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ависма будет поставлять 
титан в СШа для 

медицинских изделий

Российская корпорация «ВСМПО-Ависма» 
будет поставлять титан американской компании 
«Orchid Orthopedic Solutions» для изготовления 
деталей имплантатов. Информацию об этом 
событии сотрудники пресс-центра организации 
опубликовали в четверг, 28 марта, на своем 
корпоративном сайте. «Вице-президент амери-
канского подразделения корпорации (дочернего 
предприятия «VSMPO-Tirus US, Inc») – Энди 
МакЭлви – недавно подписал контракт с пред-
ставителями медицинской компании, в рамках 
которого ВСМПО будет обеспечивать поставки 
продукции из титана и сплавов на его основе на 
нужды производителя имплантатов в течение 
3-х лет» – говорится в пресс-релизе титановой 
корпорации.

На сайте «ВСМПО-Ависма» также сообща-
ется, что новый контракт на поставку титана 
для «Orchid Orthopedic Solutions» был заключен 
представителями корпорации на тематической 
выставке, посвященной ортопедии – экспозиции 
«American Academy of Orthopaedic Surgeons», 
проходившей в Чикаго в 20-х числах марта.  
«В этом году «Ависма» впервые презентовала 
свою продукцию, сертифицированную на соот-
ветствие требованиям к титану, который исполь-
зуется в медицинских целях. Это были трубы, 
листовой металл, а также прутки и пластины 
из титана, с которыми могли ознакомиться по-
сетители выставки» – прокомментировали ассор-
тимент продукции стенда ВСМПО на чикагском 
мероприятии представители корпорации. 

Титан – металл, который наиболее часто 
используют в медицинских целях – для изготов-
ления деталей протезов, инструментов, костных 
фиксаторов, имплантатов и частей оборудования. 
Причина тому – особое, уникальное сочетание 
свойств материала: он обладает абсолютной 
антикоррозийной стойкостью, не магнитится, 
не вызывает аллергических реакций, способен 
к сращению с костью (к так называемой остео-
интеграции), при этом легче и прочнее других 

металлов. Кроме того, цена титана значительно 
ниже стоимости его «благородных» собратьев – 
платины, золота и серебра, которые использо-
вались в медицине до его открытия. По данным 
статистики, только для имплантации во всем 
мире в настоящее время ежегодно используется 
более 1 тыс. тонн титана, и уровень потребления 
этого металла для нужд медицины с каждым 
годом растет.

evek.org

Участники пензенской 
делегации оценили 

медучреждения  
в Чебоксарах 

Вопросу реабилитации в регионах, где это 
направление медицины долгое время не раз-
вивалось, был посвящен съезд в Чебоксарах,  
в котором приняла участие пензенская делегация. 
Возглавил ее министр здравоохранения региона 
Владимир Стрючков.

Он уже изучал опыт реабилитации в Из-
раиле и Казахстане. В столице Чувашии он 
посетил федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования, который по 
технологии строительства похож на кардиоцентр 
в Пензе. Побывала делегация в перинатальном 
центре, где врачи начинают проводить первый 
этап реабилитации с момента рождения, если 
ребенок родился недоношенным или со сла-
бым здоровьем. Также осмотрели возможности 
республиканского центра восстановительного 
лечения, куда попадают дети с соматическими 
заболеваниями и после операций. Владимир 
Стрючков подытожил – для всех регионов в 
настоящее время характерна проблема не-
хватки кадров. «Что бы мы не делали, какие 
бы мы отделения, центры не открывали, если 
мы не подготовим специалистов, квалифици-
рованных, высококлассных, тогда удачи не 
видать. Поэтому первое, что необходимо, – 
подготовить специалистов», – сказал министр 
здравоохранения Пензенской области Владимир 
Стрючков.

penza.rfn.ru

Кабмин России 
рассмотрит законопроект 

о рабочих местах  
для инвалидов

Правительство России рассмотрит законо-
проект о единых требованиях к оборудованию 
рабочих мест для инвалидов.

Документ был разработан федеральным Мин-
трудом. «Законопроектом предлагается включить 
в перечень полномочий федеральных органов 
государственной власти в области социальной 
защиты инвалидов определение основных требо-
ваний к оборудованию (оснащению) специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 
учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности», – говорится в материалах 
к заседанию.

Принятие законопроекта позволит устра-
нить пробел в правовом регулировании трудоу-
стройства инвалидов на специальные рабочие 
места, установить на федеральном уровне 
единые основные требования к оборудованию 
таких рабочих мест и содействовать повышению 
эффективности мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов.

ria.ru

В перспективе оборот  
от услуг Новосибирского 

 центра прототипирования 
медизделий составит  

100 млн руб.

В Новосибирске открылся первый в России 
Центра прототипирования медицинских изделий  
и продуктов. Центр создан при поддержке Мин-
регионразвития Российской Федерации и Прави-
тельства Новосибирской области на базе област-
ного Инновационного медико-технологического 
центра (Медицинского технопарка), сообщает 
пресс-служба правительства.

Центр представляет собой лабораторные 
помещения со специальным оборудованием 
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предназначенным для разработки, изготовле-
ния и испытания опытных образцов новейших 
медицинских изделий и оборудования, в том 
числе инструментов, аппаратов, био- и геночипов, 
имплантов, тканей.

Центр прототипирования призван обеспечить 
малые и средние инновационные медицинские 
фирмы необходимой инфраструктурой иннова-
ционной деятельности в части лабораторной,  
исследовательской, клинической, диагностичес- 
кой, лечебной и реабилитационной составляю-
щей. Это позволит максимально снизить инвести- 
ционные затраты на разработку отдельных ин-
новационных проектов, повысить их привлека-
тельность для инвесторов различного уровня, 
встроить их в наиболее возможные короткие 
сроки в медицинские технологии.

В 2012 году на создание и оснащение обо-
рудованием Центра прототипирования из бюд-
жета Новосибирской области было выделено  
52 млн. рублей. Также были привлечены средства 
федерального бюджета (Минэкономразвитие 
РФ) в размере 208 млн. рублей и средства ин-
весторов. Планируемый оборот от услуг Центра 
прототипирования к 2013–2014 годам составит 
100 млн. рублей.

kapital-rus.ru

Минпромторг планирует 
к 2020 г. увеличить на 

40% долю отечественных 
медизделий во 

внутреннем потреблении

20 марта Минпромторг разместил на своем 
сайте Стратегию развития медицинской промыш-
ленности РФ на период до 2020 г., утвержденной 
приказом министерства №118 от 31.01.2013 г.

Предполагается, что реализация Стратегии 
позволит сформировать к 2020 г. ядро конкуренто-
способной и высокотехнологичной отрасли по раз-
работке и производству медицинских изделий.

Ожидаемые результаты решения системной 
проблемы недостаточной конкурентоспособности 
отечественной медицинской промышленности:

- увеличение доли отечественных медицинских 
изделий во внутреннем потреблении на 40%;

- достижение доли экспортируемых медицинских 
изделий от общего числа произведенных до 16%;

- увеличение доли компаний, осуществляю-
щих технологические инновации до 50%;

- увеличение производительности труда  
в два раз по сравнению с 2012 г.

В Стратегии указывается, что в рамках 2013–
2020 г. времени на полномасштабную реализацию 
потенциала развития и получения ожидаемых 
результатов недостаточно. В этой связи следу-
ет максимально использовать опыт зарубежных 
компаний в разработках и производстве медицинских 
изделий, стимулируя привлечение этих компаний к 
сотрудничеству с отечественными производителями. 

В том числе, необходимо обеспечить возмож-
ность современных разработок, взаимодополнение 
отечественных и импортных разработок.

pharmvestnik.ru

В Пензенской области 
обсудили социальные 
проблемы инвалидов

За «круглым столом» говорили о денежных 
выплатах людям с ограниченными физическими 
возможностями.

– За последние годы удалось приблизить сово-
купные выплаты инвалидам к зарплате бюджетной 
сферы – это примерно 10-12 тысяч рублей. Хоте-
лось бы, чтобы эта цифра и дальше росла, – подчер-
кнул управляющий отделения Пенсионного фонда 
РФ по Пензенской области Михаил Косой.

Как добавили в региональном правитель-
стве, он внес предложение провести семинар 
для бухгалтеров общественных организаций 
инвалидов и созданных предприятий на базе 
Пенсионного фонда.

Управляющий пензенским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ 
Владимир Антошин рассказала о результатах 
обеспечения инвалидов техническими средства-
ми реабилитации.

– На 2013 год было выделено 52,5 млн. руб., 
в том числе 50,5 миллионов рублей – на обе-
спечение протезно-ортопедическими изделиями  
и более 2 миллионов – на компенсацию инвали-
дам за самостоятельно приобретенные средства 
реабилитации, – подчеркнул он.

Кроме того, с января 2013 г. началось фи-
нансирование обеспечения инвалидов техничес- 
кими средствами реабилитации и изготовление 
протезов.

pravda-news.ru

Международный  
научно-образовательный 

семинар
В соответствии с планом научных мероприя-

тий ФМБА России в ФГБУЗ «Центральная кли-
ническая больница восстановительного лечения 
Федерального медико-биологического агентства» 
(далее ЦКБВЛ) прошел очередной Междуна-
родный научно-образовательный семинар, по-
священный высокотехнологичной реабилитации 
при двигательном дефиците руки.

В работе семинара приняли участие руко-
водители, врачи и специалисты учреждений 
лечебно-реабилитационного профиля, в т.ч. под-
ведомственных ФМБА России. Программа вклю-
чала симпозиумы и мастер-классы с докладами 
отечественных и зарубежных специалистов.

Мероприятие открыли: заместитель на-
чальника Управления организации медицинской 
помощи ФМБА России Е.П. Канева и главный 
врач ЦКБВЛ ФМБА России В.Г Митьковский.  

В приветствиях было подчеркнуто большое 
научно-практическое значение одного из при-
оритетных направлений в развитии службы 
реабилитации агентства – применения высоко-
технологичных, в т.ч. роботизированных методов 
двигательного восстановления.

В симпозиуме «Высокотехнологичная реа-
билитация при двигательном дефиците руки. 
Потенциальные возможности и риски» с об-
зорным сообщением на тему «Достижения в 
роботизированной реабилитации верхних конеч-
ностей» выступил доктор А. Хохстеттер – один 
из руководителей «Hocoma AG» (Швейцария). 
Были освещены новые возможности моторного 
восстановления с помощью их инновационного 
комплекса ARMEO-POWER в клинической нейро-
реабилитации. Применению этого оборудования 
в различных клинических ситуациях, впервые  
в 2012 г. поставленном в Россию именно в ЦКБВЛ, 
был посвящен и мастер-класс, который провел 
ведущий специалист указанной фирмы Душау-
Вике А. С российской стороны был представлен 
совместный доклад специалистов НЦ неврологии 
РАМН (директор – акад. РАМН З.А. Суслина), 
МНПЦ медицинской реабилитации Департамента 
здравоохранения г.Москвы (директор – акад.
РАМН А.Н. Разумов) и ЦКБВЛ, с которым вы-
ступил к.м.н А.С. Клочков. 

В симпозиуме «Телереабилитация. От теории 
к клинической практике» с обзорным докладом 
на тему «Функциональная электростимуляция на 
амбулаторном и домашнем этапах реабилитации 
и телемедицина» выступил Баррискил Э. – один 
из руководителей «Restorative Therapies Inc.» 
(США). С российской стороны были представ-
лены результаты многолетнего исследования 
в докладе «Дистанционная (сетевая) коррекция 
нарушений движений на основе биоуправле-
ния с использованием интернет-технологий»,  
с которым выступила доктор Р.Ю. Гук из ФГБУЗ 
«Сибирский клинический центр ФМБА России» 
(Красноярск). В докладе были продемонстри-
рованы преимущества разрабатываемой в дан-
ном ЛПУ ФМБА России новой дистанционной 
технологии. Кроме того, в обзорном докладе 
«Функциональная электростимуляция в высоко-
технологичной реабилитации», с которым высту-
пил представитель спонсора и соорганизатора 
семинара «СП БЕКА-ХОСПИТЕК» (Россия) доктор  
С.Л. Зуев, были показаны долгосрочные пер-
спективы этого нового направления высокотех-
нологичной реабилитации. Применению инно-
вационной технологии «RT-300» производства 
«Restorative Therapies Inc.» (США) у пациентов  
с глубокими парезами и параличами был посвя-
щен мастер-класс, который провели специалисты 
фирмы Симкокс С.и Баррискил Э. 

В заключительном слове заместитель глав-
ного врача ЦКБВЛ ФМБА России по науке, про-
фессор А.В. Кочетков подвёл итоги семинара, 
обобщил представленные данные. 

fmbaros.ru
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средства реабилитации для инвалидОв.
всё для ОртОПедии

Компания «МИР ТИТАНА» более 15 
лет представляет в России и странах 
СНГ товары ортопедического назна-
чения и средства реабилитации для 
инвалидов, поставляемые динамично 
развивающейся немецкой компанией 
«Titan Deutschland GmbH». 

Нашими партнерами являются 
Министерство здравоохранения и со-
циального развития РФ, Управления 
социальной защиты населения регио-
нов России, государственные и аль-
тернативные протезно-ортопедические 
предприятия, общества инвалидов, спе-
циализированные институты, ортопеди-
ческие салоны, магазины медицинской 
техники и аптеки, больницы, санатории 
и многие другие организации от Архан-
гельска до Грозного, от Калининграда 
до Владивостока.

