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В Санкт-Петербурге 
открылся кабинет 

реабилитации для детей 
Северного-Западного 

региона с заболеваниями 
опорно-двигательного 

аппарата
 

24 января 2018 года в Ленинградской област-
ной детской клинической больнице состоялось 
торжественное открытие специализированного 
кабинета для реабилитации детей с ревматичес- 
кими и другими хроническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.

Открытие реабилитационного кабинета было 
реализовано в рамках программы «Больше, чем 
реабилитация», осуществляемой биофармацев-
тической компанией Pfizer совместно с Межре-
гиональной благотворительной общественной 
организацией «Возрождение».

Открытие реабилитационного кабинета оз-
наменовало собой новый этап в лечении детей 
Северо-Западного региона с ревматическими 
заболеваниями. Заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области Павел Рязанов поздравил присутству-
ющих с этим замечательным событием, отметив, 
что прорыв в здравоохранении возможен только 
при всестороннем взаимодействии общественных 
организаций, органов власти, врачебного со-
общества и неравнодушных людей. Он поблаго-
дарил всех причастных за этот проект и пожелал 
пациентам здоровья, родителям – оптимизма,  
а врачам – успехов в работе. 

Врачи-ревматологи и реабилитологи рас-
сказали о важности проведения реабилита-
ционных мероприятий и продемонстрировали 
работу нового оборудования. Чтобы добиться 
максимальных результатов и вновь ощутить ра-
дость движения, нужны не только своевременно 
назначенные и эффективные лекарственные 
препараты. Результаты лекарственной терапии 
нужно поддерживать и закреплять. «Сложно 
переоценить роль медицинской реабилитации 
в сохранении и восстановлении здоровья детей. 
Последовательное, адекватное и оптимальное 

применение лечебных физических нагрузок обес- 
печивает как общий, так и целенаправленный 
эффект на организм пациента», – рассказала 
Татьяна Панова, заведующая педиатрическим 
отделением ЛОГУЗ «ДКБ».

Дети уже начали активно осваивать упраж-
нения и тренажеры и с удовольствием выполня-
ют все указания врачей ЛФК и реабилитологов.  
«Программа «Больше, чем реабилитация» име-
ет очень важное социальное значение. Сейчас 
произошел колоссальный прорыв – дети с рев-
матическими заболеваниями стали получать 
лекарственные препараты от государства. Но 
кроме лекарственной терапии дети нуждаются в 
реабилитации, которая является важным момен-
том в восстановлении их здоровья», – прокоммен-
тировала Жанна Гарибян, руководитель благо-
творительных программ МБОО «Возрождение».

Санкт-Петербург стал седьмым регионом-
участником программы «Больше, чем реабили-
тация». С 2014 года в рамках инициативы были 
оборудованы реабилитационные кабинеты при 
клинических центрах Благовещенска, Волго-
града, Иркутска, Челябинска, Екатеринбурга и 
Ставрополя. Реабилитационные процедуры в 
кабинетах прошли уже более 7000 пациентов. 
«Программа «Больше, чем реабилитация» яв-
ляется одной из самых значимых долгосрочных 
инициатив, которые компания Pfizer реализует в 
России. Кабинеты реабилитации, которые созда-
ются на базе региональных детских клинических 
центров, многие годы будут давать врачам еще 
один инструмент борьбы за здоровье детей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та, а маленьким пациентам – шанс на более 
активную и счастливую жизнь. Мы очень рады, 
что сегодня начал свою работу новый кабинет в 
Ленинградской областной детской клинической 
больнице, благодаря которому еще больше па-
циентов получат доступ к восстановительному 
лечению», – поделилась Елена Мухачева, менед-
жер по внешним коммуникациям и корпоративным 
программам компании Pfizer.

В день открытия кабинета педиатрическому 
отделению ЛОГУЗ «ДКБ» были переданы вита-
мины и биологические активные добавки Pfizer, 
а также организован праздник для маленьких 
пациентов под лозунгом «Творить! Радоваться! 

Выздоравливать!». Дети играли со сказочными 
персонажами, активно участвовали в конкурсах 
и викторинах, с радостью приняли участие в шоу 
мыльных пузырей. Также в рамках праздника 
был организован интерактивный мастер-класс, 
на котором дети научились делать фигуры из 
воздушных шаров. 

childhope.ru

Дочка «РОСТЕХА» 
запустит производство 

нейротренажеров

Холдинг «Росэлектроника», входящий в ГК 
«Ростех», начнет серийный выпуск нейротрена-
жеров для реабилитации пациентов, перенесших 
инсульт, а также игровых аппаратов для детей 
с ДЦП. Объем инвестиций в проект – 20 млн 
рублей.

Производство будет организовано на базе 
московского АО «Инженерно-маркетинговый 
центр концерна «Вега» и Самарского государ-
ственного медицинского университета (СамГМУ).

Нейротренажер ReviVR, разработанный 
в СамГМУ, представляет собой аппаратно- 
программный комплекс из пневмоманжет, ком-
прессорной установки для нагнетания воздуха, 
очков виртуальной реальности и специального 
ПО. Используя аппарат, пациент погружается  
в виртуальную среду (футбольное поле или на-
бережную), где может самостоятельно передви-
гаться. В результате, утверждают разработчики, 
нейронные связи восстанавливаются, а человек 
привыкает к вертикальному положению.

Второй аппарат – нейротренажер для детей 
с ДЦП – это игровая платформа, которая от-
слеживает движения ребенка с помощью ПО 
Microsoft Kinect. Чтобы привести в движение 
анимированного героя на экране, пациенту нуж-
но выполнять физкультурные упражнения. Это 
мотивирует ребенка к физической активности  
в игровой форме. Оба аппарата проходят кли-
ническую апробацию.

Нейрореабилитацию осваивают и в стацио- 
нарном кластере ГК «Медси». Научная группа 
клиники во главе с академиком Константином 
Лядовым представила проект «умного зала 
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ЛФК» (лечебной физкультуры). Его цель – про-
странственно ориентированная функциональная 
реабилитация пациентов после нарушений моз-
гового кровообращения. Эта разработка также 
потребовала около 20 млн рублей инвестиций.

vademec.ru

Президентский грант 
хотят получить  

1,5 тысячи ЗОж-проектов

Фонд президентских грантов завершил прием 
заявок. Больше всего поступило предложений от 
авторов проектов, связанных со здравоохране-
нием и пропагандой здорового образа жизни, –  
1 448 заявок, то есть 16% от общего количества 
участников конкурса. 

Среди медицинских заявок, претендующих 
на грант, – проект создания реабилитационного 
центра при Православной церкви (16 млн рублей), 
разработка Всероссийского общества инвалидов – 
мобильный стоматологический кабинет (900 
тысяч рублей), организация Общероссийско-
го регистра пациентов с бесплодием (2,9 млн 
рублей) и другие. Больше всего предложений 
связано с тематикой ЗОЖ.

Еще 1,2 тысячи заявок посвящены поддержке 
проектов в области науки, образования и просве-
щения, 1,14 тысячи – социальному обслуживанию 
и защите граждан.

Распределением президентских грантов 
занимается специальный координационный ко-
митет. Окончательный список претендентов на 
средства фонда, которые будут допущены до 
независимой экспертизы, будет сформирован  
3 апреля, а победителей выберут к 1 июня.

Всего в 2017 году конкурс на президентский 
грант выиграли 3,2 тысячи проектов. Общая сум-
ма распределенных средств составила 6,7 млрд 
рублей.

В августе 2017 года общественная организа-
ция врачей «Национальная медицинская палата» 
(НМП) вошла в список победителей программы. 
На правовую защиту медработников и снижение 
«существующего информационного давления со 
стороны СМИ» НМП получила 8,9 млн рублей – 
это дин из самых больших грантов, выданных  
на деятельность в сфере здравоохранения.

vademec.ru

Главных врачей обяжут 
отвечать за «доступную 

среду» в больницах

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко 
сообщил, что ответственность за отсутствие 
«доступной среды» в больницах внесут в Кодекс 
административных правонарушений. 

Об этом он рассказал 29 марта на итоговой 
коллегии службы. Безбарьерной средой Рос- 

здравнадзор озаботился после того, как в конце 
2017 года получил от Правительства РФ профиль-
ные полномочия. Отвечать за этот аспект будут 
главные врачи больниц и поликлиник.

Мурашко отметил, что в России значительная 
часть медицинских организаций построена давно, 
поэтому не везде созданы условия «доступной 
среды». Тем не менее, считает он, устранять 
нарушения надо. Он привел в пример случай 
в Якутии, где внимание инспекторов привлек 
травмпункт – он организован так, что пациен-
ты с трудом могут добраться до медицинского 
кабинета.

Аналогичные проблемы существуют и в 
других медучреждениях. Например, в январе 
2017 года со скандалом был уволен главный 
врач уфимской Городской клинической больницы  
№ 13, где не было лифта и пандусов, поэтому 
пациентке с загипсованной ногой пришлось полз-
ти на второй этаж.

Наличие пандусов стало одним из критериев 
оценки работы медучреждений, предложенных 
Минздравом в середине марта 2018 года.

vademec.ru

Более 12,8 млн 
техсредств реабилитации 

предоставят инвалидам  
в Подмосковье в 2018 г

В Подмосковье более 12,8 миллиона тех-
нических средств реабилитации предоставят 
гражданам с ограниченными возможностями 
в этом году, сообщил в четверг в ходе пресс-
конференции РИАМО руководитель Московского 
областного регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
Дмитрий Рябов.

«В 2018 году по сумме контрактов мы прог- 
нозируем на 25% увеличить количество обес- 
печения изделий. В прошлом году мы выдавали 
9,17 миллиона изделий, а в этом – 12,8 миллиона 
изделий», – сказал Рябов.

Он добавил, что в планах фонда повысить 
контроль качества продукции, для этого введена 
трехэтажная система контроля: предварительная 
приемка товара, изъятие товара для экспертизы 
собственной и независимой.

«Практически 60% всего объема заплани-
рованного финансирования (обеспечения инва-
лидов техсредствами для реабилитации – ред.) 
уже приводим в исполнение», – сказал Рябов. 

Ранее министр социального развития Мос- 
ковской области Ирина Фаевская сообщила, 
что в Подмосковье около 2,5 тысяч человек с 
ограниченными возможностями здоровья смо-
гут приобрести дополнительные технические 
средства для реабилитации по электронным 
сертификатам в 2018 году благодаря новой мере 
соцподдержки.

В соответствии с постановлением, меры 
соцподдержки по обеспечению техсредствами 
реабилитации (изделиями), не входящими в 
федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, техсредств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержденный 
правительством РФ, за счет средств бюджета 
Подмосковья будут предоставлены инвалидам, 
имеющим I, II, III группу инвалидности, а также 
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имею-
щим место жительства в Московской области, 
предоставляются техсредства реабилитации 
(изделия), не входящие в федеральный пере-
чень.

riamo.ru

Более двухсот 
спортобъектов Коми 
доступны для людей  

с инвалидностью

Более двухсот спортобъектов Коми доступны 
для людей с инвалидностью. Об этом на за-
седании Совета по делам инвалидов при главе 
региона сообщил министр физической культуры 
и спорта региона Николай Бережной.

Мероприятие проходило под председатель-
ством заместителя председателя правитель-
ства республики – министра образования, науки  
и молодежной политики Коми Натальи Михаль-
ченковой.

Так в Коми проведен мониторинг объектов 
физической культуры и спорта состояния до-
ступности для маломобильных групп населения.

Выявлено, что из 2209 спортивных объектов 
232 имеют минимальные условия доступности 
для лиц с особыми потребностями здоровья.

Доступность объектов обеспечена, в част-
ности, путем оборудования входов в здания 
лестницами с поручнями и пандусами, а также 
расширением дверных проемов.

Кроме того, составлен реестр приоритетных 
спортивных сооружений Коми. Они паспортизи-
рованы и нанесены на карту доступности респуб- 
лики в интернете.

За счет средств федерального, республи-
канского и местных бюджетов в регионе запла-
нированы адаптация государственных учреж-
дений физкультуры и спорта к обслуживанию 
инвалидов, приобретение автотранспорта для 
их перевозки до Детско-юношеской спортивной 
школы по плаванию «Орбита», обучение спе-
циалистов учреждений физической культуры и 
спорта по вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, адаптация муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта 
к обслуживанию инвалидов, установка пандусов 
в учреждениях физической культуры и спорта 
Усть-Куломского района.

Кроме того, за счет бюджетных запланиро-
ваны мероприятия по поддержке учреждений 
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спортивной направленности по адаптивной  
физической культуре и спорту.

Так, к примеру, для Республиканского 
спортцентра инвалидов планируют приобрести 
спортивный инвентарь, экипировку, оборудова-
ние и расходные материалы для спортсменов с 
инвалидностью.

komiinform.ru

В Алтайском крае  
по программе  

«Доступная среда»  
в 2018 году адаптируют 
34 социальных объекта

Объем финансирования мероприятий про-
граммы «Доступная среда в Алтайском крае» в 
2018 году запланирован в сумме 435,1 миллиона 
рублей. По соглашению, заключенному между 
Министерством труда и социальной защиты РФ  
и Правительством региона, край получит субси-
дию в сумме 17,4 миллиона рублей на реализа-
цию мероприятий программы. В Министерстве 
труда и социальной защиты Алтайского края 
рассказали, что в этом году запланированы ра-
боты по адаптации для инвалидов 34 объектов, 
из них 13 – социальной защиты и занятости, 
12 – образования, семь – здравоохранения, по 
одному – культуры и спорта.

Затраты на реализацию мероприятий про-
граммы «Доступная среда в Алтайском крае»  
в 2017 году составили 449,6 миллиона рублей, 
в том числе 34,1 миллиона рублей поступило из 
федерального бюджета; 12 миллионов рублей 
– из краевого; 375,7 миллиона рублей выделе-
но из средств Фонда социального страхования;  
27,8 миллиона рублей составили расходы соб-
ственников предприятий транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры. В прошлом году работы по 
адаптации объектов для инвалидов проведены 
в 38 учреждениях. Для пяти общеобразователь-
ных школ края приобрели специализированный 
транспорт для перевозки инвалидов.

В целях улучшения доступности транспорт-
ных услуг предприятия на собственные средства 
приобретают низкопольный транспорт, здания 
вокзалов оборудуют элементами доступности 
для инвалидов. Так, авиапредприятие «Алтай» 
приобрело амбулифт стоимостью 10 миллионов 
рублей для обеспечения удобной и безопасной 
посадки на борт самолета людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. Автотранспорт-
ные компании, обслуживающие муниципальные 
маршруты Барнаула, приобрели 10 низкопольных 
автобусов.

Совместно с органами местного самоуправ-
ления в крае проводят мероприятия по оснаще-
нию пешеходных переходов светофорами со 
звуковой сигнализацией, созданию специально 
отведенных мест на парковках. Так, на средства 

программы в 2016 – 2017 годах в Барнауле специ-
альными светофорами со звуковой сигнализа-
цией для слабовидящих граждан оборудовали 
шесть пешеходных переходов вблизи социально 
значимых объектов. Затраты составили три мил-
лиона рублей. В ведомстве отмечают, что в этом 
году планируется строительство светофора на 
улице Юрина, 212б, который обеспечит доступ 
к школьным и медицинским учреждениям через 
потенциально опасный пешеходный переход.

В целях адаптации инвалидов и пропаганды 
адаптивной физической культуры и спорта про-
водят спортивные мероприятия для граждан с 
инвалидностью. При финансовой поддержке из 
краевого бюджета инваспортмены Алтайского 
края в 2017 году приняли участие и показали 
высокие спортивные результаты в различных 
всероссийских соревнованиях.

На средства федерального и краевого бюд-
жетов ежегодно приобретают для библиотек 
региона специальную литературу – «говорящие 
книги» на СД-дисках и флеш-картах, а также кни-
ги, выполненные рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. В рамках программы 60 специалистов 
социальной сферы прошли обучение русскому 
жестовому языку. В этом году обучение плани-
руется продолжить.

