведущими
специалистами новый Профессиональный стандарт травматолога-ортопеда и формируемый
на его основе новый Государственный образовательный стандарт. При этом, прежде всего,
необходимо определиться с продолжительностью
подготовки ординаторов.
В России она составляет сейчас всего два
года, а в подавляющем большинстве экономически развитых стран – от 5 до 6 лет. На наш
взгляд, для качественной подготовки специалиста

в области травматологии и ортопедии необходимо, как минимум, 4 года. Все эти вопросы
будут обсуждаться в рамках XI Всероссийского
съезда травматологов-ортопедов. В частности,
по вопросам профессионального образования запланировано специальное секционное заседание.
Будем надеяться, что в рамках этого заседания
будут решены наиболее важные и неотложные
вопросы совершенствования образовательного
процесса в интересах подготовки в нашей стране квалифицированных кадров травматологовортопедов.
– Какие острые вопросы планируется
затронуть на XI Всероссийском съезде травматологов-ортопедов. Какова цель мероприятия?
– Цель проведения очередного XI Всероссийского съезда травматологов-ортопедов достаточно очевидна – проанализировать изменения, произошедшие в нашей специальности
за последние четыре года, оценить уровень
развития травматологии и ортопедии в нашей
стране в целом, и в различных ее регионах –
в частности, обсудить имеющиеся достижения
и выявить недостатки в работе, а также наметить
пути дальнейшего развития нашей специальности
на ближайшие годы.
– Почему Вы рекомендуете врачам-травматологам страны участие в XI Всероссийском
Съезде?
– Участие в работе Всероссийского съезда
травматологов-ортопедов, несомненно, обогащает любого врача, интересующегося нашей специальностью. Это в равной степени относится как
к ведущим специалистам, прошедшим большой
путь развития и достигшим вершин науки и врачебного искусства, так и к молодым коллегам, стоящим в самом начале пути профессионального
совершенствования. Именно в процессе работы
Всероссийского съезда травматологов-ортопедов,
который традиционно является самым крупным
и авторитетным научным и образовательным
форумом специалистов нашего профиля, можно
получить в концентрированной форме необходимые знания по самым различным вопросам
нашей специальности, узнать мнение ведущих
специалистов, увидеть передовые достижения
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коллег, а также правильно оценить постигшие их
неудачи. Кроме того, невозможно переоценить
научную и практическую ценность общения с коллегами из самых разных учреждений и регионов
нашей большой страны. Поэтому, на наш взгляд,
ни в коем случае нельзя упускать возможность
участвовать в работе XI Всероссийском съезде
травматологов-ортопедов в любом качестве:
лектора или модератора секционных заседаний,
докладчика, автора стендового сообщения или
слушателя. Такое участие, несомненно, положительно сказывается на профессиональном
уровне специалистов, помогает им лучше решать диагностические и лечебные вопросы и, в
итоге – облегчает участь наших многочисленных
пациентов с патологией опорно-двигательной
системы.
ator-rf.ru

Первый в мире
«Умный зал ФПР»
для реабилитации
пациентов с нарушениями
двигательных функций
представят в Москве
Первый в мире инновационный «Умный зал
ФПР» для комплексной реабилитации пациентов с тяжелыми нарушениями двигательных
функций вследствие перенесенного инсульта,
черепно-мозговой и спинномозговой травм будет
представлен 22 ноября в Москве в рамках научно-практической конференции «Стимуляция.
Баланс-контроль. БОС: реабилитационные технологии будущего и настоящего».
Это мультимодальный аппаратно-программный комплекс, который имитирует реальную
жизненную среду. Он оснащен специально
сконструированным оборудованием: системой
динамической разгрузки веса, тренажерами с
биологической обратной связью, устройствами
для эрготерапии и системой виртуальной реальности. В зале будут проходить тренировки по
принципиально новой, не имеющей аналогов
в мире, технологии функционально-пространственной реабилитации (ФПР).
Система разработана и создана научной
группой академика РАН Константина Лядова совместно с российскими инженерами. Ученый ныне
возглавляет «Стационарный кластер МЕДСИ»,
а раньше занимал должность директора ФГБУ
«Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава
России. «Не нужно думать, что мы отменяем
классическую реабилитацию. Ни в коем случае! –
сказал Константин Лядов порталу Medvestnik.ru
– Восстанавливая двигательные, когнитивные
функции больных, дальше мы должны подготовить их к нормальной, адекватной жизни. А мы
практически всегда выпускаем их неподготовленными, а потом удивляемся, почему они сидят
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дома. Проведя в больнице месяцы, человек привыкает, что его подстраховывают специалисты,
а потом оказывается предоставленным самому
себе. Когда мы проанализировали страхи более
тысячи больных, поняли, что они боятся самых,
казалось бы, обычных вещей: пользоваться эскалатором в метро или торговом центре, садиться
в общественный транспорт, пугаются уличного
шума, и даже обычное обращение другого человека может нарушить их концентрацию на
передвижении».
«Умный зал ФПР» помогает вернуть человеку
способность действовать самостоятельно. Он
имитирует реальную жизненную среду, самые
распространенные бытовые ситуации, такие как
самообслуживание на кухне, поход в магазин,
поездка на общественном или личном транспорте. По всему периметру зала смонтирована
специальная система потолочных подвесов для
динамической разгрузки веса тела пациента, она
позволяет безопасно включать в работу конечности, а также создает условия для «круговой»
тренировки, в ходе которой пациент выполняет
комплекс последовательных действий как в
повседневной жизни. В ходе занятий (пациент
тренируется под наблюдением инструктора, но
без его подстраховки) наряду с виртуальными
объектами и высокотехнологичными тренажерами используются муляжи и реальные предметы
повседневного обихода, а результаты работы
пациента фиксируются электронной системой.
«Умный зал ФПР» есть пока только в «МЕДСИ», и услуга эта платная. Однако, как сообщил
Константин Лядов, инновационная разработка
уже получила положительные оценки ведущих
российских специалистов в области реабилитации, а главное, одобрение Минздрава. Министерство намерено включить эту новую услугу
в программу госгарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и начать оснащать системой реабилитационные центры.
medvestnik.ru/

В Красноярске состоялся
Травматологический
Форум Сибири
и Дальнего Востока
Организаторами Форума выступили министерство здравоохранения Красноярского края;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский
институт травматологии ортопедии им. Н. Н. Приорова», Ассоциация травматологов-ортопедов
России; КГБУЗ «Краевая клиническая больница».
Участниками форума стали заместитель
министра здравоохранения Красноярского края
Дмитрий Попов, главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин, Ректор КрасГМУ
Иван Артюхов, более 300 научных сотрудников,
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врачей – травматологов, ортопедов хирургов из
всех регионов России и ближнего зарубежья.
В ходе работы Форума состоялось пленарное заседание «Организационные вопросы травматолого-ортопедической помощи» и
сателлитные симпозиумы: «LFN – новая точка
введения штифта при остеосинтезе переломов
бедренной кости» и «Особенности травматологического приема и оптимальные решения в
клинической практике».
Специалисты провели мастер-класс «Остеосинтез таза». Тематики докладов участников
Форума были посвящены таким темам как:
«Множественная и сочетанная травма», «Хирургия таза», «Эндопротезирование», «Гнойная
остеология», «Актуальные вопросы спортивной
медицины и реабилитации».
На Круглом столе был рассмотрен ряд тем
посвященных организационным и клиническим
аспектам оказания неотложной помощи пострадавшим с множественной и сочетанной травмой
при ДТП.
Спонсорами Форума выступили такие компании как: Сибирь Медик Груп, Остеомед, MSD,
Smith & Nephew, DePuy Synthes Johnson & Johnson.
kraszdrav.ru

Челюстно-лицевые
хирурги Краевой
больницы осваивают
3D-технологии
Из краевой больницы Красноярского края
выписался пациент, которому впервые в нашем
крае заместили половину нижней челюсти и левый височно-нижнечелюстной сустав протезом.
Подобные операции с заменой части утраченной
кости и сустава протезом уже обычны в травматологии, но в челюстно-лицевой хирургии подобные
примеры пока единичны.
Врачи вынуждены были удалить значительную часть нижней челюсти пациента из-за растущей опухоли, которая образовалась более 10 лет
назад. Предварительно выполненная биопсия
показала – опухоль доброкачественная, однако
гарантировать, что в будущем она не обратится
в злокачественную, было нельзя. Кроме того, со
временем опухоль грозила полностью поразить
челюсть.
«Приняли решение о протезировании нижней
челюсти и височно-нижнечелюстного сустава.
Для этого индивидуально спланировали протез
и методом 3D-печати его изготовили из титана.
Причем изготовлена была и суставная впадина,
для того чтобы этот сустав функционировал как
положено», – говорит Иван Кан, стоматологхирург отделения челюстно-лицевой хирургии
Краевой клинической больницы.
Напомним, пациент обратился в краевую
больницу в апреле этого года по направлению
www.farosplus.ru
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районного хирурга. На обследование, принятие
решения по тактике лечения, моделирование
и заказ протеза ушло несколько недель, зато
титановый протез был изготовлен индивидуально
для этого пациента.
Дмитрий Шевченко, заведующий кафедрой
челюстно-лицевой хирургии красноярского медицинского университета: «Мы применили самый
современный метод в челюстно-лицевой хирургии
– метод индивидуального подхода к пациенту.
Использование 3D-технологии позволило, как мы
и рассчитывали, в полной мере и максимально
быстро реабилитировать пациента».
В процессе операции, которая длилась более пяти часов, врачи удалили опухоль, установили протез и к нему прикрепили жевательные
мышцы, для того, чтобы максимально сохранить
физиологические движения нижней челюсти.
Операцию, первую пока не только в крае, но
и за Уралом, выполнили стоматолог-хирург
краевой больницы, кандидат медицинских наук
Иван Кан и заведующий кафедрой челюстнолицевой хирургии Красноярского медицинского
университета, доктор медицинских наук Дмитрий Шевченко.
«С помощью компьютерных технологий
диагностики и изготовления протезов нам удалось
получить имплантат, который максимально точно
замещает дефект нижней челюсти, образовавшийся после удаления опухоли», – Андрей Симонов, заведующий отделением челюстно-лицевой
хирургии краевой клинической больницы.
Эта сложная операция была сделана пациенту за счет фонда ОМС. Андрей Колесников,
пациент: «Когда я сюда ехал, хотел избавиться
от опухоли, потому что это, сами понимаете,
смерть. Благодарю весь коллектив отделения – от заведующего и всех врачей до медсестёр – они вне всяких похвал! Чудо, просто
волшебники!».
Врачи краевой отмечают, что потребность
в таких операциях есть – протезирование утраченных фрагментов или целых органов челюстно-лицевой области нередко требуется после
тяжёлых травм, аварий и при последствиях
онкозаболеваний.
kraszdrav.ru

В Пензе в 2017 году
провели около 200
дорогостоящих операций
по замене суставов
Как сообщает пресс-служба Минздрава
Пензенской области, в 2017 году в больнице
№ 6 регионального центра хирурги-травматологи
провели 192 операции по замене суставов (В
2016 их было 15).
Средняя стоимость такой операции – более
180 тысяч рублей. Врачи ставят максимально
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соответствующие суставам человека импланты.
Прослужат они около 20 лет.
Наиболее часто проблемы с суставами
начинаются у людей старше 60 лет. Однако в
последнее время такие операции требуются
и гражданам среднего возраста. К примеру, в
этом году полностью разрушенные суставы были
заменены шести пациентам, возраст которых
составлял младше 30 лет.
В следующем году медработники смогут выполнить более 200 данных операций.
«Безусловно, такие перспективы будут
максимально востребованными жителями
Пензенской области, которые смогут получить
сложное хирургическое лечение в родном городе, не выезжая в другие регионы», – отметили
в Минздраве.
1pnz.ru

Сургутский центр
слухопротезирования
ежегодно помогает
5 000 югорчанам
У сургутского центра слухопротезирования
«Аудиофон» богатая, уже девятилетняя история
помощи жителям округа. Учреждение заработало
еще в 2008 году, когда на его открытие решилась
выпускница Школы социального предпринимательства Ольга Аминева.
Прежде чем начать свое дело, будущий руководитель «Аудиофона» на протяжении четырех
лет проработала в Центре слухопротезирования,
который открыла фирма из другого региона. Ольге Аминевой понадобилось немного времени,
чтобы понять – на первом месте у руководителей
этого учреждения были деньги, а не люди: не то
качество, отношение, общий подход в обслуживании клиентов. Это лишь малая часть того, что
не устраивало социального предпринимателя
на прежней работе. Постепенно у нее самой
появились идеи, как можно все улучшить, и она
решилась на открытие своего центра.
– Работая с детьми с нарушениями слуха,
я изучила, как они воспринимают мир. Совсем
не так, как слышащие люди, – рассказала социальный предприниматель. – Я близко знакома
с семьями, где родители – инвалиды по слуху.
Для них получить необходимую профессиональную помощь и реабилитацию в Югре было невозможно.
Центр «Аудиофон» ежегодно помогает 5 000
жителям автономного округа, которые страдают
глухотой или имеют нарушения слуха. У компании
есть филиал в Нефтеюганске, а жители соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа могут
рассчитывать на удаленную поддержку. Нужно
отметить, что на базе учреждения работает детский Центр развития и коррекции «Кеша», где
занимаются с детьми от одного года до семи лет.

