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Минтруд и Фонд  
социального страхования  

пообещали поддержку  
обществам глухих  

в регионах

Директор департамента по делам инвалидов 
министерства труда и социальной защиты РФ 
Дмитрий Лигомина и заместитель председателя 
Фонда социального страхования России Алексей 
Кошелев пообещали системно и всесторонне 
поддерживать региональные отделения общес- 
твенных организаций глухих и слабослышащих.

Встреча с председателями региональных 
отделений общественных организаций глухих и 
слабослышащих состоялась в рамках семинара, 
посвященного созданию доступной среды для 
людей с нарушениями слуха. Мероприятие прош- 
ло в подмосковном парк-отеле «Орловский». Его 
инициатором выступил кандидат в президенты 
Всероссийского общества глухих (ВОГ), пре-
зидент международной ассоциации DeafSkills 
Станислав Иванов.

«Подобные встречи одинаково полезны для 
представителей власти и руководителей общес- 
твенных организаций в регионах. Мы давно не 
собирались в таком составе, у людей с нару-
шениями слуха и тех, кто защищает их права, 
накопилось очень много вопросов. Здорово, что 
в рамках семинара всем удалось услышать друг 
друга – это произошло благодаря переводчикам 
жестового языка», – заявил Станислав Иванов.

Участники семинара обсудили, как повысить 
качество отечественных технических средств 
реабилитации и усовершенствовать систему 
обеспечения людей с инвалидностью по слуху 
этими устройствами. Председатели региональных 
отделений общественных организаций глухих  
и слабослышащих задали актуальные вопро-
сы – о взаимодействии с Фондом социально-
го страхования и государственными органами 
управления, в том числе в сфере предоставления 
услуг по сурдопереводу, а также об обеспечении 
прав инвалидов на социальную защиту в период 
распространения коронавирусной инфекции.

Для Минтруда РФ подобные встречи – ре-
альная возможность получить обратную связь, 

понять, в каком направлении нужно работать, 
отметил Дмитрий Лигомина.

Чтобы технические средства реабилитации 
и услуги по сурдопереводу, которые получают 
инвалиды по слуху от государства, реально по-
вышали качество жизни, необходим открытый 
диалог, подчеркнул заместитель председателя 
Фонда социального страхования России Алексей 
Кошелев: «Для нас очень важно, чтобы регио-
нальные подразделения Фонда социального 
страхования на местах опирались на экспертизу 
представителей общественных организаций ин-
валидов. Только в диалоге мы можем грамотно 
организовать нашу работу».

В рамках семинара эксперты группы ком-
паний «Исток-Аудио» познакомили участников 
встречи с новинками технических средств реа-
билитации – слуховыми аппаратами Багира PRO 
XP, Tango, системой оповещений для глухих и 
слабослышащих Senso, а также сигнализатором 
цифровым с вибрационной и световой индика-
цией для плохослышащих и глухих ПУЛЬСАР-3.

Также в семинаре приняли участие начальник 
отдела реабилитационной индустрии Минпром-
торга Александр Соколов, советник генерального 
директора Фонда президентских грантов Владимир 
Татаринов, заместитель директора департамента 
развития социальной сферы и сектора некоммер-
ческих организаций Минэкономразвития Елена 
Иваницкая, генеральный директор группы компа-
ний «Исток-Аудио» Иван Климачев, заместитель 
генерального директора ГК «Исток-Аудио» Ми-
хаил Климачев, директор компании «Сурдофон» 
(проект «Адаптис») Максим Нечай и др.

tass.ru

Продлён Временный 
порядок признания лица 

инвалидом

Правительство РФ продлило до 1 марта 2021 
года Временный порядок подтверждения инва-
лидности, который еще весной был предложен 
Всероссийским обществом инвалидов и про-
работан в сотрудничестве с Минтрудом России.

По данным Минтруда России, в период с 
1 марта до 1 октября 2020 года упрощенным 

порядком воспользовались почти 900 тысяч 
жителей России.

«Это действительно необходимая мера для 
снижения риска заражения COVID-19 среди инва-
лидов. Уверен, что в дальнейшем мы вернемся 
к этому вопросу и будем предлагать установить 
заочное переосвидетельствование инвалидности 
как постоянный формат взаимодействия с орга-
нами МСЭ в определённых случаях назначения 
или продления инвалидности», – сказал предсе-
датель ВОИ, заместитель Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам инвалидов 
Михаил Терентьев.

Временный порядок признания лица инва-
лидом предусматривает исключительно заочную 
форму освидетельствования людей, проходящих 
медико-социальную экспертизу в федеральных 
государственных учреждениях МСЭ. Он дей-
ствует в отношении граждан как впервые про-
ходящих данную экспертизу, так и повторно. 
Продление инвалидности осуществляется без 
заявления гражданина или его законного пред-
ставителя, письменное согласие гражданина на 
проведение ему освидетельствования также не 
требуется. Сведения об установленной инва-
лидности федеральными учреждениями МСЭ 
передаются в Пенсионный фонд РФ, данные по 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитатации инвалида и ребенка-инвалида –  
в Фонд социального страхования РФ и в органы 
исполнительной власти субъектов РФ.

voi.ru

Профильный комитет 
Госдумы поддержал  

законопроект о  
внедрении электронного  

сертификата на ТСР

Комитет Госдумы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов поддержал законопроект 
о внедрении электронного сертификата для при-
обретения технических средств реабилитации. 
Проект закона рекомендован к рассмотрению  
в первом чтении.

«Сегодня есть два механизма обеспечения 
ТСР: в натуральном виде и в форме получения 
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компенсации за самостоятельно приобретенное 
средство. Предлагаемый сертификат будет не 
заменять их, а дополнять. С помощью электрон-
ного сертификата, гражданин сможет приобрести 
необходимое ему средство реабилитации с под-
ходящим именно ему функционалом», – заявил 
первый заместитель Министра труда и социаль-
ной защиты РФ Алексей Вовченко.

Механизм электронного сертификата прост. 
К карте «МИР» будет привязана сумма компенса-
ции на конкретное ТСР, необходимое гражданину. 
Использовать сертификат можно будет в любом 
магазине, в том числе – для онлайн-покупок. При 
этом потратить деньги по сертификату можно 
только целевым образом – именно на то ТСР, 
которое рекомендовано гражданину. Таким об-
разом, электронный сертификат ускорит полу-
чение средства реабилитации. Внедрение этого 
механизма также будет способствовать развитию 
конкуренции среди производителей и поставщи-
ков протезно-ортопедической продукции.

Формирование электронных сертификатов  
и их использование планируется по реестровой 
модели. Будет обеспечено взаимодействие меж-
ду создаваемой информационной системой (ГИС 
ЭС) и ЕГИССО, которая уже содержит сведения 
о праве граждан на те или иные формы помощи.

mintrud.gov.ru

Ученые ТГУ запатентовали 
«подвижный» материал 

для имплантатов

Ученые Сибирского физико-технического 
института Томского госуниверситета (СФТИ ТГУ) 
запатентовали созданную ими технологию полу-
чения материала для «выносливых» имплан-
татов, которые «живут» вместе с организмом.

Ранее сообщалось, что ученые СФТИ созда-
ли пористый материал – сплав никелида титана, 
который делает имплантаты очень выносливыми. 
Это позволит применять их в новых оперативных 
методиках в онкологии и травматологии при заме-
щении обширных дефектов костных структур. Раз-
работка прошла доклинические испытания и после 
сертификации может использоваться в медицине.

«Материаловеды СФТИ ТГУ запатентовали 
способ получения материала для имплантатов, 
которые при нагрузке ведут себя также, как и 
живые ткани организма. <…> Свойства нового ма-
териала сравнимы с тем, как ведут себя костные 
ткани организма человека при физиологических 
нагрузках», – говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционные материалы 
для имплантатов (например, титан, тантал, не-
ржавеющая сталь) не способны проявлять гистере-
зисное формоизменение под действием нагрузки. 
Из них делают высокопрочные спицы, штифты, 
пластины, чтобы под действием нагрузок в орга-
низме человека они не изменили свою форму. 
Новый материал «живет» вместе с организмом.

Получить материал удалось с помощью 
добавок порошка Ti к пористому порошковому 
сплаву на основе никелида титана. Эластичный 
пористый материал на основе TiNi способен из-
менять свою форму на величину до 6-7% без 
остаточной деформации, то есть полностью 
возвращать исходную форму после сильного 
растяжения или сжатия. Такие имплантаты со-
ответствуют новейшим требованиям в хирургии, 
стоматологии и травматологии, отмечают в ТГУ.

riatomsk.ru

В Калининградской 
области запустили 

производство высоко- 
технологичных ТСР

16 октября состоялась рабочая поездка Ми-
нистра труда и социальной защиты РФ Антона 
Котякова в Калининградскую область.

Губернатор Калининградской области Антон 
Алиханов и глава Минтруда России Антон Котяков 
посетили открытие фабрики по производству 
технических средств реабилитации «Обсервер». 
Предприятие стало первым массовым произ-
водством кресел-колясок с электроприводом.

Новый производственный комплекс располо-
жен в поселке Поддубное вблизи Калининграда. 
Производственные мощности фабрики позво-
ляют изготавливать ежегодно более 2,6 тысяч 
единиц уникальных изделий: кресел-колясок с 
электроприводом, шагающих ступенькоходов 
и других технические средств для инвалидов-
колясочников.

«Уникальный, технологичный и востребован-
ный рынком проект начал свою работу. Ежегодно 
государство через Фонд социального страхования 
обеспечивает техническими средствами реаби-
литации свыше 1,5 млн человек. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы отечественные производители 
активно участвовали в этом процессе и занимали 
максимальную долю рынка», – отметил глава 
Минтруда России Антон Котяков.

Проект «Обсервер» был задуман как комплекс 
для удовлетворения потребностей инвалидов-ко-
лясочников, в том числе и первая мастерская по 
ремонту кресел-колясок. «Мы долго изучали рынок 
и поняли, что в России нет ни одного отечествен-
ного производства колясок с электроприводом. 
Так родилась идея наладить свое производство 
с массовыми электроколясками. Мы шли к этому 
несколько лет, и сегодня запускаем и открываем 
полноценное промышленное производство – фаб- 
рику», – рассказал Роман Аранин.