В целях адаптации инвалидов в обществе 
оказывается содействие в профессиональном 
обучении и трудоустройстве инвалидов, обра-
тившихся в службу занятости населения. Так,  
в 2017 году трудоустроены две тысячи граждан 
с инвалидностью, что составляет 73,6% из числа 
инвалидов, обратившихся в службу занятости 
за содействием в поиске подходящей работы 
(2718 человек).

Одним из мероприятий программы является 
обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями, которое осуществляется на средства 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации. Средства, выделяемые на это ме-
роприятие, составляют наиболее значительную 
долю расходов по программе – более 80%. Так, 
в 2017 году на эти цели израсходовано 375,7 
миллиона рублей.

Справка: В Алтайском крае на начало 2018 
года проживают около 190 тысяч инвалидов, что 
составляет 8% всего населения края. Реализация 
прав инвалидов является одной из приоритетных 
задач Правительства региона. С 2014 года на 
реализацию мероприятий программы «Доступная 
среда» в Алтайском крае направлено более двух 
миллиардов рублей – это средства различных 
источников финансирования (федеральный, 
краевой бюджеты, бюджеты муниципальных 
образований, внебюджетные средства). За этот 
период в Алтайском крае дооборудовано для 
нужд инвалидов 352 объекта, из которых 257 
учреждений образования – это детские сады, 
школы, учреждения дополнительного и средне-
го профессионального образования, 51 объект  

социальной защиты и занятости, 35 учрежде-
ний здравоохранения, девять объектов в сфере 
культуры и спорта.

Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда», рассчитанная 
на 2011 – 2020 годы, будет реализовываться 
до 2025 года включительно. Соответствующее 
распоряжение подписало Правительство по по-
ручению Президента России Владимира Путина. 
Точные сроки, объемы финансирования и набор 
мероприятий продленной программы (2021 – 2025 
годы) будут определены на уровне федеральных 
ведомств.

glasnarod.ru

10 реабилитационных 
центров появится в 

Забайкалье в этом году

В Забайкальском крае продолжается работа 
по созданию сети специализированных амбу-
латорных реабилитационных центров. В этом 
году в дополнение к существующим планируется 
создать десять, до конца 2020 года такие центры 
будут обустроены в каждом районе.

На данный момент в Забайкальском крае 
десять реабилитационных центров, в том числе 
восемь – при медицинских организациях и два -– 
на базе читинской школы № 49 и мирсановской 
казачьей школы, где реализуется проект «Школа – 
территория здоровья».

«В ближайшее время центры откроются в 
центральных районных больницах в Сретенске 
и Нерчинске. В Нерчинске полностью приобре-
тено всё оборудование – базовые тренажёры, 
тренажёры для кардиореабилитации, много-
фукциональный тренажёр Бубновского, инвен-
тарь для ЛФК. Проводится ремонт помещения. 
В Сретенске продолжается ремонт и допоставка 
оборудования», – рассказывает главный внештат-
ный специалист по амбулаторной реабилитации 
Министерства здравоохранения Забайкальского 
края Максим Лобецкий.

Отметим, что в Забайкалье создана и успеш-
но функционирует уникальная система работы 
реабилитационной службы. В её состав входят 
отделения стационаров, поликлиник, специали-
зированные амбулаторные реабилитационные 
центры. Инструкторы и врачи ЛФК проходят 
необходимое обучение как на базе читинских 
медицинских организаций, так и с привлечением 
московских специалистов.

Главная задача такой работы – чтобы вос-
становление после тяжёлых заболеваний и травм 
было максимально доступными для населения 
в том числе и отдалённых территорий региона.

chitazdrav.ru
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издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конгресса

III Всероссийский конгресс с международным участием 
«Медицинская помощь при травмах мирного и военного времени. 

Новое в организации и технологиях»

16-17 февраля 2018 года в отеле «краун Плаза санкт-
Петербург Аэропорт» состоялся III Всероссийский конгресс с 
международным участием «медицинская помощь при травмах 
мирного и военного времени. новое в организации и техно-
логиях».

Основная тема Конгресса 2018 года: Диагностика и лечение 
травм мирного и военного времени, лечение пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях.

Ведущие специалисты в области травматологии и ортопедии 
обсуждили актуальные вопросы лечения раненых и пострадав-
ших с боевыми повреждениями, новые методы диагностики и 
лечения политравм, особенности травм детского и подросткового 
возраста, организацию травматологической помощи в Санкт-
Петербурге и РФ.

Прошли секционные заседания, посвященные инфекционным 
осложнениям у пациентов, пострадавших при травмах, лучевой 
диагностике повреждений опорно-двигательной системы, ком-
плексному лечению пациентов с переломами костей на фоне 
остеопороза, а также реабилитации пациентов с травмами раз-
личных локализаций.

В рамках конгресса состоялись симпозиум AO Trauma, а также 
Сборы главных специалистов-травматологов военных округов 
(флотов) Министерства обороны Российской Федерации.

В период проведения Конгресса была организована выставка 
медицинских достижений и разработок новейших имплантов и пре-
паратов, диагностического оборудования и средств реабилитации 
в области травматологии, а также были представлены новые воз-
можности высокотехнологичной медицинской помощи.

ОснОВные нАУчные нАПРАВления кОнГРессА:
• Современные проблемы организации, ресурсного, технологического и 

кадрового обеспечения медицинской помощи пострадавшим при травмах
• Боевые повреждения
• Повреждения позвоночника и спинного мозга
• Политравма
• Травмы у детей и подростков
• Травмы центральной нервной системы
• Спортивная травматология
• Локальная и системная инфекция при травмах
• Лучевая диагностика повреждений опорно-двигательной системы
• Комплексное лечение пациентов с переломами костей на фоне остеопороза
• Реабилитация пациентов с травмами различных локализаций
• Реконструктивно-восстановительная хирургия повреждений опорно-

двигательного аппарата.

ОРГАнизАтОРы кОнГРессА:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Отделение медицинских наук РАН
• Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
• Ассоциация травматологов-ортопедов России
• Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-

вертебрологов»
• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет им. акад. И. П. Павлова
• Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
• Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой  

помощи им. И. И. Джанелидзе
• Российский научно-исследовательский институт травматологии  

и ортопедии им. Р. Р. Вредена
• Научно-исследовательский детский ортопедический институт  

им. Г. И. Турнера
• Российская ассоциация по остеопорозу
• AO Trauma Russia
• ОО «Человек и его здоровье»

congress-ph.ru
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издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

10-я Международная выставка услуг  
по лечению за рубежом

«Intermed»

13-15 марта 2018 года в москве, в цВк «Экспоцентр» состоялась 
9-я международная выставка услуг по лечению за рубежом InterMed.

В выставке 2018 года приняли участие медицинские учреждения из 
15 стран мира: Болгарии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, 
Казахстана, Литвы, Польши, России, Турции, Финляндии, Хорватии, Южной 
Кореи и Японии.

Выставку посетили более 4 500 человек – специалисты российских 
клиник, агентств по медицинскому туризму и туристических агентств, 
страховых компаний, а также частные лица, заинтересованные в выборе 
медицинского учреждения.

Особый интерес у посетителей вызвала японская клиника International 
Lumbago Clinic, впервые принимавшая участие в выставке. Клиника специа- 
лизируется на малоинвазивном лечении болей в пояснице, вызванных 
межпозвоночной грыжей и другими заболеваниями. Регенеративная 
дисксил-терапия, применяемая японскими медиками, доступна всего в 
двух клиниках мира. 

«Мы впервые принимаем участие в выставке в России. По итогам трех 
дней выставки хочется отметить, что нам удалось пообщаться со многими 
коллегами в области медицинского туризма и непосредственно с самими 
пациентами. Уверены, что участие в выставке поможет развитию нашей 
клиники», – Елена Половникова, представитель International Lumbago Clinic.

Национальный научный кардиохирургический центр, также в первый раз 
принимавший участие в выставке, представил уникальные технологии по 
имплантации искусственного желудочка сердца и другим миниинвазивным 
операциям на сердце.

Традиционно интерес посетителей вызвали услуги компаний из Фин-
ляндии. Постоянные участники выставки – центр поддержки пациентов 
«Хелена Медикал Групп» и Университетская больница г. Хельсинки – пред-
ставили высококлассные медицинские услуги, открывающие возможности 
для лечения широкого спектра заболеваний.

«Наша клиника является постоянным участником выставки. За три дня 
мы успели встретиться с нашими партнерами, познакомились с большим 
количеством специалистов новых компаний и медицинских центров, а также 
проконсультировали людей, заинтересованных в лечении в Финляндии. 

Ждем новых встреч на выставке в следующем году», – Ольга Коновалова, 
врач-консультант клиники «Хелена».

Выставка InterMed 2018 объединила экспозицию услуг зарубежных 
медицинских учреждений и эксклюзивную программу профессиональных 
мероприятий, на которых были представлены главные тенденции раз-
вития рынка медицинского и оздоровительного туризма. При поддержке 
Ассоциации оздоровительного туризма состоялся бизнес-интерактив 
«Международный обмен», в рамках которого представители отечествен-
ного и зарубежного оздоровительного сектора обсудили актуальные 
вопросы санаторно-курортной отрасли, в том числе доступность данных 
об оздоровительных учреждениях для врачей и пациентов и перспективы 
преемственности в системе «клиника-санаторий».

Впервые на выставке прошел обучающий курс для агентств по 
медицинскому туризму и туристических агентств, которые планиру-
ют развивать направления медицинского туризма. Вице-президент 
Ассоциации агентств по медицинскому туризму Евгений Чернышев 
помог представителям турагентств определить точки роста, а специ-
алистам агентств по медицинскому туризму – расставить приоритеты 
в развитии. Завершающим аккордом обучающего курса стала проверка 
деятельности агентств на соответствие профессиональным критериям. 
Татьяна Соколова, генеральный директор одного из старейших на рынке 
агентств медицинского туризма «МедикаТур», подготовила чек-лист для 
агентств-новичков, разработанный на основе собственного многолетнего 
опыта работы на рынке.

Также в рамках деловой программы состоялась конференция «Ме-
дицинский и реабилитационный туризм 2018», на которой специалисты 
медицинских учреждений различных стран поделились своим опытом 
лечения тяжелых заболеваний и рассказали о новейших технологиях, 
применяемых в их странах.

следующая выставка InterMed пройдет 12-14 марта 2019 года 
совместно с крупнейшей в России туристической выставкой MITT 
в москве, в ЦВК «Экспоцентр», открывая для россиян еще больше 
возможностей для лечения и оздоровления в ведущих медицинских 
учреждениях мира.
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

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

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

ГосПартнер, ООО
Адрес: 197342, санкт-Петербург, 

ул. Белоостровская, д. 17, к. 2, 
лит. А, офис № 706

Т./ф.: +7 (812) 611-09-23
E-mail: tomatis@gospartner.com
Http: gospartner.com
ООО «ГосПартнер» – надежный поставщик 
высококлассного оборудования, запчастей 
и комплектующих для образовательных, 
социальных и медицинских учреждений 
Российской Федерации. Официальный 
представитель Метода «Томатис» в РФ.
См. рекламу на с. 18

ГРАди ПРОизВОдстВО, ООО
Адрес: 105082, г. москва, 

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

Группа АсВОмед, ООО
Адрес: 125040, Россия, г. москва, 

ул. Правды, д. 8, кор. 35
Тел.: 8 (495) 742-44-40
Факс: 8 (495) 742-44-35
E-mail: info@gymna.ru
Http: www.asvomed.ru, www.gymna.ru
Компания «Группа АСВОМЕД» представляет 
ведущих европейских производителей совре-
менного оборудования в области физиотера-
пии, электротерапии, ультразвуковой терапии, 
УВЧ, СМВ терапии, лазерной терапии,  
криотерапии, вибротерапии, ударно-волновой 
терапии, массажных столов, тракции, 
медицинских тренажёров, функциональной 
диагностики, УЗИ-диагностики, рентгеновской 
и ультразвуковой остеоденситометрии.
См. рекламу на с. 25

диасервис, ООО
Адрес: 195067, санкт-Петербург, 

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

здоровье, ООО
E-mail: sales@trauma-msk.ru
Http: www.gkzdorovie.ru
Поставки оборудования, инструментов, 
расходных материалов по направлениям: 
травматология, эндопротезирование, 
артроскопия, спинальная хирургия,  
терапия ран, PRP-терапия.
См. рекламу на с. 25

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

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

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

интерфин, ООО
Адрес: 119019, г. москва,  

ул. знаменка, д. 7, стр. 3
Тел.: +7 (495) 212-09-22
E-mail: o2capsule@gmail.com
Http: www.o2capsule.ru
Компания «Интерфин» занимается 
поставками на российский рынок портативных 
и стационарных барокамер нового поколения.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 32-33

лаборатория Электроники 
«ЭлекЖест», ООО
Адрес: 124460, г. москва, зеленоград, 

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

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

E-mail: info@elecgeste.ru
Http: www.elecgeste.ru
Основанное в 1992 году, ООО Лаборатория 
Электроники «ЭлекЖест» является специа- 
лизированным предприятием по разработке, 
производству и сопровождению аппаратно-
программных и оптико-электронных техни-
ческих средств реабилитации инвалидов по 
зрению. Фирменное гарантийное обслужива-
ние всей выпускаемой техники – в течении  
3 лет!
См. рекламу на с. 13
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лань, ООО
Адрес: 630055, г. новосибирск, 

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

бесплатный), (383) 363-58-02
E-mail: info@ortez.info
Http: www.ortez.info
Эксклюзивный поставщик ортезов SWASH 
в России, официальный представитель 
компании ALLARD IntCampScandinavia AB 
(Швеция), разработчика и производителя 
этих аппаратов. Проводим мастер-классы 
и семинары по использованию ортезов 
SWASH в комплексной реабилитации детей 
с ДЦП. Работаем с самыми прогрессивными 
реабилитационными центрами в регионах 
РФ. Мы хотим, чтобы пациенты и доктора 
имели информацию о новых мировых раз-
работках в сфере реабилитации и возмож-
ность использовать эти технологии.
См. рекламу на с. 29

мБП-центр, ООО
Адрес: 107076, г. москва, 

колодезный пер., д. 2А
Тел.: 8 (926) 245-33-71
E-mail: kostanbaev@mail.ru
Http: www.gravislayder.ru
ООО «МБП-Центр» с 1989 года занимается 
разработкой и производством устройств 
восстановления структуры позвоночника. 
Десятки вариантов конструкций с высоким 
соотношением эффективности и безопасности 
применения к цене.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 26-28

медтехника москва, ООО
Адрес: 125222, г. москва, ул. Генерала 

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

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

миР титАнА, нПиП, ООО
ООО Научно-производственное 
информационное предприятие  
«МИР ТИТАНА»
Адрес: 123060, г. москва,  

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

невотон, нПФ, ООО
Адрес: 192012, санкт-Петербург, 

ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
Тел.: (812) 327-46-96, 327-71-94
E-mail: info@nevoton.ru
Http: www.nevoton.ru
ООО НПФ «Невотон» уже 25 лет работает на 
российском рынке производства и разработки 
медицинской техники профессионального 
и домашнего назначения. Вся продукция, 
выпускаемая нашей компанией, проходит 
строгий контроль качества, необходимые 
испытания и сертификацию.