– Важно помнить, что социальное предпринимательство – это отдельное направление
бизнеса. Чтобы найти себя в нём, нужно быть
отличным организатором, стратегом и, самое
главное, человеком с чувством сострадания, –
уверена Ольга Аминева.
ugra.mk.ru

Виртуальная
действительность
помогает в реабилитации
пациентов, переживших
инсульт
По утверждению докторов, VR довольно
быстро дает возможность восстановить функции
атрофированных в процессе инсульта конечностей. Научные специалисты сообщили, что
тренировки, которые проводятся в виртуальной
реальности, могут послужить мотивацией и стать
дополнением стандартных процедур. Результаты
исследований размещены на сайте журнала
американской академии неврологии Neurology.
Они также подчеркнули, что в дальнейшем данную терапию вполне можно будет использовать
прямо дома.
В исследовании приняло участие 120 человек, средний возраст которых составил около
62 лет, которые пережили инсульт примерно за
месяц до начала испытаний. Все они мучались
от мышечной слабости и от нарушения двигательных функций плеча, запястья либо кисти.
На протяжении четырех недель реабилитации
участники из обеих групп должны были пройти
соответствующие тренировки 16 раз; состояние моторных функций их верхних конечностей
оценили до начала реабилитации, сразу после
окончания курса и через три месяца с помощью
стандартизированного теста. Через 3 месяца
моторика стала лучше на 30%. Пациенты были
разбиты на две равные группы. Эксперимент
продолжался 4 недели, по 4-5 часов терапии в
неделю. «Это указывает на то, что в процессе
реабилитации мы можем использовать любой
из этих методов, зависимо от предпочтений
пациента».
Вторую группу лечили с применением виртуальной реальности. «Мы можем только предполагать, как использование очков виртуальной
реальности и остальных технологий отразится
на эффективности терапии», – говорят ученые.
evo-rus.com
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пост-релиз
III Международный конгресс и выставка

«Физиотерапия. Лечебная физкультура.
Реабилитация. Спортивная медицина»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конгресса
23-24 октября 2017 в Культурном Центре ЗИЛ (Москва, ул. Восточная
д. 4к1) состоялся III Международный конгресс и выставка «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина».
На мероприятии было зарегистрировано 1143 человека из 47 городов
России, также присутствовали доктора из Германии, Эстонии, Белоруссии
и Казахстана. В числе участников конгресса – врачи-физиотерапевты,
реабилитологи, остеопаты, специалисты по ЛФК, мануальной терапии,
спортивной медицины, лечебному питанию, врачи педиатры, неврологи,
кардиологи, травматологи, ортопеды, ревматологи, гериатры, гинекологи,
урологи. Научная программа конгресса состояла из 14 симпозиумов, 6
мастер-классов и 3 специальных лекций. С докладами на конгрессе
выступили 164 докладчика.
В рамках специализированной выставки были представлены последние
новинки физиотерапевтического оборудования и медицинских изделий,
применяемых для профилактики, лечения и реабилитации пациентов
различных возрастных групп в стационаре и на дому. В числе представленных экспонатов – бальнеологическое оборудование, оборудование
для галотерапии, механотерапии, радиальной ударно-волновой терапии,
приборы для массажа, кислородные камеры, тренажеры, и многое другое.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:
• Общероссийская общественная организация «Российское общество врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации,
курортологов и физиотерапевтов» (РОВ ВММРКФ)
• Автономная некоммерческая организация Международный Университет Восстановительной медицины
• ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ.
Пленарное заседание открыл Разумов Александр Николаевич –
академик РАН, президент Общероссийской Общественной Организации
«Российское общество врачей восстановительной медицины, медицинской
реабилитации, курортологов и физиотерапевтов», заслуженный деятель
науки РФ, лауреат Премии Правительства РФ, профессор, президент ГАУЗ
«Московского научно-практического центра медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины ДЗМ». Свое выступление он
посвятил значению физиотерапии, лечебной физкультуры, спортивной
медицины, реабилитации в медицинской науке и практике.
Генеральный Директор ФГБУ "Федерадбный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта»", главный физиотерапевт Министерства обороны РФ, начальник кафедры курортологии и физиотерапии
(с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова, профессор Пономаренко Геннадий Николаевич рассказал о профессиональных стандартах в физиотерапии.
Погонченкова Ирэна Владимировна – академик Академии медикотехнических наук, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГАУЗ
«Московского научно-практического центра медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» осветила перспективы
информатизации медицинской реабилитации пациентов. Вице-президент
Общероссийской Общественной Организации «Российское общество врачей
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восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов
и физиотерапевтов», проректор по научной работе, заведующий кафедрой
физической терапии, спортивной медицины и медицинской реабилитации
Российской медицинской академии последипломного образования МЗ РФ,
профессор Куликов Александр Геннадьевич сделал доклад о новых направлениях физиотерапии и лечебной физкультуры. Рунихина Надежда
Константиновна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель
директора Российского геронтологического научно-клинического центра
ФГБОУ ВО им. Пирогова МЗ РФ рассказала об особенностях реабилитации
пациентов старших возрастных групп. На пленарном заседании также
выступили Турова Елена Арнольдовна – председатель Совета Общероссийской Общественной Организации «Российское общество врачей
восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов и
физиотерапевтов» профессор, Кочетков Андрей Васильевич – главный
внештатный специалист-эксперт по медицинской реабилитации Федерального медико-биологического агентства России, заместитель главного врача
ФГБУЗ «ЦКБ восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства» России по науке и новым медицинским технологиям,
профессор, Никитюк Дмитрий Борисович, член-корреспондент РАН,
доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУН «Федеральный
Исследовательский Центр питания, биотехнологии и безопасности пищи».
В ЧИСЛЕ ГЛАВНЫХ ТЕМ КОНГРЕССА:
• ЛФК: наследие, устремленное в будущее. Традиции в современных
технологиях.
• Современные направления развития физической терапии в лечебной
практике.
• Физиотерапия и лечебная физкультура в реабилитации больных
неврологического профиля.
• Спорт высших достижений и здоровье.
• Реабилитация: инновации и традиции.
• Стабилометрия и стабилотренинг в реабилитации.
• Лечебное питание в комплексной реабилитации пациентов.
• Акушерство и гинекология. Инновационная физиотерапия и реабилитация.
• Актуальные проблемы детской физиотерапии, лечебной физкультуры и
медицинской реабилитации.
• Организационно-методические вопросы физиотерапии, лечебной физкультуры и медицинской реабилитации.
• Организация физиотерапевтической помощи: нормативно-правовое
регулирование. Правовой статус врача-физиотерапевта.
• Нетрадиционные методы ЛФК и реабилитации.
• Новая медицинская специальность «остеопатия» и ее реабилитационные
возможности.
• Физиотерапия и лечебная физкультура в травматологии и ортопедии.
• Комплексная реабилитация урологических и андрологических пациентов.
• Глобальные изменения климата и метеопатия как эпидемия века. Адаптация организма в экстремальных условиях.
• Физиотерапия, ЛФК и реабилитация пациентов старших возрастных групп.
Конгресс получил аккредитацию в системе непрерывного медицинского
образования.
Технический организатор конгресса – Агентство MBS.
www.farosplus.ru
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«Реабилитация»

пост-релиз
Международная специализированная выставка

«ИнваЭкспо. Общество для всех»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки
Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо.
Общество для всех», проходившая с 9 по 11 ноября 2017 года в Культурновыставочном центре «Сокольники», завершила свою работу.
Более 100 отечественных и зарубежных компаний-производителей и поставщиков технических средств реабилитации инвалидов
и услуг в реабилитационной сфере были представлены в выставочной
экспозиции. Выставку посетило более трёх тысяч гостей, в числе которых
были руководители федеральных министерств и ведомств, руководители
общественных организаций инвалидов.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие:
Советник Президента РФ Александра Левицкая, Заместитель Министра
Труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев, который зачитал приветственное
слово гостям и участникам выставки от Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия Медведева. Также собравшихся приветствовали: заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна
Синюгина, директор департамента развития промышленности социальнозначимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов, заместитель
Председателя Правления Пенсионного фонда РФ Лилия Чижик, Президент
ВОС Александр Неумывакин, заместитель Председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике,
информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, заместитель
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы Татьяна Полякова. Председатель Оркомитета выставки Депутат
ГД РФ, Председатель ВОИ Михаил Терентьев зачитал приветствия от
федеральных министерств, принимающих участие в работе выставки.
Выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех» не только подтвердила
свой статус национальной выставочной платформы для демонстрации
развития отечественной реабилитационной индустрии и формирования
доступной среды в нашей стране, но и закрепила прошлогодний успех:
эффективное сотрудничество представителей государственных заказчиков –
федеральных министерств и ведомств, фонда социального страхования,
органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения,
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протезно-ортопедических предприятий с производителями и поставщиками
изделий реабилитационной техники и средств адаптации окружающей
среды, а также с организациями, предоставляющими услуги медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации.
Экспозиция Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в этом году была организована как тест-площадка
«Место равных возможностей». Здесь можно было протестировать отечественную продукцию реабилитационной индустрии. Российские производители представили свои передовые разработки. На объединённом
стенде Министерства образования и науки РФ традиционно работали
лучшие образовательные организации нашей страны. За три выставочных
дня их программа охватила десятки актуальных тем и привлекла множество заинтересованных лиц. Фонд социального страхования Российской
Федерации в этом году расширил свое представительство на выставке и
порадовал содержательным и качественным наполнением своего стенда.
Стенд Минтруда представил свои подведомственные организации из
российских регионов и продемонстрировал реализацию Госпрограммы
«Доступная среда» на местах.
Впервые на выставке были представлены стенды Министерства
Здравоохранения РФ, Министерства Транспорта РФ, МЧС России.
Их работа была высоко оценена посетителями выставки.
Деловая программа выставки объединила и собрала огромное
количество экспертов в области создания доступной среды в нашей стране.
Заседание Технического комитета «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения» под
председательством Директора департамента развития промышленности
социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрия Колобова.
В центре внимания – планирование работ по стандартизации продукции
реабилитационной направленности.
В первый день состоялись также: Старт программы Акселерации
АНО «Технологии возможностей» и проектная сессия реабилитационных
разработок для представителей региональных отделений ФСС России.
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Совещание Министерства труда Российской Федерации с главными экспертами по медико-социальной экспертизе субъектов Российской
Федерации «Повышение качества предоставления услуг по медикосоциальной экспертизе».
Специалисты Минпромторга РФ организовали Конференцию «Современные российские разработки технических средств реабилитации
инвалидов. Проблемы при заключении государственных контрактов»
с участием представителей региональных отделений Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Москомспорт провел Симпозиум «Проблемы адаптации и интеграции
московских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья».
На площадке «ИнваЭкспо. Общество для всех» в Сколково прошли
Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального
дизайна «Надежда на технологии» и Первенство России по Кибатлетике.
Паралимпийский Комитет России в 2017 году расширил формат
своего участия. Помимо традиционной спортивной тематики экспозиции,
на стенде все три дня работал конференц-зал – часть деловой программы,
было проведено более 150 мероприятий деловой программы.
Главным культурным событием выставки стал Фестиваль искусств
«Евро-Парафест». Более 600 вокалистов, танцоров, поэтов, художников,
большинство из которых – люди с инвалидностью, выступили на сцене
фестиваля в павильоне 7А. Два дня теплый и уютный зал был наполнен
зрителями – радостное настроение и атмосфера праздника царили в
сердце каждого, кто посетил этот концерт.
Насыщенной получилась в этом году и спортивная программа выставки. Зрители не жалели аплодисментов, привествуя выступления

спортсменов, сменяющих друг друга на площадке. Голбол, в исполнении
мастеров из подмосковного клуба «Королев», Спортивное ориентирование
и программа Федерации настольных игр России в павильоне 7А были
подготовлены при участии Москомспорта. Спортсмены «Федерации спорта
слепых» с успехом показали мастер-класс по дзюдо. И в завершении этого
активного дня на спортивной площадке было яркое показательное выступление паралимпийской сборной фехтования на колясках. Стоит отметить,
что в каждом виде спорта с удовольствием принимали участие зрители.
Детско-родительский день, организованный в последний день работы
выставки, был представлен увлекательными мастер-классами, концертными
выступлениями, весёлыми конкурсами, спортивными соревнованиями.
Впервые состоялось вручение специальных наград Выставки сразу
в нескольких номинациях, учрежденных с целью поощрения и мотивации
участников и партнеров выставки.
Организаторы выставки выражают искреннюю благодарность
всем участникам и гостям. Отдельные слова благодарности партнерам
и спонсорам мероприятий выставки, которые внесли существенный
вклад в то, что выставка состоялась и прошла успешно: Генеральному спонсору: ПАО «Сбербанк», главному информационному спонсору
Информационному Агентству России «ТАСС», «ОАО Благотворительному
фонду «Люблю жизнь», компании «Каравай-СВ», а также персонально
замечательному российскому актёру театра и кино Гоше Куценко.
Оргкомитет и дирекция Международной специализированной
выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех»
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

Аверсус, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

129347, г. Москва, Югорский
проезд, д. 2, стр. 3
(495) 637-93-00, (499) 188-65-83
info@aversus.ru
www.aversus.ru

Производство технических средств
реабилитации, медицинских изделий
и медицинской мебели.

Акустмаш, НПО, ЗАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

426034, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Университетская,
д. 1, корп. 4
(3412) 500-042, (3412) 500-392
accustmash@mail.ru
www.massagers.ru

ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

105082, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 19, корп. 3А
(499) 408-94-92, (495) 392-25-12
639surkov@rambler.ru
www.gradi.pro

Компания ГРАДИ рада представить
уникальную инвалидную коляску,
«шагающую» через бордюры и по ступеням
лестниц. «Гради-Стандарт» открывает
новый класс инвалидных колясок для
улиц. Запатентованная конструкция
«шагающей» коляски позволяет пользователю
самостоятельно преодолевать препятствия –
бордюры, лестницы, высокие пороги,
неровности дороги. Кресло-коляска
значительно расширяет возможности
пользователей для самостоятельного
перемещения как в домах, так и на улице, в
том числе в городской среде. Она доказала
свою эффективность при транспортировке
людей, лишённых возможности
самостоятельно передвигаться.

Группа АСВОМЕД, ООО
Адрес:

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Ижевск, Санаторий «Строитель»,
ул. Халтурина, д. 5А, каб. № 211
8 (3412) 67-02-90, 67-02-99
spazmamnet@gmail.com
www.massager-ermakova.ru

Разработка и производство оздоравливающих
устройств и массажеров для устранения
различных заболеваний.
См. рекламу на с. 44-45

г. Челябинск, ул. Российская, 47-а
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, травматологаортопеда, логопеда-дефектолога.
Адрес:
Тел.:

Инновационная мастерская
Отче Савва, ООО

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.
Адрес:

НПО «Акустмаш» производит
импортозамещающее оздоровительновосстановительное оборудование для
интенсивного массажа эластичным
псевдокипящим слоем (ЭПС) на основе
уникальной высокоэффективной технологии.

Глубокотканные массажеры
Ермакова

Группа компаний
Медицинский центр «Сакура» и
реабилитационный центр «Сакура»

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

125040, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д. 8, кор. 35
8 (495) 742-44-40
8 (495) 742-44-35
info@gymna.ru
www.asvomed.ru, www.gymna.ru

Компания «Группа АСВОМЕД» представляет
ведущих европейских производителей
современного оборудования в области
физиотерапии, электротерапии,
ультразвуковой терапии, УВЧ, СМВ
терапии, лазерной терапии, криотерапии,
вибротерапии, ударно-волновой терапии,
массажных столов, тракции, медицинских
тренажёров, функциональной диагностики,
УЗИ-диагностики, рентгеновской и
ультразвуковой остеоденситометрии.