Производство – высокотехнологичное. Сей-
час доля отечественных комплектующих – 60%,  
а с выходом на проектную мощность локализация 
может достичь 95%. Кроме того, предприятие 
обеспечит занятость более 70 человек, треть из 
них – граждане с инвалидностью. В перспективе 
на территории предприятия планируется создать 

небольшой поселок для сопровождаемого про-
живания работников фабрики.

После посещения фабрики Антон Котяков 
встретился с руководителями подведомствен-
ных организаций в Калининградской области. 
Обсуждались вопросы повышения качества 
клиентского обслуживания и цифровизации сер-
висов Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования, Медико-социальной экспертизы. 
Государственной инспекции труда по Калинин-
градской области было дано поручение усилить 
контроль за соблюдением прав работников  
и своевременностью выплат заработных плат ра-
ботников. Фонду социального страхования было 
поручено готовиться к внедрению электронных 
сертификатов и ведению электронного каталога 
технических средств реабилитации.

«Законопроект об электронном сертификате 
на покупку технических средств реабилитации 
(ТСР) для граждан с инвалидностью может 
быть принят в осеннюю парламентскую сес-
сию. Электронный сертификат позволит граж-
данам с инвалидностью самостоятельно и без 
торгов выбирать модель, функционал, марку 
ТСР и поставщика, а также в более короткие 
сроки получать сами изделия. Для этого к карте 
«Мир» будет привязана сумма компенсации за 
конкретное изделие. Использовать сертификат 
можно будет в любом магазине, в том числе на 
онлайн-площадках.» – пояснил Антон Котяков. Он 
подчеркнул, что электронный сертификат станет 
универсальным дополнительным инструментом 
для реализации прав граждан на получение ТСР. 
При желании гражданин по-прежнему сможет 
получать средства реабилитации через Фонд 
социального страхования или компенсировать 
средства по факту покупки.

В ходе рабочего визита в Калининградскую 
область прошла встреча с общественными 
организациями инвалидов. Во время встречи 
глава Минтруда России подробно рассказал о 
продлении временного порядка по установлению 
инвалидности и поделился планами по переводу 
медико-социальной экспертизы на дистанцион-
ный формат в перспективе.

Отвечая на вопросы представителей общес- 
твенных организаций, Антон Котяков рассказал 
о работе ведомства по улучшению положения 
граждан с инвалидностью на рынке труда.

«Мы подготовили законопроекты о совершен-
ствовании механизма квотирования рабочих мест. 
В случае их принятия работодатели больше не 
смогут формально выполнять квоту, просто соз-
дав и выделив рабочие места без фактического 
трудоустройства инвалида. Выполнение квоты 
будет возможно только в случае реального обя-
зательного трудоустройства инвалида в течении  
6 месяцев. Одновременно предлагается повысить 
ответственность работодателей за невыполнение 
квоты по трудоустройству инвалидов, установив 
такую ответственность и для юридических лиц. 
Сейчас за невыполнение квоты привлекаются 
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к административной ответственности только 
должностные лица», – пояснил Антон Котяков.

В рамках рабочей поездки также прошла дву-
сторонняя встреча Министра труда и социальной 
защиты РФ и Губернатора Калининградской об-
ласти Антона Алиханова. В ходе встречи особое 
внимание уделялось вопросам трудоустройства 
выпускников: в будущем году на портале «Ра-
бота в России» будет доступен специальный 
сервис по подбору стажировок для учащихся. 
Министр труда попросил активизировать работу 
с работодателями по представлению сведений о 
доступных стажировках и практиках. Подробно 
был обсужден механизм внедрения социального 
контракта в Калининградской области. В 2021 
году регион впервые получит федеральное со-
финансирование на эту меру поддержки. На 
заключение социальных контрактов для Кали-
нинградской области в федеральном бюджете 
предусмотрено 204 млн рублей.

mintrud.gov.ru

В КЧР около 200 
объектов адаптировали 

для инвалидов  
по госпрограмме

Около 200 социальных объектов и образова-
тельных учреждений Карачаево-Черкесии были 
адаптированы для людей с ограниченными воз-
можностями в рамках госпрограммы «Доступная 
среда» за 7 лет. Об этом 17 ноября сообщил на 
своей странице в Instagram глава республики 
Рашид Темрезов.

«Реализация государственной программы 
«Доступная среда» в Карачаево-Черкесии про-
должается. За годы реализации госпрограммы мы 
уже сделали доступными для этих групп граждан 
114 соцобъектов и 79 учреждений образования. 
Здесь установлены пандусы и подъемники, ши-
рокие дверные проемы, перила и поручни особой 
конструкции, специальные лифты, звуковые опо-
вещатели и другое необходимое оборудование», – 
написал Темрезов.

Реализация программы в республике на-
чалась в 2013 году. В текущем году для жите-
лей с ограниченными возможностями здоровья 
адаптируют пять социальных объектов и шесть 
образовательных организаций. Также в рамках 
госпрограммы с 2017 года в КЧР функционирует 
диспетчерская служба по предоставлению инфор-
мационно-переводческих услуг для инвалидов 
по слуху, за 2020 год этом году услугами сур-
допреводчиков воспользовались 793 человека.

«Безусловно, перед нами сегодня стоит еще 
немало задач по адаптированию приоритетных со-
циальных объектов: школ, колледжей, поликлиник 
и больниц, учреждений соцзащиты, спортивных 
комплексов и домов культуры для наших граж-
дан – людей с ограниченными возможностями 
здоровья», – добавил руководитель региона.

Федеральная целевая программа «Доступная 
среда» утверждена правительством РФ в марте 
2011 года и первоначально была рассчитана на 
период с 2011 по 2015 годы. В 2014 году распо-
ряжением правительства России срок действия 
программы был продлен до 2020 года, а в 2018 
году – еще на пять лет, до 2025 года. Предпо-
лагается, что реализация программы позволит 
создать условия для обеспечения инвалидам 
доступности объектов и услуг практически во 
всех сферах жизнедеятельности, усовершен-
ствовать систему реабилитации инвалидов, что 
будет способствовать их успешной интеграции  
в общество и повышению уровня их жизни.

tass.ru

В Рязанской области 
откроют центр 

реабилитации детей-
инвалидов, где 

трудоустроят их семьи

Власти Рязанской области планируют соз-
дать центр комплексной реабилитации детей- 
инвалидов, в котором их родители смогут по-
лучить работу. Об этом сообщил губернатор 
региона Николай Любимов в ходе сессии «Роль 
региональной власти в социальных изменениях. 
А что, так можно было?» форума «Сильные идеи 
для нового времени».

«Чем хотелось бы все-таки заняться и вопрос 
этот решить – это реабилитация и вообще по-
мощь детям-инвалидам. У нас 21 тысяча семей 
таких с детьми-инвалидами. <…> И мы сейчас 
начали создавать такой реабилитационный 
центр», – сказал Любимов.

Губернатор отметил, что речь идет и о физи-
ческой, и о социальной реабилитации, которую 
дети смогут проходить со своими семьями. Он 
добавил, что для родителей будет возможно 
обучение и трудоустройство в центре.

«Если мы говорим, про социальную реабили-
тацию, <…> то не должно быть сегрегации. Там 
должны быть дети абсолютно здоровые. Социа-
лизация возможна тогда, когда мы перемешиваем 
разные группы людей», – отметила на сессии 
учредитель фонда помощи хосписам «Вера», 
директор Московского многопрофильного центра 
паллиативной помощи Нюта Федермессер.

Форум «Сильные идеи для нового времени», 
организованный Агентством стратегических иници-
атив и Фондом Росконгресс, прошел 11-13 ноября в 
Москве. За время подготовки было собрано около 
15 тыс. идей для развития экономики, социальной 
и технологической сфер России. Авторы 100 идей 
рассказали о них на форуме представителям фе-
деральных органов власти и институтов развития. 
ТАСС является стратегическим информационным 
партнером мероприятия и обеспечивает работу 
официального медиабанка форума.

tass.ru

Обсерватор в Царицыне 
примет детей-инвалидов 
в случае госпитализации 

родителей с COVID-19
Обсервационный центр в Царицыне примет 

детей и молодых людей с инвалидностью в слу-
чае госпитализации их родителей с коронавирус-
ной инфекцией. Об этом сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова.

«В Москве мы создаем все условия, чтобы 
маломобильные граждане даже в пандемию не 
оставались без поддержки. Дети и молодые люди 
с инвалидностью, заболевшие коронавирусом 
и нуждающиеся в изоляции вне дома, могут на-
ходиться в обсервационном центре в Царицыне, 
в том числе с одним из родителей. Этот центр 
также может принять детей, за которыми некому 
присмотреть после госпитализации родителей 
или опекунов с коронавирусной инфекцией. Есть 
возможность и семейного размещения гостей, 
например, мамы с ребенком в отдельной палате 
под присмотром высококвалифицированных 
специалистов», – сказала Ракова.

Она напомнила, что до пандемии учреждение 
специализировалось на комплексной реабили-
тации совершеннолетних москвичей, в основ-
ном с диагнозом ДЦП. Сейчас бригады службы 
мобильной реабилитации центра оказывают 
необходимые услуги людям с инвалидностью 
на дому, а само учреждение временно перепро-
филировано под обсерватор.

За ребенком или молодым человеком с инва-
лидностью чаще всего ухаживают родители или 
опекуны. В ситуации, если их госпитализируют, 
маломобильный человек остается без необхо-
димой помощи. В таком случае, по согласию 
родителей, ребенка может принять обсервацион-
ное пространство на базе Центра реабилитации 
инвалидов «Царицыно», где профессиональные 
специалисты позаботятся о нем.