несиделки, ООО
Адрес: 191015, санкт-Петербург, 

ул. таврическая, д. 17, офис 103
Тел.: (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33
Http: www.zabota-market.ru
Производство и продажа изделий для реаби-
литации и ухода за больными. Мы беремся  
за разработку только таких изделий,  
в которых нуждается наша патронажная  
служба. Сами проводим тестирование,  
слушаем отзывы розничных покупателей.  
Поэтому мы продаем действительно  
удобные товары для ухода за больными.
Девиз компании: «Не сидеть сложа руки!».
См. рекламу на с. 24

нПП «детская Восстановительная 
медицина», ООО
Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина»
Адрес: 620135, г. екатеринбург, 

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

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

д. 53/3
Тел.: (347) 227-54-00, 281-45-13
E-mail: ormed@ormed.ru
Http: www.ormed.ru
Ведущий российский производитель медицин-
ского тракционного, массажного и кинезио- 
терапевтического оборудования для лечения 
и профилактики заболеваний позвоночника,  
а также аппаратов для пассивной реабили-
тации 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 суста-
вов серии Ормед Flex. Результаты клиничес- 
ких 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. 30-31
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Ортопед, ООО
Адрес: 400011, г. Волгоград, 

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

Орт-ФАРм Ортопедия, ООО
Адрес: 119517, г. москва,  

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

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

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

Средств Реабилитации (ТСР) из 
нержавеющей стали

- Разработка и серийное производство 
поручней в соответствии с требованиями 
заказчика

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

синкор, ООО
Адрес: 197101, санкт-Петербург, 

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

Тел.: (812) 332-95-32
E-mail: info@sinkor.ru
Http: www.sinkor.ru
ООО «СинКор» разрабатывает, производит и 
поставляет оборудование для реабилитации 
пациентов разного возраста с неврологичес- 
кими, психосоматическими заболеваниями 
и последствиями органического поражения 
головного мозга.
См. рекламу на с. 17

статокин, нмФ, ООО
Научно-медицинская фирма «Статокин»
Адрес: 119602, москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40
Т./ф.: (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru
Http: www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для 
неврологии, нейрофизиологии, спортивной 
медицины и реабилитологии. Монтаж  
«под ключ» на базе Заказчика, комплексное 
обучение Пользователя, постоянная 
методическая поддержка, бесплатное 
обновление программного обеспечения, 
гибкое ценообразование и система скидок.
См. рекламу на с. 14-16

семивер, ООО
Адрес: 115172, Россия, г. москва, 

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

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

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

тРиОмед, ООО
Адрес: 191024, санкт-Петербург, 

ул. тележная, д. 13
Тел.: (812) 940-10-95
Т./ф.: (812) 578-18-47
E-mail: triomed.info@gmail.com
Http: триомед.рф
ООО «ТРИОМЕД» – российский разработчик 
и производитель аппаратов КВЧ-ИК терапии 
для профессионального и домашнего 
применения.
См. рекламу на с. 36

Физиотехника
Адрес: 197198, санкт-Петербург, 

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

Т./ф.: (812) 321-67-80
E-mail: mail@pt-med.ru
Http: www.pt-med.ru
Производитель водолечебного и СПА-
оборудования: ванны для подводного душ-
массажа, жемчужные, минеральные ванны, 
пароуглекислая ванна «Оккервиль-КОМБИ», 
водолечебные кафедры и терапевтические 
души. На все перечисленное оборудование 
имеется регистрационное удостоверение.
См. рекламу на с. 34-35

циПО «Эталон», ООО
Центр инновационного протезирования  
и ортопедии «Эталон»
Адрес: 142784, г. москва, п. московский, 

киевское шоссе, 22-й км,  
домовл. 4, стр. 2

Т./ф.: 8 (495) 225-08-16
E-mail: etalon_cipo@rambler.ru
Http: WWW.ПРОтезы.РФ
Протезирование верхних, нижних конечностей 
при любом уровне ампутации и для всех 
уровней активности, а также ортезирование  
и реабилитация.
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ООО лаборатория Электроники  
«ЭлекЖест», г. москва, зеленоград

www.elecgeste.ru

Для каждого из нас чтение интересной книги – 
это погружение в иную захватывающую реаль-
ность. Это полет фантазии и переживание вме-
сте с героями их приключений, чувств, эмоций. 
Можно лишь представить, насколько обогащают 
книги жизнь людей с особенностями зрения. Ведь 
«говорящая книга» – это не только расширение 
кругозора, тренировка работы мозга, получение 
новых впечатлений, порой это просто возмож-
ность услышать человеческий голос. Человек, 
который читает книги, путешествует во времени 
и пространстве. И как замечательно, что в наше 
время у незрячих есть возможность «читать» 
книги, наравне с остальными. 

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

Первое появление «говорящей книги» да-
тируется 1877 годом. Это был фонограф. Его 
сменяли грампластинки, катушечные пленки, 
кассеты. В 2007 г. был создан первый в России 
тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-001, пред-
назначенный для чтения цифровых «говорящих 
книг». Это позволило библиотекам начать про-
цесс перехода на цифровые носители.

Современный тифлофлешплеер ElecGeste 
DTBP-301 медиум является наиболее функци-
ональным на сегодняшний день.

тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-301 
медиум имеет специальное покрытие софт тач, 
которое делает его приятным и «теплым» на 
ощупь, большие круглые кнопки и тактильную 
маркировку, расположенную рядом с ними.

из технических характеристик аппарата 
следует особо выделить:

• Громкий качественный звук.
• Озвучивание выполняемых команд.
• Поддержка SD карт и USB носителей.
• «Чтение» текстовых файлов с помощью нового 

встроенного высококачественного синтезато-
ра речи от компании Acapela.

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

Все эти функции делают аппарат незаме-
нимым помощником. А самое главное – встро-
енный Wi-Fi модуль, который открывает со-
вершенно новый мир. Это новостные ленты  
и подкасты, тысячи радиостанций разных стран 
мира в отличном качестве звучания. Это прогноз 
погоды, календарь событий России и других 
стран. Это возможность слушать популярные 
телевизионные каналы.

Но главной задачей тифлофлешплеера 
является чтение «говорящих книг». Пользова-
тель, зарегистрировавшись в своей региональ-
ной библиотеке для слепых, получает доступ к 
серверу цифровой библиотеки. искать книги 
в библиотеке можно как текстовым, так и 
голосовым поиском. Читателю достаточно 
произнести фамилию автора или название книги 
и аппарат предложит список книг, прочитанных 
разными дикторами.

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

С 2018 года тифлофлешплееры ElecGeste 
DTBP-301 и ElecGeste DTBP-202 читают тексто-
вые файлы и информацию интернет ресурсов 
высококачественным синтезатором речи с го-
лосом Алена от компании Acapela. 

инвалиды по зрению получают  
тифлофлешплеер бесплатно.

Тифлофлешплеер включен в федеральный 
перечень технических средств реабилитации 
инвалидов по зрению и предоставляется данной 
категории лиц бесплатно на основе индивиду-
альной программы реабилитации и абилитации 
(ИПРА).

Для получения ИПРА необходимо обратиться 
в поликлинику по месту жительства. После про-
хождения специалистов, необходимо обратиться 
в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). 
После подачи документов в МСЭ в течение двух 
недель инвалиду выдается программа ИПРА 
на руки. С этой ИПРА необходимо обратиться 
в фонд социального страхования (ФСС), где 
после рассмотрения заявления на основании 
представленных документов инвалиду выдается 
направление на обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР). Существует возмож-
ность ускорить процесс: после оформления ИПРА 
приобрести тифлофлешплеер самостоятельно  
и обратиться в ФСС за компенсацией.

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

НОВыЙ уРОВЕНь ИНФОРМацИОННОгО 
ОбСЛужИВаНИя ИНВаЛИДОВ ПО ЗРЕНИю
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СТабИЛОМЕТРИя В ДИагНОСТИКЕ ПОСТуРаЛьНыХ 
НаРуШЕНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРаКТИКЕ: 

ДЕФИНИцИИ, ТРаДИцИОННая СТабИЛОМЕТРИя

В. И. Доценко1, 2, В. И. Усачёв2, 3

¹ ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва
² ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», г. Москва
³ Институт остеопатической медицины им. В. Л. Андрианова,  
  Санкт-Петербург, +7 (499) 160-9154, E-mail: statokyn@aha.ru

Удержание вертикальной позы, прямостоя-
ние и биподальная локомоция – это ключевые 
компоненты функциональной системы антигра-
витации и венец эволюции человека в его при-
способительной деятельности к существованию 
в гравитационном поле Земли.

Изучением механизмов поддержания верти-
кальной позы в норме и при развитии ряда пато-
логических состояний организма, формирования 
компенсаторных механизмов позной регуляции за-
нимается особая область человеческого знания – 
постурология (лат. postura – поза). Об актуаль-
ности выделения этого медико-биологического 
направления в отдельную науку свидетельствует 
существование за рубежом нескольких ассоциа-
ций специалистов в области постурологии, в част-
ности, авторитетнейшей Association française 
de posturologie. 

Приведём некоторые основные сведения о 
механизмах поддержания вертикальной позы  
и современной стабилометрической диагностики, 
которые в последние годы приходят на смену ми-
фам и откровенным фантазиям. Получение объ-
ективных данных стало возможным с внедрением 
в стабилометрическую диагностику алгоритмов 
векторного анализа статокинезиграммы 
(см. в следующем номере журнала), являющихся 
приоритетом российских исследователей.

Удержание человеком вертикальной позы 
сопровождается его микроколебательным  
(в сравнении с габаритами человека!) процессом, 
очень редко заметным при визуальном наблюде-
нии за актом естественного комфортного стояния. 
Происходят достаточно сложные гармонические 
колебания как общего центра масс (ОЦМ), так  
и центра давления (ЦД) стоп на плоскость опоры, 
которые в силу объективных обстоятельств не 
совпадают по амплитуде и фазности.

ЦД – это та интегральная точка на плоскости 
опоры, в которую в реальном времени объёмное 
геометрическое тело – человек, имеющий, во-
первых, различную плотность тканей организма 
и, во-вторых, установленный не в виде несгиба-
емого прямого луча (или жёсткого цилиндра),  
а постоянно меняющий в сочленениях тулови-
ща взаимную конфигурацию его сегментов, как 
бы «усредняется» в ходе поддержания своей 

вертикальной стойки. Таким образом, мы под-
чёркиваем, что ЦД не является отображением 
проекции ОЦМ человека на плоскость опоры и 
колебательные процессы ОЦМ и ЦД не тождес- 
твенны (их отождествление – распространённая 
ошибка исследователей). Общим свойством ЦД 
и проекции ОЦМ устойчиво стоящего (не падаю-
щего) человека является лишь то, что локализу-
ются они в пределах координат границы опоры 
человека (т.н. стопного полигона). 

Статокинезиметрия (син. стабиломет- 
рия) – метод качественного и количественного 
анализа колебательного процесса ЦД на плоско-
сти опоры вертикально установленного или, что 
используется реже, сидящего человека. Метод 
служит для оценки функции равновесия и меха-
низмов поддержания человеком вертикальной 
позы – как в норме, так и при различных патологи-
ческих состояниях. Предпочтительным является 
общепризнанный в мировой научной литературе 
термин статокинезиметрия (буквальная рас-
шифровка – измерение движения человека, т.е. 
колебательного процесса ЦД, неизбежно воз-
никающего во время обеспечения человеком 
своей статики, произвольного поддержания вер-
тикальной позы), а не термин стабилометрия. 

В условиях постоянно действующего гра-
витационного поля Земли процесс отклонения 
тела человека от вертикали в информационном 
плане является абсолютно необходимым для 
последующего восстановления утрачиваемого 
равновесия. С этой точки зрения у здорового 
человека функцию равновесия можно охаракте-
ризовать как устойчивое неравновесие. И в этом 
поддерживающемся «неравновесии» в целях 
стабилизации вертикальной позы функционирует 
преимущественно тоническая мускулатура.

Инструментальным обеспечением метода 
статокинезиметрии на современном этапе 
служат постурографические компьютерные 
комплексы – стабилометрические анализа-
торы. Ключевым аппаратным модулем любого 
стабилоанализатора является стабилоплатфор-
ма, которая по реакциям опоры на четыре (реже – 
на три) тензодатчика при помощи компьютерной 
программы определяет искомую результирую- 
щую – ЦД стоящего на платформе человека,  

а затем по специальным алгоритмам происходит 
анализ колебательного процесса этого ЦД.

Наши исследования выполняются на совре-
менном отечественном стабилоанализаторе 
компьютерном с биологической обратной 
связью «стабилАн-01» (разработка и произ-
водство ООО научно-медицинская фирма 
«статокин» и зАО «ОкБ «Ритм»). Частота дис-
кретизации стабилометрического сигнала этого 
комплекса составляет 50 Гц.

Траектория перемещения ЦД человека в 
двумерной системе координат в ходе поддержа-
ния им вертикальной позы или при выполнении 
произвольных тестовых движений носит название 
«статокинезиграмма» (СКГ). Элементарное раз-
ложение колебательного процесса по направ-
лениям горизонтальной плоскости (построение 
графиков изменения во времени амплитуды 
отклонения ЦД в сагиттальном и фронтальном 
направлениях) носит название «стабилограмма».

При проведении статокинезиметрии учиты-
вается роль отдельных анализаторных систем 
(слуха, зрения, дополнительной проприоцептив-
ной нагрузки или депривации этой же модаль-
ности, оценка роли мандибулярного, т.е. нижне-
челюстного афферентного входа) в удержании 
вертикальной позы.

На основе предъявления человеку «батареи» 
тестов профессором В. И. Усачёвым (Санкт-
Петербург) предложен последовательный ал-
горитм проведения исследования, в котором 
каждая из проб отвечает на свой круг вопросов; 
вычисляются соответствующие коэффициенты 
постуральной системы.

Устойчивость, равновесие или  
динамическая стабилизация?

Тело человека в вертикальном положении 
обладает большим запасом физической устой-
чивости. Площадь области перемещения ЦД 
стоп по отношению к площади полигона опоры 
с открытыми глазами не превышает 1%, а с за-
крытыми глазами – 1,5%. Даже у пациентов, 
страдающих вестибулярными расстройствами 
или детским церебральным параличом, этот 
показатель не превышает соответственно 5% 
и 10% [1]. Несмотря на 90% запас физической 
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устойчивости, эти пациенты постоянно подвер-
жены риску падения.

В чём же секрет физиологического феноме-
на устойчивости тела человека? Разделяемая 
большинством постурологов физическая теория 
перевёрнутого маятника не в состоянии объяс-
нить механизм поддержания равновесия тела  
в вертикальном положении.

Тело человека представляет собой много-
звенную и многоуровневую систему напряжённой 
целостности – tensegrity, находящуюся в постоян-
ном движении [2]. К человеку более применимо 
понятие биодинамики, а не биомеханики или 
кинематики. Тело непрерывно выводится из 
состояния равновесия дыхательными движе-
ниями; гидродинамическими силами крови при 
сокращениях сердца; перистальтикой кишечника; 
краниосакральным ритмом и более медленными 
ритмами: мотильностью тканей с периодом 25- 
35 сек, медленными постуральными колебаниями 
с периодом около 60 сек, медленным «приливом» 
с периодом около 100 сек. Благодаря наличию 
голеностопного шарнира, наше тело неустойчиво 
и физически. Эти анатомо-физиологические осо-
бенности обусловливают выраженную тенденцию 
к падению. 

И мы непременно упали бы, если бы не было 
соответствующего центрального нервного меха-
низма, препятствующего падению. Тем не менее, 
сам факт перманентного «падения» – великое 
благо для человека. Благодаря различным сен-
сорным системам, главными из которых являются 
проприоцептивная, вестибулярная и зрительная, 
наш мозг получает информацию о процессе от-
клонения от вертикали. Если физически рычаж-
ные весы в состоянии равновесия неподвижны, 
то физиологически покой означает отсутствие 
обратной связи для коррекции отклонения тела.

Благодаря центральному нервному меха-
низму посредством «мозаичной» активации 
мышц происходит ежемоментная коррекция 
утрачиваемого равновесия, причём движение 
совершается в наиболее выгодном направлении, 
в «энергосберегающем» режиме, с оптимальным 
линейным и угловым ускорением. Пока мы не 
знаем, как функционирует этот великолепный 
механизм, но его внешнее проявление можно 
обозначить динамической стабилизацией [3].

традиционная стабилометрическая  
диагностика

Современной стабилометрии чуть более 
60 лет. Её эпоха началась с раздельной ре-
гистрации перемещения ЦД стоп по фронтали 
и сагиттали при помощи двухкоординатного са-
мописца [4]. Таким образом, сложное движение 
ЦД стоп раскладывалось на две составляющие, 
а затем анализировалось без учёта его интег- 
рального характера. Основными параметрами 
служили среднее смещение ЦД по фронтали 
и сагиттали, частота и амплитуда колебаний,  
а также общая длина стабилограмм. Позднее 
начал применяться спектральный анализ стаби-
лограмм с помощью медленного преобразования 
Фурье.