Интерфин, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Компания «Интерфин» занимается
поставками на российский рынок портативных
и стационарных барокамер нового поколения.
См. рекламу на с. 42-43

реестр производителей и коммерческих фирм
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119019, г. Москва,
ул. Знаменка, д. 7, стр. 3
+7 (495) 212-09-22
o2capsule@gmail.com
www.o2capsule.ru
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Невотон, НПФ, ООО

Лаборатория Электроники
«ЭлекЖест», ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Адрес:

124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, д. 10,
комн. 22/418а
+7 (499) 731-27-09, 732-92-59,
734-40-04
info@elecgeste.ru
www.elecgeste.ru

Основанное в 1992 году, ООО Лаборатория
Электроники «ЭлекЖест» является
специализированным предприятием по
разработке, производству и сопровождению
аппаратно-программных и оптикоэлектронных технических средств
реабилитации инвалидов по зрению.
Фирменное гарантийное обслуживание всей
выпускаемой техники – в течении 3 лет!

Медтехника Москва, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

125222, г. Москва, ул. Генерала
Белобородова, д. 35/2, пом. 10
+7 (495) 504-26-51,
+7 (495) 504-26-52
+7 (495) 504-26-53
info@med-mos.ru
www.med-mos.ru

Медицинская техника и иммобилизационное
оборудование.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 32-33

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
ООО Научно-производственное
информационное предприятие
«МИР ТИТАНА»
Адрес:

Лань, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

630055, г. Новосибирск,
ул. Разъездная, д. 14
8-800-250-46-03 (звонок по России
бесплатный), (383) 363-58-02
info@ortez.info
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. 31

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

123060, г. Москва,
ул. Расплетина, д. 24
(495) 937-31-60
(495) 937-31-62
info@mirtitana.com
www.mirtitana.com

Один из крупнейших в России поставщиков
средств реабилитации для инвалидов,
ортопедических изделий, материалов
и оборудования для их производства.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 40

Научно-производственное
предприятие «Эксергия», ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

650023, Кемерово, пр. Ленина,
д. 120, оф. 131
8 (913) 919-63-16, 8 (3842) 56-16-44
leonardo-co@yandex.ru
novomed.wix.com/metodmk

Предприятие имеет медицинские центры
и производственную базу для выпуска
аппаратов для лечения позвоночника и
других патологий. Занимается исследованием
заболеваний позвоночника, опорнодвигательного аппарата и соматических
патологий.

Тел.:
E-mail:
Http:

192012, Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
(812) 327-46-96, 327-71-94
info@nevoton.ru
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:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

620135, г. Екатеринбург,
ул. Парниковая, 1-8
(343) 383-11-95, 383-11-96
info@dvm-reab.ru
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!».

Производственная компания
«ОЛИМП»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

190020, Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 3
(812) 242-82-32
olimp.sale@gmail.com
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».

реестр производителей и коммерческих фирм
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Орбита, НВП
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

450095, г. Уфа,
ул. Центральная, д. 53/3
(347) 227-54-00, 281-45-13
ormed@ormed.ru
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. 28-29

ПОЛИТЕХСЕРВИС, ООО

Новая технология грязелечения
(импортозамещение)
ООО «Межрегиональная Компания
«ПОЛИТЕХСЕРВИС»
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

420015, Россия, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Подлужная, д. 52
+7 (987) 296-26-92,
8 (987) 296-26-92
+7 (843) 262-30-78
ptsmed@mail.ru
www.ptsmed.ru

Компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС» является
единственным в России поставщиком
оборудования и расходных материалов для
кабинета грязелечения по новой технологии,
прошедший в установленном порядке
аккредитацию и имеющий специальное
разрешение к производству.
Преимущества: эстетичность, комфортность и
экономичность, малая энерго- и трудоемкость,
отсутствие проблемы утилизации и душевых
кабин.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

119517, г. Москва,
ул. Нежинская, д. 8, корп. 2
+7 (495) 778-75-44
+7 (499) 792-70-39
info@karmamedical.ru
www.karmamedical.ru

Официальный дистрибьютор инвалидных
кресел-колясок и аксессуаров KARMAMedicalProduct LTD., а также ортопедических
изделий. Компания также является
эксклюзивным представителем OPPO
Medical Inc. в России.
См. рекламу на с. 34

Робинзон-Турс, венгерский
туроператор
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

«Робинзон-Турс» – ведущий венгерский
туроператор, работаем с 1994 года. Офисы
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.
«Туры за здоровьем» являются одним из
приоритетных направлений в работе, ведь
на территории Венгрии расположено
более 1300 термальных источников.
Самые известные курорты: термальное
озеро Хевиз, Бюк, Шарвар, Хайдусобосло
и спа-столица мира Будапешт! Лечебная
вода, грязи, высококвалифицированный
доброжелательный медперсонал,
эффективные процедуры.
См. рекламу на с. 25

РеаМед, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д. 16,
корп. 1, пом. 2Н
(812) 385-74-01, 574-60-32
info@reamed.su
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. 36-37

Эксклюзивный представитель в России –
ООО «ТАЛАССО ВЕЛЛ»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

107023, г. Москва, ул. Большая
Семеновская, д. 11, стр. 2
8 (495) 730-58-97
info@satisform.ru
www.satisform.ru,
www.propriofoot.ru

Представляет биомеханический аппаратнопрограммный 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. 30, 35, 38-39

реестр производителей и коммерческих фирм
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Санкт-Петербург,
ул. Стремянная, д. 10
+7 (812) 389-32-01, 640-09-05
robinson.spb@robinsontours.ru
www.robinsontours.ru

Сатисформ (Франция)
Проприофут (Франция)

Орт-ФАРМ Ортопедия, ООО
Адрес:

«Реабилитация»

www.farosplus.ru

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

Семивер, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

115172, Россия, г. Москва,
Гончарная набережная, д. 9/16,
строение 1, офис 12
+7 (495) 215-16-94
(многоканальный)
td.semiver@semiver.com
www.semiver.com

ООО «Семивер» занимается комплексным
оснащением доступности городской среды
для маломобильных групп населения.
См. рекламу на с. 23

СинКор, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

197101, Санкт- Петербург,
Каменноостровский пр., д. 10,
литера М, пом. 11Н
(812) 332-95-32
info@sinkor.ru
www.sinkor.ru

Словацкий санаторно-курортный
комплекс Пиештяны, АО

ул. Винтерова, 29, 921 29
Пиештяны, Словакия
Тел.:
+421 33 775-77-33
индивидуальное бронирование
+421 33 775-77-60 туристические
агентства и групповые заказы
E-mail:
booking@spapiestany.sk,
partners@spapiestany.sk
Http:
www.piestany.danubiushotels.com
Словацкий лечебный курорт Пиештяны уже
более 100 лет принадлежит к числу самых
известных европейских курортов, специализирующихся в лечении ревматизма, реабилитации опорно-двигательного аппарата и нервной
системы. В лечебном процессе используются
природные источники – уникальные лечебные
серные грязи и термальная минеральная
вода. Высококвалифицированные и опытные
врачи составят индивидуальную программу
лечения для каждого пациента.
См. рекламу на с. 26-27
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Производитель водолечебного и СПАоборудования: ванны для подводного душмассажа, жемчужные, минеральные ванны,
пароуглекислая ванна «Оккервиль-КОМБИ»,
водолечебные кафедры и терапевтические
души. На все перечисленное оборудование
имеется регистрационное удостоверение.

ЦИПО «Эталон», ООО

Центр инновационного протезирования
и ортопедии «Эталон»
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

ООО «СинКор» разрабатывает, производит
и поставляет оборудование для
реабилитации пациентов разного возраста
с неврологическими, психосоматическими
заболеваниями и последствиями
органического поражения головного мозга.
См. рекламу на с. 22

197198, Санкт-Петербург,
ул. Съезжинская, д. 23,
лит. А, пом. 2-Н
(812) 321-67-80
mail@pt-med.ru
www.pt-med.ru

142784, г. Москва, п. Московский,
Киевское шоссе, 22-й км,
домовл. 4, стр. 2
8 (495) 225-08-16
etalon_cipo@rambler.ru
WWW.ПРОТЕЗЫ.РФ

Протезирование верхних, нижних конечностей
при любом уровне ампутации и для всех
уровней активности, а также ортезирование
и реабилитация.

Статокин, НМФ, ООО

Научно-медицинская фирма «Статокин»

Симс-2, ООО
Адрес:
Тел.:

Http:

г. Москва, ул. Митинская, д. 16
(495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90
(бесплатный телефонный номер
для звонков из регионов России)
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.

Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

119602, Москва, а/я 285
(495) 741-14-40
(499) 160-91-54
statokyn@aha.ru
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. 18-21

Экспертно-консультационный
центр «Эврика», ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

190005, Санкт-Петербург,
7-я Красноармейская ул., д. 25
(911) 911-67-74
info@eureka-pro.ru
www.eureka-pro.ru

Оценка уровня доступности для инвалидов,
паспортизация и сертификация объектов
и услуг. Подготовка персонала, занятого
в оказании услуг потребителям с
инвалидностью. Разработка проектной
документации.

реестр производителей и коммерческих фирм
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Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

«Реабилитация»

НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА СОВРЕМЕННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Пономаренко Г. Н., генеральный директор Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный
научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор
Ключевые слова: реабилитация, реабилитационная медицина, междисциплинарное
взаимодействие, реконвалесценция, адаптация,
ресоциализация
Аннотация
В настоящее время процесс реабилитации
включает последовательное формирование
трех взаимосвязанных процессов пациентов со
стойкими нарушениями здоровья и ограничениями жизнедеятельности: реконвалесценции,
адаптации и ресоциализации.
Основными направлениями научных исследований проблемы реабилитации являются
следующие: изучение механизмов действия различных средств медицинской реабилитации; разработка и научное обоснование инновационных
реабилитационных технологий; формирование
нормативно-правовой базы и организационных
основ помощи по медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации; разработка
современной методологии, позволяющей оценить
эффективность реабилитационных технологий.
Научно-технический прогресс, предъявляющий повышенные требования к организму человека, особенно при выполнении им сложной и высокодифференцированной трудовой деятельности,
высокий уровень инвалидизации населения,
повышение ценности высококвалифицированных кадров вследствие их продолжительной и
финансово затратной подготовки, нарастающий
дефицит рабочей силы обусловили приоритетное
значение для общества комплекса мероприятий,
объединенных понятием «реабилитация».
Семантика слова реабилитация (от лат. re –
возобновление, habilitas – способность, пригодность; т. е. восстановление пригодности к
чему-либо), позволяет лишь в самом общем виде
охарактеризовать суть понятия и не позволяет
принять дословный перевод термина в качестве
его определения. В определении реабилитации
ВОЗ присутствуют биологический и социальный
компоненты, а реабилитация представлена в
качестве системы мероприятий как медицинского,
так и социально-экономического характера [1].
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Целью реабилитации является
восстановление или компенсация
стойких расстройств функций организма и уменьшение ограничений
его жизнедеятельности в обществе.
Целью реабилитации является восстановление самостоятельности и
трудоспособности, повышение качества жизни
пациента, уменьшение ограничений его активности, повышение резервов участия в актуальной
жизни и уменьшение (ликвидация)факторов риска
его жизнедеятельности.
Медицинская реабилитация взаимосвязана
с другими аспектами реабилитации, направленными на восстановление человека как личности
(медико-психологическая реабилитация), восстановление и компенсацию нарушенных когнитивных функций (когнитивно-поведенческая реабилитация), возобновление трудовой деятельности в
том или ином объеме, на достижение социальной
и экономической независимости, интеграцию в
общество (медико-социальная реабилитация).
Медицинская реабилитация занимает среди них
особое положение, так как создает основу для
всех других элементов системы реабилитации,
которую осуществляют специальные службы и
подразделения, входящие в состав различных
ведомств.
Основной задачей реабилитации является
формирование новой системы междисциплинарного взаимодействия специалистов разного
профиля, основанного на совместной работе
всех подразделений разных ведомств, различных
специалистов, направленной на достижение
конкретной, измеримой, понятной и пациенту, и
всем членам реабилитационной бригады цели.
Многогранность понятия «реабилитация» как
процесса, цели, системы, комплекса мероприятий обусловлена недостаточной теоретической
разработкой проблемы, явного отставания научного базиса от практических успехов реально
существующей системы реабилитации. Однако
единого научного подхода к решению проблемы
реабилитации до сих пор не существует, что и
рождает дефинитивный разнобой, противоречивость и спорность многих положений. Принципи-

альными вопросами продолжающейся научной
дискуссии, помимо дефиниции, являются место
реабилитации в системе медико-социальных
мероприятий, содержание реабилитационных
мероприятий и организационные основы реабилитации.
Начало теоретическому обоснованию концепции реабилитации было положено в первое
десятилетие ХХ века, когда были выявлены механизмы регенерации нервной ткани (С. Раймон-Кахал), нейропластичности (Е. Конорский)
и системной организации функций (Ю. А. Бернштейн, П. К. Анохин). Они позволили сконцентрировать внимание ученых на поиске механизмов восстановления и компенсации функций
целостного организма. Значительный импульс
таким исследованиям придали травматические
эпидемии мировых войн XX века. После Первой мировой войны количество нуждающихся в
восстановлении витальных функций инвалидов
в Европе составило 18,4 млн, после Второй –
37 млн человек, что обозначило социальную
проблему их реинтеграции в общество. Ее
практическое решение привело к организации
системы мероприятий, направленных на максимально полное восстановление или компенсацию
утраченных функций и уменьшение социальных
ограничений – системы реабилитации. Вводя
в свой лексикон новый термин «реабилитация»,
медики и социальные работники стремились привлечь внимание своих коллег к необходимости
продолжения лечебных и социальных мероприятий и после окончания стационарного лечения
больного, когда решена задача сохранения жизни и поддержания структурно-функциональной
целостности органов и тканей.
В 70-е годы ХХ века успехи лекарственной
терапии и реконструктивной хирургии определили значительный прогресс в лечении многих
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заболеваний, что расширило области применения реабилитации на социально значимые
заболевания преимущественно кардиологического, травматологического и неврологического
профилей, последствия которых лидируют в
структуре инвалидности и смертности населения.
Теория восстановления функций по сравнению с
прежним положением вещей получила довольно
обширное поле применения.
Смена приоритетов мировой медицины
определила потребность научного исследования процессов, развивающихся в организме реконвалесцентов. Разноплановые исследования
показали, что у реконвалесцентов в течение
продолжительного времени сохраняются сниженное содержание жирных кислот семейства
ω3 в эритроцитах, повышенный уровень молекул средней массы, белков острофазовых
реакций и других показателей интоксикации.
С появлением электронной микроскопии были
выявлены структурные изменения клеток после
окончания болезни. Это позволило академику
Д. С. Саркисову заключить, что «глубинные
нарушения структурного звена сложного внутриклеточного конвейера, воспроизводящего функцию, сохраняются до 10 месяцев». Все эти изменения нуждаются в эффективной коррекции.
Методами прижизненной оценки нейропластичности были установлены значимые функциональные перестройки нейронов мозга под действием внешних и внутренних факторов. Они изменяют синаптическую активность мозга, синтез
нейрональных протеинов и активность протеаз,
формируют новые анатомические связи (спрутинг
аксонов или дендритов) нейронов двигательных
и сенсорных систем, определяющих когнитивную
составляющую моторики.
Полученные практические результаты
сформировали предпосылки для междисциплинарного изучения механизмов восстановления
(компенсации) нарушенных функций организма,
составивших предмет самостоятельной области медицинских знаний – реабилитационной
медицины. Ее теоретическим фундаментом
послужили представления о целостности организма, которая обеспечивается динамической
стабильностью внутренней среды организма
(К. Бернар, У. Кеннон) и тонким приспособлением
к окружающей среде – адаптацией (Г. Селье).
В результате многочисленных исследований было установлено, что реабилитационные
мероприятия индуцируют адаптационные реакции саногенеза, направленные на восстановление нарушенной саморегуляции организма.
При этом в зависимости от степени исходного
нарушения функций (болезнь, повреждение,
увечье), последовательно включаются базовые
компенсаторно-приспособительные процессы
реституции, регенерации и компенсации.
Реституция определяет восстановление функций