В 2004 году компания «Мир титана» 
стала лауреатом Международной Пре-
мии в области медицины, индустрии 
здоровья и сохранения среды обита-
ния человека «Профессия-жизнь» и на-
граждена Большой Золотой статуэткой 
Премии, Орденом «За Честь Доблесть 
Созидание Милосердие», а также сер-
тификатом «Общественное признание», 
в номинации «За достижения в области 
индустрии здоровья».

Компания «Мир титана» постоянно 
принимает участие во многих меропри-

ятиях, рассматривающих различные 
аспекты комплексной многопрофильной 
реабилитации инвалидов – от новых 
технологий в травматологии, протези-
ровании и ортезировании до вопросов 
профессиональной и социальной реа-
билитации и интеграции инвалидов в 
общественную жизнь. 

Основным направлением деятель-
ности компании много лет является 
информирование как медицинских и 
профильных предприятий, так и непо-
средственных пользователей техниче-
ских средств реабилитации о появляю-
щихся новинках и разработках в этой 
области. 

Последние годы компания активно 
занимается проблемами оборудования 
«Функционального дома» – места, где 
любой человек с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата чувство-
вал бы себя комфортно и удобно, где мог 
бы быть абсолютно самостоятельным. 
Это так называемая «безбарьерная сре-
да» – возможность инвалидам участво-
вать в общественной, производственной, 
творческой, спортивной жизни, получить 
достойное образование и квалифици-
рованную работу, вести полноценную 
и насыщенную жизнь.

Помимо всем известных средств 
реабилитации компания «Мир титана» 
представляет на российском рынке 
принципиально новую линию средств 
реабилитации для полных людей –  
серию «XXL»: кресло-коляски грузоподъ-
емностью до 325 кг и шириной от 56 
до 102 см; ходунки, костыли и трости 
грузоподъемностью до 225 кг. 

На всю продукцию имеются регистра-
ционные удостоверения Минздрава РФ 
и сертификаты соответствия ГОСТ Р. 

Значительная часть товаров, пред-
ставляемых ООО НПИП «Мир титана», 
постоянно имеется на складе в г. Москве, 
отгрузки заказанных партий товаров осу-
ществляются в регионы любым видом 
транспорта, по желанию покупателя. 
Существует гибкая система скидок.

С полным перечнем товаров можно ознакомиться на сайтах  
ооо нПиП «МиР титАнА» www.ortho-titan.com и www.medinvalid.ru
на все интересующие вопросы ответят наши менеджеры по тел.: (495) 937-3160

ООО нПиП «мир титана»
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свОбОднОе движение – свОбОда жизни!
Г.В. Майзель

Заголовок – это девиз ООО «МАШ XXI век». 
В прошедшем десятилетии, при проведении 
работ по созданию доступной среды для мало-
подвижных групп населения (МГН), эффектив-
ность реализации мероприятий, изложенных 
в различных федеральных, региональных и 
муниципальных программах, в части создания 
безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов (иначе доступной среды) не обеспе-
чивает задаваемой ими достаточности в реаль-
ных условиях. По прежнему как в крупных, так и 
в незначительных по размеру городах созданы 
минимальные условия для доступа инвалидов  
к социальным, транспортным и информацион- 
ным инфраструктурам. Причины подобного яв-
ления изложены А.А. Полдолиной в работе [1]  
и до настоящего времени не устранены даже на 
объектах XXII олимпийских зимних игр и XI па-
ралимпийских зимних игр 2014г. в городе Сочи, 

а также на Всемирной универсиаде г. Казани. 
Данные заметки публикуются с единственной 
целью – сдвинуть проблему с мертвой точки, 
так как количество людей с ограниченными 
функциональными возможностями не только 
не уменьшается, но и увеличивается. Если на 
февраль 2009 года только в Москве зарегистри- 
ровано более 1,2 миллионов инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов – 25,6 тысяч, то в начале 
2013 года эти показатели заметно возросли на 
несколько процентов.

Все эти годы специалисты ООО «МАШ XXI 
век» посвятили проблемам переоборудования 
и оснащения квартир, в которых проживают 
инвалиды, физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ФОК), учреждений здравоохра-
нения, образования и культуры, социальных 
учреждениях, включая центры социального 
обслуживания (ЦСО), управления социальной 

защиты (УСЗН), включая департамент соцзащи-
ты г. Москвы, психоневрологические интернаты 
и пансионаты ветеранов труда. Однако следует 
отметить, что интенсивность развития данно-
го сегмента бизнеса, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего. 

Опираясь на опыт разработок реабилита-
ционной и адаптационной оргтехники, в настоя-
щее время компания разработала и совместно  
с западными партнерами внедряет подъемно-
транспортные системы, средства адаптации 
людей с нарушениями опорно-двигательных 
функций в автомобили различных классов, а 
для детей, страдающих детским церебральным 
параличом (ДЦП) и его последствиями – много-
функциональные столы и парты с микролиф-
тами. Внешний вид новой техники представлен 
на рис. 1 и дополнительного объяснения не 
требует.

Рис. 1 Внешний вид новой техники
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Общение разработчиков и производите-
лей выше представленных технологических 
средств с людьми, представляющими группы 
маломобильных граждан, а также работниками 
социальной сферы, здравоохранения, обра-
зования и культуры показывает, что объемы 
производства должны быть увеличены в разы, 
а для определения конкретного спроса и раз-
вития производства целесообразно создать 
центры по изучению спроса и потребности в 
реабилитационных и адаптационных техноло-
гиях, оснастив их современным оборудованием 
и инженерно-техническими кадрами, способны-
ми решать подобные задачи.

В структуре центров должны быть созданы 
направления по реабилитационной технике для 
людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательных функций как технического, так 
и социально-медицинского характера. Спе-
циалисты центра должны осуществлять пред-
ставление образцов изделий потенциальным 
потребителям по направлениям деятельности, 
оказывать консультативные услуги посетите-
лям, в том числе и специальные, вести и раз-
вивать информационную базу, как предметов 

продаж, так и пользователей с сопровождением 
изделий на всем цикле их жизнедеятельности.

Все направления должны быть представле-
ны в ассортиментном зале в виде действующих 
образцов техники, информационных материа-
лов, включая видеофильмы по предлагаемой 
тематике, созданные с использованием совре-
менных медиа-технологий. Структура такого 
центра представлена на рис. 2. 

Следует отметить, что подобная структура, 
обладающая достаточной полнотой, представ-
лена в выставочном комплексе ОАО «Сантех-
пром». 

Однако эта структура не закрывает весь 
функциональный ряд, представленный на рис. 2, 
а является только его незначительной состав-
ной частью. В центре необходимо внедрение 
прогрессивных методов проектирования из-
делий, внедрение современных форм обслу-
живания пользователей, таких как: выдача из-
делий в прокат, кредит и лизинг, организация 
интернет-магазина, выполняющего в режиме 
«online» консультативные функции. 

Создание таких центров позволит активно 
реализовать наш девиз и создать «город без 

преград», сняв пороги недоступности для инва-
лидов к ключевым объектам городской инфра-
структуры (транспортной, информационной и 
социальной).

Финансовое обеспечение центра должно 
быть осуществлено как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных источников, при поддерж-
ке общественных организаций, при научно-
методической работе министерств и департа-
ментов, ведомств, отвечающих за социальную 
политику, а также центральных и региональных 
организаций инвалидов, включая всероссий-
скую организацию слепых (ВОС) и всероссий-
скую организацию глухих (ВОГ).

Сами центры и результаты их работ станут 
основой для научно-практического развития со-
циокультурной среды. Такие центры в послед-
ствии должны стать научно-производственными 
консультантами Госзаказчиков и влиять на реа-
лизацию Федерального закона Российской Фе-
дерации N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. Критерием 
оценки будет является не стоимость продукта, 
а комплекс критериев, определяющий техниче-
ские, эксплуатационные и стоимостные харак-
теристики изделий.

[1] – статья для журнала «Босс» 06/2011 г. 
Полдолиной А.А. «Свободное движение –  
свобода жизни!»

Рис.2. Организационно-структурная схема Центра по реализации адаптационной и реабилитационной техники и товаров повседневного 
спроса для людей с нарушениями функций зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата верхних и нижних конечностей. 
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с нарушением слуха
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ных ортопедических 

изделий

Отдел технических 
средств адаптации
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Выставочный отдел Отдел снабжения и сбыта

Дирекция Финансово-экономический
отдел

Отдел маркетинга  
и рекламы

Бухгалтерия
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высОкОтехнОлОгичная
медицинская помощь

иннОвациОнные 
аэрокосмические технологии

Продолжаем освещать исключительные ка-
чества инновационной технологии изготовления 
протезно-ортопедических изделий из препрегов 
полимерных композиционных материалов, арми-
рованных фиброволокнами, обеспечивающей 
возможность перехода к оказанию высокотех-
нологичной медицинской помощи, новому каче-
ственному уровню реабилитации и социальной 
адаптации больных и инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

В прошлой статье (журнал «Реабилитация» 
№1 2012, стр. 34) были показаны инновацион-
ные решения, которые легли в основу создания 

нового поколения ортезов – «блок-ортезов», 
позволившие обеспечить блокирование избы-
точной подвижности костных фрагментов при 
дефектах трубчатых костей и восстановление 
локомоторной функции нижней конечности. 

В данной статье предлагаем вашему внима-
нию пример эксклюзивного решения сложного 
атипичного протезирования инвалида детства 
с аплазией нижней конечности. 

Ранее предписанный инвалиду деревян-
ный тутор с двойным следом обеспечивал 
только опорную функцию, вызывая комплекс 
неудобств так называемой «прямой конечно-
сти»: затрудненные движения при вставании и 
приседании; увеличенная занимаемая площадь  
в положении «сидя»; трудности в расположении 
в общественных местах и транспорте; невозмож-

Было

СтАло

ность управления личным даже адаптированным 
под ручное управление автомобилем и т.п. 

С целью исключения отмеченных недостатков 
было разработано специальное ортопедическое 
приспособление, которое может классифици-
роваться двояко – как «Аппарат на всю ногу с 
двойным следом» и как «Протез при врожденном 
недоразвитии конечности». 

Конструкция изделия была выполнена разъ-
емной: состоящей из полноконтактного культе-
приемника и замкового аппарата на всю ногу со 
стопой. Внутренняя поверхность гильзы бедра 
аппарата и наружная поверхность культепри-
емника были выполнены сопрягаемыми, что 
обеспечило их плотное, надежное соединение 
между собой без проведения дополнительных 
фиксационных мероприятий крепежными эле-
ментами или клеем. Окончательная юстировка 
ортеза производилась за счет адаптеров и уста-
новочных винтов стопы. 

Несмотря на относительную сложность кон-
струкции, её вес оказался в 1,5 раза меньше 
раннее использованного тутора. 

Полутора годовая эксплуатация подтвердила 
правильность выбранного решения и в очередной 
раз показала огромные возможности и преиму-
щества технологии «препрег» при производстве 
протезно-ортопедических изделий.
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Два года назад на российском рынке появилась новин-
ка среди технических средств реабилитации – инвалид-
ные кресла-коляски ERGO. Производитель – компания 
KARMAMedicalProducts LTD. – является одним из лидеров 
по производству кресел-колясок с ручным и электроприво-
дом, а также аксессуаров к ним. Разработки компании на-
целены на улучшение качества жизни, повышение мобиль-
ности и комфорта людей с ограниченными возможностями. 
В России изделия получили хорошую оценку потребителей 
и стали пользоваться спросом у покупателей.

Все модели кресел-колясок ERGO различаются по се-
риям и функциональным возможностям. Попробуем разо-
браться в отличительных особенностях кресел-колясок 
ERGO. Хотелось бы отметить основные свойства, на кото-
рых базируются все модели кресел-колясок: 
• маленький вес и эргономичность, изящный внешний вид
• качественная сборка
• экологически чистые, высокопрочные, комфортные мате-
риалы для сидений
• облегченные, высокопрочные, удобные комплектующие 
для металлоконструкций (гарантия на рамную конструкцию – 
25 лет).

Все это создает безопасность, надежность и комфорт 
для потребителей.

Все модели кресел-колясок ERGO выполнены из авиа-
ционного алюминиевого сплава, позволяющего максималь-

но уменьшить вес кресла-коляски. Например, минимальный 
вес некоторых моделей начинается от 9 кг. 

Очень важный момент – это эргономичность моделей.  
В линейке кресел-колясок с ручным приводом представле-
ны различные формы сидений. Расскажем о них более под-
робно. Форма сидения S-ERGO является инновационной 
разработкой компании и имеет международные патенты. 
Она представляет собой волнообразную форму, которая 
позволяет максимально снизить давление на тазовую об-
ласть, предотвратить возможное появление пролежней и 
других неприятных симптомов, а также помогает стабили-
зировать положение человека (Рис.1). 

Для моделей с регулировкой угла наклона спины преду-
смотрена запатентованная V-образная система изменения 
формы сидения. Она способствует снижению давления на 
таз, предотвращает проскальзывание человека вперед, и, 
как следствие, обеспечивает больший комфорт в положе-
нии сидя или полулежа (Рис. 2).

