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Минтруд упростит
процедуру получения
средств реабилитации
для инвалидов

О миллионах – без тайн:
Фонд социального
страхования запустил
«Открытый контракт»

Минтруд упростит процедуру получения
средств реабилитации для инвалидов. Об этом
министр труда и социальной защиты РФ Антон
Котяков заявил на встрече секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместителя
председателя Совета Федерации Андрея Турчака
с некоммерческими организациями. Если раньше
протезы и другие средства реабилитации можно
было получать только по месту жительства, то
после принятия поправок, предлагаемых ведомством, получить помощь можно будет и по месту
временной регистрации.
«Сейчас граждане могут получить технические средства реабилитации только по месту
жительства. Но есть люди с инвалидностью,
которые переехали в другие города, пользуются
съемным жильем или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша
позиция – такие граждане все равно должны
получать ТСР. Предлагаем выдавать ТСР по
месту пребывания», – рассказал Антон Котяков.
Министр подчеркнул, что цель ведомства –
обеспечить людей с инвалидностью протезами
и другими техническими средства реабилитации
вне зависимости от факта регистрации. Соответствующие изменения в нормативно-правовую
базу готовятся в Министерстве труда и социальной защиты РФ с учетом позиции общественных
организаций, защищающих права инвалидов.
В ближайшее время они будут направлены на
согласование в другие профильные ведомства.
Ранее Минтруд подготовил поправки, предусматривающие установление инвалидности сразу
до 18 лет всем детям с ретинобластомой (злокачественными новообразованиями сетчатки глаза)
после удаления глаза. Прежде инвалидность
по этому заболеванию устанавливалась на 5
лет, а затем нужно было повторно обращаться
в учреждения медико-социальной экспертизы
для ее продления.
rosmintrud.ru

Общественный контроль за государственными закупками – идея давняя, но до последнего
времени была трудно осуществима. Под разными
предлогами чиновники не спешили открывать
тайны сделок. И вот – хорошая новость: Фонд
социального страхования (ФСС РФ) начал проект,
позволяющий гражданам следить за расходом
денег.
Отныне ведомство, отвечающее за оказание
государственных услуг по обеспечению инвалидов и пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний,
показывает в режиме онлайн детальную информацию о конкурентных закупках свыше одного
миллиона рублей. При этом делается это еще
до начала закупочных процедур.
Ортезы, инвалидные коляски, памперсы, трости, изделия медицинского назначения, средства
ежедневного ухода закупаются за счет бюджета
через систему аукционов и торгов. На первый
взгляд, все данные вроде бы открыты, но известно, что чиновники еще до начала торгов
умудряются создавать преференции «своим»
фирмам и «топить» конкурентов. Кроме того,
раньше информацию о таких закупках граждане
могли почерпнуть только на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, однако
общественное обсуждение там доступно лишь
для тех контрактов, сумма которых превышает
один миллиард рублей.
Проект «Открытый контракт» был создан
для обеспечения общественного обсуждения по
конкурентным закупкам ФСС РФ свыше одного
миллиона рублей. Для этого на портале публикуются информация о начальной (максимальной)
цене контракта, технические задания, требования
к участникам закупок, а по открытым конкурсам
дополнительно указываются критерии оценки
заявок участников.
Таким образом, электронный сервис «Открытый контракт» делает всю цепочку прозрачной.

Каким образом можно самому стать общественным контролером?
– Во-первых, не нужно никуда ходить, что
особенно важно для людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности, которые
являются заинтересованной стороной, как потребители товаров, работ и услуг, закупаемых
для них ФСС РФ. – рассказали «НИ» в прессслужбе ведомства. – Нужно просто набрать в
строке интернет-браузера адрес www.ok.fss.ru,
по которому пользователь выходит на бесплатный информационный ресурс, где в свободном
доступе и заблаговременно, то есть еще до
объявления процедуры закупки, размещаются
данные о закупочной деятельности ФСС РФ
и его региональных отделений.
Помимо базовой информации о том, какие
товары, работы, услуги планируются к закупке, на
какой стадии находится процесс заключения контракта, любой пользователь, обнаружив ошибки
или нарушения, может немедленно сообщить о
своих сомнениях или подозрениях в центральный
аппарат ФСС РФ.
Кстати, зарегистрированные пользователи
получают дополнительные преимущества – они
могут непосредственно участвовать в общественном обсуждении закупки. Например, высказывать
свое мнение относительно характеристик закупаемых товаров, условий выполнения работы
или оказания услуги, вносить рацпредложения,
высказываться, если, положим, условия выглядят
трудновыполнимыми, если есть подозрения, что
какие-то производители могут получить приоритет и т. д.
Вопросы, замечания и предложения пользователи могут направлять через личный кабинет на сайте. При этом можно не сомневаться
в том, что сотрудники ФСС РФ рассмотрят каждое
обращение, проведут его оценку и уведомят
о решении его автора.
«Открытый контракт» полезен и для тех,
кто сам намерен участвовать в торгах, предлагая свои товары или услуги. И это дает шанс
на развитие бизнесов.
«К счастью, сегодня в стране очень много
активных граждан, которые интересуются государственными закупками, которые справедливо
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считают, что деньги должны тратиться с умом.
Которые могут сравнивать цены и требовать,
чтобы людям с ограниченными возможностями
не покупали абы что по космическим ценам», –
отмечают в ФСС РФ.
С помощью общественного контроля можно
значительно повысить качество закупаемых товаров, работ, услуг, что позволит предоставлять
людям с инвалидностью более качественные
средства технической реабилитации. Задача
«Открытого контракта» – сделать любые закупки
ФСС РФ максимально прозрачными, потому что
это – целевые деньги. ФСС призывает всех,
кто неравнодушен, принять участие в работе
портала, высказывать свои замечания и вносить
предложения по его улучшению.
fss.ru

Новая разработка лечит
переломы без гипса
Во вторник, 17 марта, на юго-востоке столицы
запустили новое инновационное производство
уникальных медицинских изделий – ортезов из
термопластика. Скоро москвичи смогут лечить
переломы без гипса.
Уникальное производство разместилось
в одном из корпусов на территории кластера
биомедицинских услуг и лабораторной диагностики «Мосмедпарк» в столичном районе
Курьяново. К слову, кластер является по сути
единственной подобной площадкой для производителей медицинских изделий, оборудования
и фармацевтики в городе. Здесь в одном месте
локализованы медицинские производства, лаборатории, склады и административные помещения. Все это в первую очередь помогает
увереннее чувствовать себя здесь начинающим
проектам. Сервис единого окна помогает оперативно решать текущие вопросы, связанные
с разработкой нового продукта для медицинского рынка, а в глобальном смысле – развивает
бизнес от идеи до серийного производства
и выхода на иностранные рынки.
Одним из таких проектов стало производство
медицинских изделий для травматологии и реабилитационной медицины из термопластика,
которое организовала компания – резидент технопарка «Строгино».
– Наша продукция имеет самое широкое
применение: как для внешней фиксации при
переломах конечностей людей и животных, так
и в качестве корсета для фиксации спины, шейно-воротниковой зоны, костей таза – сообщил
генеральный директор компании-производителя
Максим Никулин.
Первым испытать на себе необычные
медицинские изделия смог руководитель столичного Департамента предпринимательства
и инновационного развития Алексей Фурсин,
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прибывший на торжественную церемонию открытия производства. В качестве наглядного
пособия на запястье главе ведомства надели
фиксирующую повязку, размоченную в теплой
воде. Приняв форму руки, через пять минут она
затвердела и стала эластичным гипсом. «Пластическая память», как пояснил Максим Никулин.
Но уникальность технологии в том, что снять этот
«гипс» не составляет никакого труда. Молнии
с обеих сторон руки расстегиваются, и ортез из
термопластика легко снимается.
– В нем можно принимать душ, купаться в
море. Ортез легкий, позволяет «дышать» коже,
абсолютно гипоаллергенен для детей, – добавил
Никулин.
По словам гендиректора компании, идея
безгипсового лечения переломов родилась
у него случайно: все произошло два года назад,
когда на новогоднем корпоративе он сломал ногу
и ощутил все «прелести» жизни в гипсе.
– Так житейская история превратилась в
инновационный бизнес, – смеется он.
Среди главных преимуществ продукции и
доступная цена.
– Уверен, продукция будет конкурентоспособна не только на московском рынке, но и покорит
зарубежные рынки, – в свою очередь отметил
Алексей Фурсин.
vm.ru

В Ульяновской
области начал работу
травматологический
центр
Для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на базе хирургического
комплекса ФГБУ «Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства»
в г. Димитровград 1 марта открыли травматологический центр II уровня.
Напомним, на территории Ульяновской области реализуется нацпроект «Здравоохранение»
и проект «Безопасность дорожного движения»,
в рамках которого открыты несколько травмоцентров разного уровня. В настоящее время
назрела необходимость открытия подобного
центра на участке федеральной автомобильной
дороги Р-178 «Ульяновск-Димитровград-Самара» и межрегиональных автодорогах «Самара-Казань» и «Димитровград-Тольятти». Такую
ответственную задачу, исходя из логистики
и профессиональных компетенций, по мнению
главы региона Сергея Морозова и специалистов
Министерства здравоохранения Ульяновской
области, может решить только ФМБА России.
Федеральное медико-биологическое агентство
пошло навстречу – травматологический центр
II уровня начал работу.