«При необходимости гостям выдадут смен-
ную пижаму, обувь, а также гигиенические при-
надлежности и полотенца, а для поступающих 
с детьми в центре предусмотрены раскраски, 
карандаши, фломастеры, книги. Размещение 
очень удобное: в палатах по две кровати, есть 
рабочее место, душевая с туалетом, бесплатный 
Wi-Fi. Питание – пятиразовое, а всю еду приносят 
в одноразовой посуде, которая после использо-
вания собирается в мешки для опасных отходов 
и утилизируется. Если гостю обсервационного 
центра по медицинским показаниям будет не-
обходимо специальное питание, руководство 
центра обязательно рассмотрит такой запрос», – 
перечислила Ракова. По словам заммэра, каждый 
гость может взять с собой телефон, планшет, 
компьютер, книги, косметические принадлеж-
ности, а дети любимые игрушки, которые пред-
варительно дезинфицируются. 

tass.ru
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реестр производителей и коммерческих фирм

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

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

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

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. 24-25

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

ул. спартаковская, д. 19, корп. 3А
Тел.: +7 (499) 408-94-92, 

+7 (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-коля-
ска значительно расширяет возможности 
пользователей для самостоятельного пере-
мещения как в домах, так и на улице, в том 
числе в городской среде. Она доказала свою 
эффективность при транспортировке людей, 
лишённых возможности самостоятельно 
передвигаться.

Группа АсВОмед, ООО
Тел.: +7 (495) 742-44-40
Факс: +7 (495) 742-44-35
Http: 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, медицинских 
тренажёров, функциональной диагностики, 
УЗИ-диагностики, рентгеновской и ультразву-
ковой остеоденситометрии.

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.

ем Групп, ООО
Адрес: 197349, санкт-Петербург, 

ул. Репищева, д. 14, лит. Щ, 
офис 111

Тел.: +7 (812) 647-03-47
E-mail: em@evromedika.ru
Http: www.emgr.ru
Производство и продажа медицинских 
расходных материалов.

инновационная мастерская  
Отче савва, ООО
Адрес: московская область, г. Орехово-

зуево, ул. карла либкнехта, д. 6
Тел.: 8 (915) 377-82-31
E-mail: invafond@gmail.com
Http: o-savva.ru
Создатель индивидуальных подъёмных 
устройств для инвалидов и лиц пожилого 
возраста: подъёмники для ванной, туалета 
и автомобиля, другая реабилитационная 
техника.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2 и с. 19

итк Эндопринт, ООО
Адрес: 129085, г. москва, ул. Годовикова, 

д. 9, стр. 4, под. 4.3
Тел.: тел. +7 (495) 792-45-23
E-mail: info@endoprint.ru
Http: www.endoprint.ru
Инновационно-Технологическая Компания 
ЭНДОПРИНТ – ведущее Российское пред- 
приятие, специализирующееся на разработке 
и производстве индивидуальных изделий  
для эндопротезирования и имплантологии  
с применением технологий 3D печати.

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

п. колодищи, ул. минская, д. 5, 
к. 450

Тел.: +7 (37517) 510-63-11, 510-63-23
E-mail: radius@radius.by
Http: www.radius.by
Производство и продажа физиотерпевтичес-
кой аппаратуры для низкочастотной электро- 
и магнитотерапии, а также аксессуаров 
(электроды, фланелевые электроды, маски, 
кабели пациентов, индукторы, в том числе 
полостные).
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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 течение  
2 лет!

мАйРА РУ, ООО
Адрес: г. москва, ул. мартеновская, д. 29
Тел.: +7 (495) 301-44-75, 

+7 (985) 423-67-02
E-mail: info@meyra.ru
Http: 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.

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.
См. рекламу на 2-й обложке,  
эксклюзивной с. 1 и с. 12-15 

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

ул. Расплетина, д. 24
Тел.: +7 (495) 937-31-60
Факс: +7 (495) 937-31-62
E-mail: info@mirtitana.com
Http: www.mirtitana.com
Один из крупнейших в России поставщиков 
средств реабилитации для инвалидов, 
ортопедических изделий, материалов и 
оборудования для их производства.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 33

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

ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
Тел.: +7 (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.

неврокор, ООО
Адрес: 109428, г. москва, Рязанский 

проспект, д. 24, корпус 1, офис 34
Тел.: +7 (495) 740-35-34
E-mail: info@neurocor.ru
Http: 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

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

д. 53/3
Тел.: +7 (347) 227-54-00, 281-45-13
E-mail: ormed@ormed.ru
Http: www.ormed.ru
Ведущий российский производитель медицин-
ского тракционного, массажного и кинезиоте-
рапевтического 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 клини-
ческих испытаний и медицинских заключений 
работы на аппаратах серии «ОРМЕД» под-
тверждают высокую эффективность оборудо-
вания на всех этапах профилактики, лечения 
и реабилитации.

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

д. 8, корп. 2
Тел.: +7 (495) 778-75-44
E-mail: info@oppomedical.ru,  

info@karmamedical.ru
Http: www.oppomedical.ru,  

www.karmamedical.ru
Официальный эксклюзивный дистрибьютор 
на территории Российской Федерации 
Ортопедических изделий OPPO Medical Inc.  
и Инвалидных колясок KARMA Medical Inc.
См. рекламу на эксклюзивной с. 4
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Ортопед, ООО
Адрес: 400011, г. Волгоград, 

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

синкор, ООО
Адрес: 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 неврологиче-
скими, психосоматическими заболеваниями 
и последствиями органического поражения 
головного мозга.

системы ПОддеРЖАния 
стеРильнОсти (сПдс), ООО
Адрес: 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 1-й обложке и с. 26-28 

«санкт-Петербургская ФОО»
филиал ФГУП «Московское ПрОП»  
Минтруда России
Адрес: 190121, Россия, санкт-Петербург, 

ул. союза Печатников, д. 14
Т./ф.: +7 (812) 644-54-00
E-mail: mail@spbforob.ru
Http: www.spbforob.ru
Санкт-Петербургская фабрика ортопедичес- 
кой обуви основана в 1938 году и является 
крупнейшим производителем ортопедической 
обуви в России, ежегодно выпускает более 
60 000 пар обуви для взрослых и детей раз-
личной степени сложности, ортопедические 
стельки и вкладные  ортопедические изделия. 
Обувь изготавливается с индивидуальными 
параметрами по медицинскому заказу. Для из-
готовления обуви применяются классические 
и передовые технологии, включая компьютер-
ную диагностику и компьютерное моделирова-
ние. Прием заказов осуществляется опыт-
ными врачами травматологами-ортопедами 
и инженерами-протезистами. Ассортимент 
составляет более 200 моделей.

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. 20-23

тмм, ООО
Адрес: 659322, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. социалистическая, д. 1
Тел.: +7 (3854) 30-59-96, 

+7 (963) 507-50-26
E-mail: mir_tmm@mail.ru
Http: www.mir-tmm.ru
Производственная компания «ТММ» – 
российский разработчик и производитель 
медицинского оборудования для проведения 
физиотерапевтических процедур в 
санаториях, профилакториях, центрах 
восстановительной медицины и клиниках.

Физиотехника
Адрес: 197198, санкт-Петербург, 

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

Т./ф.: +7 (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.

Школа карбокситерапии, ООО
Адрес: г. самара, ул. ново-садовая,  

д. 44, оф. 317
Тел.: 8-800-775-97-74, +7 (846) 277-97-74
E-mail: lms_av@mail.ru
Http: www.carboxi.ru
Школа Карбокситерапии эксклюзивно 
представляет аппарат для проведения 
инъекционной процедуры карбокситерапии 
INCO2 Medexim (Словакия) на территории 
РФ, проводит монтаж, обучение и сервисное 
обслуживание с 2013 г.
См. рекламу на с. 34-35 
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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 пересажива-
нием 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 пользо-

ваться 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 тех-
нического 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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СТаБИЛОМЕТРИя В ДИаГнОСТИКЕ ПОСТУРаЛьныХ 
наРУШЕнИЙ В КЛИнИЧЕСКОЙ ПРаКТИКЕ: 

ВЕКТОРныЙ анаЛИЗ СТаТОКИнЕЗИГРаММы

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,  
  г. Санкт-Петербург, +7 (499) 160-9154, E-mail: statokyn@aha.ru

Современное состояние компьютерной 
статокинезиметрии применительно к задачам 
клинической неврологии и нейрореабилита-
ции характеризуется поиском новых подходов  
к оценке вертикальной позы человека с позиций 
её естественности, комфортности и энерго- 
потребления. Известно, что часами удерживае-
мая здоровым человеком вертикальная поза без 
признаков какого-либо дискомфорта и утомления 
предполагает наличие сформированных в эво-
люции при переходе человека к прямостоянию 
и бипедальной локомоции неких механизмов 
по оптимизации процессов удержания верти-
кальной позы и минимизации энергозатрат при 
выполнении этой весьма сложно организованной 
двигательной синергии. Удержание равновесия, 
стабилизация вертикальной позы в пространстве 
действительно являются сложнейшим двига-
тельным актом с вовлечением в него активности 
десятков мышц туловища и конечностей, а не 
состоянием «покоя», как это представляется 
на первый взгляд [1].

Векторный анализ статокинезиграммы (СКГ) 
качественно изменил достоверность стабило- 
метрической диагностики, осуществляемой ранее 
исключительно по классическим алгоритмам 
анализа траектории перемещения ЦД человека 
(см. «Реабилитация», 2018, № 1, с. 14-16). Не-
малый вклад в развитие концепции векторного 
анализа СКГ внесли зарубежные исследовате-
ли [2; 3], однако завершённый вид, доступный 
для использования в практической медицине  
и спорте, она получила благодаря работам рос-
сийских учёных. На чём же основаны принципы 
векторного анализа СКГ? 

Как указывалось в предыдущей статье, 
частота дискретизации, т. е. текущего опроса 
координат ЦД, составляет 50 Гц. Это означает, 
что мы имеем возможность анализировать собы-
тия, разворачивающиеся на временнóм отрезке 
зарегистрированной СКГ продолжительностью 
20 мсек. Указанные отрезки СКГ между двумя 

соседними точками отсчёта (принимаем их за 
прямые линии), помимо скалярных характерис- 
тик, обладают и векторными признаками – от 
отрезка к отрезку меняют своё направление.  
В плане же величины пройденного пути за эти 
20 мсек мы также видим определённую диспер-
сию показателя длины векторов – пройденный 
путь на соседних отрезках СКГ может весьма 
существенно отличаться по величине, демонстри-
руя неравномерность линейного перемещения 
ЦД. Таким образом, налицо две переменные 
характеристики векторов СКГ – их направление 
и величина.