обратимо поврежденных структур (проницаемость биомембран, метаболические процессы),
а регенерация – восстановление целостности и
функции тканей и органов после их повреждения
или частичной утраты (развитие специфических
элементов различных тканей). Компенсация функций обеспечивается сохранившимися элементами
поврежденных структур, сходными по функциям
структурами и дополнительными механизмами.
В связи с этим многие исследователи определяют
реабилитацию как ведущее средство повышения
уровня адаптации – «реадаптацию».
Последующими исследованиями было научно обосновано фундаментальное положение об
участии в реабилитационном процессе корковых
процессов высшей нервной деятельности. Исходя
из этого, реабилитация должна быть направлена
на улучшение качества жизни пациента, которое
тесно связано с уровнем его здоровья.
Диалектика структурных и функциональных
изменений организма в процессе болезни существенно затрудняет определение четких границ
между лечением и медицинской реабилитацией.
При этом незыблемым остается классический
постулат о том, что лечение направлено, в первую
очередь, на устранение причины и ведущих звеньев патогенеза заболевания (этиопатогенез),
а реабилитация – на восстановление нарушенных функций. По образному выражению
М. М. Кабанова, «лечить можно и животных,
а реабилитировать – только человека, так как
одна из основ реабилитации – апелляция к его
разуму».
Важнейшим условием результативности
реабилитации, помимо восстановления жизнедеятельности организма, является улучшение
приспособления больного к новым условиям
жизнедеятельности, окружающей среде, а затем
и к социальным факторам – труду, обществу
(адаптациогенез) («реабилитационный треугольник»). На необходимость комплексного анализа
возможностей пациента справедливо указывал
в 1903 году И. П. Павлов, утверждая, что «приспособление… является точной связью элементов сложной системы между собой и всего их
комплекса с окружающей обстановкой».
Сегодня теоретической основой реабилитации является трехмерная концепция нарушений здоровья – Международная классификация
функционирования, ограничения деятельности и
здоровья (МКФ) [2]. Эта классификация основана
на положении о том, что не болезнь создает
ограничения жизнедеятельности, а условия окружающей среды. МКФ определяет три уровня
медико-биологических и психо-социальных последствий болезни (травмы) и рассматривает
состояние человека с позиций трех составляющих здоровья – нарушения структуры и функции
организма, активности организма и социального
участия пациента. МКФ содержит также перечень

факторов внешней среды и личности пациента, которые тесно связаны со всеми уровнями
здоровья. Она позволяет оценить не только и
не столько последствия заболевания, сколько
степень медико-социальной дезадаптации (или
её отсутствие) индивидуума в обществе и окружающей среде.
Перспективные направления научных исследований реабилитационной медицины лежат
в русле трансляционной медицины, определяющей оптимальные пути внедрения в клиническую практику наиболее значимых достижений
фундаментальных наук (from table to bad – «от
лабораторного стола – к постели больного»),
опираясь на единую методологию. На этой основе
продуктивно развивается направление предиктивной (персонализированной) реабилитации,
направленной на индивидуализацию медицинских и социальных мероприятий у конкретного
пациента. Основу персонализированного подхода
составляет научно обоснованное положение о
максимальной пользе восстановительных технологий, использованных с учетом факторов,
определяющих базовые функции организма –
генетических, функциональных (гемодинамических, респираторных и др.), метаболических и
других предикторов эффективности. При этом
акцент в «мишенях» их действия постепенно
смещается к контролю факторов риска и максимально ранней профилактике заболеваний.
Таким образом, сегодня научно обосновано,
что процесс реабилитации включает последовательное формирование трех взаимосвязанных
процессов – реконвалесценции, адаптации и
ресоциализации пациентов со стойкими нарушениями здоровья и ограничениями жизнедеятельности.
Основные направления научных исследований проблемы реабилитации включают:
− изучение механизмов действия различных
средств медицинской реабилитации;
− разработка и научное обоснование инновационных реабилитационных технологий;
− формирование нормативно-правовой
базы и организационных основ помощи по медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации;
− разработка современной методологии,
позволяющей оценить эффективность реабилитационных технологий.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ В ХОДЬБЕ У БОЛЬНЫХ
С ОРТОПЕДО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В. И. Доценко, Н. Ю. Титаренко
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», Москва
Введение
Функциональная программируемая электростимуляция (ФПЭС) мышц, осуществляемая во
время двигательного акта ходьбы или других
циклических, стереотипных двигательных 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».
Традиционно применяемая в восстановительной медицине электростимуляция 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 двигательного стереотипа и реализует свои эффекты исключительно
на уровне периферического мышечного звена.
Напротив, восстановительное лечение двигательных нарушений методом ФПЭС моделирует
выработанную в эволюции пространственновременную 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 функциональной перестройки.
Нейрофизиологическая сущность метода
ФПЭС заключается в точном временном соответствии программ искусственного (посредством
электростимуляции) и естественного (при попытке
произвольного усилия) возбуждения мышцы в
двигательных актах человека. Электростимуляция мышцы во время локомоции происходит
в точном соответствии с естественным возбуждением и сокращением мышц на протяжении
двигательного акта. Только в фазы естественного (произвольного) возбуждения мышц локо-

моторные центры всех вертикальных уровней
ЦНС восприимчивы 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
работа 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 реабилитологии – лечебной физкультуры (кинезитерапии),
аппаратной физиотерапии и функционального
ортезирования (А. С. Витензон, 1998; А. С. Витензон и соавт., 1999). В большей степени этот
метод лечения следует относить к кинезитерапии.
Материалы и методы
В настоящей работе проанализированы
результаты клинико-инструментального обследования и лечения методом ФПЭС 61 больного детским церебральным параличом (ДЦП) в
форме спастический диплегии в возрасте 4-17
лет, а также 55 детей в возрасте от 7 до 15 лет
с начальными формами сколиоза (1-2 ст.). Обследовано 12 здоровых детей того же возраста с целью получения данных средней детской
нормы. В группе больных сколиозом первично
обследованные и получившие курс ФПЭС –
35 больных; 10 пациентов лечились методом
ФПЭС повторно; 10 пациентов, в качестве основной терапии получившие 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 сколиозом – 14 человек (40%), вторая – С-образной
формой – 21 человек (60%).

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

Комплекс имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № ФСР 2008/03709 от 28.10.2013 г.
Ведущие отличительные особенности
комплекса подкреплены Патентом РФ на
изобретение № 2241500 с приоритетом от
01.08.2003 г. «Устройство для лечения поражений опорно-двигательного аппарата»
(В. И. Доценко и соавт., 2004).

Комплекс ФПЭС представляет собой источник низкочастотных биполярных импульсов тока. В его состав входят интерфейсный
блок; микропроцессорный переносной многоканальный электростимулятор, закрепляемый
на поясе пациента; прецизионные датчики
синхросигналов – значений углов в суставах
(гониометр) и стопный тензодатчик; коммуникационные 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 компьютерных комплексов ФПЭС удаётся осуществить
точную и корректную синхронизацию произвольного напряжения той или иной мышцы в
двигательном акте и наслаиваемой на неё электрической стимуляции? Ответ прост. По своим
биомеханическим характеристикам ходьба за
годы эволюции вертикального перемещения человека в гравитационном поле Земли приобрела
свойства высокостереотипного двигательного

СТАТЬИ

19

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста
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 напряжения 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 – гониометрическим профилем.
С учётом вышесказанного относительное
(процентное) распределение мышечной активности 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. Следовательно, аппаратно-программный модуль временнóй
синхронизации электромиостимуляции с фазами 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 электромиографией, в соответствии с современным стандартом биомеханических исследований применяли
бесконтактный компьютерный видеоанализ
движений с использованием оптических методов т.н. «захвата движения» (motion capture)
и анализом показателей угловой и линейной
кинематики произвольной ходьбы пациентов.
Бесспорным преимуществом методов видеоанализа движений перед методами контактной биомеханики является отсутствие на теле пациента
каких-либо датчиков и кабелей, в значительной
степени ограничивающих свободное поведение
человека и искажающих его естественный двигательный стереотип – приближенный к норме или
патологический. Использовали отечественный
комплекс «Видеоанализ движений» (разработка и производство НМФ «Статокин», Россия).
В некоторых случаях проводили обследование
методом компьютерной статокинезиметрии (стабилометрии).
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Следует отметить, что исследование качес-твенных и количественных показателей
поддержания вертикальной позы методом компьютерной статокинезиметрии и характеристик
угловой и линейной кинематики произвольной
ходьбы пациентов методом компьютерного
видеоанализа движений (motion capture) выступает ведущим инструментальным подходом
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 выполнение циклических, многократно
повторяемых движений, к которым, в первую
очередь, относится 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 биологический смысл – минимизировать энергозатраты человека при ходьбе.
Прогрессивное уменьшение в процессе восстановительного лечения показателей вариативности
основных параметров шага служит объективным
и надёжным критерием эффективности реабилитации больных.
В группе больных ДЦП обнаружена следующая динамика. Ведущим показателем устойчивости и оптимальности энергозатрат во время
ходьбы является соотношение продолжительности фаз переноса и опоры двойного шага.
В норме оно составляет 40 и 60%, в группе больных спастической диплегией до курса лечения –
25 и 75%, по его завершении наблюдалось значительное приближение к нормальным показателям – 33 и 67%. Другой важный показатель –
соотношение одно- и двухопорного периода.
В норме – 73 и 27%, до курса лечения – 54 и
46%, по его завершении – 63 и 37%. Изменения
статистически достоверны.
Проанализирована динамика средних коэффициентов вариативности значений суставного угла (т.н. «гониометрического профиля»)
в исследуемых временных точках траектории
тазобедренного, коленного и голеностопного
суставов. Тазобедренный сустав – 3,68±1,13%
и 1,93±1,08% до и после лечения соответственно;
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аналогичные значения для коленного сустава –
3,85±1,19% и 1,82±1,12%; для голеностопного
сустава – 4,47±1,23% и 2,01±0,91%. Различия
достоверны при р ≤ 0,05.
Уменьшение средней вариативности значений гониометрического профиля после курса
лечения следует расценивать как проявления
стабилизации навыка ходьбы, снижения её
энергоёмкости и улучшения статокинетической
устойчивости.
Оценка показателей Н-рефлекса выявила
снижение отношения максимальных амплитуд Н-рефлекса и М-ответа с 65,1±14,3% до
56,5±15,3% после курса лечения, указывающее
на уменьшение числа единиц мотонейронного
пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию, что
отражало некоторое снижение возбудимости на
соответствующих сегментах спинного мозга. Степень депрессии Н-рефлекса при низкочастотной
ритмической стимуляции (3 Гц) увеличивалась
с 10,2±14,1% до 17,3±21,2%.
В профессиональном восприятии врачей
метод ФПЭС ассоциируется преимущественно
с коррекцией макродвижений туловища и конечностей у больных ДЦП, с постинсультными
двигательными нарушениями, с последствиями
травм головного и спинного мозга. Однако опыт
последних лет демонстрирует высокую эффективность метода ФПЭС в лечении нарушений
осанки у детей и подростков, при широко распространённых в детской популяции сколиотических
деформациях позвоночника.
С учётом самоподдерживающихся патогенетических факторов этих деформаций и тенденции
к прогрессированию процесса следует говорить
о течении «сколиотической болезни», требующей высокотехнологичных видов медицинской
помощи. Представим клинические результаты
лечения в этой группе пациентов.
При подборе силы тока стимуляции добивались 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.
Оценка результатов ФПЭС у больных
сколиотической болезнью показала:
А. Статическая составляющая видеоанализа движений в режиме кифосколиозографии
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(аналог компьютерной оптической топографии
позвоночника):
1) В группе больных С-образным сколиозом увеличилась максимальная электрическая
активность мышц в 1,5 раза. Коррекция общего угла искривления составила 23%, или 4,6º в
сторону уменьшения деформации. Амплитуда
вращательных движений таза в среднем уменьшилась на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%.
Произошло улучшение работы мышц в цикле
шага: появились чёткие максимумы электрической активности мышц, оптимизировались временные рамки работы мышц, включение мышц
туловища в движение в результате применения
ФПЭС стало более симметричным.
2) В группе больных S-образным сколиозом 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 проведения курса электростимуляции мышц в покое
коррекция общего угла искривления составила
1,0º, максимальная электрическая активность
увеличилась всего на 4%. Амплитуда вращательных движений таза и верхнего плечевого пояса
уменьшилась на 10,7 и 10,3% соответственно.
В иннервационной структуре ходьбы изменений
не произошло.
Б. Динамическая составляющая видеоанализа движений в режиме кинематического
анализа локомоций:
На фоне курсового лечения методом ФПЭС
в обеих группах пациентов со сколиотической
болезнью с разным типом искривления позвоночника, при помощи оптических методов
компьютерного видеоанализа движений, продемонстрирована положительная динамика ходьбы.
Так же, как и в группе больных ДЦП, 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 подтверждено достоверное приближение гониометрического профиля
суставов нижних конечностей к нормативному
«коридору» указанных кинематических параметров, принимаемых за эталон сравнения.
Изучение отдалённых результатов лечения
показало: эффективность метода ФПЭС сохраняется 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 эффекта, но и увеличить возможности дальнейшей коррекции деформации позвоночника.
ФПЭС предусматривает решение трёх задач: укрепление ослабленных мышц, коррекцию неправильно выполняемых движений,
выработку и поддержание приближающегося
к норме двигательного стереотипа ходьбы.
Иными словами, перечисление этих трёх задач
высвечивает три мишени, на которые содружественно проецируется действие метода ФПЭС:
а) первичное исполнительное звено движения, периферический нейромоторный аппарат,
на который оказываются позитивные эффекты
силового воздействия ФПЭС, общие с эффектами
классической электростимуляции покоя;
б) текущее, во время сеанса лечения, исправление кинематических и динамических
характеристик шага (т.н. «функциональное ортезирование») – задействуется истинный биомеханический уровень исполнения движения;
в) воздействие на нейродинамику пациента,
закрепление правильного двигательного стере-

отипа ходьбы на уровне локомоторных центров
головного и спинного мозга, оптимизация межмышечных координаций.
Этим триединством и объясняется качественный скачок клинической эффективности
метода ФПЭС по сравнению с некоторыми
другими стимуляционными и кинезитерапевтическими технологиями.