С появлением персональных компьютеров 
возникла возможность анализа СКГ. По матема-
тическому ожиданию точек СКГ определялись 
координаты ЦД стоп. Наиболее простым и по-
нятным является анализ площади СКГ. Обще-
принятым считается определение площади СКГ 
по 95% доверительному эллипсу, хотя возможно 
вычисление её по выпуклому или вогнутому по-
лигону. Следует отметить, что ориентация на 
оценку исключительно площади СКГ обладает 
серьёзными недостатками. Указанная площадь 
крайне нестабильна во времени с тенденци-
ей увеличения по экспоненциальному закону, 
обладает очень большой вариабельностью у 
одного и того же человека при повторных ис-
следованиях [5].

Вторым основным показателем является 
длина СКГ. 

Третьим показателем служит средний ра-
диус отклонения ЦД.

Наиболее информативным оказалось исполь-
зование четвёртого показателя – средней ско- 
рости перемещения ЦД – длины СКГ, делённой 
на время исследования. Его информативность 
вытекает из нормированности по времени и 
отражения средней характеристики динамики 
перемещения ЦД стоп.

Однако все эти показатели объединяет одно 
отрицательное качество. Они не отражают всей 
динамики процесса перемещения ЦД, по которой 
можно было бы судить о динамической стабили-
зации вертикального положения тела. Образно 

говоря, это всего лишь застывшие фотографии 
итогового процесса, сделанные в различных 
ракурсах.

Из всего арсенала стабилометрических 
показателей, предложенных для проведения 
традиционной стабилометрической диагности-
ки, на сегодняшний день можно с достаточной 
степенью надёжности опираться на координаты 
ЦД стоп, среднюю скорость его перемещения  
и спектральный анализ стабилограмм.

Векторный анализ скГ
Векторный анализ СКГ качественно изменил 

достоверность стабилометрической диагности-
ки, осуществляемой ранее исключительно по 
классическим алгоритмам анализа траектории 
перемещения ЦД человека. На чём же основаны 
принципы векторного анализа СКГ? Ответ на 
этот вопрос – в следующем номере журнала 
«Реабилитация».
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В настоящее время возрастает значение немедикаментозных методов 
лечения и реабилитации пациентов с различными видами патологий. 
метод биоакустической коррекции – уникальный немедикаментозный  
и неинвазивный метод нейрореабилитации, разработан группой российских 
нейрофизиологов в Научно-исследовательском институте эксперимен-
тальной медицины РАН в начале 90 годов XX века.

Биоакустическая коррекция (БАк) – это сенсорная ЭЭГ-зависимая 
нейротерапия для активации механизмов саморегуляции с использова-
нием аппарата «синхро-с» (регистрационный номер: ФРС 2010/07223 от  
01 марта 2016 года).

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

ПОкАзАния к метОдУ БиОАкУстическОй кОРРекции
Метод биоакустической коррекции эффективен при функциональных 

расстройствах центральной нервной системы, а также последствиях 
органического поражения головного мозга.

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

лечеБный ЭФФект метОдА БиОАкУстическОй кОРРекции
■ нормализация психофизиологических и психологических  

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

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

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

аППаРаТНыЙ КОМПЛЕКС ДЛя  
бИОаКуСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКцИИ «СИНХРО-С»:  
СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОгИИ НЕЙРОТЕРаПИИ

тел.: (812) 332-95-32, +7 (911) 926-68-43 • www.sinkor.ru

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

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

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

■ иммуномодулирующий;
■ Анальгезирующий (головные боли напряжения, функциональные 

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

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

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

ПРеимУщестВА метОдА БиОАкУстическОй кОРРекции
При использовании метода биоакустической коррекции у пациентов 

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

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

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

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

компания «синкор» разрабатывает, производит и поставляет нейротерапевти-
ческое оборудование, работающее на основе метода биоакустической коррекции.  
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метод «тОмАтис®» был разработан Аль-
фредом Томатисом (1 января 1920 – 25 декабря 
2001), французским врачом-отоларингологом. 
Значительную часть своей профессиональ-
ной деятельности он посвятил изучению связи 
между слухом и голосом и, как следствие, между 
слушанием и коммуникацией. Его открытия были 
сделаны в физиологической лаборатории Сор-
бонны, а затем представлены на рассмотрение 
Академии Наук и Парижской медицинской ака-
демии в 1957 и 1961 гг. Эти открытия получили 
известность как «Законы Томатиса»:

● Голос может воспроизводить только то, 
что слышит ухо;

● Если меняется слух, то немедленно и бес-
сознательно меняется и голос;

● Существует возможность изменения долго-
временного голосообразования путем примене-
ния аудиостимуляции.

Принцип действия метода «тОмАтис®» – 
сенсорная звуковая стимуляция. Звук передает-
ся двумя путями: путем костной проводимости, 
вызванной вибрацией в верхней части черепа, 
и путем воздушной проводимости, при которой 
звуковые колебания передаются через наружное 
ухо. Специальным образом обработанный звук 
передается на барабанную перепонку, а благо-
даря костной проводимости стимулирует рефлекс 
сокращения-расслабления мышц стремечка и 
молоточка. Этот эффект достигается в результате 
перцептивного звукового контраста (двукратного 
чередования частоты и интенсивности звука), 
который «удивляет» ухо.

В результате вибрации, вызванной звуковы-
ми колебаниями, эти мышцы, в свою очередь, 
приводят в движение улитку и вестибулярную 
мембрану среднего уха. Изнутри улитка покрыта 
волосковыми клетками, которые преобразуют зву-
ковую вибрацию в электрические импульсы. Эти 
импульсы поступают в ретикулярную формацию 
головного мозга, которая представляет собой 

обширную нейронную сеть, контролирующую 
общий уровень активности мозга. Иначе говоря, 
улитка и вестибулярная мембрана создают нерв-
ные импульсы, стимулирующие головной мозг; 
в этом случае мы говорим, что они выполняют 
функцию «зарядки коры головного мозга».

ПОкАзАния к метОдУ «тОмАтис®»
● Коррекция речевых расстройств, восста-

новление утраченных речевых функций 
при инсультах, травмах

● Проблемы концентрации внимания, 
СДВГ

● Коммуникативные расстройства
● Аффективные и эмоциональные  

расстройства
● Контроль над эмоциями
● Проблемы психомоторного развития
● Нарушения аутистического спектра
● Моторика и координация
● Подготовка к родам

РезУльтАты ПРименения  
метОдА «тОмАтис®»:

● метод «тОмАтис®» помогает детям в 
развитии компенсаторных стратегий преодоле-
ния проблем обучаемости и нарушений речи,  
в т. ч. позволяет активировать речевые центры 
у неговорящих людей.

● метод «тОмАтис®» доказал свою эф-
фективность при лечении аутизма и связанных 
с ним расстройств поведения.

● Действуя на лимбическую систему и 
префронтальную кору головного мозга, метод 
«тОмАтис®» регулирует механизмы эмоцио-
нальных расстройств, вызванных депрессией 
и тревожностью.

● Помимо основного эффекта стимуляции 
мозга (т. е. зарядки коры головного мозга), метод 
«тОмАтис®» также оказывает благоприятное 
действие на способность к избирательному 
вниманию.

● Вместе с корой головного мозга вестибу-
лярный аппарат обеспечивает способность к 
ориентации в пространстве и участвует в фор-
мировании схемы тела. Поэтому проблемы с 
пространственной ориентацией и схемой тела 
также относятся к сферам применения метода 
«тОмАтис®».

● В случае работы с грубыми органическими 
нарушениями, которые невозможно скорректиро-
вать полностью, метод «тОмАтис®» позволяет 
эффективно адаптировать пациента к проблеме.

ПРеимУщестВА метОдА «тОмАтис®»:
● Немедикаментозный и неинвазивный 

метод;
● Отсутствие побочных эффектов  

и хорошая переносимость процедур;
● Рекомендуется использование  

с 2-х летнего возраста после «закрытия 
родничков»;

● Является методом непроизвольной 
саморегуляции, что позволяет оказывать 
помощь пациентам вне зависимости от 
возраста, наличия нарушений эмоцио-
нально-волевой и когнитивной сферы;

● Совместим со всеми методами лечения.

тел./факс: +7 (812) 611-09-23 • E-mail: tomatis@gospartner.com • http://gospartner.com

МЕТОД «ТОМаТИС®» – СЕНСОРНая ЗВуКОВая 
СТИМуЛяцИя

Метод Tomatis® является педагогичес- 
кой системой, которую нельзя рассматри-
вать ни как медицинское лечение, ни как 
средство диагностики. Содержание данного 
материала носит только информационный 
характер. Оно не может рассматриваться 
в качестве врачебной рекомендации и не 
может ее заменять. «Tomatis», «Tomatis» 
+ логотип и «TalksUp» являются зарегис- 
трированными торговыми марками фирмы 
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Их использо-
вание или изменение категорически запре-
щены (при отсутствии специального на 
это разрешения).
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Роль печени в организме человека пере-
оценить невозможно. Печень – самая крупная 
пищеварительная железа, вырабатывающая 
желчь, она выполняет около 70 различных функ-
ций. При поражениях печени у человека портится 
кожа; кости, ногти и волосы становятся хрупкими, 
страдает вся пищеварительная система. Чтобы 
избежать подобных осложнений, необходимо 
своевременно соблюдать профилактические 
меры. Часто в качестве дополнения к основному 
лечению в целях профилактики применяют био-
логически активные добавки к пище.

По данным Ежемесячного розничного аудита 
фармацевтического рынка России, проводимого 
ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в аптечных 
сетях в среднем реализуется порядка 9,6 млн. 
упаковок БАД для поддержания функций печени 
и желчного пузыря [А04]. Динамика продаж в 
стоимостном выражении положительная, однако 
в 2016 году рост резко замедлился: +3,0% против 
+17,7% в 2015 году. В натуральном выражении  
в 2016 году рынок вообще «провалился» – прода-
жи в упаковках упали на 7,6%. Однако по итогу за 
три года объёмы продаж незначительно выросли 
с 9,4 млн. упак. в 2014 году до 9,5 млн. в 2017 
году. В результате аптеки получили 1,5 млрд. 
руб. от реализации добавок для печени (Рис. 1).

За три года средневзвешенная цена одной 
упаковки БАД для поддержания функций печени 
возросла на 24,7% со 125 рублей в 2014 году до 
156 рублей в 2017 году.

Аптечный ассортимент БАД для печени 
и желчного пузыря достаточно широк. В 2017 
году на рынке было представлено порядка 152 
брендов в 33 различных лекарственных формах. 
Наиболее востребованной формой у потребителя 
являются таблетки, которые занимают 43,9% 
рынка в рублях и 28,5% в упаковках. Капсулы 
заняли вторую строчку стоимостного рейтинга  
с долей 34,5%. Шрот представляет собой порошок 
из шелухи, образуемый в процессе отжима масла 
из семян расторопши. Данная лекарственная 
форма расположилась на 3 строчке – 5,2%. При 
этом в натуральном выражении шроты занимают 
15,1% рынка.

Самыми дешёвыми оказались препараты 
в виде измельчённой травы со средней ценой 
33,4 руб. за упаковку. Ярким представителем 
данной лекарственной формы является «Ре-

ОбЗОР аПТЕЧНыХ ПРОДаж баД ДЛя ПОДДЕРжаНИя 
ФуНКцИЙ ПЕЧЕНИ И жЕЛЧНОгО ПуЗыРя

маркетинговое агентство DSM Group

пешок Обыкновенный трава измельчённая 50 г 
№ 1» – его средняя цена как раз в районе 33 
рублей. А препараты, представленные в форме 
жидкого экстракта, имеют одну из максимальных 
стоимостей за упаковку – в среднем около 2 879,0 
рублей. В данной форме выпускается только 
одна добавка: «Nahrin Артишок Горький Напиток 
экстракт жидкий 500 мл № 1» (Рис. 2).

В настоящее время самым востребованным 
в упаковках является ценовой сегмент «до 100 
рублей», который с 2014 года стабильно зани-
мает более 50% потребительских предпочтений, 
удерживая свою долю на рынке. А вот сегмент 
«от 100 до 300 руб.» потерял 11% рынка за три 
года. Дорогостоящие препараты (с ценой выше 
300 рублей) наращивают обороты с 4% в 2014 
году до 16% в 2017 году.

Похожая ситуация и в стоимостной структуре 
потребления: средний сегмент теряет свою долю 
на рынке в пользу дорогих препаратов, а дешёвый 

сегмент удерживает свои позиции, благодаря 
стабильному потребительскому спросу (Рис. 3).

В 2017 году на рынке появилось 16 новых 
брендов препаратов БАД для печени. Отметим, 
что выводимые на рынок препараты относятся 
к разным ценовым сегментам, но наиболее по-
пулярным из них является «от 100 до 300 руб.». 
В качестве примера можно привести бренд, ли-
дирующий среди «новинок» по объёму продаж  
в рублях, «Гепатофильтр» отечественной ком-
пании «Отисифарм» (средняя цена 252 руб./
упак.), который по итогам 2017 года смог войти 
в ТОП-30 всех брендов БАД для печени по сто-
имостному объёму. Среди «новинок» на втором 
месте оказался бренд «Эвалар», его средняя 
цена составила 153 рубля. Тройку лидеров за-
мыкает «Гепатодорон» («Веледа»), который стоит 
порядка 1 424 рублей. В целом же данная группа 
довольна популярна у производителя – за послед-
ние 3 года на рынок вышли 49 новых брендов. 

Рис. 1. Динамика потребления БАД для поддержания функций печени

Рис. 2. Структура БАД для поддержания функций печени
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Всего на рынке в 2017 году было представ-
лено более 240 торговых наименований от 139 
производителей. С учётом дозировки и фор-
мы выпуска потребитель может выбирать из 
353 полных наименований. Рынок представлен 
преимущественно российскими компаниями –  
на их долю приходится более 96% стоимостного 
объёма группы и 99% натурального. Среди оте- 
чественных производителей первую строчку зани-
мает «Эвалар» с долей 65,8%, он также является 
и лидером среди всех производителей. Компа-
ния «Эвалар» представляет в аптеках широкий 
спектр брендов – наибольшая популярность у 
потребителя отмечена у БАДа, применяемого при 
заболеваниях печени и желчного пузыря, «Ове-
сол» и гепатопротектора «Гепатрин». Лидером 
среди иностранных производителей является 
Solgar с одноимённым брендом БАД, который 
имеет широкий спектр действия. Данный бренд 
занимает 1,9% рынка и попадает в ТОП-10 на 
пятую строчку. 

Рынок БАД, применяемых при заболеваниях 
печени и желчного пузыря достаточно высоко 
концентрирован – совокупно ТОП-10 брендов 
занимают порядка 89,7% объёма группы в руб- 
лях. Лидерами рейтинга являются препараты 
производства компании «Эвалар» – «Овесол» 
и «Гепатрин». Совокупно два вышеупомянутых 
бренда занимают 62,4% рынка. Самый высокий 
прирост продаж был отмечен у «Фармадар»,  
объём реализации которого вырос более, чем 
в 5 раз, что позволило бренду подняться на 18 
строчек вверх и попасть в рейтинг. А вот «Вре-
мена Года» в 2017 году сократили свои объёмы 
на 75,4%, переместившись с 5 строчки на 10 
(Табл. 1).

БАД для поддержания функций печени и 
желчного пузыря можно разделить на пять ка-
тегорий:

• БАД, применяемые при заболеваниях печени 
и желчного пузыря;

• БАД, гепатопротекторы;
• БАД, обладающие желчегонным эффектом;
• БАД, холелитолитики;
• БАД, применяемые при воспалительных 

заболеваниях желчного пузыря, желчных 
протоков и печени.
Наиболее ёмкой группой в деньгах и упаков-

ках является подгруппа «Гепатопротекторы». 
По итогам 2017 года данные препараты заняли 
53,6% рынка в деньгах и 70,2% в упаковках от 
продажи группы в целом. БАД, применяемые 
при заболеваниях печени и желчного пузыря, 
занимают 44,5% рынка в рублях и 27,5% в упа-
ковках. Холелитолитики занимают наименьшую 
долю на рынке – около 0,04% в стоимостном 
выражении (Рис. 4).