Векторы СКГ, приведённые в исходную 
точку координат в виде своеобразной «облач-
ной» диаграммы, служат нативным исходным 
материалом, приложение к которому современ-
ных математических алгоритмов и позволило 
получить ряд «ноу-хау» в анализе механизмов 
регуляции вертикальной позы. Эти новые под-
ходы к анализу механизмов регуляции вертикаль-
ной позы отражены в патенте на изобретение  
№ 2175851 «Способ качественной оценки функ-
ции равновесия» [4]. 

Интегральный показатель адаптации чело-
века к гравитационному окружению на основе 
векторного анализа СКГ носит название качество 
функции равновесия (кФР). Универсальное 
значение этого показателя подтверждается сле-
дующим фактом: в отличие от других характерис- 
тик векторного анализа именно процентная вели-
чина КФР в последовательно зарегистрированных 
СКГ одного человека (когда его функциональное 
состояние за относительно короткий промежуток 
времени не успело существенно измениться) 
является практически одинаковой. Наблюдается 
минимальная вариативность показателя КФР, 
подчёркивая его высокую информативность для 
оценки поддержания позы.

Функция распределения линейной скорости 
векторов по кольцам равной площади подчиня-
ется экспоненциальной зависимости (рис. 1). 

Параметр КФР рассчитывается в виде процент-
ного отношения площади S1, ограниченной кри-
вой экспоненты, к площади прямоугольника S2, 
ограниченного осями координат, вертикальной 
границей 50 зоны и горизонтальной границей на 
уровне общего количества векторов.

В качестве примера приводим графики за-
кона распределения и результаты расчёта КФР 
здорового человека с открытыми и закрытыми 
глазами (рис. 2).

Рис. 1. Экспоненциальный закон распределения 
линейной скорости векторов и площади  

для расчёта КФР.

Рис. 2. Графики закона распределения  
и результаты расчёта КФР здорового  

человека с открытыми и закрытыми глазами.

Глаза открыты

Глаза закрыты
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Другой показатель векторного анализа СКГ – 
коэффициент резкого изменения направ-
ления движения (кРинд) – отображает опти-
мальность энергозатрат человека в процессе 
удержания вертикальной позы. В поддержании 
равновесия функционирует преимущественно 
тоническая мускулатура, которая для предот-
вращения падения человека «мозаично» пере-
распределяет напряжение между различными 
группами мышц и осуществляет свой метаболизм 
в экономных с позиций энергопотребления ана-
эробных условиях. В результате столь целесо-
образной мышечно-тонической деятельности, 
без вовлечения в неё «быстрой» фазической 
мускулатуры, колебательный процесс ЦД осу-
ществляется по плавным дугам, с минимальными 
затратами энергии, что и характеризует нормаль-
ное, комфортное в субъективном плане стояние 
здорового человека. В математическом плане 
вычисление показателя КРИНД заключается в 
процентном определении доли тех векторов, угол 
отклонения каждого из которых от направления 
предыдущего вектора составляет 45 градусов и 
более. Такое изменение направления движения 
ЦД (≥ 45°) считается «резким», неоптимальным.

Если же постуральная система человека 
функционирует негармонично, либо имеет 
место тот или иной патологический процесс, 
поразивший мозговые структуры обеспечения 
функции равновесия, то в поддержании верти-
кальной позы дополнительно задействуется и 
фазическая мускулатура, требующая гораздо 
большего и нецелесообразного в данном случае 
расхода энергии. Увеличение показателя КРИНД 
в этих случаях способно выявить отклонения 
различной направленности. При своевременной 
компенсации человеком отклонений его тела от 
вертикали, скорость движения ЦД должна быть 
минимальной. Любые нарушения в стабилиза-

ции вертикального положения тела приводят к 
задержкам и ошибкам в коррекции отклонений. 
Это выражается в увеличении линейной скорости 
перемещения ЦД и резких изменениях направ-
ления его движения. 

Несмотря на то, что КФР зарекомендовал 
себя с положительной стороны и успешно ис-
пользуется в России более 15 лет, оставалась 
неудовлетворённость тем, что он не учитывает 
угловую скорость перемещения ЦД, а также 
не отражает динамику процесса поддержания 
равновесия тела. Поэтому в качестве Факто-
ра Динамической Стабилизации (ФДС) была 
предложена площадь сектора, «заметаемая» 
последующим вектором относительно направ-
ления предыдущего вектора. Размерность ФДС 
(мм/с)2 х радиан/с. Уместная в данном случае 
аналогия – площадь сектора на лобовом стекле 
автомобиля, очищаемая постоянно движущейся 
щёткой. Динамика ФДС здорового человека с 
открытыми и закрытыми глазами отражена на 
рис. 3 и 4.

Идея подобного расчёта принадлежит ве-
ликому немецкому астроному Иоганну Кеплеру, 
первооткрывателю законов движения планет Сол-
нечной системы, который доказал следующее: 
когда планеты перемещаются по эллипсовидной 
траектории, то площадь, которую «заметает» их 
радиус в единицу времени, одинакова. В отличие 
от закона Кеплера, динамическая стабилизация 
вертикального положения тела проявляется в 
стохастическом изменении ФДС вследствие по-
стоянного противодействия процессов, деста-
билизирующих и стабилизирующих равновесие 
тела человека.

Вообще именно выдающийся французский 
постуролог P.-M. Gagey (2004) ввёл понятие 
динамической стабилизации вертикального 
положения тела, которое основывалось на пред-

ставлении о нелинейности процесса перемеще-
ния ЦД стоп. Это дало новый толчок в развитии 
векторного анализа СКГ.

Стало понятно, что необходимо оценивать 
всю динамику процесса стабилизации и анализи-
ровать одновременно как линейное, так и угловое 
перемещение ЦД стоп. Параметром интегральной 
оценки линейного и углового перемещения ЦД  
в динамике как раз и выступает ФДС. Дисперсия 
значений этого фактора отражает интегральную 
характеристику динамической стабилизации вер-
тикального положения тела. Так же, как и КФР, 
она выражается в процентах и названа Индексом 
Динамической Стабилизации – ИДС [5; 6]. 

По ФДС и ИДС можно судить об эффектив-
ности любого вида лечения (рис. 5), а также 
реабилитации при различных заболеваниях,  
о степени тренированности спортсменов.

Так как массив значений ФДС при каждом 
обследовании большой, то имеется возможность 
проводить оценку статистической значимости 
различия результатов пар обследований одного 
пациента при помощи F-критерия Фишера для 
дисперсий. В данном примере F=3,63 (p<0,001). 

Для удобства пользователей создано внеш-
нее микропроцессорное конверторное USB-
устройство, которое позволяет преобразовывать 
массив координат ЦД (X; Y), полученных при 
помощи программного обеспечения статокинзи-
метров любого отечественного или зарубежного 
производителя, в сводку значений ИДС и дис-
персии ФДС для расчёта статистической до-
стоверности различия. 

Полезным и наглядным для практикующих 
врачей подходом оказалась возможность соз-
дания звукового образа ИДС – числовой массив 
переводится в однотональный звуковой сигнал, 
характеризующий уровень динамической стаби-
лизации [6; 7]. По высоте звука врач может легко 

Рис. 3. Вариация мгновенных значений ФДС здорового человека  
с открытыми глазами в течение 45 с. 

Рис. 4. Вариация мгновенных значений ФДС здорового человека  
с закрытыми глазами в течение 45 с. 
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научно-медицинская фирма «статокин»
119602, москва, а/я 285
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Медицинская компьютерная техника для неврологии,  
нейрофизиологии, спортивной медицины и реабилитологии

Рис. 5. Динамика ФДС пациента Р-ва с вестибулопатией до лечения и после лечения – глаза открыты.

ориентироваться в выраженности динамической 
стабилизации вертикального положения тела 
каждого человека и судить о её положитель-
ных или отрицательных изменениях на этапах 
реабилитации или по мере прогрессирования 
заболевания.

Описанная методология подкреплена патен-
том на изобретение № 2380035 «Способ оценки 
функционального состояния человека (ИДС)»  
с приоритетом от 26.01.2009 г. [8]. USB-устройство 
производится ООО научно-медицинская фирма 
«статокин», г. Москва.

Таким образом, векторный анализ СКГ от-
крыл новое направление в оценке динамической 
стабилизации вертикального положения тела. 
Используя его, врач может по показателю ИДС, 
выраженному в процентах и представленному 
в виде звукового образа, оценивать эффектив-
ность лечения, а также на этапах обследования 
и лечения проводить статистическую оценку до-
стоверности различия вариативности показателя 
ФДС одного пациента, а не групп лиц, что имеет 
место при использовании врачом исключительно 
классических параметров анализа СКГ.
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метод «TomaTis®» 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 «TomaTis®» – 
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 «TomaTis®»
● Коррекция речевых расстройств, восста-

новление утраченных речевых функций при 
инсультах, травмах

● Проблемы концентрации внимания, СДВГ
● Коммуникативные расстройства
● Аффективные и эмоциональные рас-

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

РезУльтАты ПРименения  
метОдА «TomaTis®»:

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

● метод «TomaTis®» доказал свою эффек-
тивность при лечении аутизма и связанных с ним 
расстройств поведения.

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

● Помимо основного эффекта стимуляции 
мозга (т. е. зарядки коры головного мозга), метод 
«TomaTis®» 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 
«TomaTis®».

● В случае работы с грубыми органическими 
нарушениями, которые невозможно скоррек-
тировать полностью, метод «TomaTis®» по-
зволяет эффективно адаптировать пациента 
к проблеме.

ПРеимУЩестВА метОдА «TomaTis®»:
● Немедикаментозный и неинвазивный 

метод;
● Отсутствие побочных эффектов и хорошая 

переносимость процедур;
● Рекомендуется использование с 2-х летне-

го возраста после «закрытия родничков»;
● Является методом непроизвольной 

саморегуляции, что позволяет оказывать по-
мощь пациентам вне зависимости от возрас-
та, наличия нарушений эмоционально-волевой  
и когнитивной сферы;

● Совместим со всеми методами лечения.
В настоящий момент специализирован-

ным оборудованием метода «TOMATIS®» 
является аппарат TalksUP® для профильных 
специалистов.