«Реабилитация»

В данном упреждении оказывается помощь
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях с различными видами травм на федеральных трассах и межрегиональных дорогах на
территории города Димитровград, Мелекесского
и Новомалыклинского районов Ульяновской области.
«Открытие травмацентра второго уровня
поможет снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий, поскольку время транспортировки пострадавших с места аварии или
наезда до медицинского учреждения значительно
сокращается. Опытные специалисты, регулярно
проходящие обучение в ведущих клиниках по
определенным видам лечения и оперативного
вмешательства, способны оказать высококачественную специализированную медицинскую
помощь пациентам с травмами разной сложности
и тяжести в полном объеме», – отмечает генеральный директор ФГБУ ФВЦМР ФМБА России
Любовь Шулепова.
Все необходимое для работы травматологического центра II уровня на базе хирургического
комплекса имеется. В нём функционируют приемное отделение со смотровыми кабинетами, противошоковой палатой, экстренной лабораторией,
кабинетом ФГДС для экстренных случаев, травматологическим кабинетом, кабинетом ультразвуковой диагностики, кабинетом функциональной
диагностики, передвижной рентген установкой
и т. д. Отделение реанимации и анестезиологии
на шесть коек, травматологическое отделение
на 40 коек, хирургическое отделение на 80 коек
и операционный блок, в который входят шесть
операционных: три плановые операционные и
три экстренные (хирургическое, травматологическое и гинекологическое). Все шесть операционных укомплектованы новейшим стандартным
медицинским оборудованием. Кроме того, дополнительно хирургическая и гинекологическая
операционные оснащены современными лапароскопическими стойками, а травматологическая операционная – артроскопической стойкой
(представляет собой комплект необходимого
оборудования для проведения артроскопических
операций) и рентген-ангиографической установкой (предназначена для широкого перечня
лечебно-диагностических процедур).
В диагностическом центре хирургического
комплекса находится кабинет компьютерной
томографии. В нем расположен 128-срезовый
мультиспиральный рентгеновский компьютерный томограф. Он является незаменимым
помощником во многих сложных случаях диагностики того или иного заболевания, при сочетанных травмах и позволяет в кратчайшие
сроки определиться с тактикой и стратегией
лечения конкретного больного. Метод компьютерной томографии открывает для медицинских
специалистов более широкие перспективы при
осмотре головного мозга, сердца, крупных и
мелких сосудов, суставов, органов брюшной
www.farosplus.ru
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полости, диагностики опухолей различной локализации и т. д.
Также на этом этаже установлена стационарная цифровая рентген установка на три рабочих места.
«Наши специалисты имеют все возможности и опыт оказания медицинской помощи
при сочетанных травмах, когда одновременно
поражаются несколько систем и органов человека, как правило, именно такими тяжелыми
последствиями для здоровья заканчиваются
дорожно-транспортные происшествия. При этом
мы обязательно будем работать в тесном взаимодействии с травматологическим центром первого
уровня в Ульяновске, куда, после стабилизации
состояния, будут направляться наиболее тяжелые пациенты», – рассказывает заместитель
главного врача по хирургии ФГБУ ФВЦМР ФМБА
России Армен Саркисян.
rosminzdrav.ru

Хирурги Беларуси
и России помогают
маленьким пациентам
с деформациями
позвоночника
Медицина не стоит на месте. И те диагнозы,
которые раньше могли стать пожизненными,
сегодня – не приговор. В Беларуси внедряют современные технологии лечения детей с врожденными деформациями и травмами позвоночника.
Одна операция, сложная реабилитация, но шанс
на полное выздоровление. Врачи научились
исправлять аномалию даже самым маленьким
пациентам.
В Беларуси внедряют современные технологии лечения детей с травмами позвоночника и
врожденными деформациями. Теперь не нужно
ждать их полного формирования. Врачи могут
исправить аномалию даже самым маленьким
пациентам всего за одну операцию.
На кадрах кажется, что совсем здоровый
мальчик бегает и веселится с сестрой-двойняшкой. Но камера не улавливает главного:
у пятилетней Димы инвалидность – врождённый
сколиоз, который прогрессирует.
Смещение внутренних органов, риск отказа
ног, горб. Откладывать вмешательство было чревато целым списком недугов. Шесть часов хирурги
буквально собирали ребёнка по косточкам. Им
удалось убрать тело аномального или, точнее,
лишнего позвонка и установить металлоконструкцию. Она должна исправить врождённые
искривления.
Сергей Виссарионов, заместитель директора
Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера (Россия): «Когда деформация
только выявлена, она еще незначительна, она
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минимальна, и путем, по сути дела, малоинвазивного хирургического вмешательства будет
полностью ликвидирована проблема».
Эта операция одна из многочисленных в
программе сотрудничество белорусского РНПЦ
с коллегами из Петербурга. За три года проект
«Спинальные системы» помог поставить на
ноги малышей с врождёнными и приобретёнными дефектами позвоночника, Дима в этом
списке 20-й.
Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии: «Разработка данной
программы позволит уменьшить сроки лечения
детей в два раза, снизить затраты на лечение
на 20%. Это абсолютно уникальный проект. Ранее такого не выполнялось ни в Беларуси, ни
в России, ни в странах СНГ».
Исправлять недуг хирурги могут даже на
первом году жизни, причём достаточно одной
операции, дальше – реабилитация. Сегодня в
Беларуси очереди на спасение от врождённой
аномалии позвоночника ждут с около полутора
тысяч детей.
Сейчас маленькому Диме предстоит длительное восстановление – постельный режим,
использование корсета. Через полтора-два года
металлоконструкцию удалят, и ребенок снова
сможет бегать. Пока непоседе придётся потерпеть. Но уже спустя двое суток после операции
настроение у мальчика боевое.
ont.by

Центр Илизарова
в Кургане стал
Национальным
медицинским исследовательским центром
Центр Илизарова в Кургане получил статус
Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им.
Г. А. Илизарова, завершив юридические вопросы
перехода в новый статус. Центр стал «головным»
по профилю «Травматология и ортопедия» в
сети НМИЦ, сообщили 13 марта в пресс-службе
центра.
Ранее Министерство здравоохранения РФ
рекомендовало включить Центр Илизарова в
сеть НМИЦ по профилю «Травматология и ортопедия». В ноябре стало известно, что количество
НМИЦ увеличится в России на 12 профильных
организаций по таким направлениям как геронтология, детская травматология и ортопедия,
колопроктология, медицинская реабилитация,
онкология, отоларингология, педиатрия, стоматология, травматология и ортопедия, урология.
«Новый статус центру был присвоен приказом министерства здравоохранения от 20
января 2020 года, 26 февраля были завершены все юридические вопросы по переходу Рос-

сийского научного центра «Восстановительная
травматология и ортопедия» имени академика
Г. А. Илизарова в статус НМИЦ травматологии и
ортопедии им. Г. А. Илизарова. Центр Илизарова
вошел в сеть НМИЦ «головной» организацией
по профилю «Травматология и ортопедия», –
говорится в сообщении.
Пресс-служба со ссылкой на директора центра Александра Бурцева уточняет, что сейчас
учреждение является крупнейшим травматологоортопедическим национальным центром.
«Задачи перед нами стоят колоссальные:
по сути дела, под нашей курацией будут находиться порядка 27 субъектов РФ, это три
федеральных округа – Уральский, Сибирский
и Дальневосточный. В ближайшем будущем запланировано тесное сотрудничество с внештатными и штатными специалистами этих регионов
в области травматологии и ортопедии. Сейчас
мы приобрели статус де-юре, это поможет центру
стать полноправными законодателями в сфере
травматологии и ортопедии», – цитирует Бурцева
пресс-служба.
Минздрав России создает сеть научных
медицинских исследовательских центров, специализированных на различных профилях.
На базе профильных центров созданы НМИЦ,
основой задачей которых будет информационно-методическое сопровождение больниц,
актуализация клинических рекомендаций и
протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение
новых технологий.
О центре
В 1950 году академик Илизаров изобрел
аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сегодня метод ученого применяют более чем в 60
странах мира. При этом используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей,
проведенных через отломки костей. Метод дает
возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность
без риска смещения, также не нужна гипсовая
иммобилизация.
Центр имеет мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту
лечения пациентов – ежегодно здесь помогают
более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре
трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и
ортопедии. На работающей здесь профильной
кафедре ежегодно проходят учебные курсы для
российских и зарубежных врачей.
tass.ru
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«Реабилитация»

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

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

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

Производство технических средств
реабилитации, медицинских изделий
и медицинской мебели.

ВекторПро, ООО
630090, Новосибирск,
пр. Ак. Лаврентьева, д. 6
Для почты: 630090, Новосибирск, а/я 445
Тел.:
8 (383) 336-09-98
E-mail:
info@vectorpro.ru,
vectorpro@ngs.ru
Http:
www.vectorpro.ru
Адрес:

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

ГосПартнер, ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

197342, Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д. 17, к. 2,
лит. А, офис № 706
+7 (812) 611-09-23
tomatis@gospartner.com
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.

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

105082, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 19, корп. 3А
+7 (499) 408-94-92,
+7 (495) 392-25-12
639surkov@rambler.ru
www.gradi.pro

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

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

Производство медицинской техники,
программно-аппаратных комплексов для
ортопедии, протезирования и реабилитации.

ЕМ Групп, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

197349, Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, лит. Щ,
офис 111
+7 (812) 647-03-47
em@evromedika.ru
www.emgr.ru

Производство и продажа медицинских
расходных материалов.