ЛИТЕРАТУРА
1) Баев К. В. Нейронные механизмы программирования спинным мозгом ритмических
движений. – Киев: Наукова Думка, 1984. – 156 с.
2) Витензон А. С., Миронов Е. М., Петрушанская К. А., Скоблин А. А. Искусственная коррекция движений при патологической ходьбе. – М.,
1999. – 504 с.
3) Витензон А. С., Петрушанская К. А. От
естественного к искусственному управлению
локомоцией. – М., 2003. – 440 с.
4) Доценко В. И., Есютин А. А., Марков А. А.,
Чугунов В. В. Устройство для лечения поражений опорно-двигательного аппарата: Патент РФ
на изобретение № 2241500 с приоритетом от
01.08.2003 г. – М.: 2004.
5) Кочетков А. В., Доценко В. И., Куренков А. Л.
Ремоделирование движений у больных с помощью электростимуляции мышц// Современные медицинские технологии. – 2011. –
№ 7. – С. 45-50.
6) Титаренко Н. Ю., Воронов А. В., Доценко В. И.
и соавт. Компьютерный видеоанализ движений
в оценке восстановительного лечения детей
с резидуальным нейромоторным дефицитом//
Функциональная диагностика. – 2006. – № 3. –
С. 69-75.

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

СТАТЬИ

21

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

«Реабилитация»

Аппаратный комплекс для
биоакустической коррекции «Синхро-С»:
современные технологии нейротерапии
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 экспериментальной медицины РАН в начале 90 годов XX века.
Биоакустическая коррекция (БАК) – это сенсорная ЭЭГ-зависимая
нейротерапия для активации механизмов саморегуляции с использованием 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 функционального 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 биоакустической 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 действию экстремальных факторов; влияние на толерантность к различным
экзогенным факторам;
• Влияние на нарушенные высшие корковые функции, уровень суждений
и критических возможностей, мышления, внимания, речи;

• Антидепрессивное;
• Седативное – снижение эмоциональной возбудимости и раздражительности;
• Антиастеническое – уменьшение слабости, вялости, истощаемости.
■ Гемодинамический (центральная и вегетативная регуляция кардиореспираторной 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 осуществляется звуком слышимого диапазона через естественный сенсорный
канал – слуховой анализатор.
Биоакустическая коррекция является методом непроизвольной саморегуляции 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 немедикаментозными видами лечения.

Аппаратный комплекс для биоакустической коррекции «Синхро-С» позволяет
медицинским учреждениям повысить эффективность медицинской реабилитации
пациентов разного возраста с неврологическими, психосоматическими заболеваниями и последствиями органического поражения головного мозга.
Компания «СинКор» разрабатывает, производит и поставляет нейротерапевтическое оборудование, работающее на основе метода биоакустической коррекции.

Тел.: (812) 332-95-32, +7 (911) 926-68-43 • www.sinkor.ru
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ЯРКАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
ЛЕСТНИЦА
24 часа в сутки
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 противоскользящей вставкой – надежное решение вопроса безопасного движения по лестнице. Противоскользящий 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 закрывают 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

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

«Реабилитация»

прайс-лист ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И поставщиков медизделий
Физиотерапия
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Аппараты для массажа
Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС (ОМК–1М)

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–01 (ОМК)

298 700 р.

150 500 р.

Россия

Россия

Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042
(3412) 500-392
accustmash@mail.ru
www.massagers.ru

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

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

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

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

Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042
(3412) 500-392
accustmash@mail.ru
www.massagers.ru

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»)

Устройство массажное для стопы с ЭПС: УМС ЭПС
(«Стопа шестимодульная»)

47 500 р.

75 300 р.

Россия

Россия

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) 332-95-32
+7 (911) 926-68-43
info@sinkor.ru
www.sinkor.ru
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Позаботьтесь о себе – отдохните
на термальных курортах Венгрии
Горячие минеральные источники, эффективные
процедуры, современные отели, достойные цены
Посредникова Наталия,
руководитель Санкт-Петербургского
отделения крупнейшего Венгерского
туроператора «Робинзон-Турс»
В чем преимущество Венгрии перед другими странами с лечебными источниками?
Венгрия занимает первое место по запасам
термальной воды в Европе. В стране около 60
тыс. источников. Примерно в 2% из них температура воды превышает 30°С, встречаются и такие,
где она более 73°С и воду предварительно приходится остужать. Вода большинства источников
помогает при проблемах опорно-двигательного
аппарата, женских, кожных заболеваниях, при
нарушениях обмена веществ и в 99% она благоприятно действует на нервную систему, что делает отдых на термальных курортах популярным
у гостей всех возрастных категорий.
Даже в Будапеште более 130 источников,
и он заслуженно носит звание – СПА-столица
мира! А в уникальном озере Хевиз вы можете
купаться в целебной воде круглый год, ведь
даже зимой температура + 24-26°С. Вас ждут
комфортабельные отели с бассейнами, наполненными термальной водой, сауны, оздоровительные спа- и велнесс-процедуры.
Озеро Хевиз – единственное в мире лечебное
озеро естественного происхождения, обладающее биологически активными водами, которые
обновляются в течении двух дней. Лечебный
эффект обусловлен химическим составом воды
и наличием радона – 3,8-0,8 Бк/л, общая минерализация – 754 мг/л. Полный состав и показания
смотрите на нашем сайте. Толстый слой лечебной
хевизской грязи на дне озера не имеет аналога
в мире. Эту грязь на торфяной основе используют для лечебных обертываний и аппликаций,
имеющих противовоспалительное действие. Она
снимает напряжение, стимулирует восстановительные и иммунные процессы в организме.
Какие процедуры востребованы?
Основной профиль лечения – это проблемы
опорно-двигательного аппарата, реабилитация
после травм. Поэтому здесь используют как разработанные венгерскими врачами приемы лечения, так и проверенные временем и доказавшие
свою эффективность процедуры. Венгерским
врачом К. Моллом был разработан метод подводной вытяжки позвоночника в термальной воде
(нагрузочные ванны), и это одна из самых популярных и доступных по цене процедур, которую

предоставляют большинство отелей-санаториев
по всей Венгрии.
Купание в бассейнах с термальной минеральной водой здесь проводится в качестве альтернативы минеральным ваннам, но в отличие от ванны,
как процедуры, пребывание в бассейне ограничивается только рекомендациями врача и вашим
состоянием, ведь бассейны здесь всем доступны
в течение всего дня! И вода подается прямо из
источника, ее механически очищают, чтобы сохранить лечебные свойства и ежедневно меняют!
Конечно, здесь вам предложат и массаж,
и гидромассаж, терапию по Кнейпу, лечебную
физкультуру, TENS, интерференционную терапию, магнитотерапию, гальванические ванны и
питьевые курсы. Очень популярны также расслабляющие спа-процедуры, косметология, ведь
отдых должен приносить и здоровье, и молодость,
и красоту.
Как добираться до венгерских курортов
и Будапешта?
Из Санкт-Петербурга и Москвы есть регулярные прямые рейсы до Будапешта, Вены,
Братиславы, Хевиза ( чартер 02.01.17 – 08.01.18).
Из любого города можно долететь с пересадкой,
тем более, что в зимний период практически
все авиакомпании предлагают очень привлекательные тарифы. Визовые центры, где можно
быстро, недорого и удобно сдать документы
и отпечатки для венгерской шенгенской визы
есть в 59 городах России, www.pony-visa.com!
Сразу после прилета вас встретят в аэропорту и доставят групповым трансфером на курорт.
На каждом курорте, в каждом термальном отеле
вас встретит наш отельный русскоговорящий
гид. Он будет вашим переводчиком на приеме
у врача, предложит экскурсии и поможет при необходимости. Мы доступны для наших гостей 24
часа 7 дней в неделю. У наших гостей, благодаря
такому сервису не возникает языковых проблем.
Услуги гида также входят в стандартный пакет!
«Все включено» в центре Европы!
Кухня Венгрии поражает своим ярким вкусом, изысканными винами и десертами. Важно
то, что здесь стараются использовать местные
натуральные продукты. Тем приятнее, что есть

термальные отели, работающие по системе «все
включено». А котелок венгерского супа-гуляша
обойдется около 200 рублей.
Когда лучше ехать на отдых?
Отдых на термальных курортах Венгрии –
круглогодичный, хотя есть здесь свои «высокие»
и «низкие» сезоны. Отели предлагают акции
раннего бронирования, и самая популярная из
них: живешь 14, а платишь за 12! Одноместное
размещение по цене ½ DBL в зимний период.Цена
недельного тура в Хевиз, в период с ноября до
середины марта, исключая новогодний период,
включая перелет и трансфер начинается от 26
тысяч руб. на человека (здесь и далее цены даны
по курсу на 15.11.17) в двухместном номере, а
например в отеле-санатории «DHSR Aqua» 4*с
системой питания «all incl» с собственной бальнеологической частью, где есть и термальные бассейны, и в прекрасно оборудованных кабинетах
можно пройти весь курс классических хевизских
процедур – от 42360 руб. с авиабилетом и трансферами. А атмосфера гостеприимства, уровень
сервиса, кухня, результативность лечения добавляют плюсы при выборе оздоровительного
отдыха именно в Венгрии. Цены и описание отелей, процедур, курортов, экскурсий доступны
на нашем сайте www.robinsontours.ru.
А как выгоднее ехать на отдых?
При выборе предложения важно смотреть,
что включено в стоимость, а что придется оплачивать на месте. Пакет «Робинзон-Турс» включает
проживание с различными видами питания, процедур; групповой трансфер туда и обратно, что
позволяет существенно сэкономить при комбинированных поездках; курортные таксы; услуги
гида-переводчика; большой выбор групповых
экскурсий за дополнительную плату, в т. ч. в
Австрию, Словакию, Словению. Немаловажный
факт: при отказе и переносе поездки отели для
наших гостей идут на серьезные уступки при
изменении условий заказа.
Сравнив наши условия с бронированием
через он-лайн системы, гости делают выбор
в нашу пользу по качеству и цене! У нас вы
можете заказать туры на оздоровительные
курорты: Чехии, Словении, Словакии, Сербии.

Заказ путевок : Санкт-Петербург +7 (812) 389-32-01, Москва +7 (495) 632-00-43, Екатеринбург +7 (343) 302-13-22
E-mail: robinson.spb@robinsontours.ru • www.robinsontours.ru
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«Реабилитация»

Лечебная сила
курорта Пиештяны

Словацкий лечебный курорт Пиештяны уже более 100 лет принадлежит к числу самых
известных европейских курортов, специализирующихся в лечении ревматизма, реабилитации
опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В лечебном процессе используются природные источники – уникальные лечебные серные грязи и термальная минеральная вода.
Курортный остров – это оазис покоя и отдыха, однако, он предлагает также множество
возможностей для занятий спортом. Предложения по досугу дополняет богатая культурная
программа общественно-культурного центра,
а также 9-ти луночное игровое поле для гольфа и
открытый термальный бассейн «Eva» с теннисными кортами и стадионами для занятий пляжным
волейболом. Непосредственно на острове находятся 2-5-звёздочные курортные гостиницы
с собственным реабилитационным центром.
Великолепный курортный парк предоставляет
идеальную возможность для прогулок, а множество кафе и ресторанов предлагают блюда
отечественной и зарубежной кухни.
На вопросы нашего корреспондента отвечает главный врач курорта «Пиештяны»
Др. Растислав Гашпар.
– Какой состав имеет пиештянская минеральная вода?
– Пиештянская минеральная вода поступает
на поверхность в виде источников, которые по
своему составу являются сернокисло-гидроуглекислыми, кальциево-магниевыми, серными,
гипотоническими с температурой воды 67-69°C
и содержанием примерно 1500 мг минеральных
веществ на литр воды. Очень значимым является
содержание свободных газов, главным образом,
сероводорода.
На возникновение пиештянских термальных
источников и химический состав их минеральных
вод существенное влияние оказывает геологическая структура юго-западных склонов Поважского
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Иновца. Дождевая вода, которая впитывается в
хорошо проницаемые известняково-доломитные
слои этого горного массива вплоть до глубины
примерно 2000 м, минерализуется и нагревается
в этих горных образованиях. По тектоническим
разломам, которые когда-то возникли в местах
выхода на поверхность нынешних источников,
горячая минерализованная вода выходит на
поверхность через наносы реки Ваг. Источники,
выходящие на поверхность на Курортном острове, собраны на глубине 50-60 м в скважины, тем
самым исключается возможность смешивания
поверхностных вод с термальной минеральной
водой, для которой, таким образом, были обеспечены постоянные температура и химический
состав. Общий объем термальных источников
в скважинах на курортном острове составляет
более чем 3 миллиона литров воды в день.
– На какие заболевания ориентируется
курорт?
– Словацкий санаторно-лечебный курорт
Пиештяны имеет более чем 200-летнюю историю успешного лечения заболеваний – прежде
всего, опорно-двигательного аппарата. Чаще
всего клиенты курорта имеют проблемы со здоровьем в области спины, боль в которой имеет
разные причины – заболевания межпозвоночных
дисков, сколиозы, остеоартрозы, состояния после операций позвоночника. Вторую большую
группу составляют клиенты с остеоартрозом
бедренного сустава и колена, либо те, у кого
из-за этого заболевания был имплантирован
искусственный сустав. И такие воспалительные