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

МЕТОД «ToMaTIs®» – нЕЙРО-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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УнИВЕРСаЛьнОЕ ОБОРУДОВанИЕ ПО МЕТОДУ «ToMaTIs®»

наушники с музыкально-гимнастической 
программой для мозга и тела souNdsory®

чтО тАкОе SOUNDSORY®?
Мульти-сенсорная обучающая программа для 

улучшения двигательных и когнитивных способ-
ностей. Использует мультисенсорный подход, 
который сочетает в себе звук c движением для 
одновременного стимулирования вестибулярной 
и слуховой систем. Такой метод обеспечивает 
уникальный подход к сенсорной обработке ин-
формации, регулированию эмоций и развитию 
когнитивных навыков.

Программа состоит из специально подобран-
ной музыки, обработанной с помощью нейроакус- 
тических фильтров, а также серии двигатель-
ных упражнений. Цель музыкальной программы 
SOUNDSORY® – активизировать нейронные со-
единения в разных областях мозга через слухо-
вой канал и в конечном итоге натренировать ухо 
и мозг для более быстрого и точного анализа  
и обработки сенсорной информации.

Программа SOUNDSORY® включает в себя 
музыку, которая изменяется непредсказуемым 
образом и привлекает внимание. Из-за контраста 
звучания музыкальных композиций, мозг постоянно 
«удивляется», что приводит к развитию его функций.

ПРинциП дейстВия
Главной целью SOUNDSORY® является соз-

дание хорошего фундамента для улучшения 
моторных функций, координации, а также для 
сенсорной интеграции. Он базируется на кон-
цепции, известной как нейропластичность – мозг 
может изменить себя сам и создать новые связи 
посредством специфической и повторяющейся 
стимуляции.

Ритмическая музыкальная программа. 
Музыка специально записана для акцентирования 
внимания на ритме звуков, чтобы активизировать 
движение тела. Дополнительно она обрабатыва-

ется электронным способом с использованием за-
патентованной системы динамического фильтра 
для создания определенных звуковых контрастов. 
Данный способ призван помочь мозгу приспосо-
биться к изменениям и развивать способность к 
адаптации. Звук передается с использованием 
воздушной и костной проводимости для обеспе-
чения уникальной и эффективной стимуляции как 
слуховой, так и вестибулярной систем.

Цель музыкальной программы SOUNDSORY® 
– активизировать нейронные соединения в раз-
ных областях мозга через слуховой канал и в 
конечном итоге натренировать ухо и мозг для 
более быстрого и точного анализа и обработки 
сенсорной информации.

Упражнения для движения тела. Упражне-
ния предназначены для поддержки интеграции 
мозга и тела посредством растущей прогрессии. 
Они включают в себя интеграцию примитив-
ных рефлексов, при этом они помогают и раз-
вивают способность управлять своим телом, 
контролировать равновесие, а также управлять 
координацией тела. Посредством закрепления 
этих основных сенсорно-моторных навыков, мы 
наблюдаем улучшения в более сложных когни-
тивных функциях, которые помогают в обучении.

Программа движения SOUNDSORY® фокуси-
руется на создании проприоцептивных способ-
ностей посредством конкретных, повторяющихся 
упражнений на движение. Ритмическая музы-
кальная программа также предназначена для 
стимуляции вестибулярной системы, которая 
помогает мозгу лучше интегрировать информа-
цию, связанную с положением тела, равновесием 
и движением.

ПРименение
Программа SOUNDSORY® рассчитана на 20 

часов, распределенных на сеансы продолжи-
тельностью 30 минут в течение 40 дней. Каждое 
ежедневное занятие включает 25 минут, обрабо-
танной музыки и 5 минут практических занятий. 
Программу можно повторять для улучшения 
результата.

ПОкАзАния к ПРименениЮ
● Нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, равновесия и координации.
● Нарушения развития когнитивной сферы  

и расстройствами аутистического спектра.
● Сенсорные и слуховые нарушения  

обработки информации.
● СДВГ и многое другое.

FORBRAIN® – это уникальные и револю-
ционные наушники, которые дают Вам новый 
способ для обработки информации, совмещая 
в себе устройство костной проводимости и па-
тентованные динамические фильтры. Тем самым 
гарнитура FORBRAIN® стимулирует, тренирует 
и развивает ваш мозг.

Способность к вниманию соответствует об-
щему состоянию бодрствования и бдительности, 
что позволяет нервной системе воспринимать 
любой вид информации, поступающей к ней. 
Находитесь ли Вы в состоянии бодрствования 
или сна, Ваше ухо не перестаёт забрасывать 
Ваш мозг стимулами. FORBRAIN® способствует 
передаче верхних частот голоса, что пробуждает 
кору головного мозга. Данные частоты обладают 
крайне важной динамизирующей функцией, по-
скольку они активизируют значительное количе-
ство звуковых сенсорных клеток, стимулирующих 
Ваш мозг. 

ПРименение
Список применения наушников FORBRAIN® 

действительно обширен. Аппарат поможет как 
обычному человеку в домашних условиях, так и 
учителю, и дефектологу, и врачу в своей прак-
тике. Пользователь значительно улучшает свои 
качества дикции, слуха, памяти, становится со-
средоточенным и энергичным, преобретает уве-
реность в себе. FORBRAIN® подходит человеку, 
желающему добиться успеха в пении, ораторских 
искусствах и иностранных языках, улучшить успе-
ваемость в любом обучении, справиться с раз-
личными дефектами и расстройствами. 

Использование гарнитуры по 10 минут в день, 
значительно улучшает внимание, слуховую об-
работку, память, сенсорную интеграцию, беглость 
речи, произношение, ритм голоса. Повышает 
навыки чтения, письменности и общения. 

FORBRAIN® прост в использовании, подойдёт 
для всей семьи: ребенку с проблемами в обучении, 
взрослому желающему улучшить свои навыки, 
пожилому человеку с возрастными недугами.

Гарнитура  
ForBraIN®
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150007, г. ярославль, ул. Университетская, д. 21 
телефоны: +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru

«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «СПДС»)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

рециркуляторов УФ-бактерицидных «сПдс» для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

РециРкУлятОР УФ-БАктеРицидный «сПдс-60-Р» нАстенный или ПеРедВиЖнОй
Применяется в помещениях II – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 2 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99%
Производительность  60+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  40 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 715х130х225
Масса (настенный)   5,5 кг
Уровень шума   не более 50 Дб

РециРкУлятОР УФ-БАктеРицидный «сПдс-90-Р» нАстенный или ПеРедВиЖнОй
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 30 Вт – 2 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9%
Производительность  90+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  70 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 1140х130х225
Масса (настенный)   7,5 кг
Уровень шума   не более 50 Дб

РециРкУлятОР УФ-БАктеРицидный «сПдс-100-Р» нАстенный или ПеРедВиЖнОй
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 3 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9%
Производительность  100+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  55 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 880х130х265
Масса (настенный)   8 кг
Уровень шума   не более 50 Дб

РециРкУлятОР УФ-БАктеРицидный «сПдс-110-Р» нАстенный или ПеРедВиЖнОй
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 5 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9%
Производительность  110+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  85 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 880х130х370
Масса (настенный)   10 кг
Уровень шума   не более 50 Дб

РециРкУлятОР УФ-БАктеРицидный «сПдс-120-Р» нАстенный или ПеРедВиЖнОй
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 30 Вт – 3 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9%
Производительность  120+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  100 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 1140х130х265
Масса (настенный)   9,5 кг
Уровень шума   не более 50 Дб
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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.

«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-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 
телефоны: +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru
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«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «СПДС»)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

камер бактерицидных «сПдс» для хранения простерилизованных медицинских инструментов  
с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами.

кАмеРА БАктеРициднАя «сПдс-1-к» ПеРедВиЖнАя
Объём камеры 125 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса неРЖАВеЮЩАя стАль или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 940 х 570 х 1220 мм
Масса 34 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 30 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 35 ВА

кАмеРА БАктеРициднАя «сПдс-2-к»
Объём камеры 57 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса неРЖАВеЮЩАя стАль или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 510х360х410 мм
Масса 10,5 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 18 ВА

кАмеРА БАктеРициднАя ПеРедВиЖнАя «сПдс-2-к»
Объём камеры 57 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса неРЖАВеЮЩАя стАль или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 525х465х1215 мм
Масса 19,7 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 18 ВА

кАмеРА БАктеРициднАя «сПдс-3-к»
Объём камеры 22 литра
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса неРЖАВеЮЩАя стАль или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 400х240х280 мм
Масса 6 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
Мощность 10 ВА

150007, г. ярославль, ул. Университетская, д. 21 
телефоны: +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru
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ОБЗОР аПТЕЧныХ ПРОДаж эЛаСТИЧныХ БИнТОВ

маркетинговое агентство DSM Group

Рис. 1. Динамика стоимостного объёма продаж  
эластичных бинтов в аптеках, 2015-2020 гг.

Рис. 2. Динамика натурального объёма продаж  
эластичных бинтов, 2015-2020 гг.

Рис. 3. Динамика оптовых и розничных цен,  
средней наценки, 2015-2020 гг.

Эластичные бинты применяются для надёжной фиксации и компрес-
сии тканей. Области их назначения обширны: от медицины до спорта. 
Специальные эластичные нити, вплетённые в основу, поддерживают 
тонус мышц, не сдавливая кожу и равномерно распределяя давление. 
В зависимости от типа наложения повязка может быть восстановитель-
ной, обезболивающей или поддерживающей, т. е. профилактической. 
Позволяет избежать вывихи, ушибы, растяжения.

В отличии от обычных перевязочных материалов (марлевых ме-
дицинских бинтов) эластичные изделия являются более удобными  
в случае необходимости частой смены повязки, так как их можно 
стирать и применять многократно. Бинты не деформируются после 
стирки и могут служить до года.