Группа АСВОМЕД, ООО
Тел.:
Факс:
Http:

+7 (495) 742-44-40
+7 (495) 742-44-35
www.gymna.ru

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

Инновационная мастерская
Отче Савва, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Московская область, г. ОреховоЗуево, ул. Карла Либкнехта, д. 6
8 (915) 377-82-31
invafond@gmail.com
o-savva.ru

Создатель индивидуальных подъёмных
устройств для инвалидов и лиц пожилого
возраста: подъёмники для ванной, туалета
и автомобиля, другая реабилитационная
техника.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 13

реестр производителей и коммерческих фирм
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195067, Санкт-Петербург,
ул. Бестужевская, д. 50, оф. 1311
(812) 543-31-90, +7 (911) 941-00-54
info@diaserv.ru
www.diaserv.ru

www.farosplus.ru
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ИТК Эндопринт, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

129085, г. Москва, ул. Годовикова,
д. 9, стр. 4, под. 4.3
Тел. +7 (495) 792-45-23
info@endoprint.ru
www.endoprint.ru

Инновационно-Технологическая Компания
ЭНДОПРИНТ – ведущее Российское предприятие, специализирующееся на разработке
и производстве индивидуальных изделий
для эндопротезирования и имплантологии
с применением технологий 3D печати.

МАЙРА РУ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Москва, ул. Мартеновская, д. 29
+7 (495) 301-44-75,
+7 (985) 423-67-02
info@meyra.ru
www.meyra.ru, www.shop-meyra.ru

Российское представительство крупнейших
европейских производителей инвалидного
оборудования и ортопедических товаров
MEYRA (Германия) и MDH (Польша). Лучшие
инвалидные коляски и ортопедические
товары.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 29

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

109428, г. Москва, Рязанский
проспект, д. 24, корпус 1, офис 34
+7 (495) 740-35-34
info@neurocor.ru
www.neurocor.ru

Компания «Неврокор» разрабатывает и
производит медицинское оборудование
для диагностики и реабилитации. Серийно
производятся тренажеры ходьбы, комплексы
клинического анализа движений «Биокинект»,
биомеханические сенсоры «Траст-М,
постурологические системы, а также
электроэнцефалографы и регистраторы
ЭЭГ «Неврополиграф», вибротестеры
«Вибросенсотест».
См. рекламу на эксклюзивной с. 3

КЛЭР, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

223051, Беларусь, Минский р-н,
п. Колодищи, ул. Минская, д. 5,
к. 450
+7 (37517) 510-63-11, 510-63-23
radius@radius.by
www.radius.by

Производство и продажа физиотерпевтической аппаратуры для низкочастотной электрои магнитотерапии, а также аксессуаров
(электроды, фланелевые электроды, маски,
кабели пациентов, индукторы, в том числе
полостные).
См. рекламу на 4-й обложке

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

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

Медицинская техника и иммобилизационное
оборудование.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 24-27

Лаборатория Электроники
«ЭлекЖест», ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

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

Основанное в 1992 году, ООО Лаборатория
Электроники «ЭлекЖест» является специализированным предприятием по разработке,
производству и сопровождению аппаратнопрограммных и оптико-электронных технических средств реабилитации инвалидов по
зрению. Фирменное гарантийное обслуживание всей выпускаемой техники – в течение
2 лет!

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО

ООО Научно-производственное
информационное предприятие «МИР
ТИТАНА»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

123060, г. Москва,
ул. Расплетина, д. 24
+7 (495) 937-31-60
+7 (495) 937-31-62
info@mirtitana.com
www.mirtitana.com

Один из крупнейших в России поставщиков
средств реабилитации для инвалидов,
ортопедических изделий, материалов
и оборудования для их производства.

Орбита, НВП
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

450095, г. Уфа, ул. Центральная,
д. 53/3
+7 (347) 227-54-00, 281-45-13
ormed@ormed.ru
www.ormed.ru

Ведущий российский производитель медицинского тракционного, массажного и кинезиотерапевтического оборудования для лечения и
профилактики заболеваний позвоночника, а
также аппаратов для пассивной реабилитации
суставов. На предприятии налажено серийное
производство следующих моделей:
«ОРМЕД-Профессионал», «Комплекс для
подводного вытяжения и гидромассажа
«АКВАТРАКЦИОН», «ОРМЕД-Профилактик»,
«ОРМЕД-Тракцион», «ОРМЕД-Релакс»,
«ОРМЕД-Кинезо», «ОРМЕД-Мануал»,
«АКВАРЕЛАКС», «Подъемник для больных»,
аппараты для пассивной реабилитации
суставов серии Ормед Flex.Результаты клинических испытаний и медицинских заключений
работы на аппаратах серии «ОРМЕД» подтверждают высокую эффективность оборудования на всех этапах профилактики, лечения
и реабилитации.
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Полная электронная версия журнала «Реабилитация» дублируется
на сайтах www.farosplus.ru и www.medreestr.ru

«Реабилитация»

СинКор, ООО

197101, Санкт-Петербург,
ул. Кропоткина, д. 1, БЦ
«Сенатор», оф. 217-219
Тел.:
+7 (812) 332-95-32,
+7 (911) 926-68-43
E-mail:
info@sinkor.ru
Http:
www.sinkor.ru
ООО «СинКор» разрабатывает, производит и
поставляет оборудование для реабилитации
пациентов разного возраста с неврологическими, психосоматическими заболеваниями
и последствиями органического поражения
головного мозга.
Адрес:

Орт-ФАРМ Ортопедия, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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

Официальный эксклюзивный дистрибьютор
на территории Российской Федерации
Ортопедических изделий OPPO Medical Inc.
и Инвалидных колясок KARMA Medical Inc.

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
СТЕРИЛЬНОСТИ (СПДС), ООО

150007, г. Ярославль,
ул. Университетская, д. 21
Тел.:
+7 (4852) 75-96-07,
+7 (4852) 59-53-64
Факс:
+7 (4852) 75-94-27
E-mail:
spds@sterilnost.ru
Http:
www.sterilnost.ru
Разработчик и производитель медицинского
оборудования:
• Шкафы для хранения эндоскопов «СПДС»
с продувкой и сушкой,
• Рециркуляторы и Камеры УФ-бактерицидные
«СПДС».
См. рекламу на эксклюзивной с. 4 и с. 18
Адрес:

«Санкт-Петербургская ФОО»
филиал ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

190121, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Союза Печатников, д. 14
+7 (812) 644-54-00
mail@spbforob.ru
www.spbforob.ru

Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви основана в 1938 году и является
крупнейшим производителем ортопедической
обуви в России, ежегодно выпускает более
60 000 пар обуви для взрослых и детей различной степени сложности, ортопедические
стельки и вкладные ортопедические изделия.
Обувь изготавливается с индивидуальными
параметрами по медицинскому заказу. Для изготовления обуви применяются классические
и передовые технологии, включая компьютерную диагностику и компьютерное моделирование. Прием заказов осуществляется опытными врачами травматологами-ортопедами
и инженерами-протезистами. Ассортимент
составляет более 200 моделей.

ТММ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Производственная компания «ТММ» –
российский разработчик и производитель
медицинского оборудования для проведения
физиотерапевтических процедур в
санаториях, профилакториях, центрах
восстановительной медицины и клиниках.

Физиотехника
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

197198, Санкт-Петербург,
ул. Съезжинская, д. 23, лит. А,
пом. 2-Н
+7 (812) 321-67-80
mail@pt-med.ru
www.pt-med.ru

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

Статокин, НМФ, ООО

Научно-медицинская фирма «Статокин»
Адрес:
119602, Москва, а/я 285
Тел.:
+7 (495) 741-14-40
Т./ф.:
+7 (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. 14-17

Эмера, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
+7 (499) 995-04-51,
+7 (926) 231-64-33
info@emera.ru
www.emera.ru

ООО «Эмера» – компания, специализирующаяся на продвижении и поддержке на
территории Российской Федерации высокотехнологичных решений для реабилитации и
функциональной диагностики в спорте
и медицине.
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659322, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, д. 1
+7 (3854) 30-59-96,
+7 (963) 507-50-26
mir_tmm@mail.ru
www.mir-tmm.ru

www.farosplus.ru
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Шедевр инвапрома!

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ГОСЗАКУПОК ФСС, СОЦЗАЩИТЫ, ГОСПИТАЛЕЙ, БОЛЬНИЦ,
ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Российский производитель –
ООО «Инновационная мастерская Отче Савва»
https://o-savva.ru • Тел.: +7 (915) 377-82-31, +7 (903) 182-24-61
Почта: invafond@gmail.com

Универсальный электрический
подъемник для инвалидов MINIK
Одно устройство решает весь комплекс задач, связанных с пересаживанием больного человека в ванну, на туалет, на кровать и даже в автомобиль.
Подъёмник может работать как вертикализатор и тренажер для ходьбы.
• Он незаменим для малогабаритных квартир и маленьких ванных
комнат, в которые не умещаются другие подъёмники.
• Минимальная цена среди стационарных подъёмников.
• Позволяет пересадить больного в ванну без заезда в узкий дверной проём.
• Уникальный эргономичный тканевый подвес не требует подсовывания под больного, позволяет пользоваться туалетом, не снимая подвес, обеспечивает поддержку спины.

Всё, что вы видите на фотографиях, – это одно устройство с дополнительными опциями.