Рис. 3. Структура потребления БАД для поддержания функций печени

Рис. 4. Структура БАД для поддержания функций печени по назначению

Таблица 1.
ключевые бренды БАд для поддержания функций печени, 2017 год

Бренд Производитель доля, руб.
Овесол Эвалар 39,6%

Гепатрин Эвалар 22,7%
Расторопша Разные 14,6%

Здравушка Фармакологическое Объединение  
им. Пастера 5,9%

Solgar Solgar Vitamin And Herb 1,9%
Фармадар Внешторг Фарма 1,2%

Холесенол Артишок РИА Панда 1,0%
Живитель Живитель 0,9%

Алтай Разные 0,9%
Времена Года Фармакор Продакшн 0,9%
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Таблица 2.
ключевые позиции БАд для поддержания функций печени и желчного пузыря по назначению, 2017 год

Полное наименование Производитель доля от подгруппы, руб. средняя розничная 
цена, руб.

БАд, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря

Овесол таблетки № 40 Эвалар 56,7% 227,7

Овесол Усиленная Формула таблетки 0,55 г № 20 Эвалар 27,7% 367,1

Solgar Липотропный Фактор таблетки № 50 Solgar Vitamin And Herb 2,6% 1 146,0

Овесол фиточай 1,5 г № 20 Эвалар 2,5% 172,5

Холесенол Артишок капсулы № 36 РИА Панда 2,4% 279,5

БАд, гепатопротекторы

Гепатрин капсулы 0,33 г № 60 Эвалар 22,1% 515,8

Гепатрин капсулы № 30 Эвалар 20,3% 330,2

Здравушка из расторопши шрот 100 г № 1 Фармакологическое Объединение 
им. Пастера 9,6% 53,3

Шрот Расторопши Биокор порошок для орального 
раствора 100 г № 1 Биокор 4,4% 79,9

Расторопши Масло капсулы 300 мг № 200 Реалкапс 3,6% 67,7

БАд, обладающие желчегонным эффектом

Расторопша таблетки 500 мг № 60 Биокор 38,5% 114,7

Эвалар Био Чай для печени чайный напиток 1,5 г 
№ 20 Эвалар 9,9% 152,9

Фитолюкс-6 Ауробель с кукурузными рыльцами 
(желчегонный) фиточай 1,5 г № 20 МК Народная Медицина 9,9% 66,0

Холесенол сироп 150 мл № 1 РИА Панда 7,2% 145,3

Кукурузы столбики с рыльцами сырье  
растительное измельченное 50 г № 1 Фармгрупп 6,4% 61,6

БАд, холелитолитики

Сила Российских Трав № 22 против камней  
в желчном пузыре фиточай 1,5 г № 20 Региональный Центр Фиточаев 91,8% 81,3

Доктор (Доктор Селезнёв) № 22 против камней  
в желчном пузыре фиточай 1,5 г № 20 Чайная Компания 7,4% 105,1

Холит пилюли 550 мг № 60 Pt Industri Jamu Borobudur 0,8% 868,8

БАд, применяемые при воспалительных заболеваниях желчного пузыря, желчных протоков и печени

Solgar Экстракт из листьев артишока капсулы  
300 мг № 60 Solgar Vitamin And Herb 60,1% 1 254,1

Артишок Премиум капсулы № 30 Внешторг Фарма 22,0% 134,2

Фитолив №19 Алтай фиточай 2 г № 20 Алтайский Кедр 8,7% 102,5

Шрот расторопши пятнистой «Солнат Био»  
порошок 100 г № 1 Натуральные Масла 3,4% 39,1

Алтайский Букет Бальзам «Холо Фит» бальзам  
200 мл Алтайский Букет 2,3% 162,9
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Восстановительная медицина
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта
страна, 

производитель Поставщик координаты 
поставщика

Оборудование для тракции и мануальной терапии

Гравислайдер профессионального применения «Гравислайдер 19А» 157 400 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 
www.gravislayder.ru

Гравислайдер профессионального применения «Гравислайдер 19В» 182 600 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 
www.gravislayder.ru

Гравислайдер профессионального применения «Гравислайдер 20В 
Усиленный» 261 500 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 

www.gravislayder.ru

Гравислайдер профессионального применения «Гравислайдер 20В» 229 100 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 
www.gravislayder.ru

Гравислайдер профессионального применения «Гравислайдер 20В2 
Усиленный» 282 500 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 

www.gravislayder.ru

Гравислайдер профессионального применения «Гравислайдер 20В2» 254 600 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 
www.gravislayder.ru

малогабаритное устройство вытяжения позвоночника «Гравислайдер 
компакт 2» 9 800 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 

www.gravislayder.ru
малогабаритное устройство вытяжения позвоночника «Гравислайдер 
мини 1» 28 500 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 

www.gravislayder.ru
малогабаритное устройство вытяжения позвоночника «Гравислайдер 
мини 2» 19 900 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 

www.gravislayder.ru
малогабаритное устройство вытяжения позвоночника «Гравислайдер 
мини 3» 17 900 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 

www.gravislayder.ru

Устройство двойного вытяжения «Гравислайдер селект вибро 1» 29 300 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 
www.gravislayder.ru

Устройство двойного вытяжения «Гравислайдер селект вибро 2» 37 200 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 
www.gravislayder.ru

Устройство двойного вытяжения «Гравислайдер селект вибро 3» 47 300 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 
www.gravislayder.ru

Устройство двойного вытяжения «Гравислайдер селект вибро 4» 55 900 р. Россия МБП-Центр, ООО 8 (926) 245-33-71 
www.gravislayder.ru

Приборы для аудиовизуальной стимуляции

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

«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

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

www.elecgeste.ru

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

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

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

www.elecgeste.ru

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

«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

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

www.elecgeste.ru

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

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

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

www.elecgeste.ru

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

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

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

www.elecgeste.ru

тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-301 медиум 16 000 р. Россия, ООО ЛЭ 
«ЭлекЖест»

Лаборатория 
Электроники 
«ЭлекЖест», ООО

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

www.elecgeste.ru
 

Физиотерапия
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта
страна, 

производитель Поставщик координаты 
поставщика

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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ВосстаноВительная медицина. оборудоВание для тракции и мануальной терапии 

Трудовая деятельность и досуг современ-
ного человека все больше и больше связаны 
с длительным пребыванием в вынужденном 
пространственном положении, когда мышцы 
туловища находятся в постоянном напряжении. 
Это явление наблюдается в большом количестве 
профессий, связанных с различными видами 
операторской деятельности, в том числе под-
разумевающей использование персонального 
компьютера. Когда человек сосредоточен на 
выполнении поставленной задачи, он отключает 
своё внимание от того, как долго он находится 
в вынужденном напряженном положении. При 
этом перегрузке подвергаются мышцы разги-
бателя спины и все околопозвоночные мышцы. 
Самыми уязвимыми оказываются подзатылочные 
мышцы и мышцы шеи, поскольку им приходится 
поддерживать вертикальное положение головы. 

Длительная неадекватная нагрузка, гиподина-
мия, которая свойственна современному челове-
ку, отсутствие элементарных мер профилактики 
приводят к патологическим изменениям в самом 
позвоночнике и околопозвоночных тканях (сосу-
дах, мышцах, связках). Кроме того, неправильное 
распределение тонуса околопозвоночных мышц, 
неэргономичная поза в положении сидя приводят 
к нарушению естественных изгибов позвоночника 
(лордозов и кифозов) и осанки в целом. Со вре-
менем функциональные изменения переходят 
в органические дегенеративно-дистрофические 
нарушения позвоночника. Эти процессы особенно 
опасны для шейного отдела позвоночника. На-
рушения стато-кинетической функции шейного 
отдела позвоночника способствует патологи-
ческому снижению тел шейных позвонков, меж-
позвонковых дисков, разрастанию остеофитов  
и т.д. Все эти изменения способствуют снижению 
кровотока по позвоночной артерии, которая про-
ходит в отверстиях поперечных отростков шейных 
позвонков. Состояние этих артерий очень важно 
для кровотока головы. Изменение сечения и 
скорости кровотока этих сосудов может способ-
ствовать формированию вертебробазилярной 
недостаточности, которая проявляется в виде 
головокружений, головной боли, повышенной 
утомляемости, снижении памяти, внимания. 

Кроме этого, возрастные изменения в позво-
ночнике, особенно у людей умственного труда, 
которые в основном ведут малоподвижный образ 
жизни, приводят к тем самым дегенеративно-
дистрофическим изменениям, усугубляя пато-
логическую ситуацию. По нашему мнению, этот 
патологический круг можно разорвать, применив 
адекватные профилактические меры, в состав 
которых, кроме обычных, известных (соблюдение 
режима труда и отдыха, формирование эргономи-
чески правильной рабочей осанки, дозированная 
физическая нагрузка) должны входить и средства 
профилактики, позволяющие полностью устра-
нить дневные статические перегрузки. Очень 
широкое распространение описанных выше 
проблем требует создания методов и средств, 
позволяющих проводить массовую профилактику 
и лечение заболеваний позвоночника с высокой 
эффективностью и простым применением. К этим 
средствам относится, разработанный нами целый 
ряд устройств, в конструкции которых заложены 
возможности массового использования для мяг-
кого дозированного тракционного воздействия на 
шейно-затылочный, шейный, и шейно-грудной 
отделы позвоночника. Они могут применяться 
на всех этапах оказания медицинской помощи 
(амбулаторно-поликлиническом, госпитальном, 
санаторно-курортном и в домашних условиях). 
По имеющимся данным таких устройств ранее 
не существовало. 

Важно это и в связи с тем, что от состояния 
позвоночника в этих отделах во многом зависит 
кровообращение головного мозга со всеми вы-
текающими последствиями – состоянием органов 
зрения, слуха, обоняния, памяти и т. д., восста-
новление которых другими методами крайне 
проблематично.

Главными особенностями этого способа и 
ряда устройств для его реализации являются:

• Создание опоры под головой, шеей и груд-
ным отделом позвоночника, поддерживающей 
естественные физиологические изгибы позвоноч-
ника, позволяющие комфортно, с максимальной 
равномерностью контактного давления разме-
стить лёжа человека любых антропометричееских 
размеров; размещение головы снижает боковые 

нагрузки и крутящие моменты, снимает напря-
жение с мышц подзатылочной области и шеи;

• Создание усилий вытяжения по линии кри-
визны позвоночника с возможностью точного регу-
лирования величины этих усилий; диапазон этих 
усилий существенно отличен от применявшихся 
ранее на устройствах вытяжения с ременными 
приводами (до 20 кг) и ограничен величиной 
не более 1-2 кг. Воздействие на позвоночник  
в верхних отделах, особенно в шейном, требует 
высокой степени осторожности и тщательного 
дозирования усилий. Это необходимо, чтобы ис-
ключить травматичное воздействие на элементы 
структуры позвоночника. Изменение этих усилий 
в процессе процедуры происходит физиологично, 
постепенно, и по мере снижения тонуса мышц 
шеи. Это достигается за счет контакта физио-
логических изгибов тела с плотно прилегающей 
опорной поверхностью устройства при его функ-
циональном перемещении;

• Конструкция подголовника не содержит 
элементов, снижающих комфорт расположения, 
и не допускает зонного пережатия кровеносных 
сосудов, которые мы наблюдаем при использо-
вании петли Глиссона. 

Устройства такого типа функционального 
воздействия в мировой практике отсутствуют.

За последние годы нами созданы устройства, 
позволяющие решать описанные выше задачи  
и получать результаты по восстановлению позво-
ночника и околопозвоночных структур, которые 
ранее были недостижимы. Устройства запатен-
тованы, испытаны и клинически апробированы.  
На устойства получено регистрационное удо-
стоверение Минздрава РФ № РЗН 2013/898. 
Налажено производство. Реализовано несколько 
десятков тысяч этих устройств.

По типу воздействия эту группу устройств 
можно разделить на два класса. Первый – это 
устройства под названием «Гравислайдер – 
мини» в трёх вариантах. мини 1 имеет на-
клонные направляющие, на которых установлена 
каретка с подголовником (Рис. 1). При действии 
на подголовник веса головы образуется постоян-
ная по перемещению скатывающая сила – сила 
вытяжения. Подголовник выполнен с выемкой 

КОМПаКТНыЕ уСТРОЙСТВа ВыТяжЕНИя 
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под затылок, с упором под основание черепа и  
с клиновидным криволинейным пазом под шеей. 
Он позволяет комфортно располагать голову, 
имеет контактную поверхность для передачи 
усилий вытяжения и исключает травматическое 
воздействие на остистые отростки шейных по-
звонков. 

Другой принцип кинематического привода – 
наклонная параллелограмная система, исполь-
зуется в устройствах мини 2 и 3. В качестве 
контактной поверхности здесь используется 
гибкий элемент из сетчатой ткани типа гамака  
и поперечная упругая лента под ним в месте рас-
положения основания черепа (Рис. 2). модель 
мини 2 имеет большее количество индивидуаль-
ных регулировок. модель мини 3 имеет более 
простую конструкцию. Опорный гибкий элемент 
позволяет комфортно расположить голову с низ-
ким контактным давлением, а параллелограмный 

механизм под действием веса головы создает 
тянущее усилие, немного увеличивающееся по 
мере перемещения.

ко второму классу устройств относится 
«Гравислайдер компакт» (Рис. 3, изображение с 
устойством Селект). Расположение в этом устрой-
стве обеспечивает кольцевой охват затылочной 
части головы и опору под затылком и шейным 
отделом позвоночника. Проем кольцевого охвата 
выполнен для фиксации в нем головы под дей-
ствием её собственного веса. Все контатные 
поверхности имеют высокую податливость и 
возможность адаптации формы подголовника 
под форму головы и шеи конкретного пользо-
вателя. Всё это обеспечивает стабильность 
положения головы, создает ортопедические 
условия ее размещения в устройстве и возмож-
ность максимального и глубокого расслабления 
мышц шеи. 

Передача усилий от подголовника к голове 
происходит через специальные профилирован-
ные поверхности подголовника, контактирующие 
с физиологической кривизной головы в области 
основания черепа. После комфортной укладки 
головы производится ручной взвод упругого на-
гружения устройства. Степень упругого нагруже-
ния рассчитана на диапазон до 4 кг. При этом 
рекомендуемое усилие в большинстве случаев 
не должно превышать 1 кг. Большие усилия вы-
тяжения могут быть рекомендованы для людей 
большого веса и спортсменов силовых видов 
спорта. 

ко второму классу относится также прос- 
тейшее устройство под названием «Подго-
ловник пассивного вытяжения» (Рис. 4). Кон-
тактная форма этого подголовника аналогична 
предыдущему устройству, но вместо основания 
с нагрузочным механизмом используется плос- 
кая подставка необходимой высоты. Нагрузка 
вытяжения в этом случае происходит за счет 
смещения основания с подголовником (после 
укладки на него головы человека) в краниальном 
направлении на расстояние 10-15 мм. Это прос- 
тое перемещение создает упругие деформации 
в материале подголовника с передачей их на 
шейный отдел позвоночника. Создаваемые в этом 
случае усилия будут небольшой величины, но  
в условиях полного расслабления эффективность 
действия будет достаточно высокой.

Все описанные выше устройства комплек-
туются опорными элементами под поясницу 
или всю спину.

Дополнительное увеличение эффективности 
всех устройств может быть достигнуто за счет 
использования подушки для голеней ног. Она 
выполнена из упругого материала и имеет спе-
циальные профилированные пазы для укладки 
голеней ног. Пазы обеспечивают удобное рас-
положение ног с «подклиниванием» голеней в 
них для комфортности и возможности передачи 
продольных усилий вытяжения. Это также помо-
гает снятию с ног поперечных и крутящих усилий 
и разгрузке всех мышц бедер, что способствует 
наибольшему комфорту горизонтального рас-
положения. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Такой блок создает дополнительный эффект 
противодействия усилиям вытяжения со стороны 
вытягивающих подголовников и увеличивает 
воздействие вытяжения на всю длину позвоноч-
ника. Для получения эффекта дополнительного 
вытяжения в нижней части позвоночника (без 
посторонней помощи) необходимо сначала не-
много приподнять одну ногу, затем вытянуть её 
за счет перекоса таза и опустить ногу в паз до 
полного контакта. Затем тоже самое проделать 
со второй ногой. Фиксация нового положения  
и создание усилий вытяжения происходит за 
счет сил трения. 