Эластичные бинты плотно прилегают к неровностям и изгибам 
тела, не сползают и не скатываются, длительное время сохраняя 
плотную фиксацию. Кроме того, они не требуют специальных навыков 
бинтования, являются доступными средствами под любой бюджет.

В январе-сентябре 2020 г. эластичные бинты показали прирост на 
1,2% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г., ёмкость аптечного рынка средств реабилитации по итогам  
9 месяцев текущего года составила свыше 1,0 млрд рублей, согласно 
данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического 
рынка России, проводимого компанией DSM Group. В динамике 
анализируемая группа средств демонстрирует положительную дина-
мику продаж. Максимальный темп прироста был отмечен в 2016 г. 
(+16,5%) (Рис. 1).

Спрос на эластичные бинты постепенно растёт. При этом по итогам 
первых 3-х кварталов 2020 г. объём реализации в упаковках составил  
8,0 млн упак., что на 7,4% меньше, чем в январе-сентябре 2019 г. (Рис. 2).

В январе-сентябре 2020 г. средневзвешенная розничная цена 
стала выше на 9,3%, и составила 125 руб./упак. (Рис. 3).

Стоимость изделий варьируется в зависимости от назначения и 
длины. Аптечный рынок предлагает широкий выбор как эластичных 
бинтов универсального назначения, так и специализированных изделий 
для фиксации суставов и других участков тела (Таблица 1).

С учётом степени эластичности бинты бывают малой (до 70%), 
средней (70-140%) и высокой (свыше 140%) степени растяжимости. 
По типу выделяют два деления: трубчатые и ленточные.

На рынке представлено несколько видов ленточных эластичных 
бинтов, среди которых наиболее востребованными считаются:

•  латексные;
•  с неосыпающимися краями – нити на изделии расположены под 

прямым углом относительно друг друга, упругость и растяжимость 
обеспечиваются за счёт эластомерных нитей; при стирке или подрезке 
края бинта не осыпаются;

•  с переплетением нитей трикотажным способом – особый способ 
переплетения нитей, резать такой бинт до оптимального размера нельзя.

По назначению эластичные бинты подразделяют на:
•  компрессионные бинты для профилактики и лечения хронической 

венозной недостаточности и варикозной болезни вен;
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Таблица 1. топ-5 полных наименований эластичных бинтов по ценовым категориям, 9м 2020 г.

ценовой сегмент Полное торговое наименование доля в ценовом сег-
менте в рублях, %

средневзвешенная 
цена, руб./упак.

до 50 руб.

БИНТ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС» № 3  
(0,15 М Х 2,5 СМ) № 1 15,8% 14,2

БИНТ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС» № 4  
(0,15 М Х 3,0 СМ) № 1 15,4% 16,6

БИНТ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС» № 5  
(0,15 М Х 3,5 СМ) № 1 11,7% 18,3

БИНТ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС» № 2  
(0,1 М Х 2,0 СМ) № 1 8,4% 11,5

БИНТ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС» № 6  
(0,2 М Х 4,0 СМ) № 1 6,6% 19,7

От 50 до 150 руб.

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ СРЕДНЕЙ  
РАСТЯЖИМОСТИ «ИНТЕКС» (1,5 М X 8,0 СМ) № 1 19,2% 138,1

LAUMA БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ 0,6 М X 8,0 СМ № 1 10,7% 144,2
БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ СРЕДНЕЙ  
РАСТЯЖИМОСТИ «ИНТЕКС» (1,0 М X 8,0 СМ) № 1 9,2% 132,4

БИНТ МЕД ЭЛАСТИЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ  
«УНГА-СР» (1,5 М X 8,0 СМ) С-306 № 1 6,8% 108,8

БИНТ МЕД ЭЛАСТИЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ  
«УНГА-ВР» (1,5 М X 8,0 СМ) С-305 № 1 6,7% 114,4

От 150 до 500 руб.

PEHA-HAFT LATEXFREE БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОГЕЗИВНЫЙ  
(4,0 М X 8,0 СМ) № 1 13,6% 227,6

PEHA-HAFT LATEXFREE БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОГЕЗИВНЫЙ  
(4,0 М X 6,0 СМ) № 1 13,6% 187,9

PEHA-HAFT LATEXFREE БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОГЕЗИВНЫЙ  
(4,0 М X 4,0 СМ) № 1 6,0% 158,7

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ СРЕДНЕЙ  
РАСТЯЖИМОСТИ «ИНТЕКС» (5,0 М X 8,0 СМ) № 1 5,4% 286,2

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ВЫСОКОЙ  
РАСТЯЖИМОСТИ «ИНТЕКС» (5,0 М X 10,0 СМ) № 1 5,0% 286,0

свыше 500 руб.

LAUMA БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ 5,0 М Х 8,0 СМ № 1 49,2% 702,4
LAUMA БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ 5,0 М Х 10,0 СМ № 1 38,2% 700,9
LAUMA БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ 3,5 М X 10,0 СМ № 1 5,1% 542,5
LAUMA БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ 5,0 М Х 12,0 СМ № 1 3,8% 794,2
VAROLAST БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ С ЦИНКОВОЙ МАЗЬЮ  
(5,0 М X 10,0 СМ) № 1 0,7% 748,5

•  бинты, фиксирующие связки и суставы – эластичные бинты на 
голеностоп, запястье, лодыжку или колено;

•  бинты, фиксирующие повязку после оперативного вмешательства;
•  сетчатые и трубчатые трикотажные бинты на руку, бедро, голову, 

корпус и др.
Структура продаж по происхождению в стоимостном выражении 

смещена в пользу импортных эластичных бинтов (56,8%). В натуральном 
эквиваленте наибольшую долю рынка занимают бинты отечественного 
производства: 69,3%.

В среднем импортные эластичные бинты по итогам 9 месяцев 2020 г. 
стоили 231 руб., отечественные бинты – 78 руб. (Рис. 4).

Эластичные бинты по результатам 9 месяцев 2020 г. выпускают 
26 производителей. На топ-10 производителей приходится 98,4% 
стоимостных объёмов продаж. Тройка лидеров представлена компани-

Рис. 4. Структура продаж эластичных бинтов  
по происхождению, 9М 2020 г.
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Таблица 2. Рейтинг производителей эластичных бинтов по стоимостному объёму продаж, 9м 2020 г.

Таблица 3. Рейтинг брендов эластичных бинтов по стоимостному объёму продаж, 9м 2020 г.

Рейтинг Производитель Объём продаж,
млн руб. доля, %

1 ИНТЕРТЕКСТИЛЬ 265,8 26,5%
2 PAUL HARTMANN 251,9 25,2%
3 LAUMA FABRICS 236,3 23,6%
4 ТОНУС 122,1 12,2%
5 TONUS ELAST 72,1 7,2%
6 ЛПП ФАРМ 9,7 1,0%
7 ПРОТЕК 8,0 0,8%
8 АЛЬМЕД 7,0 0,7%
9 МЕДИТЕК М 6,5 0,6%
10 ВАРИАНТ 5,9 0,6%

Рейтинг Бренд Производитель Объём продаж,
млн руб. доля, % Прирост, %

9м 2020/ 9м 2019
1 ИНТЕКС ИНТЕРТЕКСТИЛЬ 265,4 26,5% -3,5%
2 PEHA-HAFT PAUL HARTMANN 244,7 24,4% 20,6%
3 LAUMA LAUMA FABRICS 235,0 23,5% -3,4%
4 УНГА ТОНУС 122,1 12,2% 0,1%
5 ELAST TONUS ELAST 71,9 7,2% -5,9%
6 БИНТ ЛПП ФАРМ 9,7 2,3% -32,0%
7 КЛИНСА ПРОТЕК 8,0 0,8% 96,1%
8 ALMED АЛЬМЕД 7,0 0,7% -42,1%
9 ВАРИАНТ ВАРИАНТ 5,9 0,6% -5,5%
10 MATOPAT BELLA/TZMO 5,5 0,5% 111,8%

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

ями ИНТЕРТЕКСТИЛЬ (доля 26,5% в руб.), PAUL HARTMANN (25,2%)  
и LAUMA FABRICS (23,6%) (Таблица 2).

По итогам первых 9 месяцев 2020 г. в конкурентную группу вошло 
36 брендов. Лидером группы по стоимостным объёмам продаж явля-
ется российский бренд ИНТЕКС (26,5%) компании ИНТЕРТЕКСТИЛЬ. 
Под данным брендом выпускаются трубчатые латексно-полиэфирные 
и эластичные компрессионные бинты с высокой, средней и низкой 
степенью растяжимости различных размеров (Таблица 3).

Уступая порядка 2%, на второй строчке находятся эластичные 
когезивные бинты марки PEHA-HAFT от корпорации PAUL HARTMANN. 

На третьем месте – медицинские эластичные бинты LAUMA (23,5%) 
производства LAUMA FABRICS.

Марка компании BELLA/TZMO – MATOPAT продемонстрировала 
прирост реализации на 111,8%. Под брендом MATOPAT выпускают 
универсальные эластичные бинты MATOPAT UNIVERSAL, эластич-
ные тканые бинты MATOPAT MATOLAST, эластичные самоприлипа-
ющие бинты MATOPAT MATOFIX COHESIVE и MATOPAT MATOKREP 
COHESIVE, а также эластичный фиксирующий бинт без застёжки 
MATOPAT MATOSTRETCH.
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ООО нПИП «МИР ТИТана»

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

ПЕДаЛьныЕ ТРЕнажЕРы “MINI BIKE” ДЛя ПаССИВнОЙ  
И аКТИВнОЙ РЕаБИЛИТацИИ КОнЕЧнОСТЕЙ

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

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

Ежедневное выполнение упражнений на 
педальном тренажере заметно повышает 
мотивацию пациентов на выздоровление 
и их веру в свои силы!
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КаРБОКСИТЕРаПИя – МнОГОФУнКцИОнаЛьнО  
И ЕСТЕСТВЕннО

Васильев Алексей Геннадьевич, врач дерматолог, руководитель Школы Карбокситерапии
Телефоны: 8-800-775-97-74, +7 (846) 277-97-74 • www.carboxi.ru • e-mail: lms_av@mail.ru

карбоно-диоксидная терапия – это 
инвазивный метод введения газообразно-
го диоксида углерода (СО2) в мягкие ткани  
и слои эпидермиса, который становится всё 
популярней в практике врача восстанови-
тельной медицины. Успешно применяется 
в неврологии, дерматологии, этетической  
и антивозрастной медицине. Научно доказа-
на физиологическая роль СО2 в обеспечении 
функционирования всех систем организма:

• дыхательной;
• эндокринной;
• репродуктивной;
• иммунной;
• опорно-двигательной;
• кровеносной;
• лимфатической;
• нервной;
• покровной (кожа и слизистые оболочки).