Все системы разработаны с учетом индивидуальных 
потребностей человека в зависимости от функциональ-
ных особенностей и степени активности. Все модели объ-
единяет внимание к мелочам, позволяющим обеспечить 
максимальный комфорт: это широкие анатомические под-
локотники, съемные сидения с антибактериальной про-
питкой, дополнительный тормоз для сопровождающего 
лица, а также складная спинка, что позволяет максимально  

инвалидные кресла-кОляски ERGO

Рис.1. Волнообразная форма сиденья
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«орт-ФАРМ Реабилитация» ооо, 119517, г. Москва, ул. нежинская, д. 8, корп. 2
Тел.: +7-495-7787544, факс: +7-499-7927039

E-mail:info@karmamedical.ru, http: www.karmamedical.ru

Рис. 2. Регулировка угла наклона спины

Рис. 3. Модель для полных пациентов

компактно сложить коляску, и многие другие детали и 
функции.

Заслуживают внимания и модели для полных пациен-
тов с увеличенной шириной сидений и грузоподъемностью 
до 160 кг. Эти модели имеют усиленную двойную раму при 
весе самой коляски не более 15 кг (Рис. 3).

В заключение хочется подчеркнуть, что при многообра-
зии моделей кресел-колясок ERGO, их функциональности 
и области применения, производитель ставит своей целью 
создать максимально комфортные условия для пациента, 
помочь человеку вести активный образ жизни и радоваться 
окружающему миру, учитывая передовые технологии
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Клиника травматологии и ортопедии 
ФГБУ «лечебно-реабилитационный центр» 
– один из крупнейших в России центров по эн-
допротезированию тазобедренных и коленных 
суставов. Специалисты клиники имеют колос-
сальный опыт проведения ортопедических 
операций, выполняют операции по замене всех 
крупных суставов. Мощность двух отделений 
ортопедии позволяет проводить около 2000 
операций по эндопротезированию крупных  
суставов в год.

В отделениях ортопедии «лечебно-
реабилитационный центр» проводятся сле-
дующие виды оперативных вмешательств: 

• Эндопротезирование крупных суставов 
(тазобедренного, плечевого, коленного, лок-
тевого, голеностопного) – самый успешный на 
сегодняшний день способ избавления от боли, 
коррекции нарушений походки и полного вос-
становления функции пораженных суставов. 

• Реконструктивные операции по коррекции 
вальгусной деформации 1 пальца стопы, раз-
работанные с использованием элементов раз-
личных оперативных вмешательств и позволя-
ющие добиваться самых высоких результатов. 

• Хирургическое лечение привычного выви-
ха плечевого сустава, исключающее дальней-
шие рецидивы. Используемый специалистами 
метод позволяет сократить сроки реабилита-
ции до 10–12 дней, достаточно быстро и полно 
восстановить утраченные функции верхней 
конечности и возобновить занятия спортом в 
самые короткие сроки. 

• Хирургическое лечение врожденных и 
приобретенных деформаций длинных трубча-
тых костей, заболеваний мягких тканей – мышц 
и сухожилий, (в т.ч. повреждений ахиллова 
сухожилия), микрохирургические операции на 
кисти (контрактура Дюпюитрена).

• Остеосинтез всех видов переломов  
костей с применением современных малоинва-
зивных методик.

ФГБУ «лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития России
Адрес: 125367, Москва, иваньковское шоссе, д. 3

Тел. (495) 730-98-89

фгбу «лечебнО-реабилитациОнный центр» 
минздравсОцразвития рОссии

Вся необходимая диагностика для выяс-
нения полной картины заболеваний опорно-
двигательного аппарата проводится в Центре 
лучевой диагностики. Центр располагает 
полным набором самых современных ме-
тодов для исследований костей и суставов. 
Цифровые стационарные и передвижные 
рентгеновские аппараты составляют основу 
диагностики болезней скелета. В сложных 
случаях применяется мультиспиральная 
объемная компьютерная томография вы-
сокого разрешения, позволяющая видеть 
тончайшие изменения в структуре костей и 
строить трехмерные реконструкции скелета. 
КТ широко применяется при травмах, так как 
позволяет видеть, в отличие от рентгено-
графии, не только повреждения костей, но  
и травмы внутренних органов тела. 

Помимо трех высокопольных МР-томогра- 
фов, центр использует специализированный 
МР-томограф для суставов, обеспечивающий 
пациенту комфорт и высокую точность диа-
гностики. Кроме того, при подозрении на вос-
палительные или объемные поражения костей 
в ЛРЦ используется сцинтиграфия скелета с 
помощью современной двухголовочной гамма-
камеры.

Также в рамках подготовки к операции и по-
слеоперационного лечения мы проводим лабо-
раторные обследования. 

Клиника работает в тесном сотрудничестве 
с Центром восстановительной медицины  
и реабилитации, работающим в составе ФГБУ 
«Лечебно-реабилитационный центр». Мы пред-
лагаем пациенту комплексное ортопедическое 
обследование и лечение, как оперативное, так 
и реабилитационное. 

отделение артроскопии, спортивной 
травматологии и ортопедии, функциони-
рующее в составе Клиники Травматологии  

и Ортопедии предлагает пациентам лечение:  
повреждений менисков, крестообразных свя-
зок, суставного хряща коленного сустава, 
переломов и вывихов надколенника, острых 
и привычных вывихов плечевого сустава, по-
вреждений ротаторов плеча, контрактур любо-
го сустава, синовитов.

Врачи Клиники первыми начали применять 
артроскопическую хирургию голеностопного 
сустава. Имеют большой опыт проведения опе-
раций на плечевом и коленном суставах. 

В Отделении артроскопии, спортивной 
травматологии и ортопедии применяется ком-
пьютерная навигация при артроскопических 
операциях на коленном суставе, которая по-
вышает точность выбора точек прикрепления 
и исключает ошибки проведения транспланта-
тов, делает операцию более комфортной для 
хирурга, гарантированно улучшает конечный 
результат лечения для пациента. 

Наши специалисты выполняют остео-
синтез костей скелета при переломах стопы, 
голени, предплечья с использованием био-
рассасывающихся фиксаторов, не требующих 
дальнейшего удаления. Применение этого 
метода помогает пациенту быстрее восстано-
вить физическую форму, быстрее вернуться к 
обычному образу жизни, в том числе и к спор-
тивным тренировкам. 

В Отделении артроскопии, спортивной 
травматологии и ортопедии выполняется 
компьютерная плантография – уникальное 
диагностическое исследование, которое по-
зволяет выявить плоскостопие и деформации 
в стопе, оценить положение пятки и назна-
чить комплексное индивидуальное лечение 
для каждой стопы пациента. Производят кор-
рекцию начальных форм заболеваний стоп, 
болей в коленных, тазобедренных суставах, 
суставах тазового кольца и пояснице при по-
мощи индивидуальных ортезов (ортопедичес- 
ких стелек).
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оАо Санаторий «Прокопьевский»
Адрес: 653021, Россия, г. Прокопьевск, ул. Парковая, д. 280

Тел. (3846) 66-55-38
e-mail: sanprokop@list.ru • http://sanprokop.ru/

Восстановление утраченной в начале 90-х 
годов кардиологической реабилитации, как в на-
учном, так и в практическом аспекте началось в 
начале 21 века. В связи с этим в настоящее время 
рассматриваются актуальные проблемы на раз-
личных этапах реабилитации больных инфарктом 
миокарда (ИМ). В повышении эффективности 
реабилитационных мероприятий у пациентов 
с инфарктом миокарда наряду с применением 
лекарственных препаратов особую роль играют 
направления высоких медицинских технологий. 
Также немаловажна организация медицинской 
реабилитации в условиях санатория.

Целью исследования явилось изучение 
санаторного этапа реабилитации пациентов ИМ, 
его эффективность и поиск возможных путей рас-
ширения показаний для долечивания пациентов 
кардиологического профиля.

Методы исследования. Отделение доле-
чивания больных инфарктом миокарда в сана-
тории «Прокопьевский» было открыто в апреле 
1980 г. мощностью 30 коек. С 2005 года в связи 
с расширением показаний для долечивания па-
циентов кардиологического профиля мощность 
отделения увеличена до 40 коек. За тридцать 
лет в отделении пролечено 13620 пациентов с 
ИМ преимущественно трудоспособного возраста 
(86%). 14% – работающие пациенты пенсионного 
возраста. Превалируют пациенты мужского пола 
(81%). В отделении больные получают медика-
ментозную терапию, физические тренировки, 
массаж, психотерапию, фитотерапию, по пока-
заниям – иглорефлексотерапию, лазеротерапию  
и спелеотерапию при обострении сопутствующих 
заболеваний. 

Результаты. 96% пациентов выписаны  
с улучшением, 2% – без перемен, у 2% боль-
ных наблюдалось ухудшение состояния, по-
требовавшее их госпитализации в стационар. 
В 72% случаев причиной реэвакуации стал ре-
цидив ИМ, в 18% – нестабильная стенокардия,  
в 10% – нарушение ритма сердца с выраженной  
левожелудочковой недостаточностью. За 28 
лет в отделении было 26 реанимаций, из них 
7 успешных. Летальных исходов – 19 (0,14%), 
половина которых пришлась на первые 5 лет 
работы отделения. Анализ количества паци-
ентов, имеющих полный спектр обследования 
на стационарном этапе, выявляет тенденцию 
стойкого роста в последние 3 года, что веро-
ятно связано с внедрением приоритетной про-
граммы «Здоровье» и увеличением оснащения 

кардиОлОгический санатОрий  
как ЭтаП вОсстанОвительнОгО лечения 

ПациентОв с инфарктОм миОкарда
Зайцев Н.М.

ОАО Санаторий «Прокопьевский», г. Прокопьевск, Россия

стационаров современной диагностической 
аппаратурой. Максимальное количество ухудше-
ний (летальность, реэвакуации) приходится на 
первые 5 лет и последние 3 года, что в первом 
случае связано со становлением реабилитации  
в кардиологии, во втором – с поступлением 
более тяжелого контингента пациентов с не-
стабильной стенокардией, требующих более 
агрессивных методов лечения.

Выводы. Для повышения эффективности 
санаторного этапа реабилитации больных не-
обходимо проводить CM-ЭКГ, ЭХО-КГ, ВЭМ на 
стационарном этапе, обеспечив полноценную 
преемственность лечебного процесса, а также 
своевременно использовать оперативные ме-
тоды лечения. 
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Компания «Семивер» работает в рамках 
проектов «Доступная среда» и «Универсальный 
дизайн». Эти проекты направлены на адаптацию 
городской среды под нужды маломобильных 
групп населения (МГН). Граждане, принадле-
жащие к МГН, зачастую не имеют возможности 
активно участвовать в жизни города или страны. 
Мы можем подарить им такую возможность, если 
учтем их нужды и проведем комплекс меро-
приятий по обеспечению доступности городской 
среды для инвалидов. Наша задача – учесть их 
интересы и возможности, чтобы сделать город 
открытым для них.

Мы предлагаем Вашему вниманию эргоно-
мичные дверные ручки и замки производства 
фирмы ULNA (Франция), эксклюзивными по-
ставщиками которых являемся. Эти системы 
позволяют обеспечить доступность любого 
помещения для инвалидов. Зачастую людям с 
ограниченными возможностями затруднен доступ 
в помещения, а дверь с небольшой ручкой может 
стать непреодолимым препятствием. Системы 
ULNA легко решают эту проблему. 

Ручка легко переводится в положение с опти-
мальной высотой, что обеспечивает комфорт 
всем маломобильным группам: от маленьких 
детей до пожилых людей. Кроме того, дверь 
можно открывать, надавливая на ручку сверху 
предплечьем. Это уникальная технология нашла 
широкое применение во многих учреждениях, где 
приоритетно оснащение максимально комфорт-
ной и безопасной среды.

Для того, чтобы инвалидам-колясочникам 
было проще открыть дверь, предусматривается, 
что край ручки будет находиться не менее, чем 
на 40 см от стены или от архитектурных деталей 

дверные ручки ULNA – 
безОПаснОсть и самОстОятельнОсть

и предметов, могущих послужить препятствием 
для коляски.

Чтобы обеспечить свободный доступ в по-
мещение, ручка должна обеспечивать удобный 
и легкий хват и простое управление как из по-
ложения стоя, так и из положения сидя. Усилие, 
которое необходимо приложить для открывания 
двери, оснащенной ручкой ULNA в сочетании с 
замком, составит не более 5 килограмм. При 
повороте ручки нажатием предплечья осанка 
человека не меняется, что открывает доступ в 
помещение людям, у которых проблемы с по-
звоночником.

Прежде всего, системы ULNA позволяют 
облегчить доступ в помещение людям, у которых 
есть проблемы с захватом предметов в руку 
или с движением кисти. Также представлены 
модели ручек, отличающихся на ощупь. Легко 
различимые на ощупь фактуры ручек позволяют 
слепым ориентироваться в зданиях. Дизайн ручек 
предусматривает и возможность ориентирования 
в пространстве для слабовидящих: в наличии 
серии аксессуаров ярких цветов.

• Регулируются по высоте
Ручки ULNA имеют 9 ступеней регулировки 

в зависимости от потребностей пользователей 
или наличия патологий.