На всё оборудование гарантия отечественного производителя, консультация при составлении технического задания, информационное сопровождение пользователя – консультация. Оборудование
и комплектующие всегда в наличии.
О льготах
На компенсацию за самостоятельно приобретенный подъемник для ванны имеют право:
• 100% лица, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
• 100% за счет средств материнского капитала на реабилитацию ребенка-инвалида
• 100% или частично по региональным программам в некоторых субъектах РФ.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ В ХОДЬБЕ У БОЛЬНЫХ
С ОРТОПЕДО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В. И. Доценко, Н. Ю. Титаренко
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН,
ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», г. Москва
Ключевые слова: функциональная электростимуляция мышц; детский церебральный
паралич; сколиотическая болезнь; электронейромиография; Н-рефлекс; биомеханика; видеоанализ движений; гониометрический профиль;
вариативность параметров шага; энергозатраты
при ходьбе.
Резюме. Проведено биомеханическое обследование и лечение методом функциональной
программируемой электростимуляции (ФПЭС)
мышц в процессе ходьбы 61 ребёнка с детским
церебральным параличом (ДЦП) в форме спастической диплегии в возрасте от 4 до 17 лет и 55
детей в возрасте от 7 до 15 лет с начальными
формами сколиоза (1-2 ст.). Объективизацию
эффектов лечения проводили при помощи
электронейромиографии (регистрация и анализ
параметров Н-рефлекса), а также при оценке
кинематических параметров шага и статических
показателей позвоночника с использованием
метода компьютерного видеоанализа движений.
По завершении курса лечения методом ФПЭС
у больных ДЦП по данным анализа параметров
Н-рефлекса наблюдалось снижение возбудимости на соответствующих сегментах спинного
мозга. Уменьшение средней вариативности значений гониометрического профиля после курса
лечения расценивали как проявления стабилизации навыка ходьбы, снижения её энергоёмкости
и улучшения статокинетической устойчивости.
Также у больных сколиотической болезнью по
завершении лечения наблюдалась отчётливая
коррекция общего угла искривления позвоночника, уменьшение амплитуды вращательных
движений таза и плечевого пояса, улучшение
работы мышц в цикле шага с появлением чётких
максимумов их электрической активности, а также
улучшение параметров кинематики шага.
Введение. Функциональная программируемая электростимуляция (ФПЭС) мышц, осуществляемая во время двигательного акта ходьбы

или других циклических, стереотипных двигательных актов (бега, занятий на велотренажёре
или беговой дорожке, при имитирующих греблю
движениях верхних конечностей и др.), служит
наглядным представителем обширного класса
методов так называемой «сенсорной терапии».
Традиционно применяемая в восстановительной медицине электростимуляция покоя
протекает в условиях, далёких от реального функционирования мышц. Этот метод электромиостимуляции не связан с координацией двигательного
акта, а значит, не может влиять ни на коррекцию,
ни на выработку нового двигательного стереотипа и реализует свои эффекты исключительно
на уровне периферического мышечного звена.
Напротив, восстановительное лечение двигательных нарушений методом ФПЭС моделирует
выработанную в эволюции пространственновременную организацию мышечной активности.
Данная особенность является предпосылкой
формирования и закрепления физиологичных
паттернов движений на уровне спинального
генератора локомоций, а также в стволовых и
полушарных центрах моторного контроля, что
детерминирует стойкость достигнутой функциональной перестройки.
Нейрофизиологическая сущность метода
ФПЭС заключается в точном временнóм соответствии программ искусственного (посредством
электростимуляции) и естественного (при попытке
произвольного усилия) возбуждения мышцы
в двигательных актах человека. Электростимуляция мышцы во время локомоции происходит
в точном соответствии с естественным возбуждением и сокращением мышц на протяжении
двигательного акта. Это представляется очень
важным – ведь только в фазы естественного (произвольного) возбуждения мышц локомоторные
центры всех вертикальных уровней ЦНС восприимчивы к внешним афферентным сигналам
(в данном случае, к электростимуляции мышц),
следовательно – эти локомоторные центры
становятся доступными для коррекции своей

деятельности. В остальные фазы шагового цикла
локомоторные центры заторможены, а их работа практически не поддаётся коррекции в силу
того, что афферентный приток в эти фазы шага
заблокирован пресинаптическим торможением
(К. В. Баев, 1984; А. С. Витензон, 1982).
Метод ФПЭС удачно совмещает свойства
трёх глобальных стратегий клинической реабилитологии – лечебной физкультуры (кинезитерапии), аппаратной физиотерапии и функционального ортезирования (А. С. Витензон,
1998; А. С. Витензон и соавт., 1999). В большей
степени этот метод лечения следует относить
к кинезитерапии.
Материал и методы. В настоящей работе
проанализированы результаты клинико-инструментального обследования и лечения методом
ФПЭС 61 больного детским церебральным параличом (ДЦП) в форме спастический диплегии
в возрасте 4-17 лет, а также 55 детей в возрасте
от 7 до 15 лет с начальными формами сколиоза
(1-2 ст.). Обследовано 12 здоровых детей того
же возраста с целью получения данных средней
детской нормы. В группе больных сколиозом первично обследованные и получившие курс ФПЭС –
35 больных; 10 пациентов лечились методом
ФПЭС повторно; 10 пациентов, в качестве основной терапии получившие курс электростимуляции
мышц в покое при помощи аппарата «Стимул-1»,
составили контрольную группу. В зависимости
от клинической формы заболевания пациенты,
обследованные первично, были разделены на
2 группы: первая – больные S-образным сколиозом – 14 человек (40%), вторая – С-образной
формой – 21 человек (60%).
В нашей клинической практике для проведения курсового лечения методом ФПЭС используется Комплекс аппаратно-программный
многоканальный программируемой электростимуляции мышц низкочастотным импульсным током «АКорД» (разработка и производство
Научно-медицинской фирмы «Статокин», Россия).
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Комплекс имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № ФСР 2008/03709 от «28» октября 2013 г.
Ведущие отличительные особенности комплекса подкреплены Патентом РФ на изобретение
№ 2241500 с приоритетом от 01.08.2003 г. «Устройство для лечения поражений опорно-двигательного аппарата» (В. И. Доценко и соавт, 2004).
Комплекс ФПЭС представляет собой источник низкочастотных биполярных импульсов
тока. В его состав входят интерфейсный блок;
микропроцессорный переносной многоканальный
электростимулятор, закрепляемый на поясе пациента; прецизионные датчики синхросигналов –
значений углов в суставах (гониометр) и стопный
тензодатчик; коммуникационные и соединительные кабели; комплект гидрофильных электродов
из современных синтетических материалов и их
эластичных фиксаторов на мышцах пациента.
Управление комплексом ФПЭС осуществляется
от ПЭВМ с использованием оригинального программного обеспечения, созданного в операционной среде Windows.
Каким образом при использовании компьютерных комплексов ФПЭС удаётся осуществить
точную и корректную синхронизацию произвольного напряжения той или иной мышцы в
двигательном акте и наслаиваемой на неё электрической стимуляции? Ответ прост. По своим
биомеханическим характеристикам ходьба за
годы эволюции вертикального перемещения человека в гравитационном поле Земли приобрела
свойства высокостереотипного двигательного
акта с минимизированным разбросом (низкой
вариативностью) параметров шага. В полной
мере это положение относится и к циклическому,
стереотипному включению конкретных мышц
в обеспечение ходьбы. Во вполне определённый
момент двойного шагового цикла конкретным
значениям углов в суставах нижних конечностей,
а также биомеханическим параметрам контакта
стопы с опорой (т. е. фазам переката стопы от
пятки к носку) соответствует чёткий паттерн напряжения и расслабления всей совокупности
мышц нижних конечностей, таза и спины. Эта
«мозаика» мышечной активности во время шага –
мышечный профиль однозначно соотносится
с текущим значением суставных углов – гониометрическим профилем.
С учётом вышесказанного относительное
(процентное) распределение мышечной активности в период двойного шага и её соотнесение
с гониометрическим профилем можно принять за
некую константу, используемую при подстройке
фаз мышечной электростимуляции в процессе активного передвижения пациента. Следовательно,
аппаратно-программный модуль временнóй син-

СТАТЬИ

16

хронизации электромиостимуляции с фазами шага,
использующий для синхронизации измеряемые
в формате on-line и управляющие стимулятором
опорные (подометрические) или гониометрические параметры каждого шагового цикла,
является ключевым в работе комплекса ФПЭС.
Для верификации позитивных эффектов
ФПЭС, наряду с классической электромиографией, в соответствии с современным стандартом биомеханических исследований применяли
бесконтактный компьютерный видеоанализ
движений с использованием оптических методов
т. н. «захвата движения» (motion capture) и анализом показателей угловой и линейной кинематики
произвольной ходьбы пациентов. Бесспорным
преимуществом методов видеоанализа движений перед методами контактной биомеханики
является отсутствие на теле пациента каких-либо
датчиков и кабелей, в значительной степени
ограничивающих свободное поведение человека
и искажающих его естественный двигательный
стереотип – приближенный к норме или патологический. Использовали отечественный комплекс
«Видеоанализ движений» (разработка и производство НМФ «Статокин», Россия). В некоторых
случаях проводили обследование методом компьютерной статокинезиметрии (стабилометрии).
Следует отметить, что исследование качественных и количественных показателей
поддержания вертикальной позы методом компьютерной статокинезиметрии и характеристик
угловой и линейной кинематики произвольной
ходьбы пациентов методом компьютерного видеоанализа движений (motion capture) выступает
ведущим инструментальным подходом в оценке таких базисных гравиозависимых процессов
жизнедеятельности человека, как протекающие
в неразрывном единстве статика и локомоция.
Результаты и обсуждение. При анализе
результатов лечения исходили из теоретических
представлений о том, что оптимальное выполнение циклических, многократно повторяемых
движений, к которым, в первую очередь, относится произвольная ходьба, осуществляется с
минимальной вариативностью биомеханических
показателей двойного шагового цикла. Данная
особенность закреплена в эволюции перехода
к бипедальной локомоции в условиях действия
сил земной гравитации и имеет глубинный биологический смысл – минимизировать энергозатраты человека при ходьбе. Прогрессивное
уменьшение в процессе восстановительного
лечения показателей вариативности основных параметров шага служит объективным
и надёжным критерием эффективности реабилитации больных.