ревматические заболевания, как ревматоидный
артрит или анкилозирующий спондилит (болезнь
Бехтерова) представляют диагнозы, для которых
подходит курортное лечение. Каждый пациент
после травмы и операции опорно-двигательного
аппарата должен был бы подумать о долечивании
на курорте.
Из нервных заболеваний на курорте в г. Пиештяны больше всего пациентов, парализованных
после инсультов, пациентов со склерозом мульwww.farosplus.ru

№ 3 • 2017

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

типлекс, с нервно-мышечными дегенеративными
заболеваниями, полиневропатиями, пациентов
после операций центральной нервной системы.
– Какие процедуры назначают чаще всего?
– Курортные процедуры можно подразделить
на три группы. В первой находятся те, которые
используют природные целебные источники –
термальную воду и целебные грязи. Т.е. речь идет
о принятии ванн – либо индивидуальных, либо
групповых в сидячем бассейне – зеркальном бассейне и об обертываниях, использующих грязи.
Второй группой процедур являются физиотерапевтические процедуры – индивидуальные или
групповые занятия с физиотерапевтом, занятия
в бассейне, занятия в подвеске. К ним относятся
также чрезвычайно популярные массажи.
В третью группу процедур входят процедуры,
использующие медицинские приборы. Чаще всего
речь идет об электротерапии или магнитотерапии,
приборах, применяющих лазер, ультразвук, поляризованный свет и т. п. В течение обычного
лечебного дня клиент принимает хотя бы одну
из упомянутых групп процедур. Каждая из них помогает общей цели: снижению боли, улучшению
подвижности и началу процесса восстановления
поврежденных и изношенных тканей.
– Что представляют собой пиештянские грязи и для чего они используются?
– Пиештянские грязи, называемые в бальнеологии пелоидом, являются уникальной процедурой, они находятся только на курорте Пиештяны.
Они образуются из отложений реки Ваг. «Сырые»
грязи, откачанные из реки, помещаются в дозревающий бассейн, где остаются в течение одного
года, причем в бассейн постоянно поступает
горячая термальная вода. Во время созревания
в грязях проходят физические, химические и
биологические изменения, в результате которых
образуются грязи маслянистой консистенции,
пластичные, гомогенные, отлично сохраняющие
тепло, в 350 раз более вязкие, чем вода.
Во время принятия грязевого конверта в то же
время воздействует тепло; сера и ее дериваты,
находящиеся в целебных грязях, проникают в кожу
и тело. Кроме уменьшения боли, отека, мышечного
напряжения и улучшения гибкости, происходит
замедление процесса постепенного повреждения
хряща сустава. Предотвращается деградация
коллагена, эластина – основных элементов соединительных тканей, качество которых после
курортных процедур существенно улучшается.
– Существует ли разница между воздействием минеральной воды и грязей?
– Целебные грязи и вода применяются при
одинаковых заболеваниях, они взаимно дополняют свое воздействие. Процедура в воде,
однако, имеет неспецифический эффект – тепло
мобилизует нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую, дыхательную системы и иммунитет.
Гидростатическое давление, которое облегчает
тело, снижает воздействие гравитации, поддерживает сосудистую и лимфатическую циркуляцию.

Специфическое воздействие вытекает из состава
воды, здесь, главным образом, находит применение содержание сероводорода и сульфидов,
которые являются источником серы, необходимой
для образования соединительных тканей, входят
в состав хрящей, сухожилий и костного скелета,
сера и ее соединения также принимают участие
в процессах детоксикации.
– Какие еще проблемы решают целебная
вода и грязи?
– Да, в качестве дополнительного благоприятного воздействия принятия ванн с водой,
содержащей сероводород, можно упомянуть,
например, улучшение увлажнения кожи. Этому
помогает также тот факт, что в бальнеологических целях применяется термальная вода без
каких-либо добавлений химических веществ и
она никаким образом не обрабатывается. Единственная разница в сопоставлении с водой, находящейся в месте выхода на поверхность, – это
ее охлаждение до 40°C.
– Есть ли противопоказания для лечебных процедур?
– Процедуры курортного лечения характеризуются высокой безопасностью, поэтому они
подходят почти для каждого. Несмотря на это,
имеются некоторые заболевания, когда мы их не
рекомендуем или процедуры непосредственно
противопоказаны. В качестве примера можно
привести любое инфекционное заболевание,
сопровождающееся повышенной температурой
– например, грипп. Поэтому всегда лучше проконсультироваться с врачом на курорте, который
посоветует выбор подходящих процедур.
– Посещают ли Вас гости, у которых
нет проблем со здоровьем и которые хотят
«только отдыхать»?
– Отдых и регенерация, прежде всего, касаются здорового человека, и в их задачу входит

ускорение процесса выздоровления и устранение
острой и/или хронической усталости и стресса.
Для восстановления сил используется тепло в
различных формах применения, закаливание,
например, воздухом, природными средствами,
электрическая энергия, методы физиотерапии,
например, лазер, светолечение, ультразвук и т.д.
Составной частью регенерации должны
были бы быть и вопросы питания, биоактивных добавок, витаминов, некоторые методы
психической регенерации, оптимизирование
режима сна и т.д. В основу регенерационных
методов входит двигательная активность,
к которой относятся регенерационные занятия,
компенсирующие усталость, в то же время являются профилактикой мышечного неравновесия,
односторонней нагрузки в виде определенной
спортивной дисциплины, хотя и выполняемой
любительски.
Далее должны быть регенерационные занятия в воде, занятия для отдыха. Из упомянутого
очевидно, что в рамках регенерации на курорте
Пиештяны можно воспользоваться целым рядом классических курортных процедур. Большой
выгодой является возможность использования
природной минеральной воды в виде индивидуальных ванн или купален в бассейне, называемом зеркальный бассейн. Сухое обертывание,
последующее после такого пребывания в воде,
является дополнительным элементом в процессе
комплексной регенерации.
Существенным средством регенерации является также классический массаж и разные
виды массажей, использующие специальные
методы и способы – например, антистрессовый
массаж, массаж горячими камнями и многие
другие. Высококвалифицированные и опытные
врачи составят индивидуальную программу
лечения для каждого пациента.

www.piestany.danubiushotels.ru
лечебный туризм
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«Реабилитация»

Как открыть клинику платных услуг
по реабилитации и лечению заболеваний
позвоночника и суставов
Гиниятуллин Н. И., Гиниятуллин М. Н., ООО «Научно-внедренческое предприятие «Орбита»
г. Уфа, Республика Башкортостан
Научно-внедренческое предприятие
«Орбита», производитель механотерапевтических комплексов серии «ОРМЕД», на
российском медицинском рынке уже более 25
лет. Благодаря своим безупречным техническим
характеристикам, эксплуатационным свойствам
и современному дизайну аппараты серии «ОРМЕД» признаны в ведущих медицинских кругах
от Калининграда до Владивостока и уступают
импортным лишь в цене. Сегодня они востребованы как никогда – произведены и успешно
эксплуатируются десятки тысяч аппаратов для
лечения позвоночника. Много положительных
отзывов лечащих врачей государственных и частных клиник представлено на сайте предприятия
www.ormed.ru, год от года растёт объем производства НВП «Орбита». Но компания заботится не
только о расширении собственного производства.
Не менее важно, чтобы аппараты использовались
правильно, эффективно и были востребованы у
пациентов. Покупателям – врачам и директорам
клиник предоставляется вся необходимая методическая литература. Менеджеры компании
не только научат работать с аппаратами, но и
помогут в открытии быстро окупаемого кабинета
для лечения, профилактики и реабилитации заболеваний позвоночника и суставов на основе
платных услуг.
Наиль Ибатович Гиниятуллин – генеральный
директор ООО НВП «Орбита», доктор технических
наук, заслуженный изобретатель Республики
Башкортостан – основатель фирмы и генератор
всех идей, говорит, что за блага цивилизации
человечество расплачивается своим здоровьем:
значительное уменьшение физической нагрузки
и увеличение нервно-психического напряжения
приводит к тому, что боли в спине отмечает
подавляющее большинство работающего населения России старше 30 лет. А это – рост листков
нетрудоспособности и инвалидизации. Попадают
в эту категорию и врачи, работа которых стала
компьютеризированной и нагрузки в виде дополнительной работы растут вместе со стрессом.
Ученые и врачи отмечают, что в структуре
неврологической заболеваемости работающего
населения первое место занимает позвонковый
остеохондроз, составляя почти 50% всех заболеваний нервной системы. Боль в спине выбивает
из привычного ритма, ухудшает качество жизни
и снижает трудоспособность.

Отдельно стоит отметить, что в последнее
десятилетие в России у государства значительно
сократились возможности для оказания бесплатной медицинской помощи населению.
Сократилось число больниц и поликлиник. Но
выход все же есть. В условиях ограничения денежных средств увеличение финансирования
медицинской отрасли возможно не только за счет
федерального бюджета, но и путем предоставления лечебно-профилактическими учреждениями
платных медицинских услуг – дополнительно
к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Ведомственная подчиненность
и форма собственности здесь не играет никакой
роли. Платные услуги расширяют возможности оказания тех услуг, которые бюджетные
учреждения не могут предоставить за счет налоговых средств, и в этой роли они способны
повышать качество медицинской помощи. Кроме
того, они являются источником дополнительных
средств для укрепления материально-технической базы учреждения – они учитываются
в составе его бюджета и могут распределяться
на выполнение уставных задач учреждения,
а также стимулируют деятельность персонала.

К сожалению, государственные клиники
не всегда располагают достаточным спектром
современного оборудования для оказания качественной медицинской помощи при болях
в спине и связанных с патологией позвоночника
заболеваниях. Поэтому целесообразно и очень
востребованно организовывать коммерческие
кабинеты оказания платных услуг для лечения
и профилактики заболеваний позвоночника на
базе аппаратов серии «ОРМЕД».
Практика показывает, что врачи, специализирующиеся на лечении опорно-двигательной
системы и работающие по найму в государственных 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 помещений
и многочисленного персонала, но при этом не
снижается качество и эффективность лечения.
С помощью «ОРМЕД» лечат острые и хронические болевые синдромы; межпозвонковые
грыжи и протрузии без операции; проявления
остеохондроза; радикулиты, воспаление седалищного нерва; нарушения осанки, сколиозы и
многие другие заболевания. Оборудование предназначено для выполнения различных процедур:
механического паравертебрального вибромассажа
позвоночника, сложных тракций (лечения вытяжением), кинезотерапии и др. В настоящее время
компания дополнила линейку выпускаемого оборудования аппаратами пассивной реабилитации
суставов «Flex». «Ormed Flex» уже успешно зарекомендовали себя среди покупателей, новое
оборудование также доказало свое качество,
надежность и удобство в эксплуатации.
ООО НВП «Орбита», система менеджмента
качества которого сертифицирована по Международным стандартам ISO9001:2011, разработала
программу помощи молодым специалистам
для открытия клиники, центра или кабинета
лечения позвоночника и реабилитации суставов 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;
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• гарантийное и постгарантийное сервисное
обслуживание;
• клинические рекомендации для врачей
«Применение механотерапевтического комплекса серии «ОРМЕД» для реабилитации, профилактики и лечения заболеваний позвоночника,
суставов и коррекции осанки», разработанные в
2013 году совместно с ФГБУ «Российский научный
центр медицинской реабилитации и курортологии
Минздрава России», ГУ «НИИ курортологии и
физиотерапии» ФМБА России, утвержденные
РАМН и другие методические пособия.
На сегодняшний день открыты сотни частных
клиник, кабинетов и медицинских центров лечения позвоночника на основе аппаратов «ОРМЕД»
по России и странам СНГ. Но даже при этом спрос
на подобные услуги превышает 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 в 5-6 человек в день,
оборудование может окупиться в течение года
и начнет приносить доход. А в действующих
центрах загрузка всегда гораздо больше.

КАК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
НА АППАРАТАХ «ОРМЕД»?

Приглашаем вас пройти обучение работе на
оборудовании «ОРМЕД». Занятия проходят на
базе работающих современных медицинских
центров, длительное время использующих
наше оборудование и имеющих собственные
наработки и эффективные программы лечения
позвоночника. В программе обучения: теоретическая часть, которая включает историю 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 лечении различных заболеваний костно-мышечной системы, сочетание
тракционной терапии с физиотерапевтическими,
лекарственными методами, рефлексотерапией
и другими. А также практические занятия.

Различные варианты программ обучения
рассмотрены в книге «Механотерапия: основы
тракционной терапии», которая предлагается в процессе обучения. Пройти обучение можно на базе
санатория Юматово, находящегося в Республике
Башкортостан, в живописном экологически чистом
уголке. В свободное от обучения время вы сможете
отдохнуть и насладиться красивыми видами природы, чистым воздухом и получить кумысолечение.
Приглашаем вас посетить экспозицию компании «Орбита» на XI Международной выставке
«Здравоохранение – 2017. Здоровый образ
жизни», которая будет проходить с 4 по 8 декабря 2017 г. по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14 (Экспоцентр). Стенд FC100,
павильон Форум. Врач высшей категории, вертебролог-физиотерапевт, ведущий специалист по
методам тракционной терапии Богданов Юрий
Николаевич будет проводить мастер-классы по
методикам вытяжениям позвоночника.

«ОРМЕД» РАБОТАЕТ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!