По нашему мнению, самыми эффектив-
ными из малогабаритных устройств разгрузки 
мышц подзатылочной области и шеи является 
разработанные нами устройства «селект» и 
«селект – вибро» (Рис. 5). В этих устройствах 
реализованы все описанные выше механизмы 
воздействия для достижения комфортного, до-
зированного и физиологичного вытяжения всех 
отделов позвоночника. 

Эти устройства используют принцип до-
полнительного вытяжения позвоночника через 
подножку с активным приводом. В качестве под-
головника может быть использовано любое из 
описанных выше устройств. Блок под голенями 
ног аналогичен описанному выше, но со спе-
циальным приводом, позволяющим создавать 
эффективное вытяжение в нижней части позво-
ночника за счет механизма вытяжения за ноги, 
перемещения площадки под тазом и передачи 
вытяжения на нижние отделы позвоночника. Это 
создает управляемую реакцию противодействия 
вытяжению за голову и увеличивает эффектив-
ность вытяжения по всей длине позвоночника.

Ниже приведём некоторые особенности 
физического воздействия, оказываемого 
с помощью описанных выше устройств, и 
физиологические реакции со стороны скелет-
но-мышечной и нервной систем, способствую-
щие поддержанию и укреплению механизмов 
саногенеза. 

Во-первых, само по себе создание комфорт-
ных ортопедических условий размещения головы 
и шеи пациента на корригирующем устройстве 
способствует расслаблению подзатылочных 
мышц и мышц шеи.

Во-вторых, осевое вытяжение, создаваемое 
устройством небольшое, пропорционально мас-
се головы конкретного пациента, т. е. имеется 
определенная биологическая обратная связь 
между величиной усилия и биометрическими 
характеристиками пациента. По нашему мнению, 
это позволяет избегать осложнений, связанных 
с перерастяжением шейного отдела.

В-третьих, вытяжение выполняется в квази-
статическом режиме. Это существенно уменьшает 
выраженность миотатического рефлекса, т. к. 
его динамический компонент практически не 
задействуется.

И, наконец, вытяжение шеи способствует нор-
мализации морфо-функциональных соотношений 
в шейных позвоночно-двигательных сегментах 
(устранение функциональных блоков) – основы 
формирования патологических биомеханических 
нарушений.

Вытяжение шейных мышц вызывает еще 
одну группу явлений, в основе которой лежат реф-
лекторные механизмы. Шейная мускулатура снаб-
жена большим количеством проприоцепторов – 
нервно-мышечных (интрафузальных) веретен,  

которые реагируют на растяжение мышц. Сиг-
налы о степени их растяжения по афферентной 
части рефлекторной дуги поступают в шейные 
сегменты спинного мозга и оттуда – в вышележа-
щие отделы центральной нервной системы, где 
происходит ее интеграция с остальной информа-
цией, получаемой от органов чувств о состоянии 
внешней и внутренней среды, и формирование 
управляющих команд скелетной мускулатуре. 
Таким образом, за счет устранения функциональ-
ных блоков и мышечно-тонического дисбаланса 
восстанавливаются физиологические изгибы 
позвоночника.

Проведенные эксперименты и клинические 
испытания показали высокую эффективность 
разработанных нами устройств в комплексных 
программах реабилитации пациентов с невро-
логической (дорсопатии, цервико-брахиалгии, 
кранио-цервикалгии, системные головокруже-
ния, шейные радикулопатии) и терапевтической 
(функциональные расстройства пищеварения, 
кардиалгии, нейро-циркуляторная дистония, 
артериальная гипертензия и др.) патологией.

Описанные выше устройства успешно при-
меняются более 10 лет в нескольких десятках 
стран мира. При высокой эффективности они 
имеют малый вес, небольшую стоимость и прос- 
ты в применении.
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Травмы опорно-двигательного аппарата 
встречаются довольно часто и сопровождают-
ся длительной нетрудоспособностью, зачастую 
приводя к инвалидности. Это наносит значитель-
ный экономический ущерб обществу и ухудшает 
качество жизни населения. Поэтому становится 
понятна роль и значение восстановления после 
травм. Своевременно проведенный комплекс 
реабилитации позволяет улучшить клинико-функ-
циональную картину лечения, сократить сроки 
временной нетрудоспособности, предотвратить 
инвалидность. Одним из видов реабилитации 
опорно-двигательного аппарата является СРМ-
терапия. 

сРм-терапия (Continuous Passive Motion) – 
продолжительная пассивная разработка су-
ставов. Это современный вид медицинской реа-
билитации, в основе которой лежат длительные 
движения в одном или нескольких суставах на 
специальном роботизированном тренажере без 
участия мышечной силы пациента.

Любая травма, хроническое заболевание 
сустава или хирургическое вмешательство при-
водят к ограничению объема движений, выклю-
чая основную функцию сустава – обеспечение 
движений конечности в пространстве. В ответ на 
снижение подвижности в суставе, а также мягких 
тканях, окружающих его, происходит ряд патоло-
гических процессов, еще более ограничивающих 
амплитуду движений. В первую очередь это ка-
сается последствий оперативных вмешательств 
и травм. В результате внешнего воздействия 
сустав воспаляется и отекает. Капсула сустава 
растягивается, заполняясь кровью или воспали-
тельной жидкостью.

При этом сустав занимает такое положение, 
при котором объем его капсулы наибольший. 
Таким образом, происходит патофизиологичная 
установка сустава, при которой движения в су-
ставе дискомфортны или болезненны. Далее из 
жидкости, наполнившей сустав, в капсулу сустава 
оседают вещества (фибрин, медиаторы воспале-
ния), которые снижают ее эластичность и в итоге 
на основе этих веществ начинает развиваться 
новая незрелая грануляционная ткань, которая 
замещается соединительнотканным рубцом – 
происходит фиброзирование капсулы. Такая 

капсула мало растяжима, ригидна, и в результате 
сам сустав становится тугоподвижным.

Для устранения такой тугоподвижности ис-
пользуют аппараты для роботизированной ме-
ханотерапии конечностей марки «Ормед Flex». 
Применение этих тренажеров способствует скорей-
шему снижению отека, а также эвакуации (оттоку) 
жидкости из сустава. Это достигается в результате 
циклических фаз сгибания/разгибания в услови-
ях полностью расслабленных мышц пациента.  
В результате таких движений в полости сустава 
создается повторяющееся колебание давления 
внутрисуставной жидкости, что и обеспечивает 
ее скорейшее всасывание в системный кровоток.  
За счет эффективного оттока, CPM-терапия  
предупреждает дальнейшее накопление жидкости 
в суставе и способствует уменьшению отека 
периартикулярных тканей. Таким образом, про-
исходит восстановление и увеличение объема 
движений в пораженном суставе.

Аппараты успешно используются для ре-
абилитации пациентов в послеоперационном 
периоде при тотальном эндопротезировании 
суставов, различных артроскопий, после вос-
становления крестообразных связок, ахиллова 
сухожилия, вращательной манжеты, собственной 
связки надколенника. Также CPM-терапия эф-
фективна после артролиза, тенолиза, миолиза 
и синовэктомии. Для достижения наибольшего 
эффекта рекомендуется начинать занятия после 
операции как можно раньше. Хорошо поддаются 
лечению на аппаратах контрактуры различного 
происхождения: после длительной иммобилиза-
ции в гипсе, после травм и ожогов, при некоторых 
нейрогенных заболеваниях.

Важной особенностью реабилитации 
на тренажере «Ормед Flex» является то, что 
характеристика занятий (скорость, амплитуда, 
продолжительность) подбирается строго инди-
видуально для каждого пациента в зависимости 
от основного заболевания. Благодаря этому до-
стигается абсолютная безболезненность и без-
опасность процедуры, что является необходимым 
условием для расслабления мышц. Отсутствие 
болевых ощущений настраивает пациента на 
продолжение реабилитации и дает незамедли-
тельные результаты. 

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

тренажеры «Ормед Flex» -– это новинка 
российского производства. Они разработаны 
профессиональными конструкторами и полностью 
соответствуют требованиям к современному 
оборудованию. Аппараты изготовлены из из-
носостойких материалов, легкие и компактные. 
Управляются через удобный пульт, имеют прос- 
тое и понятное программное обеспечение.  
В памяти большинства моделей «Flex» возможно 
сохранение настроек для 250 пациентов и со-
хранение данных на USB-носитель. 

линейка «Ормед Flex» включает в себя 
аппараты для роботизированной механо-
терапии:

«Flex-F01» – для коленного и тазобедренного 
суставов;
«Flex-F02» – для голеностопного сустава;
«Flex-F03» – для локтевого сустава;
«Flex-F04» – для плечевого сустава;
«Flex-F05» – для лучезапястного сустава.

Таким образом, наличие полной линейки 
«Ормед Flex» позволяет оказывать комплексную 
помощь пациентам в реабилитации после раз-
личных травм. Регулярные реабилитационные 
занятия на аппаратах способствуют улучшению 
функции суставов и, соответственно, качества 
жизни пациентов с заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата. 

Подробную информацию о выпускаемой 
продукции Вы найдете на сайте www.ormed.ru.

Ознакомиться с оборудованием  
«Ормед» вы сможете на нашем стенде 

на выставке «здравница-2018», которая 
состоится в г. кисловодск (ул. коминтер- 
на, д. 2, нарзанная галерея) 27-29 мая 2018 г.

Приглашаем на обучение врачей и сред-
ний медицинский персонал по программе: 
«Работа на аппаратах серии «Ормед». Вы 
сможете ознакомиться с методиками тракцион-
ной терапии (сухого и подводного вытяжения)  
и кинезиотерапии. Заявки на обучение присы-
лайте на e-mail: ormed@ormed.ru. Подробности 
по тел. 8 (347) 227-54-00.

ВыСОКОТЕХНОЛОгИЧНая РЕабИЛИТацИя ПацИЕНТОВ  
С ЗабОЛЕВаНИяМИ ОПОРНО-ДВИгаТЕЛьНОгО 

аППаРаТа ПОСРЕДСТВОМ СРМ-ТЕРаПИИ
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Аппараты пассивной реабилитации суставов ORMED «Flex» очень 
востребованы в восстановительном периоде после травм и внутрисустав-
ных оперативных вмешательств. Нередко пациентам для эффективной 
реабилитации назначают длительное и непрерывное лечение на аппаратах. 
В таких случаях пациенту гораздо выгоднее и удобнее взять тренажер  
в аренду, чем проходить процедуры в клинике. 

При этом в выгоде оказывается и арендатор, и арендодатель. Сама 
аренда может носить разовый характер, может быть краткосрочной (по-
суточной) или долгосрочной (на месяц и более).

Сегодня уже многие медицинские учреждения расширяют спектр 
оказываемых услуг, приобретая аппараты «Flex» для сдачи в аренду. 
При этом средний доход от каждого пациента составляет около 15000 
руб. в неделю (в зависимости от региона). Учитывая отличное сочетание 
цены и качества ORMED «Flex», покупка их окупается очень быстро,  
и аппараты начинают приносить прибыль. 

Аппараты «Flex» разработаны в сотрудничестве с практикующими 
врачами травматологами-ортопедами, прошли технические и клинические 
испытания в действующих медицинских центрах и полностью соответствуют 
требованиям к современному оборудованию. Производятся Научно- 
внедренческим предприятием «Орбита», которое уже более 27 лет постав-
ляет на рынок аппараты серии «ORMED», известные своим качеством. 

Комплекс упражнений на аппаратах способствует быстрому и без-
болезненному восстановлению объема движений в суставах. Это улуч-
шает качество и результативность периода реабилитации, значительно 
сокращает его сроки. 

Предназначены для эффективной реабилитации пациентов с травмами 
и заболеваниями суставов, после оперативных вмешательств на суставах, 
для предотвращения контрактур. 

ПРеимУщестВА АППАРАтОВ: 
• мобильны в любых условиях, благодаря компактной и легкой конструкции;
• для производства ключевых механизмов и узлов используются материалы 

и комплектующие производства Японии и Германии;
• при разработке был учтен опыт ведущих европейских производителей;
• аппараты прошли ресурсные испытания путем непрерывной долговремен-

ной работы, соответствующей 10-летнему использованию на практике;
• легко управляются через ЖКИ-пульт с простым и понятным интерфейсом;
• параметры настраиваются индивидуально для каждого пациента;
• возможно сохранение в памяти аппарата настроек для 250 пациентов, 

а также использования USB-носителя;
• легкость фиксации травмированной области;
• безболезненный процесс процедуры разработки сустава;
• возможность смены конечностей;
• функция переключения нагрузки при сопротивлении.

Подробную информацию о выпускаемой продукции 
Вы найдете на сайте www.ormed.ru.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЙ ДОХОД  
ДЛя КЛИНИКИ – ПРЕДОСТаВЛЕНИЕ  

МЕДИцИНСКОгО ОбОРуДОВаНИя  
В аРЕНДу
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– игорь Александрович, почему из всего 
многообразия оборудования для санаторно-
курортного лечения было принято решение 
приобрести именно барокамеры нового по-
коления?

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

ИнвестИцИИ 
в инновации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– каковы показания к назначению про-
цедур в барокамере? 

Показаний к процедурам нормоксической 
баротерапии очень много:

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

• последствиями перенесенного острого на-
рушения мозгового кровообращения;

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

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

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

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

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

болевания;
• эндокринологическая патология (сахарный 

диабет, тиреотоксикоз);
• гинекологические и урологические заболе-

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

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

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

В нашем санатории реализуются ком-
плексные программы лечения и профилактики 

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

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

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

– как Вы можете оценить рентабельность 
барокамер?

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

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

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

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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О лечебных свойствах углекислого газа (СО2) 
знали ещё в 18 веке, в связи с чем открылись 
курорты Германии, Польши, Италии, России с 
использованием углекислого газа (вулканичес- 
кие природные газы). Углекислый газ относят  
к одному из более значимых факторов регуля-
ции основных систем организма: дыхательной,  
сердечно-сосудистой, выделительной, крове- 
творной, иммунной, гормональной.

Основное действие СО2 – это нормализа-
ция кислородно-транспортной функции. Обмен 
углекислого газа является конечным продуктом 
метаболизма: работающая мышца потребляет 
кислород и глюкозу, в результате выделяется 
вода и СО2. Углекислый газ обеспечивает ауто-
регуляцию мышечного кровотока. Повышение 
концентрации СО2 ведет к ацидозу за счет по-
вышения концентрации ионов водорода, что по-
давляет сократимость гладкой мускулатуры, в том 
числе сосудистой. При дефиците углекислого газа 
имеют место спастические явления. Углекислый 
газ, поступая в кровь, вызывает ваготоничес- 
кий рефлекс, способствуя активации функции 
дыхательного, сосудодвигательного центров  
и коронарных сосудов сердца. За счет усиления 
кровообращения происходит стимуляция обме-
на веществ. Организм в ответ на поступление 
углекислого газа компенсаторно увеличивает 
поглощение кислорода.

Как показывают научные исследования, ме-
ханизм действия бальнеологических факторов 
на организм связан с изменениями процессов 
обмена энергией и информацией, обусловленных 
влиянием теплового, механического факторов и 
специфического воздействия химических элемен-
тов, растворенных в воде. В качестве посредника 
между организмом и средой выделяют тепло-  
и массоперенос, обусловленные конвективным 
потоком движения жидкости и диффузным пере-
носом химических компонентов в кожные покровы 
организма. Изменение температуры тела, возни-
кающее при приеме бальнеологических процедур, 
зависит от газового, минерального состава воды, 
функционального состояния кожных покровов.

Считают, что углекислый газ интенсивно 
проходит через кожные покровы: до 30 мл угле-
кислоты за минуту проникает в организм за 
время процедуры. Формирование лечебных 
эффектов углекислых ванн обусловлено 
сочетанным воздействием на организм тем-
пературного, механического и химического 
факторов. Специфическое влияние темпера-
турного фактора в углекислых ваннах связано 
с раздражающим действием углекислого газа на 
тепловые рецепторы: повышением активности 
тепловых рецепторов и торможением процессов 
активного влияния холодовых терморецепторов. 
Во время процедуры в организме происходят 
процессы повышения теплоотдачи вследствие 
интенсивного расширения кожных капилляров, 
усиления кровотока в микроциркуляторном русле.