«Реабилитация»

В группе больных ДЦП обнаружена следующая динамика. Ведущим показателем устойчивости и оптимальности энергозатрат во время
ходьбы является соотношение продолжительности фаз переноса и опоры двойного шага.
В норме оно составляет 40 и 60%, в группе больных спастической диплегией до курса лечения –
25 и 75%, по его завершении наблюдалось значительное приближение к нормальным показателям – 33 и 67%. Другой важный показатель –
соотношение одно- и двухопорного периода.
В норме – 73 и 27%, до курса лечения – 54 и
46%, по его завершении – 63 и 37%. Изменения
статистически достоверны.
Проанализирована динамика средних коэффициентов вариации значений суставного
угла (т. н. «гониометрического профиля») в
исследуемых временных точках траектории
тазобедренного, коленного и голеностопного
суставов. Тазобедренный сустав – 3,68±1,13% и
1,93±1,08% до и после лечения соответственно;
аналогичные значения для коленного сустава –
3,85±1,19% и 1,82±1,12%; для голеностопного
сустава – 4,47±1,23% и 2,01±0,91%. Различия
достоверны при р ≤ 0,05.
Уменьшение средней вариативности значений гониометрического профиля после курса
лечения следует расценивать как проявления
стабилизации навыка ходьбы, снижения её
энергоёмкости и улучшения статокинетической
устойчивости.
Оценка показателей Н-рефлекса выявила
снижение отношения максимальных амплитуд Н-рефлекса и М-ответа с 65,1±14,3% до
56,5±15,3% после курса лечения, указывающее
на уменьшение числа единиц мотонейронного
пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию,
что отражало некоторое снижение возбудимости
на соответствующих сегментах спинного мозга.
Степень депрессии Н-рефлекса при низкочастотной ритмической стимуляции (3 Гц) увеличивалась с 10,2±14,1% до 17,3±21,2%.
В профессиональном восприятии врачей
метод ФПЭС ассоциируется преимущественно
с коррекцией макродвижений туловища и конечностей у больных ДЦП, с постинсультными
двигательными нарушениями, с последствиями травм головного и спинного мозга. Однако
опыт последних лет демонстрирует высокую
эффективность метода ФПЭС в лечении
нарушений осанки у детей и подростков, при
широко распространённых в детской популяции
сколиотических деформациях позвоночника.
С учётом самоподдерживающихся патогенетических факторов этих деформаций и тенденции
к прогрессированию процесса следует говорить
о течении «сколиотической болезни», требуюwww.farosplus.ru
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щей высокотехнологичных видов медицинской
помощи. Представим клинические результаты
лечения в этой группе пациентов.
При подборе силы тока стимуляции добивались видимых эффектов сокращения мышц:
при стимуляции трапециевидной и ромбовидной
группы мышц надплечье поднималось вверх,
а лопатка отводилась назад; при стимуляции
крестцовоостистых и интеркостальных мышц
туловище отклонялось в сторону возбуждения.
Более интенсивной стимуляции подвергались
мышцы на выпуклой стороне искривления.
Оценка результатов ФПЭС у больных сколиотической болезнью показала:
А. Статическая составляющая видеоанализа движений в режиме кифосколиозографии (аналог компьютерной оптической
топографии позвоночника):
1) В группе больных С-образным сколиозом
увеличилась максимальная электрическая активность мышц в 1,5 раза. Коррекция общего угла
искривления составила 23%, или 4,6º в сторону
уменьшения деформации. Амплитуда вращательных движений таза в среднем уменьшилась
на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%. Произошло улучшение работы мышц в цикле шага:
появились чёткие максимумы электрической
активности мышц, оптимизировались временные
рамки работы мышц, включение мышц туловища
в движение в результате применения ФПЭС стало
более симметричным.
2) В группе больных S-образным сколиозом были отмечены аналогичные изменения
клинического течения заболевания, а также
иннервационной и биомеханической структуры
ходьбы пациентов.
3) В контрольной группе результаты лечения
оказались менее убедительными: после проведения курса электростимуляции мышц в покое
коррекция общего угла искривления составила
1,0º, максимальная электрическая активность
увеличилась всего на 4%. Амплитуда вращательных движений таза и верхнего плечевого пояса

уменьшилась на 10,7 и 10,3% соответственно.
В иннервационной структуре ходьбы изменений
не произошло.
Б. Динамическая составляющая видеоанализа движений в режиме кинематического
анализа локомоций:
На фоне курсового лечения методом ФПЭС
в обеих группах пациентов со сколиотической
болезнью с разным типом искривления позвоночника, при помощи оптических методов компьютерного видеоанализа движений, продемонстрирована положительная динамика ходьбы.
Также, как и в группе больных ДЦП, оценивались
ведущие показатели угловой и линейной кинематики локомоций пациентов со сколиотической болезнью – скорость, ускорение, текущие
значения суставных углов в структуре двойного
шагового цикла. В обеих группах подтверждено
достоверное приближение гониометрического
профиля суставов нижних конечностей к нормативному «коридору» указанных кинематических
параметров, принимаемых за эталон сравнения.
Изучение отдалённых результатов лечения
показало: эффективность метода ФПЭС сохраняется в течение 6-18 месяцев после одного курса
стимуляции. При этом повторные курсы ФПЭС,
проведённые через 6-12 месяцев, позволяют не
только добиться поддержания лечебного эффекта, но и увеличить возможности дальнейшей
коррекции деформации позвоночника.
ФПЭС предусматривает решение трёх задач: укрепление ослабленных мышц, коррекцию
неправильно выполняемых движений, выработку
и поддержание приближающегося к норме двигательного стереотипа ходьбы. Иными словами,
перечисление этих трёх задач высвечивает три
мишени, на которые содружественно проецируется действие метода ФПЭС:
а) первичное исполнительное звено движения, периферический нейромоторный аппарат,
на который оказываются позитивные эффекты
силового воздействия ФПЭС, общие с эффектами
классической электростимуляции покоя;

б) текущее, во время сеанса лечения, исправление кинематических и динамических
характеристик шага (т. н. «функциональное ортезирование») – задействуется истинный биомеханический уровень исполнения движения;
в) воздействие на нейродинамику пациента,
закрепление правильного двигательного стереотипа ходьбы на уровне локомоторных центров
головного и спинного мозга, оптимизация межмышечных координаций.
Этим триединством и объясняется качественный скачок клинической эффективности метода ФПЭС по сравнению с некоторыми другими
стимуляционными и кинезитерапевтическими
технологиями.
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«Реабилитация»

«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «СПДС»)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС».

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-2-Ш»

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-5-Ш»

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-10-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-2-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-5-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-10-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 700 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21 • Тел.: +7 (4852) 75-96-07, +7 (4852) 59-53-64
Факс +7 (4852) 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru
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Обзор аптечных продаж лекарственных
препаратов и БАД при переломах,
артритах и артрозах
Маркетинговое агентство DSM Group
Все патологии опорно-двигательной системы можно разделить
на две обширные группы — артриты и артрозы. При артритах
в определённом органе ОДС возникают воспалительные процессы,
а при артрозе отмечаются дегенеративные нарушения в области
суставов. Также нарушение нормального функционирования опорнодвигательного аппарата может быть вызвано в результате перелома – нарушения целостности костей или суставов. Сложность
лечения данных патологий во многом зависит от типа болезни
и её стадии развития. Всё же основным методом лечения остаётся
медикаментозный способ.
В 2019 году в коммерческом сегменте фармрынка было реализовано более 290 млн упаковок лекарственных препаратов
и добавок к пище для терапии воспалительных заболеваний опорнодвигательного аппарата на сумму 69,7 млрд рублей (в розничных
ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита
фармацевтического рынка России, проводимого компанией
DSM Group (АО «Группа ДСМ»). В динамике прослеживается чёткий положительный тренд как в рублях, так и в упаковках. Однако
в отчётном году продажи в натуральном выражении упали на 1,4%.
Несмотря на это в денежном эквиваленте темп прироста продаж
относительно 2018 года составил 4,7%. Наибольший вес в объёме
реализации заняли лекарства (98,7%), только 1,3% продаж в рублях
пришлось на биодобавки (Рис. 1, 2).
Средневзвешенная розничная цена одной упаковки средства
исследуемой группы в 2019 году составила 240 рублей (+6,2%
при сравнении с 2018 годом), оптовая – 191 рубль (+5,0%).
Наценка держится примерно на одном уровне – порядка 25%.
Колебания розничных цен во многом повторяют динамику
оптовых (Рис. 3).
Если в упаковках наибольший объём приходится на дешёвые
средства с ценой менее 100 рублей (доля ценового сегмента
47,0% в натуральном выражении), то в рублях – на дорогостоящие
лекарства и добавки из ценового диапазона «свыше 300 рублей»
(доля 66,9% в стоимостном выражении).
В 2019 году аптеки реализовали 218 брендов лекарственных
препаратов для терапии артрозов, артритов и регенерации
костной ткани после переломов от 185 производителей (734
полных наименования). Большинство лекарственных средств

Рис. 1. Динамика объёма продаж в стоимостном выражении,
2015-2019 годы.

Рис. 2. Динамика объёма продаж в натуральном выражении,
2015-2019 годы.

Рис. 3. Динамика средневзвешенных цен и наценки,
2015-2019 годы.
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Таблица 1. ТОП-10 брендов лекарственных препаратов в стоимостном выражении, 2019 год
Рейтинг

Бренд

Корпорация
(Лидер)

1

Вольтарен

2

Объём продаж

Прирост, %

Доля, %

млн руб.

тыс. упак.

в руб.

в упак.

в руб.

в упак.