• Позволяют держать руки свободными
Ручки ULNA позволяют входить и выходить 

из помещений, сохраняя руки свободными и 
обеспечивая возможность переносить вещи (под-
носы, медицинский материал и пр.).

• Регулируется сила нажима на ручку
Форма ручки более удобная в использовании, 

и в сравнении с обычными ручками она более 
приятная на ощупь.

• легко чистятся и дезинфицируются
Закругленные формы, герметичные уплотне-

ния, отсутствие крепежных деталей и шершавых 
поверхностей обеспечивают быструю и эффек-
тивную очистку ручек ULNA.

• Практическая доступность для всех
Ручки ULNA являются воплощением ваше-

го стремления к чистоте и полностью отвечает 
нормам по обеспечению доступа инвалидам, 
пожилым людям, послеоперационным больным 
и людям с ограниченной подвижностью.

ULNA – специализированные эргономичные 
ручки для нажатия предплечьем

Ручки обеспечат беспрепятственный доступ 
в нужные помещения

Системы ULNA позволяют облегчить 
доступ в помещение людям, у которых есть 

проблемы с захватом предметов в руку  
или с движением кисти

Ручки ULNA удобно поворачивать даже 
совсем маленьким детям
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Эти характеристики делают дверные ручки 
ULNA незаменимым элементом интерьера для 
всех учреждений и заведений, предполагающих 
комфортный доступ для максимально широко-
го круга посетителей. Именно это положение 
является актуальнейшей задачей проектов по 
комплексному оснащению доступной среды.

Системы ULNA просты в эксплуатации  
и монтаже и являются одним из лучших евро-
пейских проектов, который служит комплексному 
обеспечению доступности городской среды для 
МГН. В России существуют специальные за-
коны, Своды правил и Строительные нормы и 
правила, регламентирующие городскую среду и 
устанавливающие нормы, которые обязывают 
проектировать городские объекты максималь-
но удобными для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Ручки ULNA соответствуют 
всем требованиям данных законов.

Представлены как разноцветные модели, 
так и ручки более привычного дизайна. Они так 
же функциональны, как и другие системы ULNA, 
но выполнены из металла.

Установка систем ULNA позволяет сделать 
любое помещение доступным для МГН, которые 
являются довольно большой по численности 
группой населения страны.

На сегодняшний день для людей с ограни-
ченными возможностями даже поход в поли-
клинику сопряжен с большими трудностями, не 
говоря о других объектах. Наша деятельность 
направлена на то, чтобы помогать гражданам, 
принадлежащим к МГН, адаптировать под их 
нужды городскую среду.

Комплексное оснащение доступности помога-
ет инвалидам не только посещать необходимые 
им места и мероприятия, но в первую очередь 
создает дружественную социальную среду, по-
зволяющую представителям МГН чувствовать 
себя комфортно и защищённо. 

Если помещение адаптировано для людей  
с ограниченными возможностями, это демонстри-
рует заботу о них – а инвалиды нуждаются в ней 
больше, чем кто-либо другой и обязательно ее 
оценят – это позволяет им ощутить самостоятель-
ность и независимость.

Ручки ULNA позволяют беспрепятственно 
открывать дверь даже в случае,  

если у человека заняты руки.

Ручки ULNA из металла  
более привычного дизайна

дверные ручки, предназначенные для инвалидов и маломобильных групп населения, должны отвечать следующим требованиям:

обеспечивать свободный захват и управление человеком:
• в положении «стоя»
• в положении «сидя»
• имеющим проблемы с захватом
• имеющим проблемы с вращением кисти

Край ручки должен находиться на расстоянии не менее 40 см от стенки или другого препятствия для инвалидной коляски.

легкое открывание: усилие, необходимое для открывания двери, не должно превышать 5 кг.

Различие между назначениями ручек должно легко определяться за счет визуального или тактильного контраста.

общество с ограниченной ответственностью «Семивер»
Адрес: Россия, 115172, г. Москва, Гончарная набережная, д. 9/16, строение 1, офис 12

Тел. +7 (495) 215-16-94 • www.semiver.com • E-mail: semiver.llc@gmail.com

ВИД РУЧКИ СВЕРХУ                                                           ВИД РУЧКИ СПЕРЕДИ
Изготовлена из полипропилена, эластического пигментированного пластика

(Young Modulus 1120 MPA)
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реестр ПрОизвОдителей и кОммерческих фирм

АКВеллА, ооо
Адрес: 119192, г. Москва, 

Мичуринский пр., д. 9А
Тел.: +7 (495) 734-13-60
E-mail: akwela.post@gmail.com
Http: www.akwela.ru
Филиал в г. Москва
Адрес: 3-й Павелецкий проезд, д. 6Г
Тел.: +7 (495) 633-28-16
Филиал в г. Ростов-на-Дону
Адрес: ул. Советская, д. 18
Тел.: +7 (863) 251-02-14, 

8 (909) 425-54-54
Производственная компания «АКВЕЛЛА» 
более двадцати лет занимается разработкой 
моделей и изготовлением детской 
ортопедической обуви. Марка «АКВЕЛЛА» и 
«АРТЕМОН» стала синонимом комфорта и 
стандарта. Ассортимент разрабатывается  
с особой тщательностью.
См. рекламу на c. 22

АКСиоМА, ооо
Общество с ограниченной ответственностью 
«АКСИОМА»
Адрес: 127006, г. Москва, 

Воротниковский пер., д. 12, 
стр. 1

Тел.: +7 (495) 699-66-16; 699-67-20, 
+7 (985) 765-83-29; 544-03-43

E-mail: axiomrus@mail.ru
Http: www.axiomrus.ru
Поставщик оборудования по 
безоперационному лечению 
межнозвонковых грыж DRX9000 и DRX9500.
Имеет два медицинских центра.
См. рекламу на c. 32

Вит, ооо
Адрес: 195067 Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Бестужевская, д. 50, лит А,  
6 этаж

Т./ф.: (812) 543-70-53
E-mail: vit@diasled.ru
Http: www.diasled.ru
Оборудование для ортопедии, 
травматологии, эндопротезирования, 
спортивной медицины.

ВиЦыАн, ооо
Адрес: Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 44
Тел.: +7 (347) 282-80-49, 8-800-5555-201
Http: www.vitsyan.ru
Компания ВиЦыАн основана в 2002 году, 
разрабатывает и производит изделия 
медицинского назначения. Основной 
целью является создание комфорта для 
пациента и удобство в работе медицинского 
персонала.
См. рекламу на развороте за 1-й обложкой

иСтоК АУдио тРейдинГ
Адрес: 141195, Московская область, 

г. Фрязино, заводской пр-д, 
д. 3-а

Тел.: (495) 745-15-68, (495) 995-95-48
E-mail: ds@istok-audio.com
Http: www.istok-audio.com
Реабилитационная техника по слуху: 
слуховые аппараты, звукоусиливающая 
аппаратура, устройства для социально-
бытовой адаптации. Дооборудование 
зданий и сооружений с учетом требований 
Государственной программы «Доступная 
среда» для всех категорий инвалидов.
См. рекламу на с. 21

интернет-магазин  
«доступная среда»
Тел.: (499) 346-06-53
E-mail: info@smartaids.ru
Http: www.smartaids.ru
Интернет-магазин «Доступная среда»:  
товары для незрячих, слабовидящих, глухих  
и слабослышащих людей, для пожилых 
людей и инвалидов.
См. рекламу на с. 21

МАШ XXI век, ооо
Адрес: 105203, г. Москва, ул. 12-я 

Парковая, д. 5, офис 218
Т./ф.: 8 (495) 640-49-59
E-mail: mash21@vniitemr.ru
Http: www.inva-masch.ru
Проектирование безбарьерной среды 
для общественных и жилых зданий. 
Комплексное приспособление зданий и 
автомобилей для инвалидов всех категорий. 
Адаптационная и реабилитационная 
техника для людей с нарушением опорно-
двигательных функций, слуха и зрения.
См. рекламу на c. 8

МБП-Центр, ооо
ООО «Центр медицинских  
и биомеханических проектов»
Адрес: 107076, г. Москва,  

Колодезный пер., д. 2А
Тел.: 8 (926) 245-33-71
E-mail: kostanbaev@mail.ru
Http: www.gravislayder.ru, 

www.mbp-c.com.ru
Разработка и производство с 1989 года 
устройств восстановления структуры 
позвоночника методом аутогравитацинного 
вытяжения с поддержкой индивидуальной 
физиологической кривизны позвоночника, 
при правильном взаимном положении  
пар позвонков, с микро-вибрационным  
и тепловым воздействием. Вытяжение без 
принудительного воздействия, только за 
счет собственного веса, с возможностью 
максимального расслабления. Высокая 
эффективность гидратации межпозвонковых 
дисков при практически полном отсутствии 
травматического воздействия в процессе 
процедуры
См. рекламу на с. 39
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Медиум плюс Северо-запад, ооо
Адрес: 197183, Санкт-Петербург, 

липовая аллея, д. 9А, оф. 918
Тел.: (812) 941-40-60, 337-11-56, 337-25-33
E-mail: mediumSZ@mail.ru
Http: www.medium-plus.ru

МиР титАнА, нПиП, ооо
ООО Научно-производственное 
информационное предприятие  
«МИР ТИТАНА»
Адрес: 123098, г. Москва, 

ул. Расплетина, д. 24
Тел.: (495) 937-31-60
Факс: (495) 937-3162
E-mail: mir@ortho-titan.com
Http: www.ortho-titan.com
Один из крупнейших в России поставщиков 
средств реабилитации для инвалидов, 
ортопедических изделий, материалов и 
оборудования для их производства.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 7

Московский протезно- 
реабилитационный центр  
«здоровье», ФГУП
Адрес: 109390, г. Москва,  

ул. люблинская, д. 8а
Тел.: (499) 178-88-15 оптовые продажи  

(499) 178-58-10 кабинет-салон
E-mail: zdorovie@list.ru
Http: www.zdorovie-orto.ru
Филиал в г. Москва
Адрес: ленинский пр., д. 79
Тел.: (499) 132-33-00
Протезирование после ампутации  
молочной железы (бюстгалтеры, 
полуграции, купальники, протезы);  
подбор и индивидуальный пошив бандажей 
ортопедических, корсетов, реклинаторов  
для коррекции осанки, коррегирующего 
белья, в том числе нестандартных 
размеров; изделия для будущих мам.

научно-Медицинская Фирма МБн, 
ооо
Адрес: 105120, г. Москва, 2-й  

Сыромятнический переулок,  
д. 10, оф. 6

Тел.: +7 (495) 917-77-76, 
+7 (495) 917-83-24

Факс: +7 (495) 917-77-76 (доб. 114)
E-mail: info@mbn.ru
Http: www.mbn.ru
Научно-медицинская фирма МБН основана 
в 1989 году, в настоящее время уверенно 
занимает одно из ведущих мест среди 
российских компаний, разрабатывающих 
и производящих оборудование для 
нейрофизиологии, функциональной 
диагностики и нейрореабилитации.
См. рекламу на 2-й обложке  
и эксклюзивной с. 1

нВУ, ооо
Научно-внедренческое управление
Адрес: 618419, Россия,  

Пермский край,  г. Березники,  
Советский проспект, д. 75

Т./ф.: (3424) 250-100, 250-123, 250-959
E-mail: nvu1@yandex.ru
Http: www.nvu.ru
Мы развиваем метод спелеотерапии  
уже более 20 лет. За это время силами  
ООО «НВУ» успешно построено свыше  
500 спелеокамер в России и за рубежом.

невотон, нПФ, ооо
Адрес: 192012, Санкт-Петербург, 

ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
Тел.: (812) 327-46-96, 327-71-94
E-mail: info@nevoton.ru
Http: www.nevoton.ru
Заказ в Москве и других регионах.
См. рекламу на с. 41

нПЦентр, зАо
Адрес: 124460, Москва, зеленоград, 

Панфиловский пр., д. 10, стр. 1
Тел.: (495) 982-5912
Т./ф.: (495) 739-0785
E-mail: info@npcentre.ru
Http: www.npcentre.ru
Аппарат магнитотерапевтический 
(высокоинтенсивной импульсной 
магнитотерапии) ТЕСЛАМЕД
См. рекламу на с. 22, 30

орбита, нВП
Адрес: 450095, г. Уфа,  

ул. Центральная, д. 53/3
Тел.: (347) 227-54-00, 281-45-13
E-mail: ormed@ormed.ru
Http: www.ormed.ru
Производство и продажа медицинской 
техники.
См. рекламу на с. 36

орт-ФАРМ Реабилитация, ооо
Адрес: 119517, г. Москва, ул. нежинская, 

д. 8, корп. 2
Тел.: +7 (495) 778-75-44
Факс: +7 (499) 792-70-39
E-mail: info@karmamedical.ru
Http: www.karmamedical.ru
Официальный дистрибьютор инвалидных
кресел-колясок и аксессуаров KARMA- 
MedicalProduct LTD., а также ортопедических 
изделий.
См. рекламу на с. 11
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рееСТр прОИзВОдИТелей И кОммерчеСкИх фИрм

РБоо МККи
Региональная благотворительная 
общественная организация Московский 
Конноспортивный Клуб Инвалидов
Адрес: 117152, г. Москва, загородное 

шоссе, д. 1, корп. 2
Т./ф.: (495) 781-46-68, (498) 683-64-28, 

8 (916) 222-23-09, 8 (916) 478-09-98
E-mail: mkki@list.ru
Http: www.hippotherapy.ru
Региональная благотворительная 
общественная организация Московский 
Конноспортивный Клуб Инвалидов  
(РБОО МККИ) существует с 1999 года.
Основные направления деятельности: 
- реабилитация и социальная адаптация 
инвалидов всех возрастов при помощи 
методов ЛВЕ и иппотерапии;
- развитие конного спорта для 
инвалидов, проведение соревнований по 
паралимпийской программе и программе 
Специальной Олимпиады;
-  проведение курсов повышения 
квалификации по иппотерапии и ЛВЕ.