механическое действие углекислых ванн 
связано с тактильным раздражением кожи пу-
зырьками углекислого газа, образованными  
в результате двухфазной среды «вода-газ». 
Влияние углекислоты на организм путем про-
никновения через кожные покровы и воздействия 
на хеморецепторы кожи, а также ингаляционным 
путем, связано с изменениями функциональных 
параметров системы кровообращения, дыхания, 
нервной системы, метаболических процессов, 
процессов транспорта и утилизации кислорода 
в организме. 

Особенностями проявлений лечебных эф-
фектов считают стимулирующее воздействие на 
систему гемопоэза, антисвертывающую систему 
крови, клеточное звено иммунитета. Обращают 
внимание на нормализующий (регулирующий) 
эффект в состоянии нейроэндокринной системы.

К углекислым водам, имеющим бальнеологи-
ческую ценность, относят наличие не менее 0,75 г 
углекислого газа в 1 л воды, независимо от ее 
минерального состава. Доступность приготов-
ления углекислой воды для отпуска углекислых 
ванн обеспечивается с помощью специального 
аппарата для насыщения воды углекислым 
газом (АнУ), производство ООО «Физиотех-
ника» (г. санкт-Петербург).

Использование современного отечественного 
аппарата АНУ предусматривает создание необхо-
димой концентрации диоксида углерода в ванне 
для достижения полноценного лечебного эффек-
та путем физического метода насыщения воды 
углекислотой. Известный механизм действия 
углекислых ванн заключается в совокупности 
комплексного воздействия на организм терми-
ческого, механического и химического факторов, 
определяющих формирование основных лечеб-
ных эффектов – вазоактивный, кардиотонический, 
гипотензивный, метаболический, тонизирующий.

В результате продолжительных научных ис-
следований доказана эффективность углекислых 
ванн, обоснованы показания к их применению 
в лечебно-профилактических целях при ряде 
хронических заболеваний, а также в комплексной 
реабилитации после длительной гипокинезии,  
в целях достижения тренирующего, оздоравлива-
ющего эффектов, повышения работоспособности. 

ЛЕЧЕбНыЕ эФФЕКТы угЛЕКИСЛыХ ВаНН

ООО «Физиотехника» 
197198, санкт-Петербург, ул. съезжинская, д. 23, лит. А, пом. 2-н
тел. (812) 321-67-80 • e-mail: mail@pt-med.ru • www.pt-med.ru
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зачем нужно применять кВч-терапию?  
В период реабилитации КВЧ-воздействие играет 
интегрирующую роль, способствуя активации 
саногенетических процессов на фоне развития 
дегенеративных процессов и снижения компен-
саторных возможностей организма. Установлено 
влияние КВЧ-терапии на функциональное со-
стояние ЦНС и психомоторные процессы, сви-
детельствующие об адаптивной перестройке 
регуляции функций и активизации регуляторных 
механизмов. КВЧ-терапия играет важную роль 
в образовании саногенетических реакций и про-
дуцировании биологически активных субстратов, 
таких, как нуклеиновые кислоты, белки, АТФ 
для обеспечения функций системы организма, 
отвечающей за компенсацию.

какой механизм действия? Вегетативная 
нервная система участвует в регуляции энерге-
тических и метаболических процессов организма, 
осуществляет мобилизацию функциональных 
резервов при стрессорных воздействиях, обес- 
печивает их восстановление и накопление. Меха-
низмы вегетативной регуляции играют ведущую 
роль в адаптационных реакциях организма и  
в сохранении гомеостаза его основных систем 
при изменении условий окружающей среды.

КВЧ-терапия вызывает перестройку веге-
тативной регуляции функций организма в сто-
рону снижения влияния симпатического отдела 
и увеличения влияния парасимпатического от-
дела ВНС, повышается функция транспорта и 
утилизации кислорода и эффективность энер-
гетического метаболизма по вагоинсулярному 
типу. Смещение равновесия в сторону влияния 
парасимпатического отдела не только обес- 
печивает оптимальное снабжение организма 
кислородом и восстановление в условиях эко-
номизации деятельности сердечно-сосудистой 
системы, но и характеризует функциональный 
резерв организма. 

когда применять кВч-терапию? При со-
судистых и органических заболеваниях головного 
мозга КВЧ-терапия приводит к купированию аф-
фективных расстройств, улучшению качества сна, 
редукции астенических, цефальгических, вегета-
тивных и когнитивных нарушений. Использование 
КВЧ-терапии на раннем этапе восстановительного 
лечения больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения показало снижение смертности 
и повышение функциональной независимости.  
У больных с ишемической болезнью мозга после 
КВЧ-терапии отмечается восстановление реоло-
гических свойств крови – происходит снижение 

в плазме крови уровня патогномоничного для 
ДВС-синдрома фибриногена В. 

Изучение влияния КВЧ-терапии на церебраль-
ную гемодинамику у больных с гипертоничес- 
кой болезнью выявило восстановление вначале 
артериального, а затем и венозного кровотока.  
У больных вертеброгенными нейроваскулярными 
синдромами после курса КВЧ-воздействий на про-
екции сосудов отмечены наряду с клиническим 
улучшением нормализация реографического 
индекса и уменьшение асимметрии линейной 
скорости кровотока в общих сонных и позво-
ночных артериях по данным допплерографии.

Использование КВЧ-терапии наряду с об-
щепринятыми медикаментозными средствами  
у больных дисциркуляторной энцефалопатией 
атеросклеротического и гипертонического гене-
за повышает их клиническую эффективность, 
способствует более быстрому регрессу жалоб, 
очаговой симптоматики и нарушений психической 
сферы. Наиболее выражено ее положительное 
влияние на состояние сна и эмоций, высших 
корковых функций. С большей эффективностью 
КВЧ-терапия применяется на ранних стадиях 
дисциркуляторной энцефалопатии.

При хронических заболеваниях сердечно- 
сосудистой системы, которые приводят к раз-
витию инсультов, КВЧ-терапия способствует 
снижению патологического гипервозбуждения 
коры головного мозга, снижению гиперреактив- 
ности симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы, снижению повышенного артери-
ального давления, улучшению реологических 
свойств крови, нормализации оксидантного ста-
туса и липидного обмена, снижению количества 
приступов стенокардии, купированию спазма 
коронарных сосудов, улучшению церебральной 
гемодинамики, улучшению интеллектуально-
мнестических функций у больных с сосудистой 
деменцией, нормализации эмоциональной сферы 
и повышению качества жизни пациентов пожилого 
и старческого возраста.

Учеными из Санкт-Петербурга было раз-
работано новое поколение аппаратных техноло-
гий КВЧ-терапии (метод лечебного воздействия 
электромагнитным излучением миллиметрового 
диапазона (1-10 мм) – семейство аппаратов 
«тРиОмед», выпускаемое ООО «тРиОмед» 
(Санкт-Петербург) с 2009 года. 

В конструкции аппарата кВч-ик-терапии 
«тРиОмед» реализована идея создания су-
перадаптивной биотехнической системы. Кон-
структивные особенности аппарата «тРиОмед» 

позволяют в процессе генерации излучения учи-
тывать информационно-управляющие сигналы 
от биообъекта в КВЧ-диапазоне, запускающие на 
клеточном уровне восстановительные процессы, 
и поддерживать, усиливать эти колебания. При 
этом акустоэлектрические колебания в клетке 
инициируют биохимические процессы, то есть 
являются сигнальными. Энергия электромагнит-
ного поля посредством излучателей подается 
на биообъект, управляя в реальном времени 
физиологическими процессами и обеспечивая в 
конечном итоге лечебный эффект при постоянном 
изменении свойств объекта. Это обеспечивает 
персональную настройку лечебного воздействия.

Наличие общих и специализированных из-
лучателей и различных программ воздействия 
обеспечивает широкий терапевтический спектр 
применения аппаратов. 

Эффекты применения аппаратов «тРиО-
мед» клинически проявляются в противовос-
палительном, противоболевом и противоотечном 
действиях, улучшении процессов регенерации 
тканей, улучшении микроциркуляции, анти-
стрессорном действии, нормализации регуля-
ции вегетативной нервной системы, повышении 
способности адаптации организма.

В ходе клинических исследований были полу-
чены положительные результаты у пациентов с 
различной патологией (хроническая сердечная 
недостаточность, острый инфаркт миокарда, 
острое нарушение мозгового кровообращения 
(инсульт), артериальная гипертензия, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
тревожно-депрессивный синдром, переломы, 
заболевания суставов и др.). 

РЕабИЛИТацИя ПацИЕНТОВ С ПОМОщью 
аППаРаТОВ КВЧ-ИК ТЕРаПИИ «ТРИОМЕД»

ООО «Триомед»
Тел.: (812) 940-10-95, (812) 578-18-47 • E-mail: triomed.info@gmail.com • www.триомед.рф
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВительстВО РОссийскОй ФедеРАции

ПОстАнОВление
от 30 января 2018 г. N 86

О Внесении изменений В ПРАВилА ОБесПечения инВАлидОВ теХническими сРедстВАми  
РеАБилитАции и ОтдельныХ кАтеГОРий ГРАЖдАн из числА ВетеРАнОВ ПРОтезАми  

(кРОме зУБныХ ПРОтезОВ), ПРОтезнО-ОРтОПедическими изделиями

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдель-
ных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2013, N 13, ст. 1559).

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2018 г. N 86

изменения, кОтОРые ВнОсятся В ПРАВилА ОБесПечения инВАлидОВ теХническими сРедстВАми 
РеАБилитАции и ОтдельныХ кАтеГОРий ГРАЖдАн из числА ВетеРАнОВ ПРОтезАми  

(кРОме зУБныХ ПРОтезОВ), ПРОтезнО-ОРтОПедическими изделиями

Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган рассматривает заявление, указанное в пункте 4 настоящих Правил, в 15-дневный срок с даты его поступления и  

в письменной форме уведомляет инвалида (ветерана) о постановке на учет по обеспечению техническим средством (изделием). При наличии действу-
ющего государственного контракта на обеспечение техническим средством (изделием) в соответствии с заявлением, указанным в пункте 4 настоящих 
Правил, одновременно с уведомлением уполномоченный орган:

высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение либо изготовление технического средства (изделия) (далее – направление)  
в отобранные уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, организации, обеспечивающие техническими средствами (изделиями) 
(далее – организация, в которую выдано направление);

в случае необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и обратно высылает 
(выдает) ему специальный талон на право бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном транспорте (далее – 
специальный талон) и (или) именное направление для бесплатного получения проездных документов на проезд автомобильным, воздушным, водным 
транспортом транспортных организаций, отобранных уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – именное направление), 
для осуществления проезда в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил.

При отсутствии действующего государственного контракта на обеспечение инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) в соответствии 
с заявлением, указанным в пункте 4 настоящих Правил, уполномоченный орган высылает (выдает) инвалиду (ветерану) документы, предусмотренные 
настоящим пунктом в 7-дневный срок с даты заключения такого государственного контракта, при этом извещение о проведении закупки соответству-
ющего технического средства (изделия) должно быть размещено уполномоченным органом в единой информационной системе в сфере закупок не 
позднее 30 календарных дней с даты подачи инвалидом (ветераном) заявления, указанного в пункте 4 настоящих Правил.

Срок обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, за-
ключенного с организацией, в которую выдано направление, не может превышать 30 календарных дней со дня обращения инвалида (ветерана)  
в указанную организацию, а в отношении технических средств (изделий), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида 
(ветерана) и предназначенных исключительно для личного использования, – 60 календарных дней.

Формы уведомления, направления, специального талона и именного направления утверждаются Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.».

Источник: www.consultant.ru
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ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА  
СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЯТСКИЕ УВАЛы

613000, обл. Кировская, р-н Кирово-Чепец-
кий, с. Бурмакино vyatuval@vyatuval.kirov.ru 7-83361-68131

416131, Российская Федерация, Астрахан-
ская обл., Наримановский р-н, с. Рассвет info@tinaki.ru 7-8512-579054

ФБУ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛьНОЙ  
МЕДИЦИНы И РЕАБИЛИТАЦИИ  
ГУ-САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ ФСС РФ ВОЛГА

413864, обл. Саратовская, г. Балаково,  
ул. Саратовское шоссе, 41 fbu-volga@yandex.ru 7-8453-333855

400079, Российская Федерация, Волгоград-
ская обл., г. Волгоград, ул. Санаторная, 29 polyana@volgasan.ru 7-8442-421738

601125, Российская Федерация, Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, п. Машиностро-
итель

obir@volgafss.ru 7-49243-72038

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СО-
ЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОЛьГИНСКИЙ

601125, обл. Владимирская, р-н Петушин-
ский, п. Машиностроитель elenavolga63@mail.ru 8-49243-72038

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА  
СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛГОГРАД

400079, обл. Волгоградская, г. Волгоград,  
ул. Санаторная, 29 polyana@volgasan.vgg.ru 7-8442-422113

195067, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, 50 gz@center-albreht.ru 7-812-2911879

143057, обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с. Каринское river_adm@msm.ru 7-495-9920031

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ТАРАСКУЛь

625058, обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Санаторная, 10 mail@taraskul72.ru 8-3452-395705

416132, Астраханская область, Нариманов-
ский район, с. Рассвет FGU_tinaki@astranet.ru 7-8512-579054

ООО БЦАРИ ПРЕОДОЛЕНИЕ 127224, г. Москва 77, ул. Широкая, 23, 1 info@preodolenie.ru 7-499-4767943
ФГБУ СПБ НЦЭПР ИМ. Г. А. АЛьБРЕХТА  
МИНТРУДА РОССИИ

195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужев-
ская, 50 reabin@center-albreht.ru 7-812-2911879

ООО ЦТСП И РИ

241030, обл Брянская, г. Брянск, ул. Дружбы, 
34 andrey@ctapr.ru 7-4832-533789

446533, Российская Федерация, Самарская 
обл., Сергиевский р-н, п. Серноводск,  
ул. Советская, 63

smrc.mark@yandex.ru 7-84655-31681

625026, Российская Федерация, Тюменская 
область, Тюмень, Республики ул, 148 (корп. 1/2) trc72@mail.ru 7-3452-349534

ООО РОЦ ЖЕМЧУЖИНА ЮГРы
628241, Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский р-н, г. Советский, Хвойный мкр, 50 а

yskova15@yandex.ru 7-922-4188800

ООО ЦВМР СНЕЖИНКА 625537, обл. Тюменская, р-н Тюменский,  
ул. 31-й км Старо-Тобольского тракта sneginka@yandex.ru 8-3452-732067

ООО РОЦ ЖЕМЧУЖИНА ЮГРы
628241, Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский р-н, г. Советский, Хвойный мкр, 50 а

zakupki@roc-khmao.ru 7-932-4052678

АУ СОН ТО ОРЦ Родник

г. Тюмень, п. Верхний Бор, 9 км. Салаирско-
го тракта rodnik97@yandex.ru 7-3452-772117

625537, Тюменская область, Тюменский 
район, 31 км. Старо-Тобольского тракта Sneginka31km@yandex.ru 7-3452-693142

ООО РОЦ ЖЕМЧУЖИНА ЮГРы

628241, Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский р-н, г. Советский, Хвойный мкр, 50 а

sazhinova-vm@roc-khmao.ru 7-34675-61070

622049, г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 
проспект Уральский, 55, корпус 5 offic@vt-clinik.ru 7-3435-429903

Электронная версия каждого номера журнала «Реабилитация» рассылается  
по собственной базе медучреждений России: 5470 центров и клиник реабилитации  
и восстановительной медицины, 3450 санаториев, 26000 многопрофильных лПУ,  

14000 оптовых медицинских компаний, фонды Фсс. Фрагмент базы приведен в таблице
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ООО ЦВМР СНЕЖИНКА 625537, обл. Тюменская 72, р-н Тюменский,  
ул. 31-й км Старо-Тобольского тракта sneginka_31km@mail.ru 8-3452-232067