Разные
(GlaxoSmithKline)

4 710

11,1

19,1%

11,1%

6,8%

3,9%

Мидокалм

Gedeon Richter

4 102

9,0

8,3%

6,5%

6,0%

3,1%

3

Найз

Dr.Reddy's

4 057

17,4

-6,7%

-10,7%

5,9%

6,1%

4

Нимесил

Berlin-Chemie

4 013

6,2

13,8%

24,3%

5,8%

2,2%

5

Алфлутоп

Biotehnos

3 361

2,0

-3,1%

-3,9%

4,9%

0,7%

6

Терафлекс

Bayer

3 179

2,7

-2,4%

18,0%

4,6%

0,9%

7

Диклофенак

Разные (Синтез)

2 500

31,0

16,0%

-1,5%

3,6%

10,8%

8

Кетонал

Novartis

2 289

8,6

-2,3%

-7,2%

3,3%

3,0%

9

Мовалис

Boehringer Ingelheim

2 126

2,7

-2,5%

-6,2%

3,1%

0,9%

10

Артра

Unipharm

1 883

0,9

-25,7%

-26,6%

2,7%

0,3%

46,8%

31,9%

Общая доля ТОП-10

конкурентной группы производятся за рубежом (141 бренд) – 76,3%
от объёма продаж в рублёвом эквиваленте и 56,3% в натуральном
выражении, и отпускаются в аптеках по рецепту врача (61,5% и
58,2% соответственно). Однако в динамике доля российских медикаментов растёт. На ТОП-10 препаратов пришлось 46,8% объёма
продаж в рублях и 31,9% в упаковках (Таблица 1).
Для удобства применения препаратов производители зачастую
предлагают потребителям болеутоляющие и противовоспалительные средства сразу в нескольких лекарственных формах.
Так, например, лидер рынка – нестероидный противовоспалительный препарат «Вольтарен» (доля 6,8% в рублях; производят
корпорации GlaxoSmithKline и Novartis) – выпускается в виде геля
для наружного применения, трансдермальной терапевтической
системы, ректальных суппозиториев, таблеток, а также раствора
для внутримышечного введения. Оригинальный препарат в 2019
году поднялся на первую строчку, показав заметный прирост продаж
– на 19,1% в рублях и на 11,1% в упаковках. Линейка «Вольтарен»
достаточно широкая – включает в себя порядка 24 полных торговых
наименований. Самым востребованным у потребителя является
безрецептурный гель «Вольтарен Эмульгель гель наруж 2% 100 г
№ 1» (доля в продажах марки – 21,8% в рублях).
Рецептурный препарат «Мидокалм» (6,0%) производителя
Gedeon Richter в форме таблеток, покрытых плёночной оболочкой,
и раствора для внутривенного и внутримышечного введения также

поднялся на одну позицию вверх, заняв вторую строчку в ТОП-10.
За год продажи миорелаксанта центрального действия возросли
на 8,3% в рублях и на 6,5% в упаковках. В портфеле бренда всего
4 полных наименования. Для успешной работы аптеке стоит иметь
в ассортименте раствор «Мидокалм-Рихтер раст д/в/в и в/м введ
100 мг + 2,5 мг/мл 1 мл № 5» (48,1%).
На третьем месте расположился бренд «Найз» (-6,7% относительно 2018 года) с долей 5,9% в рублях. Марка индийской
корпорации Dr.Reddy’s выпускается в форме таблеток, геля для
наружного применения, гранул для приготовления суспензии для
приёма внутрь, и включает в себя 4 полных наименования. Наиболее емким оказался препарат «Найз тб 100 мг № 20» (74,7%).
При этом максимальным спросом пользуется небрендированный
дженерик «Диклофенак» (удельный вес 10,8% в упаковках). Данный
препарат выпускают около 50 производителей (лидер – «Синтез»)
в форме таблеток, растворов, суппозиториев, геля и мази для
наружного применения. По сравнению с 2018 годом реализация
данного НПВП существенно возросла – на 16,0% в рублях, в упаковках же продажи, наоборот, сократились на 1,5%.
Шесть брендов рейтинга продемонстрировали падение объёма
реализации в стоимостном выражении относительно аналогичного
периода 2018 года. Наибольший темп снижения был отмечен
у стимулятора репарации тканей средства «Артра» (-25,7% в рублях
и -26,6% в упаковках) от американской фирмы Unipharm.
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Таблица 2. ТОП-10 брендов БАД в стоимостном выражении, 2019 год
Рейтинг

Бренд

Корпорация
(Лидер)

1

Solgar

2

Объём продаж

Прирост, %

Доля, %

млн руб.

тыс. упак.

в руб.

в упак.

в руб.

в упак.

Solgar Vitamin and Herb

164

93,1

76,3%

80,5%

17,8%

2,1%

Арстига

Pharmaccess

121

85,7

3662,9%

3637,2%

13,1%

1,9%

3

Эвалар Горный
Кальций

Эвалар

87

343,7

3,0%

-0,9%

9,5%

7,8%

4

Протекта

Kendy

49

40,1

24,1%

22,9%

5,3%

0,9%

5

ФулФлекс

Вис

48

115,3

5,9%

1,3%

5,2%

2,6%

6

Артроцин

Вис

27

65,7

-2,7%

-12,0%

3,0%

1,5%

7

Доктор Море

Фармоушен Лаб

22

28,9

20,7%

21,9%

2,4%

0,7%

8

Кальций-Д3

Аквион

22

126,8

316,0%

237,6%

2,4%

2,9%

9

Хондроитин +
Глюкозамин Форте

Аквион

19

28,5

-45,3%

-38,8%

2,1%

0,6%

10

Артромаксимум

Эвалар

18

24,9

9,7%

10,1%

2,0%

0,6%

62,8%

21,6%

Общая доля ТОП-10

БАД также широко представлены на рынке: в 2019 году
россияне приобрели в аптеках 138 брендов добавок к пище
производства 123 компаний (248 полных наименований). Рынок
БАД концентрирован более значительно – на ТОП-10 биологически
активных добавок пришлось 62,8% от объёма продаж в рублях
и 21,6% в упаковках. Основные лекарственные формы: таблетки
(доля 42,1% в рублях) и капсулы (40,0%).
Тройка лидеров представлена марками Solgar (доля 17,8%
в рублях), «Арстига» (13,1%) и «Эвалар Горный Кальций» (9,5%)
(Таблица 2).
Первое место принадлежит добавке Solgar в форме таблеток
и капсул с долей рынка 17,8% в стоимостном выражении и 2,1%
в натуральном эквиваленте. Добавку к пище под данной маркой
производит корпорация Solgar Vitamin and Herb. Наибольшую выручку аптекам принесли таблетки «Solgar глюкозамин-хондроитин
комплекс таблетки № 60» (доля в продажах бренда 37,1% в рублях).

Вторую строчку заняла добавка в форме капсул «Арстига»
фирмы Pharmaccess с долей рынка 13,1% в рублях и 1,9% в упаковках. У марки всего одно полное наименование – «Арстига капсулы
1085 мг № 100».
Замыкает тройку лидеров БАД отечественного производства
«Эвалар Горный Кальций» (9,5%) одноимённой компании. В линейке бренда тоже только одно полное наименование таблеток
с дозировкой «0,84 г» и с объёмом упаковки «№ 80».
Восемь брендов ТОП-10 биологически активных добавок показали увеличение продаж в стоимостном выражении. Максимальный
темп прироста был отмечен у брендов «Арстига» (+3662,9% в рублях
и +3637,2% в упаковках) производства Pharmaccess и «Кальций-Д3»
(+316,0% и +237,6% соответственно) от компании «Аквион». А вот
другая добавка корпорации «Аквион» – «Хондроитин + Глюкозамин
Форте», наоборот, сократила свой объём реализации на 45,3%
в рублях и на 38,8% в упаковках.

125040, Россия, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 7, стр. 2
Тел.: +7 (495) 780-72-63/64/66 доб. 30-49
www.dsm.ru
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прайс-лист ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И поставщиков медизделий
Восстановительная медицина
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Опорная техника
Костыль подмышечный VCBP_0041 размер М (пара). Для инвалидов и
пожилых людей. С регулировкой высоты от 113 до 133 см. Мягкие накладки
под мышки и кисти, противоскользящая насадка с УПС, цвет – хром. Вес пары
1,7 кг. Максимальная нагрузка 100 кг.
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_B. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты от 99 до 119 см. Эргономичная ручка,
противоскользящая насадка, цвет – синий. Вес 0,56 кг. Максимальная
нагрузка 140 кг.
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_PU. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты от 86 до 116 см. Эргономичная ручка,
противоскользящая насадка с УПС, цвет – чёрный. Вес 0,5 кг. Максимальная
нагрузка 100 кг.
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_UC. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты от 95 до 126 см. Эргономичная ручка,
противоскользящая насадка с УПС, цвет – хром. Вес 0,5 см. Максимальная
нагрузка 110 кг.
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_С. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты от 99 до 119 см. Эргономичная ручка,
противоскользящая насадка, цвет – чёрный. Вес 0,56 кг. Максимальная
нагрузка 140 кг.
Кресло BINGO многофункциональное для детей-инвалидов и больных
ДЦП. С регулировкой угла наклона спинки, сиденья и подножек. В комплекте –
столик, подголовник, клин-абдуктор, фиксирующие ремни. Для ребёнка
с весом до 35 кг и ростом до 130 см.
Кресло-вертикализатор SREEDY многофункциональное для детейинвалидов и больных ДЦП. С функцией вертикализации при помощи
пневматического сервопривода. С регулировкой угла наклона спинки, сиденья
и подножек. В комплекте – столик, подголовник, клин-абдуктор, фиксирующие
ремни. Для ребёнка с весом до 35 кг и ростом до 130 см.

1 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

650 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

750 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

750 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

650 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

69 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

89 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Ходунки складные H4SS двухуровневые. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты. В комплекте 4 ножки с противоскользящими
насадками. Максимальная нагрузка 110 кг.

3 150 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Ходунки шагающие складные 2FSD усиленные. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты. В комплекте 4 ножки с противоскользящими
насадками. Максимальная нагрузка 110 кг.