Санаторий «Прокопьевский», оАо
Адрес: 653021, Россия, г. Прокопьевск, 

ул. Парковая, д. 280
Тел.: (3846) 66-55-38
E-mail: sanprokop@list.ru
Http: www.sanprokop.ru
Санаторий специализируется на лечении 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, центральной нервной 
системы, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, гастроэнтерологии, 
больных сахарным диабетом, беременных 
женщин групп риска. Проводится 
реабилитация больных после инфаркта 
миокарда, операций на сердце и острого 
нарушения мозгового кровообращения.
См. рекламу на c. 15

Сатисформ (Франция)
Эксклюзивный представитель в России – 
ООО «Талассопроф»
Адрес: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, 

д. 17, стр. 2
E-mail: info@satisform.ru
Http: www.satisform.ru
Биомеханический аппаратно-программный 
комплекс “Satisform” для динамического 
вытяжения спины и нижних конечностей.
См. рекламу на c. 31

Семивер, ооо
Общество с ограниченной ответственностью 
«Семивер»
Адрес: Россия, 115172, г. Москва, 

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

Тел.: +7 (495) 215-16-94
E-mail: semiver.llc@gmail.com
Http: www.semiver.com
ООО «Семивер» занимается комплексным 
оснащением доступности городской среды 
для маломобильных групп населения.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 16

Статокин, нМФ, ооо
Научно-медицинская фирма «Статокин»
Адрес: 119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40
Т./ф.: (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru
Http: www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для 
неврологии, нейрофизиологии, спортивной 
медицины и реабилитологии. Монтаж  
«под ключ» на базе Заказчика, комплексное 
обучение Пользователя, постоянная 
методическая поддержка, бесплатное 
обновление программного обеспечения, 
гибкое ценообразование и система скидок.
См. рекламу на с. 28

ФГУП «Цито» Минздрава России
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «ЦИТО» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Приорова, 

д. 10, строение 7
Тел.: (495) 450-43-94, (495) 450-28-52
Факс: (499) 153-87-64, (495) 450-41-86
E-mail: konkurs@cito-pro.ru, 

cito-pro@cito-pro.ru
Http: www.cito-pro.ru
Старейшее российское предприятие 
по выпуску протезно-ортопедических и 
медицинских изделий для травматологии  
и ортопедии – основано в 1963 году.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2 и с. 10

Фермент, зАо
Адрес: 143985, Московская область, 

Балашихинский район, 
д. Полтево, д. 70А

Тел.: (495) 926-83-75
Т./ф.: (495) 504-00-57
E-mail: info@zaoferment.ru
Http: www.zaoferment.ru
Производство биологически активных 
веществ и БАДов из продукции северного 
оленеводства (панты, кровь, эндокринно-
ферментное сырьё).

ХУР, ооо
Тел.: 8 (804) 333-45-07  

(бесплатный звонок)
E-mail: sales@hur.su
Http: www.hur.su
ООО «ХУР» – российский филиал финского 
производителя Ab HUR Oy. Производство 
пневматических силовых тренажёров  
для реабилитации. Рабочая нагрузка с 
учётом естественного функционирования 
мышц человека, с щадящим воздействием 
на суставы. Специальная линия 
упрощённого доступа для пользователей 
в колясках (10 единиц). Упражнения и 
тренировочные программы для пожилых 
людей. Для получения подробной 
информации по тренажёрам и программам 
просьба обращаться sales@hur.su.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 25

ЦеПтеР интернациональ, ооо
Тел.: 8 (800) 2002-700  

(звонки по России бесплатно)
E-mail: info@zepter.ru
Http: www.zepter.ru
Zepter International – международная 
холдинговая компания, производящая, 
продающая и распространяющая 
эксклюзивные высококачественные 
потребительские товары.
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Восстановительная медицина
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

лечебно-диагностическое оборудование
Комплекс аппаратно-программный «диаСлед-М» для регистрации, 
отображения и обработки информации о динамике распределения 
давления между стопой и опорной поверхностью

596 450 р. Россия ВИТ, ООО (812) 543-70-53

Платформа «Подоскоп» для визуального контроля поверхности сводов 
стопы 27 750 р. Россия ВИТ, ООО (812) 543-70-53

Платформа «Подоскоп-мини» для визуального контроля поверхности 
сводов стопы 19 970 р. Россия ВИТ, ООО (812) 543-70-53

оборудование для тракции и мануальной терапии

тракционный стол ANATOMOTOR Standard (мод. 100 HTV) 9 100 $ США Медиум плюс  
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Реабилитационные тренажеры

Велотренажер CardioCare 927E 2 415 € Швеция Медиум плюс  
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Велотренажер RehabTrainer 881е 1 785 € Швеция Медиум плюс  
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Велоэгометр BioStep Semi-Recumbent Elliptical Cross Trainer 13 440 $ США Медиум плюс  
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Жим вверх (дельты) и тяга вниз (широчайшие мышцы) HUR 5120 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим вверх и тяга вниз упрощённого доступа HUR еА9120 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим вниз и тяга вверх упрощённого доступа HUR EA9125 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим ногами перед собой (квадрицепсы и ягодичные мышцы)  
HUR 5540 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 

sales@hur.su

Жим от груди сидя (трицепсы, грудные мышцы) HUR 5140 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим от себя сидя упрощённого доступа HUR EA9140 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Комплекс для «обучения» ходьбе и коррекции походки GaitTrainer 23 575 $ США Медиум плюс  
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56 337-25-33

Многофункциональный тренажёр HUR 8000 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

наклоны корпуса вперёд (брюшной пресс) и назад (поясница)  
HUR 5310 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 

sales@hur.su
Подъёмы на бицепс и жимы на трицепс упрощённого доступа  
HUR еА9110 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 

sales@hur.su
Разведение ног (отводящие мышцы) и сведение ног (приводящие 
мышцы) HUR 5520 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 

sales@hur.su

Разгибание ног (квадрицепсы) и сгибание ног (бицепс бедра) HUR 5530 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Реабилитационная беговая дорожка RTM 600 15 650 $ США Медиум плюс  
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56 337-25-33

Реабилитационный тренажер UnweighingSystemOffset 15 650 $ США Медиум плюс  
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56 337-25-33

Сведение рук перед собой (грудные мышцы) HUR 5160 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

договорная

Россия,

Вит, ооо
Вит, ооо

(812) 543-70-53
vit@diasled.ru
www.diasled.ru

имитатор опорной нагрузки 
подошвенный «КоРВит» 
для реабилитации  
последствий инсульта и 
черепно-мозговой травмы
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Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 

поставщика

Сведение рук перед собой упрощённого доступа HUR еА9160 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

тяга к себе упрощённого доступа HUR EA9150 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Экстензии тела HUR 5510 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Эргометр Monark 928E 3 465 € Швеция Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Эргометр MonarkErgoMedic 939E 6 200 € Швеция Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

 

Физиотерапия
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Аппараты для гидроколонотерапии

Бесконтактная ванна WELLSYSTEM MEDICAL 20 425 € Германия Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Бесконтактная ванна WELLSYSTEM RELAX 18 640 € Германия Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Аппараты для массажа

Массажный стол ADVANTA (на металлической основе) 32 200 р. США Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Массажный стол AURORA (на деревянной основе) 28 750 р. США Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Массажный стол CLINICIAN AdjustableFlatTop 1 800 $ США Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Массажный стол PROLUXE FlatTop 3 400 $ США Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Многоцелевой массажный комплекс GeneralPhysiotherapy, Inc. GK-3 2 700 $ США Медиум плюс 
Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Многоцелевой массажный комплекс GeneralPhysiotherapy,  
Inc. VIBRAMATIC 3 600 $ США Медиум плюс 

Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

оборудование для электротерапии и ультразвука

Аппарат комбинированной терапии (цветная версия)  
INTELECT ADVANCED СC + EMG 5 385 $ США Медиум плюс 

Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Аппарат комбинированной терапии (цветная версия)  
INTELECT ADVANCED СC 4 740 $ США Медиум плюс 

Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33

Аппарат электротерапии (цветная версия)  
INTELECT ADVANCED SC 3 775 $ США Медиум плюс 

Северо-Запад, ООО

(812) 941-40-60 
337-11-56  
337-25-33
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ВОССТАНОВИТелЬНАя медИцИНА. реАбИлИТАцИОННые ТреНАжеры

«У сильного жизнь – сто лет, у слабого и 
четверти нет» – говорили наши предки. Тре-
нироваться, двигаться, следить за физической 
формой и укреплять силу надо всем, но не все 
для этого имеют равные возможности. Пре-
жде всего это относится к пожилым людями, 
маломобильным группам населения – людям 
с различными формами инвалидности. Но 
именно им движение и физические нагрузки 
необходимы больше, чем остальным – фи-
зически здоровым людям. Мышцы людей, 
не получающих ежедневных физических на-
грузок, становятся дряблыми, их капилляры 
сужаются, нарушается питание мышечного 
волокна. Физическая слабость приходит бы-
стро и лишает человека многих нужных для 
жизни возможностей. За физической слабо-
стью приходит моральная – подавленность 
и тоска. Поэтому так важно давать полезную 
физическую нагрузку тем, кто испытывает 
проблемы с передвижением. Конечно, суще-
ствуют многочисленные приспособления и 
тренажёры, но как подступиться к ним, если 
человек прикован к коляске или не может са-
мостоятельно встать?

Серьёзно и давно занимается вопросом 
доступности физических тренировок для мало-
мобильных групп населения, в том числе для 
пользователей на колясках, лишь один произ-
водитель тренажёров. Это финская компания 
HUR, которая имеет свой филиал и в России. 
Тренировки людей с ограниченными возмож-
ностями – одно из двух основных направлений 
деятельности компании. В Финляндии тема 
доступности объектов обыденной жизни для 
инвалидов никогда не забывается. В том числе, 
очень большое внимание уделяется доступно-
сти спортивных занятий. В результате долгой 
научной деятельности и практических исследо-
ваний, которые проходят постоянно, финские 
специалисты HUR разработали пневматичес- 
кие тренажёры упрощённого доступа, кото-
рые можно назвать уникальными. Врачи и 
физиологи специализированных учреждений 
– социальных домов и центров реабилитации  

инвалидов в Финляндии и Скандинавии при-
няли участие в создании реабилитационных 
тренажёров, сделав их не только эффектив-
ными, но и безопасными. На сегодняшний 
день HUR выпускает 10 пневматических тре-
нажеров, использовать которые могут люди, 
передвигающиеся на колясках.

Пневматическое оборудование подходит 
для реабилитации людей, восстанавливающих-
ся после травм опорно-двигательного аппарата 
или операций, долго пребывающих без движе-
ния и тех, кто передвигается на колясках. В чем 
же преимущество пневматических тренажеров? 
Дело в том, что, поднимая какой-либо вес на 
тренажёре, человек вынужден прикладывать 
дополнительные усилия, особенно в началь-
ной фазе, для приведения груза в движение.  
В конечной фазе груз, который используется 
в обычных тренажерах, дает инерцию, для 
погашения которой нужно прикладывать лиш-
ние усилия. Это означает дополнительную 
нагрузку на связки и суставы. Контролировать 
тот момент, когда заканчивается полезная 
нагрузка и начинается «вредная», без тре-

нера очень сложно. Так вот, пневматический 
тренажер работает по иному принципу: нужно 
не поднимать-опускать груз, а оказывать со-
противление воздуху. 

Принцип «естественная передача  
усилия»

«Естественная передача усилия», или 
«NaturalTransmission», – это патентованный 
метод работы тренажеров фирмы HUR. В его 
основе лежит принцип соответствия подавае-
мых усилий физиологическим процессам на-
шего организма. Воздух – источник постоянной, 
ровной нагрузки. Он поступает в тренажер 
через специальный воздушный компрессор. 
Рабочей нагрузкой управляют пневматические 
цилиндры – ключевой элемент в подобных 
тренажерах. Они созданы по принципу работы 
человеческих мышц. Когда мы совершаем 
какое-либо усилие, наши мышцы проходят 
три фазы: в начале движения они расслабле-
ны, потом начинают сокращаться и, наконец, 
вновь расслабляются. Из этого следует, что 
в начале движения мышцы не могут делать 

тренажеры уПрОщеннОгО дОстуПа  
для малОПОдвижных груПП населения
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большое усилие, ведь они расслаблены. За-
тем начинается само движение – мышца со-
кращается. На момент наибольшего усилия 
приходится наибольшее сокращение мышцы, 
после чего она вновь расслабляется, а усилие 
сходит на нет. 