Углекислый газ – важнейший продукт 
клеточного дыхания и метаболизма. В ор-
ганизме человека существует множество 
сенсоров (хеморецепторов), регистрирую-
щих концентрацию СО2 в тканях. Сдвиг его 
уровня в любую сторону от физиологичес- 
ких значений запускает многочисленные 
(рефлекторные и биохимические) реакции 
адаптации. В частности, при подкожном или 
внутрикожном введении углекислоты в коже 
изменяются интенсивность кровотока, кле-
точной пролиферации, течение иммунных  
и воспалительных реакций за счет:

• насыщения тканей кислородом;
• улучшения микроциркуляции, лимфо-

тока и детоксикации;
• усиления синтеза компонентов межкле-

точного матрикса и неоангиогенеза;
• иммуномодуляции и подавления вос-

паления.
Ткани воспринимают инъекцию СО2 как 

гипоксию. В результате в обрабатываемый 
углекислым газом участок кожи поступает 
больше кислорода, расширяются мелкие 
сосуды, повышается их тонус, улучшается 

микроциркуляция, подключаются компен-
саторные резервы организма (запускается 
цепочка биохимических процессов, нормали-
зующих обмен веществ). Карбокситерапию 
организм интерпретирует как дефицит кис-
лорода и реагирует увеличением не только 
кровотока, но и количеством VEGF (фактор 
роста эндотелия сосудов), который стимули-
рует выработку новых кровеносных сосудов, 
что в долгосрочной перспективе улучшает 
кровоснабжение, поступление кислорода  
к обрабатываемой СО2 области и способ-
ствует восстановлению функций клеток кожи. 

Также при карбокситерапии тромбоциты 
освобождают факторы роста, находящиеся в 
альфа-гранулах, способствующие репарации 
и регенерации клеточного эндотелия. Общая 
реакция организма на введение диоксида 
углерода активирует механизмы адаптации: 
нейрогуморальную реакцию с включением 
гипоталамо-гипофизарной оси, системы 
эндогенной регуляции боли (стимуляция 
синтеза эндорфинов, которые обеспечивают 
обезболивающий эффект). Это способствует 
переходу организма на более выгодные пути 
поддержки энергетического гомеостаза. Та-
ким образом, физиология СО2 газа включает 
многообразные локальные и резорбтивные 
физиологические эффекты:

• увеличение количества кислорода в 
тканях;

• стимуляцию процесса регенерации и 
ангиогенеза (количество капилляров уве-
личивается, они расширяются, ускоряется 
капиллярный кровоток);

• восстановление эластичности и тур-
гора тканей за счет стимуляции продукции 
коллагена;

• глубокую реструктуризацию и увлаж-
нение кожи;

• восстановление иммунитета, снятие 
воспаления и аллергических реакций на 
лекарственные продукты;

• минимизацию и профилактику рубцов, 
шрамов;

• улучшение состояния кожи при псори-
азе, экземе, диабетических язвах, а также 
воспалительных ранах любого патогенеза;

• быстрое восстановление при переломах 
и травмах любого происхождения (уменьше-
ние отёчности, болевых ощущений);

• сокращение объема жировой ткани;
• лимфостимуляция и лимфокоррекция 

организма, усиление функции потовых и 
сальных желез, повышает способность к 
детоксикации и элиминации токсинов, что 
является главной характеристикой состоя-
ния здорового организма.

Местное действие углекислого газа 
не ограничивается только стимуляцией 
хемосенсорных клеток, но и способствует 
увеличению объемов кровотока; скорости 
оксигенации тканей; усилению процессов 
метаболизма и репарации; активации фибро- 
бластов; восстановлению рецепторной 
чувствительности. Усиливается эритро- 
и лимфопоэз.

какие выводы можно сделать  
о методе карбокситерапии?

Подкожные инъекции CO2 вызывают 
местную гиперемию, которая сопровожда-
ется бактерицидным, противовоспалитель-
ным, обезболивающим и спазмолитическим 
действием. Обработанный газообразной 
углекислотой участок тканей получает 
мощный стимул к регенерации, подкреплен-
ный активизацией собственных ресурсов 
организма. В результате этого уже после 
нескольких процедур реструктурируются 
подкожные ткани, постепенно диффузия газа 
становится все более равномерной, о чем 
свидетельствуют разрушение фиброзных 
спаек, достижение однородности и тонуса 
поддерживающих тканей. За счет богатого 
местного и резорбтивного действия карбоно- 
диоксидная терапия имеет показания к при-
менению в дерматологии и косметологии:
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• при лечении кожных заболеваний (огра-
ниченный нейродермит, акне, склеродермия, 
псориаз, экзема, алопеция, сложные раны, 
рубцы различного происхождения, аллер-
годерматозы); 

• для улучшения кровообращения, уси-
ления защитных свойств кожи, ускоренного 
заживления ран и ожогов, снижения зуда  
и воспалительных процессов кожи.

Карбокситерапию используют у больных 
с хроническими и плохо заживающими ра-
нами (язвы диабетические и другого проис-
хождения). При этом происходят коррекция 
тканевой гипоксии благодаря эффекту Бора, 
воздействие на факторы роста эндотелия, 
стимуляция неоангиогенеза, фибробластов, 
синтеза коллагена, что приводит к лучшему 
заживлению ран (диабетических, ишемических, 
послеоперационных и посттравматических). 

В хирургии, карбокситерапия убере-
гает операционную рану от подсыхания,  
а также необходима для заживления после 
применения имплантатов и операций в об-
ластях карпального туннеля, контрактуры 
Дюпюитрена.

Показания к применению карбокситерапии в неврологии,  
травматологии и ортопедии:

• боли различной этиологии в шее, плечах, пояснице, грудном отделе, в плечевых, 
локтевых, в коленных, тазобедренных суставах;

• скованность в шее, напряжение и тяжесть в межлопаточной области;
• боли в затылочной области, в зоне лица, головные боли, мигрени;
• тяжесть в ногах и поясничной области;
• онемение рук, ног, нарушения сна, бессонница и т. д.;
• травмы, микротравмы конечностей;
• раны, в том числе плохо заживающие раны и рубцы и т. д.;
• нарушения кровообращения, послеоперационные состояния;
• заболевания фасеточных суставов позвоночника (спондилоартроз); 
• патология мышц и связочного аппарата, например: плече-лопаточный периартроз, 

мышечно-тонические болевые синдромы;
• нарушение функции спинного мозга (миелопатия, миелоишемия); 
• вестибулярные нарушения и головные боли на фоне шейного остеохондроза; 
• последствия острого нарушения мозгового кровообращения;
• невротические расстройства, нарушение сна, панические атаки и т. д.

карбокситерапия – эффективное дополнение к основным методам лечения,  
в виду её экономической доступности, широкого терапевтического охвата, физиоло-
гичности и малоинвазивности. Отсутствие серьезных побочных эффектов выводят 
газовые инъекции в лидеры медицинских восстановительных технологий 21 века.
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Проект № 1027750-7
во втором чтении

ФедеРАльный зАкОн

О Внесении изменений В ФедеРАльный зАкОн 
«ОБ ОБязАтельнОм медицинскОм стРАхОВАнии В РОссийскОй ФедеРАции»

статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49,  

ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 2012, № 31, ст. 4322; № 49, ст. 6758; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4269; № 49,  
ст. 6927; 2015, № 51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 52; № 27, ст. 4183, 4219; 2017, № 1, ст. 12, 13, 34; 2018, № 31, ст. 4857; № 49, ст. 7509; № 53, ст. 8415; 
2019, № 6, ст. 464; № 30, ст. 4106; № 49, ст. 6958; 2020, № 14, ст. 2028; № 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) финансовое обеспечение предоставления застрахованным лицам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Рос-
сийской Федерации или федеральные органы исполнительной власти (далее – медицинские организации, подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти), в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования.»;

2) пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Феде-

рации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного 
медицинского страхования, за исключением медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется в соответствии с пунктом 11 
статьи 5 настоящего Федерального закона;»;

3) в статье 7:
а) в части 1:
пункт 6 после слов «методику расчета тарифов на оплату медицинской помощи» дополнить словами «, методику расчета объемов финансового 

обеспечения медицинской помощи»;
дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) устанавливает порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения (далее также – контроль объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи);»;

б) пункт 5 части 2 признать утратившим силу;
4) в статье 15:
а) в абзаце первом части 1 слова «реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского стра-

хования (далее также – реестр медицинских организаций), в соответствии с настоящим Федеральным законом» заменить словами «соответствии  
с настоящим Федеральным законом в единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования, включающий в себя сведения о медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, предос- 
тавляющих медицинскую помощь, финансовое обеспечение которой осуществляется в соответствии с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального 
закона, и реестры медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальным 
программам обязательного медицинского страхования (далее также – единый реестр медицинских организаций)»;

б) в части 2 в первом предложении слова «реестр медицинских организаций» заменить словами «реестр медицинских организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальным программам обязательного медицинского страхования 
(далее также – реестр медицинских организаций),»;

в) дополнить частями 22 и 23 следующего содержания:
«22. Медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, вправе до 1 сентября года, предшествующего 

году, в котором медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (для 2021 года –  
по 25 декабря 2020 года включительно), направить в Федеральный фонд заявку на распределение ей объемов предоставления медицинской помощи, 
финансовое обеспечение которой осуществляется в соответствии с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального закона. Форма указанной заявки  
и порядок ее подачи устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Медицинская организация, подведомственная 
федеральному органу исполнительной власти, подавшая такое заявление, включается Федеральным фондом в единый реестр медицинских организаций.

23. Медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, вправе оказывать первичную медико-санитарную 
помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицин-
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ского страхования. Медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, вправе оказывать специализированную, 
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования  
в случае распределения ей объемов предоставления медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 настоящего Федерального закона.»;

г) часть 5 после слов «по обязательному медицинскому страхованию» дополнить словами «и (или) договора на оказание и оплату медицинской по-
мощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования», слова «территориальной программой» заменить словом «программами»;

5) в части 1 статьи 16:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации программ обязательного медицинского страхования 

в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья, в том числе медицинской организации, подведомственной федеральному органу испол-
нительной власти, оказывающей медицинскую помощь в соответствии с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального закона. Порядок направления 
застрахованного лица в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания медицинской 
помощи устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;

б) пункт 6 после слов «получение от» дополнить словами «Федерального фонда,»;
6) в статье 20:
а) в части 1:
пункт 1 после слов «договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» дополнить словами  

«и договоров на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования», после слов «(далее 
также – тарифы на оплату медицинской помощи)» дополнить словами «по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи»;

пункт 2 после слов «страховой медицинской организации» дополнить словами «, Федерального фонда»;
б) в части 2:
пункт 3 после слов «страховым медицинским организациям» дополнить словами «, Федеральному фонду»;
пункт 7 после слов «страховым медицинским организациям» дополнить словами «, Федеральному фонду»;
пункт 71 после слов «использовать средства» дополнить словами «нормированного страхового запаса Федерального фонда,»;
7) в статье 26:
а) часть 2 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) оказания застрахованным лицам медицинской помощи в соответствии с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального закона;
5) ведения дела по обязательному медицинскому страхованию в части оказания застрахованным лицам медицинской помощи в соответствии  

с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального закона.»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда предоставляются Федеральным фондом получателям указанных средств, 

определенным в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса Федерального фонда, на основании соглашений, 
типовые формы и порядок заключения которых утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;

в) в части 65 слова «Территориальные фонды» заменить словами «Федеральный фонд и территориальные фонды»;
г) в части 66 слова «оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами» заменить словами 

«оказывающим медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой», дополнить новым вторым предложением следующего со-
держания: «Виды медицинских организаций, которым предоставляются указанные средства, и виды оказываемой ими медицинской помощи в целях 
предоставления указанных средств определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;

8) в статье 30:
а) в части 2 после слов «медицинской помощи» дополнить словами «, за исключением тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой  

в соответствии с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального закона,», слова «Федеральным фондом» заменить словами «уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Тарифы на оплату медицинской помощи в одной медицинской организации, устанавливаемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 

являются едиными для всех страховых медицинских организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, оплачивающих 
медицинскую помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Порядок установления тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой в соответствии с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, устанавливается Правительством Российской Федерации в составе базовой программы обязательного медицинского страхования.»;
9) в статье 31:
а) часть 1 после слов «страховой медицинской организацией,» дополнить словами «Федеральным фондом,»;
б) часть 2 после слов «страховой медицинской организацией» дополнить словами «, Федеральным фондом»;
в) часть 3 после слов «страховой медицинской организацией» дополнить словами «, Федеральным фондом»;
г) часть 4 после слов «Страховая медицинская организация» дополнить словами «, Федеральный фонд»;
д) часть 5 после слов «страховой медицинской организации» дополнить словами «, Федерального фонда»;
10) в части 8 статьи 33:
а) в пункте 8 слово «порядка» заменить словом «порядок»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) ведет единый реестр медицинских организаций. Порядок ведения, форма единого реестра медицинских организаций и перечень содержа-

щихся в нем сведений устанавливаются правилами обязательного медицинского страхования;»;
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в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) ведет единый реестр экспертов качества медицинской помощи, включающий в себя сведения об экспертах качества медицинской помощи, 

которая оказывается медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, и финансовое обеспечение 
которой осуществляется в соответствии с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального закона, и территориальные реестры экспертов качества 
медицинской помощи;»;

11) в части 7 статьи 34:
а) в пункте 9 слова «в соответствии с порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления меди-

цинской помощи» исключить;
б) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) получает от Федерального фонда данные персонифицированного учета сведений об оказанной застрахованным лицам медицинской  

помощи, предусмотренной пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального закона;»;
12) в статье 35:
а) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В базовой программе обязательного медицинского страхования отдельно устанавливаются нормативы объемов предоставления медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (специализированной,  
в том числе высокотехнологичной, в стационарных условиях и условиях дневного стационара), в расчете на одно застрахованное лицо, нормативы 
финансовых затрат на единицу объема предоставления указанной медицинской помощи, а также перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, 
состояний), по которым указанными медицинскими организациями оказывается медицинская помощь.»;

б) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Объемы предоставления медицинской помощи, указанной в части 31 настоящей статьи, распределяются и перераспределяются между  

медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, с учетом мощностей таких организаций и объемов 
оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования. Порядок распределения и перераспределения указанных объемов 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

13) в части 10 статьи 36: 
Первое предложение изложить в следующей редакции: «Объемы предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи, установленные 

в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, распределяются решением комиссии, указанной в части 
9 настоящей статьи, между медицинскими организациями исходя из количества, пола и возраста застрахованных лиц, количества прикрепленных 
застрахованных лиц к медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, потребности застрахованных лиц 
в медицинской помощи, а также нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, установленных террито-
риальной программой обязательного медицинского страхования.»;

14) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Договоры в сфере обязательного медицинского страхования.
Право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию реализуется на осно-

вании заключенных в его пользу в соответствии с настоящим Федеральным законом договора о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования, договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и (или) договора на оказание  
и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.»;

15) в статье 38:
а) в части 2:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) оплата медицинским организациям, включенным в реестр медицинских организаций, медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 

в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами обязательного 
медицинского страхования;»;

в пункте 10 слова «медико-экономического контроля,» исключить;
б) в части 18 слова «в размере не менее одного процента и не более двух процентов» заменить словами «в размере не менее 0,8 процента и не 

более 1,1 процента»;
16) в статье 39:
а) часть 1 после слов «за счет средств обязательного медицинского страхования,» дополнить словами «территориальным фондом»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию медицинская организация обязуется:
1) оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования  

и в рамках объемов предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи, распределенных медицинской организации решением комиссии, 
указанной в части 9 статьи 36 настоящего Федерального закона, в случае, если медицинская помощь оказывается в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в котором застрахованному лицу выдан полис обязательного медицинского страхования;

2) оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, в случае, если 
медицинская помощь оказывается за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором застрахованному лицу выдан полис обяза-
тельного медицинского страхования.»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 2 настоящей статьи, медицинская помощь оплачивается страховой медицинской организацией, 

а в случае, предусмотренном пунктом 2 части 2 настоящей статьи, - территориальным фондом.»;
г) дополнить частью 41 следующего содержания:
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«41. В договоре на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию должны содержаться положения,  
предусматривающие обязанность территориального фонда проводить медико-экономический контроль.»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи, установленным в соответствии с частью 2 статьи 30 на-
стоящего Федерального закона, по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи и в соответствии 
с порядком оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами обязательного медицинского 
страхования, на основании представленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи.»;

17) главу 8 дополнить статьей 391 следующего содержания:
«Статья 391. Договор на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
1. Договор на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования заключается  

в установленном настоящим Федеральным законом порядке между включенной в единый реестр медицинских организаций медицинской организацией, 
подведомственной федеральному органу исполнительной власти, которой установлен объем предоставления медицинской помощи, подлежащий 
оплате за счет средств обязательного медицинского страхования, и Федеральным фондом.

2. По договору на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования медицинская 
организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, обязуется оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках 
объемов предоставления медицинской помощи, распределенных указанной медицинской организации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и по тарифам, установленным в соответствии с частью 31 статьи 30 настоящего Федерального закона, а Федеральный фонд 
обязуется оплатить указанную медицинскую помощь.

3. В договоре на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования должны со-
держаться положения, предусматривающие следующие обязанности Федерального фонда:

1) получение от медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, сведений, необходимых для осу-
ществления контроля за соблюдением требований к оказанию медицинской помощи застрахованным лицам, информации о режиме работы указанной 
организации, видах оказываемой медицинской помощи и иных сведений в объеме и порядке, которые установлены договором на оказание и оплату 
медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, а также обеспечение конфиденциальности и сохран-
ности указанных сведений и осуществление проверки их достоверности;

2) проведение контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи медицинскими организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполнительной власти, в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона;

3) организация оказания медицинской помощи застрахованному лицу другой медицинской организацией в случае утраты медицинской организа-
цией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, права на осуществление медицинской деятельности.

4. В договоре на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования должны содержаться 
положения, предусматривающие следующие обязанности медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти:

1) предоставление сведений о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской помощи, необходимых для проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, а также информации о режиме работы указанной организации, видах оказываемой 
медицинской помощи и иных сведений в объеме и порядке, которые установлены договором на оказание и оплату медицинской помощи в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования;

2) представление реестров счетов и счетов на оплату оказанной медицинской помощи;
3) представление отчетности об использовании средств обязательного медицинского страхования, об оказанной застрахованному лицу медицин-

ской помощи и иной отчетности в порядке, установленном Федеральным фондом;
4) выполнение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом и договором на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования обязанностей.
5. Оплата медицинской помощи застрахованному лицу осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи, установленным в соответствии 

с частью 31 статьи 30 настоящего Федерального закона, на основании представленных медицинской организацией, подведомственной федеральному 
органу исполнительной власти, реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи в пределах объемов предоставления медицинской помощи, 
установленных решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

6. За неоказание, несвоевременное оказание медицинской помощи или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества по договору 
на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования медицинская организация, под-
ведомственная федеральному органу исполнительной власти, уплачивает штраф в порядке и размере, которые установлены указанным договором 
в соответствии со статьей 41 настоящего Федерального закона.

7. При утрате медицинской организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, права на осуществление меди-
цинской деятельности договор на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
считается расторгнутым с момента утраты медицинской организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, права на 
осуществление медицинской деятельности.

8. Форма типового договора на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».