2 400 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Ходунки шагающие складные 3FSD с дополнительными колёсиками.
Для инвалидов и пожилых людей. С регулировкой высоты. В комплекте
4 ножки с противоскользящими насадками и 2 ножки с колёсиками.
Максимальная нагрузка 120 кг.

3 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО
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Ортопедические изделия
Детская ортопедическая обувь MEMO для больных ДЦП модель BASIC.
Сандалии с четырьмя ремешками. Нубук из кожи козы. Подошва – резина.
Размеры от 30 до 37.

5 750 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO для больных ДЦП модель SPRINT.
Ботинки со шнурками. Нубук из кожи козы. Подошва – резина. Размеры
от 30 до 40.

6 900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Ортопедическая обувь

5 300 р.

Россия

«Санкт-Петербургская
ФОО»

Ортопедические стельки

3 000 р.

Россия

«Санкт-Петербургская
ФОО»

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
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Подушка десткая под голову ортопедическая с эффектом памяти KID
двухуровневая. Размер 40х25х8/6 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте
чехол-наволочка.

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

«Реабилитация»

Поставщик

1 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

950 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка на шею ортопедическая TRAVELING. Для взрослых
путешественников. Размер 30х20х9 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол.

1 200 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая BUTTERFLY. Классическая форма,
наполнена шариками из пены с эффектом памяти. Размер 60х40х13 см.
Плотность пены 40 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

1 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая HEAD. В форме валика, с резиновым
ремешком для фиксации. Размер 27хd.12 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол.

1 100 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти ANTI-SNORING
против храпа! НОВИНКА! С выемкой под плечо, двухсторонняя с
массирующим эффектом. Размер 57х36х11,5 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол-наволочка.

3 100 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти BAMBOO
двухуровневая. С бамбуковым углём и отверстиями для вентиляции. Размер
52х32х11,5/9,5 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

2 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти COMFORT GEL.
С одной стороны слой охлаждающего геля. Размер 60х40х13 см. Плотность
пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

4 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти PREMIUM
двухуровневая с выемкой под плечо. Размер 60х35х12/10 см. Плотность
пены 80 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

3 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти SLIM. Для тех
кто любит спать на животе, в виде «креста». Размер 56х48х10/6 см. Плотность
пены 50 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

2 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти STANDARD
PLUS двухуровневая с выемкой под плечо. Размер 54х33х12/6 см.
Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

2 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти STANDARD size
L двухуровневая с выемкой под плечо. НОВИНКА! Размер 57х36х15 см.
Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

4 300 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти STANDARD
двухуровневая. Размер 52х32х11,5/9,5 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол-наволочка.

2 300 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти VARIO
со скошенным профилем. НОВИНКА! Размер 60х40х13 см. Плотность
пены 45 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

3 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под спину ортопедическая LUMBAR HALF ROLL. В форме
полувалика, с резиновым ремешком для фиксации. Размер 42х18х10 см.
Плотность пены 35 кг/м3. В комплекте чехол.

900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под спину ортопедическая LUMBAR SUPPORT. Эргономичная
форма под поясницу, с резиновым ремешком для фиксации. Размер
40х33х12 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол.

1 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка для младенцев под голову ортопедическая BABY. Круглая
форма, с выемкой под затылок. Диаметр 25 см. Плотность пены 35 кг/м3.
В комплекте чехол-наволочка.

Координаты
поставщика
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
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Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

наших действий. Мы предоставляем комплексное торговое обслуживание.
Удовлетворенность наших Клиентов – это наш приоритет.
Мы становимся бесспорным лидером в области производства, продажи
и оказания услуг через наших дилеров и на сегодня являемся лидерами в
сфере реабилитационных и ортопедических товаров во всей Европе и мире.
В Российской Федерации и на рынке стран СНГ интересы MEYRA Group
представляет её российское представительство, компания «МАЙРА РУ»,
имеющая офис и большой склад готовой продукции в Москве.
В 2018 году Группа компаний MEDORT S.A. (Польша) включающая
в себя лидера рынка инвалидных колясок – компанию MEYRA GmbH
официально переименована в MEYRA Group.
На сегодня MEYRA Group является производителем технических
средств реабилитации, ортопедических изделий, профилактической и
ортопедической обуви. Группа осуществляет свою деятельность на основе
продажи товаров собственных брендов, имеет эксклюзивное право продажи
известных мировых брендов на территории Европы, активно сотрудничает
с несколькими сотнями своих и партнёрских магазинов медицинского
оборудования, экспортирует продукты под собственной торговой маркой
в разные страны мира.
Уже несколько лет MEYRA Group успешно развивает экспортную
продажу и поставляет свои товары в более чем 40 стран по всему миру.
Ряд продуктов Группы имеет патентную защиту в Европейском Союзе,
США, Канаде, Японии и Южной Корее. Все наши товары произведены из
высококачественных материалов и соответствуют всем стандартам безопасности. За качеством и производством следит группа конструкторов,
которая постоянно совершенствует продукцию в соответствии с последними технологическими достижениями и знаниями в области медицины,
подтвержденными исследованиями, обеспечивая тем самым качество
медицинского оборудования, соответствующее по функциональности и
дизайну потребностям рынка, а также мировым тенденциям медицинской
промышленности.
В подтверждение этого MEYRA Group имеет систему управления
качеством в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 и
требованиями стандарта для производителей и дистрибьюторов медицинских изделий EN ISO 13485:2003 в области проектирования, производства,
дистрибуции ортопедических и реабилитационных товаров и услуг.
Наш девиз – «Мы помогаем людям двигаться», что отражается
не только на помощи людям с ограниченными возможностями, но также на наших стремлениях активно развивать бизнес наших Партнёров.
Профессионализм в каждой области – это ключевой показатель наших
действий. Наша компания свое непрерывное развитие подтверждает
многочисленными наградами и сертификатами.
MEYRA Group уже несколько десятков лет предлагает товары и решения в области ортопедии и реабилитации. Вдохновляют нас пациенты
и их потребности. В нашей миссии за основу приняты качество, дизайн
и современность наших продуктов. Мы гордимся тем, что можем помочь
лицам с ограниченными возможностями. Каждый день мы повышаем качество жизни этих людей – это приносит нам огромное удовлетворение и
осознание того, что наша работа имеет смысл. Мы заботимся об интересах
наших Клиентов, профессионализм в любой области – это ключевое мерило

«МАЙРА РУ» поставляет весь спектр продукции MEYRA Group:
• Инвалидные коляски для взрослых и детей; механические, активные,
спортивные и с электроприводом;
• Коляски для детей больных ДЦП, среди которых самая известная
модель на рынке - UMBRELLA
• Противопролежневые матрасы и подушки;
• Ходунки и костыли;
• Ортопедические подушки для сна;
• Профилактическая и ортопедическая обувь;
и многие другие товары.
В нашем ассортименте вы сможете найти широчайшее предложение
технических средств реабилитации, ортопедические и лечебно-профилактические изделия, реабилитационно-медицинское оборудование,
натуральную и лечебную косметику, а также всевозможные аксессуары
для терапии и спорта.
Наша продукция производится на ведущих европейских фабриках, таких
как MEYRA GmbH (Германия) – инвалидные кресла-коляски, в том числе
стандартные, облегчённые, активные, спортивные и с электроприводом,
mdh Sp. z o.o (Польша) – инвалидные кресла-коляски для детей с ДЦП,
ортопедические изделия, реабилитационное оборудование, профилактические изделия, в том числе детская ортопедическая обувь и Marmed
Health Care Sp. z o.o (Польша) – натуральная и лечебная косметика
предназначенная для взрослых и детей, произведённая по самым высоким
экологическим стандартам.
Продукция MEYRA Group известна вам уже на протяжении более чем
12 лет и зарекомендовала себя как самый высококачественный продукт
в этой сфере, и мы абсолютно уверены, что мы сможем наладить с вами
взаимовыгодное сотрудничество.

ООО «МАЙРА РУ» • 111394, Москва, Мартеновская ул., д. 29
Тел. (495) 301-44-75 • info@meyra.ru • www.meyra.ru • www.shop-meyra.ru

Восстановительная медицина. ортопедические изделия
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Полная электронная версия журнала «Реабилитация» дублируется
на сайтах www.farosplus.ru и www.medreestr.ru
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Подушка под шею и голову ортопедическая FLEX. В форме валика,
с гибким сердечником, позволяющим придать подушке нужную форму.
Размер 70хd.9 см. Плотность пены 35 кг/м3. В комплекте чехол.

Страна,
производитель

«Реабилитация»

Поставщик

1 100 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Стельки корректирующие MEMO для ортопедической обуви.
Супинация 5 мм. Цвет – серый. Размеры от 22 до 39. Цена за пару.

400 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Стельки корректирующие MEMO для ортопедической обуви.
Супинация 10 мм. Цвет – оранжевый. Размеры от 22 до 38. Цена за пару.

500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Координаты
поставщика
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

Реабилитационные тренажеры
Акупунктурный коврик ACUPRESSURE MAT. Апликатор Кузнецова,
для массажа и акупунктуры. Цвет – фиолетовый. Размер 74х32 см.

1 700 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Массажная подушка «Ёжик» BALANCE PODS. Для массажа и реабилитации.
Цвет – синий. Диаметр 16 см. В комплекте 2 шт. Максимальная нагрузка
100 кг.

1 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

950 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – синий. В комплекте насос. Диаметр 75 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

1 300 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – зелёный. В комплекте насос. Диаметр 65 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

1 100 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – красный. В комплекте насос. Диаметр 55 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

950 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – жёлтый. В комплекте насос. Диаметр 45 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

850 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – серебристый. В комплекте насос. Диаметр 85 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

1 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Массажный балансировочный диск BALANCE DISC. Для массажа и
реабилитации. Цвет – синий. Диаметр 35 см. Максимальная нагрузка 150 кг.
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Средства наружного применения
Матрас противопролежневый воздушный трубчатый VCM502 PREMIUM.
В комплекте матрас размером 190х85х12 см и компрессор. Максимальная
нагрузка 130 кг.