Именно эти физиологические процессы 
учитывают пневматические цилиндры. Подава-
емая ими нагрузка соответствует определенной 
стадии расслабления или сокращения мышцы. 
В начальной стадии нагрузка минимальна, 
по мере сокращения мышцы она возрастает,  
а затем нагрузка начинает плавно снижаться,  
а мышцы – расслабляться. Обычные тренаже-
ры не учитывают этой особенности организма 
человека, заставляя организм подключать  
к работе связки и суставы.

тренажеры упрощенного доступа
Компания HUR производит пневматические 

силовые тренажёры, которые могут быть ис-
пользованы представителями маломобильных 
групп населения. Так называемые тренажеры 
EasyAccess, что в переводе значит «Свобод-
ный Доступ», позволяют людям выполнять 
упражнения, не вставая со своих колясок. Коля-
ска просто занимает свободное пространство 
около механизмов тренажера, обеспечивая 
доступ к его рукояткам, рычагам, кнопкам.

Существует десяток разновидностей тре-
нажеров, которые обеспечивают нагрузку раз-
ным группам мышц. На них можно разводить 
руки в стороны и сводить их вместе, делать 

жим вниз, вверх и от себя, делать повороты и 
наклоны корпуса и т.д. Во многих тренажерах 
совмещены функции проработки групп мышц-
антагонистов, например бицепсов и трицепсов, 
дельтовидных мышц и мышц спины. Главное, 
что для переключения режимов на таких тре-
нажерах не нужно никаких дополнительных 
действий, только смещение небольшого ры-
чага. Также удобно регулируется и уровень 
нагрузки, которую можно изменять прямо во 
время выполнения упражнений с помощью 
специальной кнопки. Повышение нагрузки про-
исходит в пневматических тренажерах очень 
плавно, небольшими шагами. Резкие движения 

при выполнении исключены. Все это сделано 
для того, чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями могли тренироваться без приложения 
дополнительных усилий.

Тренажеры двойного действия подходят 
для оснащения тренажерных залов при кли-
никах и больницах. Как правило, помещения 
для этих целей выделяются небольшие, и есть 
смысл сэкономить свободное пространство за 
счет тренажеров «два-в-одном». Затраты на 
оборудование также можно снизить за счет 
тренажеров с несколькими функциями. К тому 
же на тренажерах упрощенного доступа могут 
заниматься все желающие, достаточно при-
ставить к тренажеру дополнительное сидение 
или просто подходящий по высоте стул. При 
желании тренажеры упрощенного доступа 
могут оснащаться и дополнительными оп-
циями: цифровым дисплеем, изометрическим 
датчиком и т.д.

тренажеры для реабилитации
Помимо тренажеров упрощенного доступа, 

финская компания HUR выпускает тренажеры 
для реабилитации пожилых людей или тех, 
кто перенес травму опорно-двигательного 
аппарата, провел долгое время в неподвижном 
состоянии. Для восстановления силовых и дви-
гательных функций тела на этих тренажерах 
также используется система «Естественная 
передача усилия». Для данной категории па-
циентов особенно важно, чтобы реабилитация 
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проходила плавно и постепенно. На этих тре-
нажерах можно увеличивать нагрузку по мере 
необходимости, начиная с нулевого сопро-
тивления. Нагрузка в этом случае не может 
быть чрезмерной: пневматические цилиндры 
предохраняют от нагрузки на связки и суста-
вы, а специальные ограничители движения 
позволяют при необходимости исключать из 
работы часть траектории. Благодаря удобным 
и эргономичным ручкам и рукояткам, на эти 
тренажеры удобно садиться и вставать.

Тренажеры для медицинской реабили-
тации помогают прорабатывать все группы 
мышц. Они также выполняют двойную функ-
цию, экономя место в зале и снижая стоимость 
комплекта оборудования. Для пациентов это 
тоже большой плюс, ведь можно тренировать 
мышцы-антагонисты, не меняя положения и 
не вставая с тренажера. Как и линией трена-
жеров ограниченного доступа, тренажерами 
для реабилитации HUR могут пользоваться 
все группы населения, что позволяет создать 
практичное помещение для тренировок.

Целевая программа «доступная среда»
Универсальный тренажерный зал, в 

котором никто не будет чувствовать себя 
некомфортно или испытывать трудности с ис-
пользованием оборудования, – это одна из со-
ставляющих действующей в России целевой 
программы «Доступная среда – 2011-2015» 
для людей с ограниченными возможностями. 
Как было заявлено, ее цель – не только «на-
полнить» нашу повседневную действитель-
ность приспособлениями для передвижения 
маломобильных групп (пандусами, лифтами 
и т.д.), но и сломать барьеры в сознании лю-
дей, преодолеть специфическое отношение 
к ним. Главный ключ к решению этого во-
проса – социализация, в том числе трудовая 
деятельность, предоставление помещений 
для реабилитации и т.д. Таким образом,  
на государственном уровне признано, что 

необходимо преодолеть проблему недоступ-
ности оборудования для реабилитации. Тре-
нажеры упрощенного доступа способны от-
крыть людям, передвигающимся на колясках, 
новые возможности для столь необходимых 
им тренировок. Люди с ограниченными воз-
можностями могут ориентироваться на дости-
жения паралимпийцев, которые используют 
на тренировках подобные тренажёры, одоб- 
ренные Международным Паралимпийским 
Комитетом.

Тренажеры упрощенного доступа, рабо-
тающие по методике «Естественная пере-
дача усилия», производятся и собираются  
в Финляндии. Они имеют сертификаты стан-
дарта Совета Европы (CE), а также российский 
сертификат соответствия и регистрационное 
удостоверение Минздрава.Финская сборка 
гарантирует высокое качество и надежность 
этих тренажеров, срок службы которых доходит 
до 10 лет и более. Это уникальное оборудо-
вание, разработанное для конкретной цели – 
помочь людям, ограниченным в передвиже-
нии, заниматься физическими упражнениями 

ооо «ХУР» – российский филиал финского производителя Ab HUR Oy
Тел.: 8 (804) 333-45-07 (бесплатный звонок)
E-mail: sales@hur.su • Http: www.hur.su

с максимальной пользой при минимальных 
усилиях.

Создателями тренажеров особое вни-
мание уделялось вопросам безопасности, 
поэтому в конструкциях нет тросов, грузов, 
кабелей. Сам механизм работает таким об-
разом, чтобы нагрузка подавалась в соот-
ветствии с физиологическими особенностями 
строения человеческого тела. В результате 
работают только мышцы, связки не напряга-
ются, а суставы не изнашиваются. Система 
свободного доступа позволяет использовать 
тренажеры тем, кто не может покинуть коляску, 
а значит, лишен возможности заниматься 
на обычных реабилитационных тренажерах. 
Такое оборудование востребовано частными 
клиниками и государственными больницами, 
учреждениями социальной защиты – ком-
плексными центрами социального обслу-
живания пожилого населения и центрами 
реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста, медицинскими реабилитационными 
центрами, тренажёрными залами общего 
пользования.
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Особый интерес вызывают изучение меха-
низмов адаптации здорового и больного человека 
к постоянно действующему на него гравитацион-
ному полю Земли и решение прикладных задач 
по оценке качества этой адаптивной регуляции 
как универсального показателя здоровья ин-
дивида.

Следует отметить, что в процессе много-
вековой эволюции человека сформировалась 
одна из наиболее целесообразных и устойчи-
вых к действию деструктивных факторов ди-
намических систем – функциональная система 
антигравитации (ФСА), в деятельности которой 
ведущую роль играют вестибулярные механизмы. 
Человек с первых часов своего внутриутробного 
развития существует в условиях гравитационного 
поля Земли. «Тяжесть – самое неизбывное и 
постоянное поле, от которого (наряду с электро-
магнитным полем) ни одно существо на Земле 
никогда не освобождается» – справедливо пи-
сал академик А.А. Ухтомский. В рамках ФСА 
с целью постоянного противодействия грави-
тационному фактору и компенсации неблаго-
приятных сдвигов в организме осуществляются 
многообразные, оперативно подстраиваемые 
под текущую ситуацию вестибуло-моторные, 
вестибуло-висцеро-сосудистые и вестибуло-
глазодвигательные реакции. 

Удержание вертикальной позы, прямостояние 
и биподальная локомоция – это венец эволюции 
человека в его приспособительной деятельности 
к существованию в гравитационном поле Земли. 
Нельзя не согласиться с распространённой и в 
целом справедливой точкой зрения, что показате-
ли удержания вертикальной позы вбирают в себя 
особенности генотипа и конституции человека, ин-
тегрируют его жизненный опыт и отчасти демон-
стрируют обременяющий конкретного индивида 
груз проблем, невзгод и накопленных болезней. 
Не случайно именно поза человека, особенности 
его походки да ещё, пожалуй, взгляд и глаза в 
целом – неисчерпаемый источник порождения 
метких выражений и образных метафор богатого 
русского языка.

Изучением механизмов поддержания верти-
кальной позы в норме и при развитии ряда пато-

логических состояний организма, формирования 
компенсаторных механизмов позной регуляции 
занимается особая область человеческого знания 
– постурология (лат. postura – поза). Об актуаль-
ности выделения этого медико-биологического 
направления в отдельную науку свидетельствует 
существование за рубежом нескольких ассоциа-
ций специалистов в области постурологии, в част-
ности, авторитетнейшей Association française 
de posturologie. 

Удержание человеком вертикальной позы 
сопровождается его микроколебательным  
(в сравнении с габаритами человека!) процес-
сом, очень редко заметным при визуальном на-
блюдении за актом естественного комфортного 
стояния. Следует говорить о колебательном 
процессе т.н. «центра давления» (ЦД) человека 
– той интегральной точки на плоскости опоры,  
в которую субъект, установленный не в виде не-
сгибаемого прямого луча, а постоянно меняющий 
в сочленениях туловища взаимную конфигурацию 
его сегментов, как бы «усредняется» в ходе под-
держания своей вертикальной стойки. 

Процесс отклонения тела человека от вертика-
ли в информационном плане является абсолютно 
необходимым для восстановления утрачиваемо-
го равновесия. С этой точки зрения у здорового 
человека функцию равновесия можно охаракте-
ризовать как устойчивое неравновесие. И в этом 
поддерживающемся «неравновесии» функциони-
рует преимущественно тоническая мускулатура. 
Колебательный процесс ЦД осуществляется по 
плавным дугам, с минимальными затратами энер-
гии, что и характеризует нормальное, комфортное 
в субъективном плане стояние здорового человека, 
закрепившего удержание вертикальной позы на 
уровне прочного автоматизма.

Траектория перемещения ЦД человека в 
двумерной системе координат в ходе поддержа-
ния им вертикальной позы или при выполнении 
произвольных тестовых движений носит название 
«статокинезиграмма».

Если же постуральная система человека 
функционирует негармонично, либо имеет место 
тот или иной патологический процесс, пораз-
ивший ФСА, то в поддержании вертикальной 

позы дополнительно задействуется и фазическая 
мускулатура, требующая большего расхода энер-
гии. Разумеется, спектральный анализ статоки-
незиграммы в этих случаях способен выявить 
отклонения различной направленности.

С учётом динамичности и высокой чув-
ствительности системы позной регуляции к 
различным повреждающим факторам нами 
разработана концепция комплексного анализа 
клинико-инструментальных показателей такого 
базисного состояния организма, как статоки-
нетическая устойчивость (СКУ). Параметры 
СКУ рассматриваются в качестве интегральной 
характеристики психоневрологического и со-
матического здоровья человека, переносимо-
сти им нагрузок бытового характера и нагрузок, 
связанных с лечебным процессом, а также для 
объективной оценки эффективности многих видов 
восстановительного лечения.

Ведущим инструментальным методом оценки 
вертикальной позы и функции равновесия служит 
компьютерная статокинезиметрия (стабиломет- 
рия), в наших исследованиях выполняемая при 
помощи отечественного Стабилометрического 
анализатора «Статокинезиметр – СтабилАн» 
(совместная разработка ОКБ «Ритм» – НМФ 
«Статокин»). 

Известно, что способность человека к сроч-
ной и долговременной адаптации в постоянно 
действующем на него гравитационном поле 
Земли – важнейшее приобретение человече-
ского организма в процессе эволюции, особен-
но при переходе к поддержанию вертикальной 
позы и биподальной локомоции. Гармоничное 
протекание процессов СКУ и ФСА – это залог 
должного качества общего здоровья пациента 
при отсутствии заболеваний, либо показатель 
высокого реабилитационного потенциала при 
наличии той или иной патологии. Компьютер-
ный комплекс «Статокинезиметр – СтабилАн»  
как раз и предоставляет возможности объективно 
оценить общее и психоневрологическое здоровье 
пациента и его реабилитационный потенциал.

При проведении статокинезиметрии учитыва-
ется роль отдельных анализаторных систем (слу-
ха, зрения, дополнительной проприоцептивной 

качествО удержания вертикальнОй ПОзы и 
функции равнОвесия – важнейШие ПОказатели 
ОбщегО и ПсихОневрОлОгическОгО здОрОвья 

челОвека
В.И. Доценко

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Научно-медицинская фирма «Статокин», Москва
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нагрузки или депривации этой же модальности, 
оценка роли мандибулярного афферентного 
входа) в удержании вертикальной позы. Квали-
фикация возможности выполнять произвольные 
позносинергетические движения программного и 
следящего типов, степени устойчивости к оптоки-
нетической провокации и к дозированным толчкам 
пациента с анализом переходных процессов 
стабилизации вертикальной позы, привлечение 
некоторых других методических приемов – всё 
это позволяет объективно характеризовать СКУ 
пациента. 