Подробную информацию обо всех аппаратах НВП «Орбита», методиках механотерапии и заключения
специалистов, а также по вопросам приобретения книги (оптом и в розницу) вы можете получить
на сайте WWW.ORMED.RU.
ООО НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, д. 53/3
тел./факс: (347) 227-54-00, 281-45-13 • e-mail: ormed@ormed.ru
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динамическое вытяжение позвоночника на
аппаратно-программном комплексе «Сатисформ»
Среди лечебных подходов при дорсопатиях
особое место занимает динамическое вытяжение позвоночника – высокоэффективный 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 применительно к различным двигательным сегментам (суставам) получил наименование «мобилизация» (увеличение подвижности).
Основоположник современной мануальной терапии К. Левит в середине прошлого века писал по
этому поводу следующее: «Ритмичные, повторяющиеся, пассивные движения, преодолевающие
сопротивление в конце движения, после 10-20
повторений могут снять блокирование на любом
суставе (сегменте позвоночника) даже без проведения манипуляции. Мобилизация – не только
подготовка, но и альтернатива манипуляции».
С развитием современных медицинских технологий стало возможным использование эффективных и в то же время безопасных механических
воздействий на позвоночный столб в автоматизированном режиме и с учетом индивидуальных
особенностей организма человека.
Биомеханический аппаратно-программный комплекс «Satisform®» – инновационная
разработка компании «Satisform» (Франция),
созданная на базе многолетних клинических
исследований – реализует метод динамического
вытяжения позвоночника, основанный на использовании маятниковых колебаний в вертикальной
плоскости в сочетании с воздействием тракционной тяги вдоль оси позвоночного столба пациента.
Для проведения процедуры на АПК
«Satisform®» 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 формирования угла в 30-35 градусов и состоит из
повторяющихся циклов расслабления и вытяжения. Программы-мастера различной степени
сложности позволяют выполнять собственно
вытяжения, вытяжения, совмещенные с колебаниями, и вытяжения, осуществляемые после
прекращения колебаний. В зависимости от выбранной программы-мастера процедура длится от
5 до 15 минут. По окончании процедуры нижние
конечности пациента возвращаются в исходное
положение. Интенсивность вытяжения рассчитывается АПК «Satisform®» автоматически,
на основании сочетания программы, диагноза,
уровня и локализации болей и индивидуальных
антропометрических характеристик пациента
(вес, рост, возраст и пол).
Маятниковые колебания определенной
амплитуды, находящиеся в пределах физиологической частоты изменения тонуса мышечной
ткани (сокращение – расслабление), в сочетании

с одновременным вытяжением способствуют
нейромышечной релаксации, нормотонизации
паравертебральных мышц и мышц нижних конечностей, декомпрессии нейрососудистых образований (в случае их вовлечения в патологический
процесс), увеличению объема движения в позвоночно-двигательных сегментах, улучшению
трофики тканей.
С 2017 года научно-производственный центр
компании «Satisform» начал выпуск обновленной
версии АПК «Satisform® PAD»:
• Усовершенствованный механизм 3-D вытяжения, более физиологичный, эффективный
и безопасный.
• Более 30 программ для восстановления
и поддержания физической формы, мобилизации, стабилизации и специализированного
воздействия.
• 3 варианта колебаний: Релаксация; Нормотонизация; Активация.
• Переработанный интерактивный интерфейс:
- Программы-мастера определяют форму
и интенсивность воздействия;
- Шкала объективизации данных болевого
синдрома позволяет корректировать интенсивность нагрузки;
- Карта локализации болей способствует
адресному воздействию на все двигательные сегменты, вовлеченные в патологический процесс.
• Новый дизайн подголовника, улучшающий
воздействие на шейный отдел позвоночного
столба.
• Ведение базы данных пациентов с возможностью формирования отчетов и экспорта
в популярные форматы.
• Управление при помощи планшета.

Показания для терапевтического
применения «Satisform® PAD»:
Патологии костно-мышечной системы:
• Дорсопатии и дорсалгии различного происхождения
• Болевые синдромы (хронические и в подострой
стадии) вертеброгенного и вертебрального
происхождения
• Сколиоз, кифоз, гиперлордоз
• Остеоартрит (гонартроз, коксартроз)
• Послеоперационное восстановление
Неврологические патологии:
• Заболевания, связанные с ретракцией сухожилий неврологического происхождения.
• Инсульт
• Болезнь Паркинсона
• Синдром Литтля
Результаты применения «Satisform® PAD»:
• Уменьшение болевых проявлений с первого
сеанса.
• Восстановление мобильности, гибкости, проприоцепции и силы.
• Улучшение трофики межпозвонковых дисков.
• Улучшение осанки и двигательного стереотипа.
«Satisform® PAD» может применяться как
самостоятельно, так и в составе специализированного комплекса многофункциональных биомеханических тренажёров «Здоровая спина»
(производства компании «Satisform», Франция).
Комплекс предназначен для реализации концепции нейромышечной интеграции. Позволяет
восстановить подвижность, стабилизировать и
усилить основные мышцы корпуса, улучшить
двигательные стереотипы, способствует развитию выносливости, равновесия и устойчивости
занимающихся.
В состав комплекса входят следующие
аппараты:
• Автоматизированный биомеханический
тренажёр «Zendos®», для пассивной нейромышечной релаксации, увеличения подвижности
в крестцово-подвздошном суставе, поясничном
отделе позвоночника и пояснично-грудном переходе позвоночного столба (преимущественно
в горизонтальной и сагиттальной плоскостях).
Программное управление;
• Многоосевой биомеханический тренажёр
«Doabdo®» для динамического укрепления мышц
спины, торса и плечевого пояса и стабилизации
позвоночного столба;
• Биомеханический тренажёр «Quadrischio®»
для одновременного растяжения подвздошнопоясничных мышц, мышц тазового дна, квадрицепсов, подколенных сухожилий и задней группы
мышц бедра;
• Биомеханический тренажёр «Mobidos®»
для тренировки глубоких паравертебральных мышц,
улучшения спинальной проприоцепции и увеличения объема движения крестцово-подвздошного
сустава и поясничного отдела позвоночника.
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инновационная разработка Компании
Propriofoot
Парастаев С. А., д.м.н., профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Проблема плоскостопия в последнее время является наиболее 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 специфики наиболее нагружаемых в вертикальном положении мышц
стоп. Также при составлении программ восстановительного лечения обычно не учитываются постуральные и проприоцептивные
особенности, связанные с функциональной перегрузкой мышц стоп.
В свете вышеизложенного, нам представляется целесообразным
использование различных тренажеров с элементами дестабилизации опоры для стимуляции проприцептивных механизмов
оптимального постурального баланса у пациентов.
Одним из эффективных средств коррекции функционального плоскостопия является тренажер
Propriofoot (Франция), разработанный кинезотерапевтами 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 основания. Их неустойчивое равновесие – это основной
и специфический инструмент терапевтического
воздействия. Они используются в парах, что позволяет иметь большое количество комбинаций при
соблюдении определенной прогрессии сложности
упражнений. Эффект тренажера основывается на
непосредственной работе с проприоцепцией. Проприофут уже применяется французскими и испанскими футбольными клубами высшей лиги, французской
федерацией баскетбола и многими спортсменами-любителями и физиотерапевтами во Франции и Европе
для реабилитации и профилактики травм голеностопа.
Тренажер предполагает использование в 20 упражнениях 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 составляет до 10 секунд.
Для сохранения равновесия пациент вынужден совершать множество компенсаторных движений туловищем
и конечностями и активировать мелкие мышцы стопы,
которые обычно не используются при стоянии на стабильной поверхности, небольшое угловое смещение опоры

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 клинические признаки соединительнотканной дисплазии. Курс занятий 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 выполнение усложненной пробы Ромберга.
Компьютерная стабилометрия продемонстрировала повышение стабильности опоры и выраженную положительную
динамику физиологического положения общего центра давления сразу после первой же процедуры, что также говорит
о высокой эффективности и перспективности использования
анализируемого тренажера.
Таким образом, необходимо продолжение изучения воздействия Propriofoot для разработки новых методик восстановительного лечения у пациентов с плоскостопием
различной степени выраженности, а также
у спортсменов с постуральными нарушениями, ассоциированными с функциональной недостаточностью мышц стоп.

По вопросам использования и приобретения тренажера „Propriofoot“
обращайтесь по телефону 8 (495) 730-58-97 • www.propriofoot.ru
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Оценка эффективности системы нейромышечной
диагностики и реабилитации с БОС HUBER 360 MD
в улучшении равновесия у пожилых пациентов
Профессор Рауль Саггини является штатным сотрудником 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 анализе характеристик ходьбы (как у здоровых, так и у пациентов с патологиями). В настоящее время одна из областей 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 обычной 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 выводы:
1. Значительное улучшение при ходьбе и улучшение баланса (35%);
2. Значительное укрепление мышц туловища (23%);
3. Более эффективное расходование энергии, связанное 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 общества в промышленно развитых странах. Наш образ жизни становится все более сидячим, и средняя продолжительность жизни увеличивается, и наш организм должен
адаптироваться. В этом контексте, старение коррелирует
с новым понятием укороченной продолжительности жизни, которая характеризуется постепенным снижением так
называемого постурального контроля и гомеостатических
возможностей пациента.
Изменения в состоянии человека, когда он стареет, несомненно, приведут к увеличению и развитию заболеваний 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 равновесием, 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. Последующие и неизбежные потери самостоятельности, известные
в английском языке как «подвижность/нетрудоспособность» 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 увеличивается.
Меня заинтересовал тренажёр Huber с научной точки
зрения, потому что я заметил особую сложность и уникальность системы, а не с точки зрения механики, но что
касается изобретения самого по себе, очень интересна
возможность формирования различных реакций организма 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 классические), и я наблюдал, что происходит с ними через 6
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и 12 месяцев. Результаты показывают, что у пациентов,
которые занимались на Huber улучшились равновесие,
мышечная сила (в частности, на уровне поддержки глубоких мышц) при минимальном расходе энергии. И эти
улучшения сохранялись в течение 6 месяцев после тренировок!
Для меня Huber – это перестройка личности, освоение
двигательной активности и равновесия и гарантия того,
что автоматически эта деятельность будет воспроизводимой и эффективной в течение долгого времени с минимальными затратами энергии.
Тренажер Huber 360 MD не просто система нейростимуляции, это скорее «сенсомоторная» система, которая
будет одновременно воздействовать на сенсорные и мышечные 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 сомнений, 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 неделю, но физиотерапевты в любом случае знают, как адаптировать программу в зависимости от состояния пациента.
Huber – это устройство, которое обладает явной эффективностью при реабилитации, но оно также на самом деле
играет очень важную роль в области профилактики старения опорно-двигательного аппарата как на уровне равновесия, так и наращивания мышечной массы. Передовые
специалисты, которых я встречал в Италии и во Франции
хорошо знают его, и благодаря этому их пациенты, желающие сохранить подвижность тела и силу, что на сегодняшний день является синонимом нормальной качественной
жизни без проблем со здоровьем, как можно дольше извлекают из этого пользу.

Приобрести тренажер Huber 360 MD можно в ООО «Реамед»

+7 (812) 385-74-01, (812) 574-60-32
info@reamed.su • www.reamed.su
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«Реабилитация»

СПИНАЛЬНАЯ ПРОПРИОЦЕПЦИЯ
В «РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ» С ПОМОЩЬЮ
БИОМЕХАНИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА «МОБИДО»
Основные составляющие функциональной
реабилитации поясничного отдела хорошо известны 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 нарушение равновесия, автоматический контроль,
рефлексы и эмоциональная составляющая
управления мышцами и постурального тонуса). Все сопутствующие факторы действуют
одновременно при контролировании жестов
и положений позвоночника и управляются неврологической 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 интеграция предлагает инструменты и методы для выстраивания этих требований в последовательную
цепь и постепенного внедрения их в процесс
функциональной реабилитации.

Средства терапевтического
воздействия
В процессе проприоцептивной реабилитации поясничного отдела предполагается задать
пациенту нагрузку (в положении сидя или стоя)
в нестабильной системе и попросить его удерживать равновесие при обычном действии силы
притяжения или при приложении внешних сил.
Проприоцепция под общей нагрузкой (стоя)
предполагает участие нижних конечностей, и
часто работа по реабилитации ограничивается
сенсорным задействованием лодыжек, коленей
и бедер. Роль позвоночника, таким образом,
заключается в статичной поддержке положения тела и, в конечном итоге, в достижении постуральной неподвижности. Мы предпочитаем
скорее проприоцепцию в положении «сидя» для
преимущественного задействования позвоночных
суставов при постуральной адаптации.
Таким образом, рекомендуется два способа проприоцепции:

• При рефлекторном (быстром) способе
постуральная реакция на нарушение баланса, вызываемого терапевтом или манипуляцией предметами, является быстрой и бессознательной.
При такой повышенной скорости срабатывает
желание удерживать правильное положение
позвоночника во время упражнения, и пациент
увеличивает ранее достигнутый автоматизм или,
в наилучшем случае, развивает новые автоматические реакции (этот метод хорош для здорового
и не болезненного позвоночника). Такая практика
доступна для пациентов с неярко выраженным
болевым синдромом и для детей (с ортопедическими проблемами на раннем развитии).
• При осознанном (медленном) способе
постуральная реакция на движение, осуществленное пациентом при сбалансированном
положении, является медленной и волевой.
При такой пониженной скорости пациент имеет
время отточить каждую фазу движения для доведения операционной схемы до автоматизма.
При медленной и контролируемой скорости он
воспользуется каждым шансом, со своей стороны, для восстановления подвижности своих
болезненных суставов. Эта практика используется для пациентов с хроническим люмбаго.
Как медленная, так и быстрая спинальная
проприоцепция практикуется в разомкнутой и
замкнутой цепи в зависимости от имеющегося
материала.

Проприоцепция поясничного отдела
в замкнутой цепи
Пациент располагается на ровной поверхности 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 заключается 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 позвоночник действует не один. Плечевой и тазовый
пояс служат точкой фиксации при выполнении
движений, и мышечная цепь в таком случае называется замкнутой. Для предпочтительного
усиления проприоцептивного действия в области
позвоночника терапевт может применить упражнения в разомкнутой цепи (в таком случае мускулатура позвоночника будет работать автономно).

Проприоцепция поясничного отдела
в разомкнутой цепи
Биомеханический тренажер MOBIDOS®
создан для проприоцепции поясничного отдела позвоночника в разомкнутой цепи и при
его использовании не требуется никакой точки
фиксации.
Тренажер состоит из устойчивого основания,
на которое монтированы ручка фиксации (требуются только во время обучения) и подвижное
сиденье с опорой для голеней. Комплект из сиденья и опоры для голеней является подвижным
и может вращаться вокруг оси, сопротивление
которой отрегулировано таким образом, что нарушение равновесия может быть медленным и
контролируемым, специально для упражнений
для медленной проприоцепции. Пациент располагается на сиденье в эргономичной позе
(оптимальная подвижность, как в бассейне), расположив ноги на опорах для голеней, и пользуется
полной свободой движений в области ниже таза.
При рефлекторном (быстром) способе
пациент, сидя, находясь в положении равновесия, 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 реабилитация подходит пациентам с отсутствием
болевого синдрома или достаточно молодым, во
избежание риска нанесения вреда воспаленному
или хрупкому позвоночнику. В последнем случае
закрепление автоматических постуральных реакций может привести со временем к противопо-
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ложному результату, поскольку будет связано с
болевым синдромом (может быть и контролируемым, но, тем не менее, всегда присутствующим).
При осознанном (медленном) способе пациент, сидя, находясь в положении равновесия,
держась за ручку фиксации, изучает пределы
подвижности позвоночника, постепенно расслабляя 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 медленной 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 поддержание 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 возвратно-поступательные движения в противоположных направлениях (вперед-назад, влевовправо) с одинаковой амплитудой в каждую
сторону, либо круговые движения в обоих направлениях (по часовой стрелке, против часовой
стрелки) вокруг статичного центра равновесия.
Упражнения могут занять от нескольких минут
до нескольких сеансов. Такая медленная проприоцепция имеет целью восстановления всех
зон безболезненной подвижности поясничного
и грудного отдела и обретение необходимого
мышечного тонуса, достаточного для удержания
постурального равновесия.