ФБУ ЦР ФСС РФ КРИСТАЛЛ

353456, край Краснодарский 23, г. Анапа, 
пр-кт Пионерский, 23 а info@kristall-anapa.ru 7-86133-33654

625058, Тюменская область, г. Тюмень,  
Санаторная ул., 10 realiz@taraskul72.ru 7-3452-395705

ГАУ ТО ОЦПР

625509, обл. Тюменская, р-н Тюменский,  
ул. 23 км Салаирского тракта ocpr72@mail.ru 7-3452-770066

625530, Российская Федерация, Тюменская 
область, Тюменский р-н, пгт. Винзили, 28 км 
Ялуторовского тракта, 8

ano72@yandex.ru 8-3452-682100

625537, Тюменская область, Тюменский 
район, Старо-Тобольский тракт sneginka_31@mail.ru 8-3452-693142

660118, Российская Федерация, Краснояр-
ский край, Красноярск, Космонавтов ул., 7 tsr@globulaholding.com 7-3912-050444

357600, Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22 67968@mail.ru 7-8934-67968

ООО РЦ ТРИ СЕСТРы

141142, обл. Московская, р-н Щелковский,  
д. Райки, ул. Чеховская, 1 administrator@three-sisters.ru 7-495-7557775

625530, обл. Тюменская, р-н Тюменский,  
28 км Ялуторовского тракта gradstr@rambler.ru 7-3452-727674

654079, Российская Федерация, Кемеров-
ская обл, г. Новокузнецк, пр-кт Курако, 17 а protexgarant@mail.ru 7-3843-725510

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА  
СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИЙ

644012, обл. Омская, г. Омск,  
ул. Березовая, 1 sanom@mail.ru 8-3812-242588

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА  
СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТУМАННыЙ

655111, респ. Хакасия, г. Сорск, Центр 
реабилитации «Туманный» sale@tumannet.ru 8-39032-31108

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА 
СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КРИСТАЛЛ

353456, край Краснодарский, г. Анапа, пр-кт 
Пионерский, 23 а info@kristall-anapa.net 8-86133-33654

ООО КЦЛР ПРОТЭКС-ГАРАНТ 654079, обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, 
пр-кт Курако, 17, а prоtexgarant@mail.ru 8-3843-725646

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА  
СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛьГИНСКИЙ

601125, обл. Владимирская, р-н Петушин-
ский, п. Машиностроитель info-total@volgafss.ru 8-49243-72223

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА 
СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛГОГРАД

400079, обл. Волгоградская, г. Волгоград,  
ул. Санаторная, 29 polyana@volgosan.ru 7-8442-421738

ООО РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

601241, обл. Владимирская, г. Лакинск,  
пер. Почтовый, 3а rb-oborudovanie@yandex.ru 7-4922-386992

194044, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, 
20, пом. 1 н

7038046@mail.ru 8-812-3132430

ООО РИН 420021, респ. Татарстан 16, г. Казань,  
ул. Зайни султана, 17а rinltd@list.ru 7-843-5199967

ФГБУЗ МРЦ СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛьНыЕ 
ВОДы ФМБА РОССИИ

446533, обл. Самарская, р-н Сергиевский,  
п. Серноводск, ул. Советская, 63 sergmrc@yandex.ru 7-84655-31674

ФБУ РЕАБИЛИТАЦИОННыЙ И УЧЕБНыЙ 
ЦЕНТР ФОНДА СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

143057, обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с. Каринское River_msm@mail.ru 7-495-9920031

127224, Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Широкая, 23, корп. 1 9781858@mail.ru 7-499-4767943

400079, Российская Федерация, Волгоград-
ская обл., г. Волгоград, ул. Санаторная, 29 econom@volgasan.vgg.ru 8-8442-421738

ООО ЦРТ-Юг
350004, Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Краснодар, ул. Алма-Атинская, 
148а, офис 22

crt.kk23@gmail.com 7-861-2927879
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ЧО РКСЦ ВОС ИЛИ РЕАБИЛИТАЦИОННыЙ 
ЦЕНТР ВОС

454000, обл. Челябинская, г. Челябинск,  
ул. Энгельса, 39 chelrc@mail.ru 7-351-2660656

454087, Челябинская область, г. Челябинск, 
Троицкая ул, 1, корп. в dob1rodey@yandex.ru 7-951-4798001

625058, обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Санаторная, 10 realiz_main@taraskul72.ru 7-3452-395752

454080, Челябинская область, г. Челябинск, 
Лесопарковая ул., 7, офис 25 redut-gsm@yandex.ru 7-351-2720210

625058, Тюменская область, г. Тюмень,  
п. Тараскуль, ул. Санаторная, 10 ural@taraskul.ru 8-345-2395705

МКУ ЦЕНТР

456470, обл. Челябинская, р-н Уйский,  
с. Уйское, ул. Островского, 34, 2 ooo_voda@mail.ru 7-951-2551032

603136, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Генерала Ивлиева, 39 technologia@mail.ru 8-831-4618789

601241, Российская Федерация, Влади-
мирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, 
Почтовый пер., 3-а

rt-oborudovanie@yandex.ru 7-4922-386992

ООО Реабилитационные Системы г. Москва, ул. Автозаводская, 17, корпус 3, 
офис 11 info@reasys.ru 7-495-6654726

ООО МЦМиР Курорт Увильды 456890, обл. Челябинская, р-н Аргаяшский, 
п. Увильды referent@uvildy.ru 7-35131-23437

ЧО РКСЦ ВОС ИЛИ РЕАБИЛИТАЦИОННыЙ 
ЦЕНТР ВОС

454000, обл. Челябинская, г. Челябинск,  
ул. Энгельса, 39 obschel@mail.ru 7-351-646461

ООО НПФ РЕАБИЛИТАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ 603136, обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, ул. Генерала Ивлиева, 39 reabilyt@npf.ru 7-31-4618786

ООО БЦАРИ ПРЕОДОЛЕНИЕ

127224, г. Москва, ул. Широкая, 23 bcari014@yandex.ru 7-495-9781858
625058, Тюменская область, г. Тюмень,  
пос. Тараскуль, ул. Санаторная, 10 cnjd@cd.ru 7-345-2395752

601241, Владимирская обл., Собинский р-н, 
г. Лакинск, Почтовый пер., 3-а frolova@zso.ru 7-492-2386992

УРИ ЗАВОД ВОЗДУШНыЙ ЗАМОК 193079, г Санкт-Петербург, наб. Октябрь-
ская, 80, литер е, помещение 1н zamok@mail.ru 7-812-4477949

ООО РОЦ ЖЕМЧУЖИНА ЮГРы
628241, АО Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Советский, мкр. Хвойный, 
50 а

56567@mail.ru 7-922-4188800

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛь-
НОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ВЯТСКИЕ УВАЛы

613000, обл. Кировская, р-н Кирово-Чепец-
кий, с. Бурмакино vyatuval@yyatuyal.kirov.ru 7-83361-68131

628240, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Советский, ул. Гастелло, 31 office@rts-ugra.ru 7-3475-30882

ОАО Реабилитационно-технический центр 628240, Тюменская обл, ХМАО-Югра,  
г. Советский ул. Гастелло, д. 31 etw@mail.ru 7-34675-30881

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ТАРАСКУЛь 625058, обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Санаторная, 10 realizmain@taraskul72.ru 7-3452-395752

ООО ЮГОРСКИЙ РТЦ 628616, АО Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2 urtc_nv@mail.ru 7-3466-480803

АССОЦИАЦИЯ САНАТОРИЙ КОЛОС 644511, обл. Омская, р-н Омский, с. Красно-
ярка, ул. Санаторий колос, 1б omsk-kolos@yandex.ru 7-000-971151

БУ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕБНО- 
РЕАБИЛИТАЦИОННыЙ ЦЕНТР

628011, АО Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Калинина, 3, а

oklrc@oklrc.ru 7-3467-330571

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛь-
НОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ВОЛГОГРАД

400079, обл. Волгоградская, г. Волгоград,  
ул. Санаторная, 29 a_pushkarev@volgasan.ru 7-8442-422151

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛь-
НОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ВЯТСКИЕ УВАЛы

613000, обл. Кировская, р-н Кирово-Чепец-
кий, с. Бурмакино vyaruval@vyatuval.kirov.ru 7-83361-68131

ФБУ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛьНОЙ МЕДИЦИНы 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ГУ-САРАТОВСКОГО РЕГИО-
НАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФСС РФ ВОЛГА

413864, обл. Саратовская, г. Балаково,  
ул. Саратовское шоссе, 4 fbuolga@yandex.ru 7-8453-333855
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название организации Адрес E-mail телефон

ФГБУЗ МРЦ СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛьНыЕ 
ВОДы ФМБА РОССИИ

446533, обл. Самарская, р-н Сергиевский,  
п. Серноводск, ул. Советская, 63 545445@mail.ru 7-84655-31681

628285, ХМАО-Югра, Тюменская область, 
город Урай, промзона,10-й проезд mu.bvl.uray@gmail.com 8-34676-31064

625058, Тюменская обл., г. Тюмень,  
ул. Санаторная, 10 58425366366@mail.ru 7-3452-395752

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТьЮ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ  
РЕАБИЛИТАЦИОННыЙ ЦЕНТР СОЛЮКС

654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
пр. Бардина, 4 solux_nova@mail.ru 7-3843-744036

655602, Респ. Хакасия, г. Саяногорск,  
Центральный микрорайон, 5 sayanreabil@yandex.ru 7-39042-21560

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СО-
ЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ТУМАННыЙ

655111, Респ. Хакасия, г. Сорск, 21, литер а, 
лечебно-оздоровительный корпус www.tumannet@mail.ru 7-39032-31108

655012, Республика Хакасия, г. Абакан,  
ул. Хакасская, 26а guz.cvmir.ok@yandex.ru 8-3902-215149

ФГБУ ННПЦ МСЭ И РИ МИНТРУДА РОССИИ 654055, обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, 
ул. Малая, 7 urist@reabil-nk.ru 7-3843-361482

ООО СОВРЕМЕННыЕ СИСТЕМы РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ

443096, обл. Самарская, г. Самара,  
ул. Больничная, 18, оф. 35 adm2@domdr.ru 7-846-2458196

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИ-
АЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ КЛЮЧИ

634526, обл. Томская, р-н Томский, п. Ключи kluchi@mail.tomsknet.ru 7-3822-922041

ООО КЦЛР ПРОТЭКС-ГАРАНТ 654079, обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, 
пр-кт Курако, 17, а protexgar@mail.ru 7-3843-725510

ООО ТСР 680000, Край Хабаровский, г. Хабаровск,  
б-р Уссурийский, 16 tsr-dv@mail.ru 7-4212-201012

ООО МИР ЗВУКОВ 680001, Край Хабаровский, г. Хабаровск,  
ул. Строительная, 1 mirzvukov.dv@mail.ru 7-4212-249291

КГБУЗ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИ-
ТЕЛьНОЙ МЕДИЦИНы И РЕАБИЛИТАЦИИ

600000, Край Хабаровский, г. Хабаровск,  
ул. Запарина, 76 info@kcvmir.ru 7-4212-323916

ГУП РТЦ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНВАЛИДОВ 675000, обл. Амурская, г. Благовещенск,  
ул. Чайковского, 301 rtcpoi@yandex.ru 7-4162-539457

ХКООИ АРИДОНС 680000, Край Хабаровский, г. Хабаровск,  
ул. Ким Ю Чена, 4, оф. 21 aridons@mail.ru 7-4212-300569

ООО СУРДОЦЕНТР 432071, обл. Ульяновская, г. Ульяновск,  
ул. Кролюницкого, 6 surdo_centr@mail.ru 8-8422-463040

ОГАУСО СРЦ ИМ. ЧУЧКАЛОВА 433341, обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, 
с. Ундоры teabilitORC@mail.ru 7-8842-5461765

ООО РИН 420021, Респ. Татарстан, г. Казань,  
ул. Зайни султана, 17а rinltd@telecet.ru 7-843-5199967

ООО ЦРИП ВОЗРОЖДЕНИЕ 432022, обл. Ульяновская, г. Ульяновск,  
ш. Димитровградское, 20 а orthoped_ul@mail.ru 8-8422-550287

ФБУ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛьНОЙ МЕДИ-
ЦИНы И РЕАБИЛИТАЦИИ ГУ-САРАТОВСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФСС РФ 
ВОЛГА

413864, обл. Саратовская, г. Балаково,  
ул. Саратовское шоссе, 41 fgu-volga1@rambler.ru 7-8453-333855

ОГКУСО РЦ ВОСХОЖДЕНИЕ 433322, обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, 
с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 4а detstvo-i@mail.ru 8-84254-21634

ФГБУЗ МРЦ СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛьНыЕ 
ВОДы ФМБА РОССИИ

446533, обл. Самарская, р-н Сергиевский,  
п. Серноводск, ул. Советская, 63 sanator@samtel.ru 7-84655-31674

ООО «ПРИЗ 420044, Республика Татарстан, г. Казань, 
Ямашева пр-кт, 36 prizltd@list.ru 7-843-5197819

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИ-
АЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИЙ

644012, обл. Омская, г Омск, ул. Березовая, 1 samon@mail.ru 8-3812-242588

АУСОН ТО СРЦН СОГЛАСИЕ Г. ИШИМА 627750, обл. Тюменская, г. Ишим,  
ул. Садовая малая, 71 makarova_soglasie@mail.ru 8-34551-21554

ЛПУ БАЗОВыЙ САНАТОРИЙ ВИКТОРИЯ 
(СКРЦ)

357600, край Ставропольский, г. Ессентуки, 
ул. Пушкина, 22 victory-essentuki@profkurort.ru 7-7934-63106



«Реабилитация»

42

www.farosplus.ru

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

ВЫСТАВКИ

кАлендАРь ВыстАВОк, кОнФеРенций, семинАРОВ на 2018 год

дата, город название мероприятия
10-12 апреля 

Нижний Новгород 19-й Международный медицинский форум и 27-я Международная выставка «МЕДИЦИНА+»

11-13 апреля 
Санкт-Петербург XI Всероссийский Съезд травматологов-ортопедов

11-13 апреля 
Санкт-Петербург

Международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств  
и форум в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEB Russia

12-13 апреля 
Москва V Национальный конгресс частных медицинских организаций

18-21 апреля 
Санкт-Петербург XIII Международный форум «Старшее поколение»

19-20 апреля 
Москва

VI Международная конференция и выставка «Оргздрав-2018.  
Эффективное управление медицинской организацией»

19-20 апреля 
Санкт-Петербург

Международный научный форум по физической и реабилитационной медицине  
к 30-летию санатория «Белые ночи» – ММЦ «СОГАЗ»

24 апреля 
Москва XX Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». Весенняя сессия

25-26 апреля 
Санкт-Петербург Международная научная конференция «Технологии реабилитации: наука и практика»

26-27 апреля 
Москва III Московский городской съезд анестезиологов и реаниматологов

22-24 мая 
Москва

X юбилейный Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием  
«Медицинская диагностика-2018»

24-25 мая 
Москва

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

24-25 мая 
Москва

IV Межведомственная научно-практическая конференция  
«Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика»

27-29 мая 
Кисловодск Всероссийский форум «Здравница-2018»

29-30 мая 
Москва VII Конгресс московских хирургов

29-31 мая 
Санкт-Петербург XI «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ®»

31 мая – 1 июня 
Санкт-Петербург

17-й Всероссийский конгресс (научно-практическая конференция с международным участием)  
«Скорая медицинская помощь – 2018»

4 июня 
Москва IV Научно-практическая конференция «Высокие технологии в гинекологии»

сентябрь 
Москва XXI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». Осенняя сессия

19-21 сентября 
Москва XXII Форум «Национальные дни лабораторной медицины России»

27-28 сентября 
Москва XVI Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2018»

12-14 сентября 
Москва Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»

3-5 октября 
Москва IV Российский конгресс лабораторной медицины

17-19 октября 
Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья

21-23 ноября 
Москва XIII Национальный конгресс терапевтов

22-23 ноября 
Москва

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  
«Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. ИСМП-2018»

3-6 декабря 
Москва 25-я Международная специализированная выставка «Аптека»

3-7 декабря 
Москва 28-я международная выставка «Здравоохранение-2018»


