На основе анализа векторов линейной 
скорости статокинезиграммы, нового пер-
спективного метода анализа стабилографиче-
ского сигнала, разработан интегральный пока-
затель адаптации человека к гравитационному 
окружению – «качество функции равновесия»  
(В.И. Усачёв, 2000). 

Следует подробнее остановиться на 
основных принципах векторного анализа ста-
токинезиграммы, качественно изменившего до-
стоверность стабилометрической диагностики.  
В компьютерном комплексе «Статокинезиметр 
– СтабилАн» частота дискретизации (текущего 
опроса траектории перемещения ЦД) составляет 
50 Гц. Это означает, что мы имеем возможность 
анализировать события, разворачивающиеся на 
временном отрезке 20 мсек. Указанные отрезки 
статокинезиграммы (принимаем их за прямые ли-
нии), помимо скалярных характеристик, обладают 
и векторными характеристиками – от отрезка  
к отрезку меняют своё направление. В плане же 
пройденного пути за эти 20 мсек мы также видим 
определённую дисперсию показателя длины 
векторов – пройденный путь на соседних отрезках 
статокинезиграммы может весьма существенно 
отличаться по величине, демонстрируя неравно-
мерность линейного перемещения ЦД. Таким 
образом, налицо две переменные характеристики 
векторов статокинезиграммы – их направление 
и величина.

Векторы статокинезиграммы, приведённые в 
исходную точку координат в виде своеобразной 
«облачной» диаграммы, служат тем нативным 
исходным материалом, приложение к которому 
современных математических алгоритмов и по-
зволило получить ряд «ноухау», отражённых в 
патенте на изобретение № 2175851 «Способ 
качественной оценки функции равновесия»  
(В.И. Усачёв, 2001). 

Интегральный показатель на основе вектор-
ного анализа статокинезиграммы, как отмечалось 
выше, носит название качество функции равно-
весия (КФР). Универсальное значение этого по-
казателя подтверждается следующим фактом: 
процентная величина КФР в последовательно 
зарегистрированных статокинезиграммах одного 
человека, когда его функциональное состояние 
за короткий промежуток времени не успело су-
щественно измениться, практически одинакова. 
В отличие от других характеристик векторного 
анализа наблюдается минимальная вариативность 
показателя КФР, подчёркивая его высокую инфор-
мативность для оценки поддержания позы.

При оценке векторов статокинезиграммы 
точность вариационного анализа весьма вы-
сокая, так как мы имеем возможность одновре-
менно анализировать дисперсию в массивах не 
одного, а двух переменных – направления (угла 
отклонения от предыдущего вектора) и величины 
этого единичного модуля статокинезиграммы на 
временном отрезке 20 мсек, сопоставляя между 
собой вариативность этих показателей.

Наиболее информативны при векторном 
анализе недавно разработанные показатели 
динамической стабилизации вертикальной 
позы, учитывающие особенности одновременно 
происходящего и линейного, и углового пере-
мещения ЦД, на что раньше не обращали вни-
мания (В.И. Усачёв, В.И. Доценко, А.Ф. Кононов,  
В.Г. Артёмов, 2009).

В процессе векторного анализа существует 
возможность прослеживать достаточно чувстви-
тельные к любому воздействию показатели СКУ 
на этапах восстановительного лечения. Диа-
гностическая ценность указанного исследова-
ния возрастает при синхронной оценке степени 
напряженности регуляции сердечного ритма 
упоминавшимся выше методом вариационной 
пульсометрии (кардиоинтервалографии) по  
Р.М. Баевскому. Иными словами, при подобном 
сопоставлении становится возможным оценить 
степень комфортности, т.н. «энергетическую 
стоимость» (а не «переплачиваем» ли мы?) такого 
многокомпонентного двигательного акта, каким 
является удержание вертикальной позы. 

С изложенных позиций становится объясни-
мым тот факт, что в объективных показателях 
регуляции вертикальной позы отображается не 
только патология опорно-двигательного аппа-
рата или нервной системы, что и так очевидно,  

но также находят отражение различная сома-
тическая патология и некоторые дезадаптаци-
онные синдромы. Таким образом, показатели 
стато-локомоторной системы как бы наделяются 
функцией чувствительного и динамично меняю-
щегося индикатора общего неблагополучия в 
состоянии здоровья человека. 

Качество удержания вертикальной позы не-
возможно оценить в полной мере, если упустить 
из виду анализ процессов глазодвигательной 
регуляции и синхронной с глазодвижениями 
установки головы, которые очень важны для 
ориентации человека в пространстве и при 
осуществлении различных видов двигательной 
активности.

Специалистами НМФ «Статокин» разра-
ботан Аппаратно-программный комплекс 
«окулостим» и его разновидность – АПК 
«Электронистагмограф» для решения вопро-
сов качественного и количественного анализа 
вестибулоглазодвигательной активности и дви-
жений головы в условиях вестибулометрического 
тестирования (Л.Н. Корнилова и соавт., 1993; 
В.И. Доценко и соавт., 2002). В основу анали-
за положен принцип сравнения усреднённых 
значений некоторых классических параметров 
нистагменного цикла в различных массивах ЭНГ, 
чётко привязанных к тем или иным этапам вра-
щательных тестов или при других моделях про-
вокации нистагмогенной активности. 

Программное обеспечение описываемых 
компьютерных комплексов позволяет прово-
дить исследования с предъявлением пациенту 
различных зрительных стимуляционных про-
грамм и с анализом сложных, высокоорганизо-
ванных глазодвигательных феноменов – дви-
жений следящего и программного типов, саккад. 
Осуществляется также изучение следящей  
и саккадической функций в условиях зрительных 
помех и «шумового» фона и др. (Л.Н. Корнилова 
и соавт., 2004).

Включение статокинезиметрических и со-
пряжённых с ними исследований в алгоритм на-
блюдения за пациентом на различных этапах 
реабилитации позволяет, помимо объективной 
количественной оценки одной из основных двига-
тельных функций – удержания вертикальной позы, 
своевременно диагностировать срыв адаптивных 
реакций при предъявлении пациенту неадекват-
ных его возможностям нагрузок терапии или при 
форсированном двигательном режиме.

научно-медицинская фирма «Статокин»
Адрес: 119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40 • тел./факс (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru • Http: www.statokyn.ru
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ВОССТАНОВИТелЬНАя медИцИНА. лечебНО-дИАГНОСТИчеСкОе ОбОрудОВАНИе

Среди современных методов лечебного воз-
действия магнитных полей одним из наиболее 
эффективных является высокоинтенсивная 
импульсная магнитотерапия (ВИМТ). Особен-
ностью этого метода является воздействие на 
патологический очаг короткими импульсами 
магнитного поля с высокими максимальными 
значениями магнитной индукции (до 1–2 Тл). 
Быстрые изменения сильного магнитного поля 
индуцируют в возбудимых структурах организма 
заметные электрические поля и, соответственно, 
электрические токи. Это приводит: к сокращениям 
скелетной мускулатуры и гладких мышц (бес-
контактная магнитостимуляция), к ослаблению 
или полному устранению болевого синдрома, 
к уменьшению или устранению отека тканей,  
к усилению местного кровотока, что стимулирует 
обменные процессы и метаболизм клеток, тро-
фические процессы и процессы репаративной 
регенерации в поврежденных тканях. Метод 
реализован в аппарате «ТЕСЛАМЕД», который 
разработан в 2006 г. на базе созданных ранее 
теми же разработчиками аппаратов АМИТ-01, 
АМИТ-02.

В 2006 и 2007 гг. проводились клинические 
испытания и медицинская апробация аппаратов 
«ТЕСЛАМЕД» в следующих ЛПУ, которые пред-
ставили отчеты (отзывы) о клинических испыта-
ниях (апробации) аппарата «ТЕСЛАМЕД»:

- Медицинский радиологический научный 
центр РАМН (г. Обнинск);

- Российский государственный медицинский 
университет (г. Москва), кафедра урологии и 
оперативной нефрологии с курсом урологии 
ФУВ, на клинической базе кафедры – городской 
клинической больнице № 1 – и в медицинском 
центре РГМУ;

- СПБГМА им. И.И. Мечникова (г. Санкт-
Петербург), кафедра физиотерапии и курорто-
логии;

- 3-й Центральный военный клинический го-
спиталь им. А.А. Вишневского (г. Красногорск);

- 6-й Центральный военный клинический 
госпиталь (г. Москва);

- специализированная клиническая (психо-
неврологическая) больница № 8 им. З.П. Соло-
вьева – «Клиника неврозов» (г. Москва);

- стоматологическая поликлиника № 32  
(г. Москва).

В общей сложности с использованием ап-
парата «ТЕСЛАМЕД» в указанный период было 
пролечено более 700 больных со следующими 
заболеваниями:

• гипертоническая болезнь I - II стадии;
• травматические повреждения опорно-

двигательного аппарата (ушибы мягких тканей 
и суставов, растяжения связок, вывихи, открытые 
и закрытые переломы конечностей);

• воспалительные, дегенеративно-дистрофи- 
ческие повреждения опорно-двигательного аппа-
рата (артрозо-артриты плечевых и/или коленных 
и тазобедренных суставов;

• остеохондрозы позвоночника распростра-
ненный, шейный с плечелопаточным пери-
артритом, пояснично-крестцовый с корешко-
вым синдромом; вертеброгенные и дискогенные 
радикулиты);

• постоперационный период после нейрохи-
рургических операций по поводу диско-генных 
конфликтов;

• травматические повреждения перифери-
ческой нервной системы, воспалительные за-
болевания периферической нервной системы 
(плексит, невралгия тройничного, лицевого, 
межреберного нервов);

• облитерирующие заболевания сосудов 
нижних конечностей (облитерирующий атеро- 
склероз, облитерирующий эндартериит), вари-
козное расширение вен нижних конечностей, 
трофические язвы нижних конечностей;

• воспалительные заболевания мышечной 
системы (миозит, постинъекционные инфиль-
траты, мастит);

• воспалительные и дистрофические изме-
нения кожных покровов после лучевого и хирур-
гического лечения;

• бронхиальная астма, хронический бронхит, 
обструктивный бронхит, пневмония;

• диабетические ангиопатии;
• хронический и острый простатит, хро-

нический цистит, хронический пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь, мелкие камни в почках 
и мочеточнике;

• артрозо-артриты височно-нижнечелюстного 
сустава, воспалительные инфильтраты челюстно-
лицевой области, болевой синдром после плом-
бирования корневых каналов; пародонтид,  
пародонтоз;

• «шпоры» пяточных костей; ахилло-
бурситы.

После лечения аппаратом «ТЕСЛАМЕД» 
всех перечисленных заболеваний отмече-
но улучшение самочувствия больных как по 
субъективным, так и по объективным пока-
зателям. 

В целом в зависимости от заболевания и 
методики лечения эффективность использо-
вания аппарата «ТЕСЛАМЕД» составила от 
63 до 85 %. Все медучреждения отметили, что 
каких-либо побочных эффектов и осложнений 
основного заболевания не наблюдалось.

К настоящему времени выпущено более 
200 аппаратов «ТЕСЛАМЕД» (с учетом аппа-
ратов АМИТ-01, АМИТ-02 – более 800 штук), 
которые эксплуатируются в госпиталях, санато-
риях, клиниках и других ЛПУ различных форм 
собственности, а также частнопрактикующими 
врачами. 

Ранее аппарат АМИТ-01, который был 
принят на снабжение медицинских частей и 
учреждений ВС РФ, показал особенно высо-
кую эффективность при лечении травматиче-
ских и воспалительных повреждений нервно-
мышечного аппарата и опорно-двигательной 
системы в госпиталях МО и ФСБ РФ. Аппарат 
«ТЕСЛАМЕД» отличается тем, что обеспечи-
вает более выраженный эффект стимуляции 
нервов и мышц, в том числе глубоко зале-
гающих.

нПцентр, заО
124460, москва, зеленоград, Панфиловский пр., д. 10, стр. 1

тел.: (495) 982-5912 т./ф.: (495) 739-0785
E-mail: info@npcentre.ru • www.npcentre.ru

результаты Применения в 
клиническОй Практике аППарата 
магнитОтераПевтическОгО «тесламед»
Ю.И. Казанцев, к.т.н., ЗАО «НПЦентр»
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ВОССТАНОВИТелЬНАя медИцИНА. ОбОрудОВАНИе для ТрАкцИИ И мАНуАлЬНОй ТерАпИИ 

«сатисформ» (франция)
Эксклюзивный представитель в россии –  

ООО «талассопроф»
Адрес: 119021, г. москва, ул. россолимо, д. 17, стр. 2

E-mail: info@satisform.ru • www.satisform.ru

динамическОе вытяжение ПОзвОнОчника на 
аППаратнО-ПрОграммнОм кОмПлексе «сатисфОрм»

По оценкам экспертов Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ) боль в спине 
является наиболее частой причиной временной 
утраты трудоспособности в большинстве раз-
витых стран мира. Более 80% взрослых людей в 
течение жизни хотя бы однократно испытывают 
значительную боль в спине. Этот недуг огра-
ничивает двигательную активность, снижает 
способность трудиться, а также существенно 
влияет на качество жизни. Экономические по-
тери, связанные с болью в спине выходят на 
второе место среди всех заболеваний (усту-
пая лишь острым респираторным вирусным 
инфекциям). В настоящее время, несмотря на 
появление огромного количества лекарственных 
препаратов и новых методов физического воз-
действия при данной патологии, эта проблема 
не теряет своей актуальности.