ления до автоматизма вредных и неправильных
привычек, которые могут сформироваться в поиске более эффективных способов стоять или
сидеть. На этой стадии освоения можно говорить
о настоящей «постуральной экономии» (т. е.
о доведении постурального мышечного тонуса
до необходимой и достаточной степени). Если
автоматизм является контрпродуктивным и не
эффективным, ЦНС будет в поиске преимуществ
обращаться к другим способам – более действенным, удобным и экономичным. Поскольку
автоматизм отвечает принципу повторения, этот
процесс может быть продолжительным, и в таком
случае ежедневные занятия лишь будут способствовать 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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контролем. Именно так, в осознанной манере,
пациент сможет вернуть подвижность своему позвоночнику, без потери равновесия и постепенно
доводя до автоматизма новые двигательные
схемы в ощущении комфорта и уверенности в
себе. При таком условии пациент избежит закреп-
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«Реабилитация»

Педальные тренажеры “MINI BIKE” для пассивной
и активной реабилитации конечностей

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

Простые педальные тренажеры уже
много лет с успехом применяются в травматологии, ортопедии и кардиологии для восстановительной реабилитации пациентов.
Тренажеры используется для вращательных
упражнений при разработке верхних и нижних 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, использующих тренажер с электромотором –
это возможность перехода к активным
упражнениям при улучшении состояния.

Реабилитация с использованием
простого педального тренажера “MINI
BIKE” помогает самостоятельно разработать и укрепить мышцы конечностей, увеличить подвижность суставов, улучшить
координацию движения. Она также обеспечивает повышение физической силы,
развитие двигательных навыков и способности ходить, улучшает функции внутренних 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!

ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
ООО НПИП «МИР ТИТАНА» – генеральный дилер с России и странах СНГ
немецкого производителя реабилитационной техники компании
“Titan Deutschland GmbH”
123060, Москва, ул. Расплетина, д. 24, тел. (495) 937-31-60
info@mirtitana.com • www.mirtitana.com
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Инвестиции

в инновации

Конкурентная борьба за клиента среди санаториев в современных 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.
– Игорь Александрович, почему из всего
многообразия оборудования для санаторнокурортного лечения было принято решение
приобрести именно барокамеры нового поколения?
– Во-первых, поиск высокоэффективных,
немедикаментозных технологий, которые можно успешно применять в восстановительном
лечении, профилактических и оздоровительных
программах, сегодня является актуальной задачей современной медицины, а методика нормоксической 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.
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Получается, что приобретая эту барокамеру, мы
можем дополнительно использовать баротерапию
в программах санаторно-курортного лечения в
12 стандартах.
– Почему выбор пал именно на барокамеры нового поколения? Каковы их основные
достоинства и преимущества применительно
к санаториям?
– У барокамер нового поколения есть много
преимуществ в сравнении с классическими гипербарическими барокамерами. Это и доказанная
эффективность, и, в отличии от гипербарических,
пожаро- и взрывобезопасность.
Для установки барокамер не нужен барозал,
достаточно кабинета для физиотерапии, в котором 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 расходные материалы (баллоны с кислородом), отсюда
и безопасность и высокая рентабельность. Для
санаториев это настоящая находка.
Небольшое избыточное давление в барокамере способствует быстрой адаптации пациентов
к процедуре, легкой переносимости компрессии и
декомпрессии и минимальным противопоказаниям 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,
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поэтому пациент находиться в ней в комфортных
условиях.
– Игорь Александрович, в момент установки барокамер были какие-то особенности,
которые необходимо учитывать и какие есть
сложности при эксплуатации оборудования
у персонала?
– Никаких сложностей при работе с барокамерами 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 автоматически. Медсестре нужно присутствовать при заходе и
выходе пациента из барокамеры. В случае необходимости пациент может связаться с персоналом
по телефону, встроенному в барокамеру.
– Как часто приходится обращаться в
сервисный центр компании, у которой приобретали барокамеры?
– В сервисный центр ООО «Интерфин» мы
не обращались ни разу, барокамеры работают у
нас без проблем уже 2 года.
– Каковы показания к назначению процедур в барокамере?
Показаний к процедурам нормоксической
баротерапии очень много:
• заболевания сердечно-сосудистой системы
(гипертоническая болезнь I-II ст., вегето-сосудистая дистония);
• последствиями перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения;

• хронические заболевания легочной системы
в стадии ремиссии (ХОБЛ, бронхиальная астма,
последствия перенесенных бронхита, пневмонии);
• заболевания сосудов нижних конечностей
(облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, последствия перенесенных острых флебитов и тромбоэмболий, хроническая венозная
недостаточность);
• заболевания желудочно-кишечного тракта
(хронический гастрит, язва желудка и 12-перстной
кишки в стадии ремиссии);
• астенические состояния, сидром хронической усталости, депрессивные состояния;
• мигрень, метеозависимость;
• последствия ЗТМ, неврологические заболевания;
• эндокринологическая патология (сахарный
диабет, тиреотоксикоз);
• гинекологические и урологические заболевания в стадиях ремиссии;
• детский церебральный паралич.
Профиль использования данного вида лечения очень широк и эффективен. К сожалению,
он недостаточно используется в Российской Федерации. 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 профилактические программы реализуются в Вашем
санатории с ее помощью?
В нашем санатории реализуются комплексные программы лечения и профилактики

с обязательным включением баротерапии по
следующим направлениям: заболевания систем
кровообращения, органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, костно-мышечной
системы, кожи и подкожной клетчатки, гинекологическими заболевания, мочеполовой системы,
эндокринной системы, расстройствами питания
и нарушениями обмена веществ, заболеваниями
ЛОР-органов. Нормоксическая баротерапия обладает анаболическим, детоксикационным, репаративно-регенеративным лечебными эффектами.
Кроме вышеперечисленного, баротерапия
включена в программы лечения профессиональных заболеваний для работников предприятий с
неблагоприятными условиями производственной
среды и у пациентов с последствиями оперативных вмешательств и травм, включая травмы
спинного и головного мозга.
В настоящее время в Департаменте здравоохранения г. Москвы прошла утверждение
методика по лечению в барокамере нового поколения 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 рентабельность при этом у нас составляет 64%.
– Игорь Александрович, что можно сказать
руководителям медучреждений сомневающимся в целесообразности приобретения
барокамеры?
– Грамотный руководитель понимает, что это
инновационная технология, востребованная и рентабельная. 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 барокамеру 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 более 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 санаторно-курортной сфере», а наш санаторий является
лучшим в применении инновационных технологий
при санаторно-курортном лечении, медицинской
и медико-психологической реабилитации.

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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МАССАЖЕРЫ C УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ
По оценке большинства исследователей, распространенность мышечной боли
в спине и конечностях среди населения в
проведенных эпидемиологических исследованиях составляет до 64%.
Жизнь каждого человека можно рассмотреть 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: переохлаждения и ушибы, сколиозы и искривления, стрессы и отсутствие физических
упражнений, или наоборот, такие физические нагрузки, что не всякая спина выдержит. С течением времени эти негативные
процессы приводят к тому, что спина атакуется 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 изменения: 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 нарушении кровоснабжения в мышечной ткани
появляется патологическое изменение –

гелеподобное образование. Затем миогелез
может перейти в миофиброз, то есть зарубцеваться, стать хрящом. В таких случаях
уже бывает поздно чем-либо помочь.
Спазм – это источник патологического
импульса, который постепенно навязывает нормальному режиму работы любого
внутреннего органа аномальный, т. е. перепрограммирует 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 устранения 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 болезненностью, чем другие массажные устройства.
Массажеры Ермакова являются запатентованной разработкой с подтвержденным повышением эффективности
массажа за счет увеличения глубины
воздействия массажных элементов на
глубокие застойные очаги напряжений
в мышцах в паравертебральных областях позвоночника и других частях тела.
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Это очередной шаг на пути к достижению положительных результатов лечения
в короткие сроки при восстановлении и
поддержании физической формы. Их
использование позволяет качественно
вывести продукты обмена, токсины (молочную и угольную кислоту) из «забитых»
мышечных волокон. Острореберная массажная поверхность достаточно глубоко
прорабатывает спазмированные мышцы,
улучшая кровоснабжение, что приводит
к восстановлению эластичности и работоспособности мышц.
Использование массажеров не требует
специальной подготовки или обучения.
Массаж производится путём перемещения
массажера легкими плавными движениями.
Сила давления регулируется индивидуально с учётом порога чувствительности.
Продолжительность процедуры от 1 до 5
минут. Проводить массаж можно как самостоятельно, так и прибегнув к посторонней
помощи.
Использование массажеров Ермакова имеет широкий спектр:
• можно препятствовать прогрессии патологических процессов при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, таких как
остеохондроз, сколиоз, кифоз, протрузии
и грыжи межпозвонковых дисков, а также
заболеваниях бронхолегочной, сердечнососудистой, мочеполовой, нервной систем
и желудочно-кишечного тракта;
• возможно улучшать показатели во
время реабилитационного периода после
инсультов, инфарктов, травм и хронических заболеваний внутренних органов и
суставов;
• открываются дополнительные резервные возможности, позволяющие быстро
подготовить и восстановить здоровый
тонус мышц между тренировками и соревнованиями, раскрыть в полной мере
весь спортивный потенциал и добиваться
высоких результатов.

www.farosplus.ru

№ 3 • 2017

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВАЯ ЗОНА

МЫШЦЫ НОГ

Массажер перемещается от затылка до основания шейного
отдела и обратно. Он устанавливается таким образом, чтобы позвоночник находился по центру, между двумя массажными элементами.
Рекомендуется применять при головных болях, головокружении,
шейном остеохондрозе. Способствует улучшению памяти, сна и
состояния нервной системы.

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

ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ
ОТДЕЛЫ ПОЗВОНОЧНИКА
Массажер устанавливается и перемещается по спине также,
как при массаже шейно-воротниковой зоны, не задевая позвоночник. Дополнительно можно использовать массажер в качестве 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.

Массаж начинается с вышележащих областей — начинается
с мышц плеча и заканчи-вается мышцами предплечья и ладонной
поверхности кисти. Рекомендуется применять при контрактурах, заболеваниях суставов верхних конечностей (артроз). Способствует
быстрому восстановлению мышц после нагрузок.

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

www.massager-ermakova.ru
8 (3412) 67-02-90, 67-02-99
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 25 сентября 2017 г. N АК/65861/17
О РЕКЛАМЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В соответствии с пунктом 26 Плана оказания методической помощи территориальным органам ФАС России в 2017 году, утвержденным приказом
ФАС России от 17.04.2017 N 523/17 (далее – План), ФАС России направляет разъяснение о рекламе методов профилактики, диагностики, лечения
и медицинской реабилитации.
Требования к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины установлены статьей 24 Федерального закона «О рекламе».
Положения указанной статьи Федерального закона «О рекламе» содержат как специальные требования к способам и формам распространения
такой рекламы, так и к содержанию такой рекламы.
Так, часть 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» допускает размещение (распространение) рекламы методов профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации исключительно в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций
и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.
При этом часть 3 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» устанавливает, что реклама медицинских услуг, методов профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации не должна:
- содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в результате применения объекта рекламирования;
- содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с использованием объекта рекламирования;
- создавать представление о преимуществах объекта рекламирования путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации объекта рекламирования;
- содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья.
Кроме того, часть 7 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» обязывает сопровождать рекламу методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, за исключением такой рекламы, распространяемой в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров,
конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных
изданиях, и иной рекламы, потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтические работники, предупреждением о наличии
противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
Таким образом, Федеральный закон «О рекламе» допускает размещение (распространение) рекламы методов профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации исключительно в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций
и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях, при
условии соответствия такой рекламы как общим требованиям к рекламе, установленным статьей 5 данного Федерального закона, так и специальным
требованиям к рекламе, установленным частью 3 статьи 24 указанного Федерального закона.
При этом указывать в такой рекламе предупреждение, предусмотренное частью 7 статьи 24 Федерального закона «О рекламе», не требуется.
Необходимо отметить, что требования части 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» не распространяются на рекламу медицинских услуг.
То есть размещение рекламы медицинских услуг допускается любым способом и в любой форме с соблюдением положений пунктов 2-5 части 1
и части 7 статьи 24 Федерального закона «О рекламе», а также общих требований, установленных статьей 5 Федерального закона «О рекламе».
Следовательно, антимонопольным органам необходимо обратить внимание на разграничение рекламы медицинских услуг и рекламы методов
профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
По мнению ФАС России, при отнесении рекламы к рекламе медицинских услуг или к рекламе методов профилактики, диагностики, лечения
и медицинской реабилитации необходимо исходить из следующего.
Перечень медицинских услуг определен Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 1664н (далее – Номенклатура).
При этом указание в рекламе способов воздействия на организм человека, полностью совпадающих с наименованием медицинских услуг, содержащихся в Номенклатуре, позволяет квалифицировать такую рекламу в качестве рекламы медицинских услуг, при отсутствии в такой рекламе иной
информации, позволяющей выделить иные объекты рекламирования, в том числе при отсутствии в рекламе раскрытия содержания того или иного
метода профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
Данный подход также подтверждается судебной практикой, в частности, из пункта 25 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации N 2 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2017, следует, что если информация о методе
профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации не раскрывается самостоятельным образом и распространяется в составе рекламы
медицинских услуг, то такая реклама часть 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» не нарушает.
При этом суды отмечают (Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2016 N 303-КГ16-8450 по делу N А04-5936/2015), что реклама, в которой
раскрывается содержание того или иного метода профилактики, способа или приема диагностики, лечения и медицинской реабилитации, подпадает
под запрет, установленный частью 8 статьи 24 Закона о рекламе.
А. Б. КАШЕВАРОВ
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