8 900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Матрас противопролежневый воздушный трубчатый VCM502D Tube
Master. В комплекте матрас размером 200х90х11,5 см и компрессор
с функцией «статик». Максимальная нагрузка 145 кг.

10 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Матрас противопролежневый воздушный ячеистый VCM202D
STANDARD. В комплекте матрас размером 200х90х7 см и компрессор.
Максимальная нагрузка 120 кг.

3 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Матрас противопролежневый воздушный ячеистый VCM202G Bubble
Master. В комплекте матрас размером 195х90х6,5 см и компрессор
с пониженным уровнем шума. Максимальная нагрузка 140 кг.

4 900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Подушка противопролежневая COMFY надувающаяся двухзонная.
Размер 40х40, 46х40, 46х46 и 45х40 см. Толщина подушки 8 см.
В комплекте подушка с двумя вентилями, насос и съёмный чехол на молнии.
Максимальная нагрузка 130 кг.

от 14 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка противопролежневая REST самонадувающаяся. Размер 38х40,
40х40 и 45х40 см. Толщина подушки 8 см. В комплекте подушка с вентилем
и съёмный чехол на молнии. Максимальная нагрузка 150 кг.

от 5 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО
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Технические средства реабилитации
Коляска JUNIOR PLUS для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная
рама и съёмное сиденье, спинка с регулировкой угла наклона, высоты и
ширины, сиденье с регулировкой угла наклона, глубины и ширины, подножки
с регулировкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон,
подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 30 кг и ростом
до 130 см. Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.
Коляска JUNIOR для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная
рама и съёмное сиденье, спинка с регулировкой угла наклона, подножки
с регулировкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон,
подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 30 кг и ростом
до 130 см. Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.
Коляска UMBRELLA для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная
рама по принципу «трость», спинка с регулировкой угла наклона, подножки
с регулировкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон,
подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 40 кг и ростом
до 135 см. Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.
Коляска домашняя JUNIOR PLUS HOME для детей-инвалидов и больных
ДЦП. ДОМАШНЯЯ рама и съёмное сиденье, спинка с регулировкой угла
наклона, высоты и ширины, сиденье с регулировкой угла наклона и высоты,
глубины и ширины, подножки с регулировкой угла наклона и длины. Для
ребёнка с весом до 30 кг и ростом до 130 см. Цвет – зелёный. Литые колёса.
Кресло-коляска механическая многофункциональная SOLERO 9.073
комплектация MEDIUM. Стальная рама, спинка, сиденье и съёмные
подножки с регулировокой угла наклона, подлокотники с регулировкой
высоты, эргономичное сиденье и спинка, подголовник, антиопрокидыватели,
литые передние и задние колёса. Ширина сиденья 43 и 48 см. Максимальная
нагрузка 130/160 кг.
Кресло-коляска механическая многофункциональная SOLERO 9.073
комплектация PREMIUM. Стальная рама, спинка, сиденье и съёмные
подножки с регулировокой угла наклона, подлокотники с регулировкой
высоты, эргономичное сиденье и спинка, подголовник, столик, абдуктор,
тормоза для сопровождающего, антиопрокидыватели, литые передние
и задние колёса. Ширина сиденья 43 и 48 см. Максимальная нагрузка
130/160 кг.
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация MEDIUM.
Складная рама, cпинка c регулировкой жёсткости, подножки с регулировкой
угла наклона, подушка на сиденье, литые колёса. Скорость 6 км/ч.
Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация PREMIUM.
Складная рама, cпинка и подножки c регулировкой угла наклона, подушка
на сиденье, пневматические колёса. Скорость 6 км/ч. Максимальная нагрузка
120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация
STANDARD. Складная рама, съёмная спинка и подножки, подушка на
сиденье, пневматические колёса. Скорость 6 км/ч. Максимальная нагрузка
120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация ELITE
– полный электропакет. Спинка, сиденье, подножки с электрорегулировкой
угла наклона, сиденье RECARO с лифтом 300 мм, литые колёса. Скорость
10 км/ч. Максимальная нагрузка 160 кг.
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация
MEDIUM. Спинка с регулировкой угла наклона, подножки с регулировкой угла
наклона, сиденье ErgoSeat шириной 43 и 48 см с электрорегулировкой угла
наклона, пневматические колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка
120/150 кг.

от 63 000 р.

от 49 500 р.

от 46 000 р.
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация
PREMIUM. Спинка с регулировкой угла наклона, подножки с регулировкой угла
739 000 р.
наклона, сиденье RECARO с электрорегулировкой угла наклона и лифтом
300 мм, литые колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка 160 кг.
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация
STANDARD. Спинка с регулировкой угла наклона, съёмные подножки,
399 000 р.
сиденье шириной 43 см с подушкой, пневматические колёса. Скорость
10 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом iTRAVEL. НОВИНКА! Складная
компактная рама, откидные подлокотники, комфортная cпинка, подножки,
199 000 р.
подушка на сиденье, литые колёса. Скорость 6 км/ч. Вес всего 19 кг!
Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация
ELITE – полный электропакет. Вездеход, спинка, сиденье и подножки
940 000 р.
с электрорегулировкой угла наклона, сиденье RECARO, пневматические
колёса. Скорость 15 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация
MEDIUM. Вездеход, спинка с регулировкой угла наклона, съёмные подножки,
620 000 р.
сиденье ErgoSeat шириной 48 см, пневматические колёса. Скорость 10 км/ч.
Максимальная нагрузка 150 кг.
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация
PREMIUM. Вездеход, спинка и подножки с регулировкой угла наклона,
750 000 р.
сиденье RECARO с электрорегулировкой угла наклона, пневматические
колёса. Скорость 15 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация
STANDARD. Вездеход, спинка с регулировкой угла наклона, съёмные
620 000 р.
подножки, сиденье ERGOSTAR с откидными подлокотниками, пневматические
колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка 150 кг.
Кресло-коляска-вертикализатор с электроприводом NEMO VERTICAL
1.595 комплектация BASE – полный электропакет. Спинка, сиденье,
от
подножки с электрорегулировкой угла наклона, сиденье с лифтом 300 мм,
1 650 000 р.
пневматичесике колёса. Скорость 6-10 км/ч. Максимальная нагрузка 100 кг.

Страна,
производитель
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КАЛЕНДАРЬ форумов, ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ на 2020 год
Дата, город

Название мероприятия

28-29 апреля
Москва

X Юбилейный Всероссийский конгресс с международным участием «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2020»

29-30 апреля
Санкт-Петербург

Всероссийский терапевтический конгресс с международным участием «Боткинские чтения»

14-15 мая
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция оториноланиргологов и сурдологов ФМБА России

14-15 мая
Санкт-Петербург

Научно-образовательный форум «Медицинские сестры в поддержку инноваций в здравоохранении».
Всероссийский симпозиум «Совершенствование клинической сестринской практики в хирургии»

16 мая
Москва

«Сеченовский ортопедический конгресс» с международным участием

20-21 мая
Владимир

V Форум частных медицинских организаций ЦФО

21-23 мая
Санкт-Петербург

Российский национальный медицинский конгресс
«Биеннале искусства медицины. Мнения и доказательства»

27-29 мая
Санкт-Петербург

XIII Петербургский медицинский форум

28 мая
Москва

II Международный конгресс «Health Age. Активное долголетие»

12-13 июня
Санкт-Петербург

Научная конференция «Медицина для будущего: от планирования беременности к родам»

25-28 июня
Санкт-Петербург

Первый международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетитеская медицина»

1-4 июля
Светлогорск

X Балтийский форум «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии»

9-11 сентября
Санкт-Петербург

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«VII Санкт-Петербургский Септический форум-2020»

11 сентября
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция с международным участием
«Аддитивные технологии в медицине: от 3d-планирования до биопечати»

17 сентября
Санкт-Петербург

Всероссийская конференция Молодых ученых «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии»

18 сентября
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция с международным участием
«Возможности консервативного лечения и реабилитации в травматологии и ортопедии»

18-19 сентября
Санкт-Петербург

5-я конференция «Инновации в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

24-25 сентября
Москва

XVIII Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2020»

25-26 ноября
Санкт-Петербург

19-й Всероссийский конгресс – Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2020»

7-10 декабря
Москва

27-я международная специализированная выставка «Аптека-2020»

7-11 декабря
Москва

30-я юбилейная международная выставка «Здравоохранение-2020»

ВЫСТАВКИ
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Традиционно в нашей программе:

• Более 55 тем докладов и дискуссий, подобранных по вашим предложениям!
• Более 2700 участников за 12 лет, которые доверяют нам из года в год.
• Выступают лучшие «гуру» – Ваши коллеги, добившиеся успеха.
• Уютная атмосфера, доброжелательное и открытое общение.
• Культурная программа для сопровождающих.

Ключевые темы:

• Российское здравоохранение и рынок медицинских услуг: анализ и прогнозы.
• Корпорация «Росздравоохранение» и гос. регулирование частных клиник.
• Как меняется мед. обслуживание в ближайшее время – Врач 2.0 и Клиника 2.0.
• Как учитывать риски медицинского бизнеса и выстраивать устойчивую стратегию.
• 14-й «Медико-Юридический марафон®» по юридическим аспектам деятельности врача
и клиники: защита от претензий пациентов и проверяющих органов.

Дополнительная информация на сайте www.medforumspb.ru
Справки по телефону 8 (904) 603-10-56 или по эл. почте na@medforumspb.ru