Компания «Сатисформ» (Франция) в тече-
ние 12 лет клинических исследований разрабо-
тала и создала инновационное оборудование, 
реализующее метод динамического вытяжения 
позвоночника, основанный на использовании 
комбинированных механических колебаний в го-
ризонтальной (сагиттальной) плоскости и одно-
моментного воздействия тракционной тяги вдоль 
оси позвоночного столба (вертикальной плоскос- 
ти). Динамические колебания определенной 
амплитуды, находящиеся в пределах физиоло-
гической частоты изменения тонуса мышечной 
ткани (сокращение – расслабление) в сочетании 
с одновременным вытяжением способствуют 
расслаблению паравертебральной мускулату-
ры и улучшению микроциркуляции в области  
позвоночного столба. 

Адекватно подобранное динамическое вы-
тяжение, направленное вдоль позвоночника, 
способствует восстановлению тонуса паравер-
тебральных мышц, увеличению объема дви-
жений в позвоночно-двигательных сегментах, 
улучшению микроциркуляции тканей, дистракции 
межпозвонковых дисков и декомпрессии нейро-
сосудистых образований (в случае их вовле-
чения в патологический процесс). Вытяжение 
позвоночника также способствует нормализации 
двигательных стереотипов всего организма, за 
счет активации феномена сенсорного разряда 
на сегментарном уровне.

Во время проведения процедур на АПК «Са-
тисформ» пациент располагается горизонтально, 
в положении лежа на спине, нижние конечности 
пациента удерживаются специальными манже-
тами (фиксаторами), закрепляемыми к тяговому 

механизму аппарата. Программа динамического 
вытяжения выполняется в соответствии с инди-
видуально подобранным алгоритмом с учетом: 
веса, роста, возраста и пола пациента, а также 
определенной частоты колебаний и интенсив-
ности воздействия.

В отличие от статического вытяжения, при 
динамическом, во время воздействия происходит 
изменение вектора тяги, что позволяет с разной 
интенсивностью воздействовать на различные 
мышечные группы. Величина усилия может коле-
баться от нескольких сот граммов до нескольких 
десятков килограммов. В результате одновремен-
ного колебательного и тракционного воздействия, 
паравертебральные и глубокие мышцы спины, а 
также мышечные цепи функционально связанные 
с ними, испытывают периодическое напряжение 
и расслабление, что не только усиливает эффект 
проводимого лечения, но и способствует активной 
профилактике дорсолгий и дорсопатий.

В 2011 г. Ученым советом ГОУ ДПО Рос-
сийской медицинской академии последиплом-
ного образования Росздрава утверждены 
методические рекомендации «Динамическое 
вытяжение позвоночника в комплексной про-
грамме медицинской реабилитации больных 
дорсопатиями с применением автоматизирован-
ного биомеханического устройства «Satisform», 
подготовленные специалистами вышеуказанной 
академии совместно с представителями кафедры 
медицинской реабилитации и физических мето-
дов лечения ГИУВ Минобороны РФ, кафедры 
физической реабилитации и массажа РУФКСиТ,  
3 Центрального военного клинического госпиталя 
Минобороны РФ, Клинического госпиталя ГУВД 
МЧС по г. Москве, Медицинского центра УД Пре-
зидента РФ, Центра инновационных спортивных 
технологий Москомспорта. 

Отчёты и отзывы, полученные в результате 
использования АПК «Сатисформ» на кафедре 
мануальной терапии ПМГМУ им. Сеченова и 
ФГБУЗ «Больница Российской академии наук» 
подтверждают эффективность работы аппарата 
«Сатисформ». АПК «Сатисформ» используется 
врачами восстановительной медицины, кинезио-
терапевтами, физиотерапевтами, специалистами 
ЛФК и неврологами в качестве реабилитаци-
онного оборудования в медицинских центрах, 
клиниках, санаториях. А также спортивными 
врачами в профессиональном спорте («Центр 
лечебной физкультуры и спортивной медици-
ны» Ф.М.Б.А России; М.Н.П.Ц. медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной  

медицины; Ц.В.К.Г. № 2 им. П.В. Мандрыка  
М.С. М.О. Р.Ф.; Учреждение Российской Академии 
Наук Больница РАН; С.К.Г.А.У. Академия борьбы  
им. Д.Г. Миндиашвили и т.д.)

«Сатисформ» может быть применен как само-
стоятельно, так и в составе специализированного 
комплекса многофункциональных биомеханичес- 
ких тренажёров «Здоровая спина» (производства 
компании «Сатисформ», Франция). 

Комплекс предназначен для реализации кон-
цепции нейромышечной интеграции. Позволяет 
восстановить подвижность, стабилизировать и 
усилить основные мышцы корпуса, улучшить 
двигательные стереотипы, способствует раз-
витию выносливости, равновесия и устойчивости 
занимающихся. 

В состав комплекса входят следующие 
аппараты: 

• Автоматизированный биомеханический 
тренажёр «Зендо», для пассивной нейромы-
шечной релаксации, увеличения подвижности 
в крестцово-подвздошном суставе, поясничном 
отделе позвоночника и пояснично-грудном пере-
ходе позвоночного столба (преимущественно 
в горизонтальной и сагиттальной плоскостях). 
Программное управление;

• Многоосевой биомеханический тренажёр 
«Доабдо» для динамического укрепления мышц 
спины, торса и плечевого пояса и стабилизации 
позвоночного столба;  

• Биомеханический тренажёр «Квадришио» 
для одновременного растяжения подвздошно-
поясничных мышц, мышц тазового дна, квадри-
цепсов, подколенных сухожилий и задней группы 
мышц бедра;  

• Биомеханический тренажёр «Мобидо» для 
тренировки глубоких паравертебральных мышц 
в динамическом режиме, а также улучшения 
подвижности крестцово-подвздошного сустава 
и поясничного отдела позвоночника. 

Эксклюзивный представи-
тель компании «Сатисформ»  
в России, предоставляет сво-
им партнерам консультации, 
обучение методике работы на 
АПК «Сатисформ» и сервисное 
обслуживание в гарантийный 
и постгарантийный срок. 
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Введение: В настоящее время «боль в спи-
не» является одной из наиболее распространен-
ных жалоб среди пациентов, обращающихся 
к врачу. Арсенал средств и методов лечения, 
которым располагают врачи ортопеды, неврологи 
и нейрохирурги достаточно обширен. Тем не 
менее, вытяжение является одним из традици-
онных методов лечения последствий травм и 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника Chou R. Huffman L.H. ( 3). При-
менением тракции достигается: разгрузка по-
звоночника, снятие спазма паравертебральных 
мышц, уменьшение мышечных контрактур, сни-
жение внутридискового давления, нормализация 
внутридисковых взаимоотношений (устранение 
подвывиха в межпозвоночных суставах, увеличе-
ние диастаза между суставными поверхностями 
межпозвоночных суставов), увеличение высо-
ты межпозвонкового диска, освобождение от 
сдавления нервных образований позвоночника. 
Однако, следует отметить, что предлагаемые 
методики вытяжения действуют не на один сег-
мент, а на весь позвоночник или на какой- то 
из его отделов Peng B. HaoJ. Hou S. et al (1). 
Методы лечения с использованием аппаратов 
DRX9000 и DRX9500 были разработаны в США 
и предназначены для лечения дегенеративно-
дистрофических заболеваний поясничного и 
шейного отделов позвоночника (рис.1).В обоих 
случаях используют тракционное воздействие 
на позвоночник, но в отличие от других мето-
дик в данном случае воздействие оказывается 
на один конкретный межпозвонковый диск без 
вовлечения в процесс других сегментов, что 
позволяет приложить максимальное усилие в 
нужном месте и создать отрицательное давление 
в области пульпозного ядра заинтересованного 
диска. За счет подобранной частоты и силы про-

водимой тракции растяжение межпозвонкового 
промежутка происходит циклически по лога-
рифмической кривой. В течение всего времени 
лечебной процедуры следует повторение фаз 
нарастания и ослабления усилия вытяжения, что 
позволяет избежать травматизации мышечно-
связочного аппарата позвоночного сегмента 
Chou R.Qaseem A. Snow V. et al.(2). Это, в свою 
очередь, создает ситуацию, напоминающую 
действие насоса, где поршнем является тело по-
звонка, а межпозвонковый диск с его фиброзным 
кольцом – цилиндр насоса. Создаваемое в по-
лости диска отрицательное давление позволяет 
реализовать решение двух задач: уменьшить сте-
пень протрузии диска и увеличить поступление в 
пульпозное ядро диска жидкости из гиалинового 
хряща замыкательных пластин тел позвонков, 
таким образом, обеспечив регидратацию дис-
ка. В России методика лечения с применением 
аппаратов системы DRX9000 используется с 
2006 года, с DRX9500 с 2008 года.

Цель работы: оценка результатов лечения 
пациентов с хроническим болевым синдромом 
в поясничном и шейном отделах позвоночника 
аппаратами системы DRX9000 и DRX9500 (ком-
пании Axiom Worldwide).

Материалы и методы: 172 пациента с 
грыжами межпозвоночных дисков (ГМД) на 
поясничном уровне. Из них – 107 мужчин и 65 
женщин, средний возраст которых составил 47 
лет (от 18 до 76 лет) (рис. 2).

Но данным МРТ проведенных до лечения в 
зависимости локализации грыжи диска больные 
распределены следующим образом. У 94 паци-
ентов грыжа диска локализовалась на уровне 
позвоночных сегментов L-5-S-1(54,65%), у 41 – 

результаты лечения бОльных с дегенеративнО-
дистрОфическими забОлеваниями ПОзвОнОчника 

с исПОльзОванием аППаратОв DRX9000 и DRX9500
Т.В. Головина, Н.Ю. Дьяков, А.А. Юшко (ООО «АКСИОМА» г. Москва)

на уровне диска L-4-L-5 (23,83%); у 25 человек 
грыжи дисков отмечались на обоих указанных 
уровнях (14,53%); у 11 пациентов локализация 
грыжи соответствовала диску L-2-L-3. (6,4%)  
и у одного – L-1-L-2(0,58%) (Рис. 3).

Клинические проявления заболевания со-
ответствовали дискогенной компрессионной 
радикулопатии у 172 больных; из них у 140 с 
проявления – монорадикулярного синдрома, 
у 32 признаки радикулопатии, обусловленной 
патологией двух корешков L5 и S1), в 8 случаях 
отмечались признаки радикулоишемии, в 2-х 
радикуломиелоишемии.

У 151 больного (87,79%) отмечены расстрой-
ства чувствительности (гипестезия, гиперестезия, 
элементы гиперпатии) в соответствующем дер-
матоме. У 107 пациентов имелись признаки паре-
за мышц, иннервируемых пораженным корешком 
(62,2%). Рефлекторные нарушения у больных 
с радикулопатией S1-корешка отмечены в 76 
случаях (44,18%). Трофические расстройства 
в виде гипотрофии соответствующих мышц, а 
также вазогенные расстройства (похолодание 
конечности, изменение окраски кожи) отмечались 
у 34 пациентов (19,76%).

39 больных с грыжами дисков на шейном 
уровне. Из них 20 мужчин и 19 женщин, средний 
возраст которых составил 44 года (от 23 до 65 
лет). У 24 пациентов грыжа локализовалась на 
уровне сегментов С5-С6; 12 – на уровне сегмента 
С6-С7; у одного пациента на уровне сегмента 
С3-С4 и у двух на уровне С4-С5.

Клиническая картина была обусловлена 
компрессией соответствующего корешка в со-
четании с синдромом цервикалгии. Корешковая 

Рис.1. Общий вид комплекса  
DRX9000 + DRX9000С (DRX9500) 

Рис.2. Распределение больных  
по полу и возрасту

Рис.3. Распределение больных  
по уровню поражения диска
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симптоматика у 38 больных проявлялась бо-
левым синдромом. У 32 пациентов выявлялся 
парез мышц, иннервируемых данным корешком. 
Из них у 24 человек парез был лёгким (4 балла), 
5 умеренным (3 балла) и у одного – глубоким  
(2 балла в проксимальных и 1 балл в дистальных 
отделах конечности). Гипостезия в соответствую-
щем дерматоме была определена у 29 человек. 
Миелоишемический синдром отмечался только 
в 2 случаях и исчерпывался рефлекторными 
расстройствами.

Всем больным проведен курс лечения на 
аппарате системы DRX9000™. Процедура на-
чиналась с того, что на пациента надевалось 
два лифа, плотно фиксирующие пояснично-
крестцовый и грудной отделы позвоночника.

Пациент вставал на весы, встроенные в 
стол, находящийся в вертикальном положении. 
Фиксировался вес пациента – первый индиви-
дуальный параметр. Затем стол с пациентом 
переводился в горизонтальное положение. 
Под голову и колени подкладывались валики. 
В поясничной области накачивалась пневма-
тическая подушка до комфортного состояния. 
Так формировался второй индивидуальный 
параметр – физиологический лордоз. К нижней 
части лифа присоединялся ремень, выставлен-
ный под определённым углом, через который 
происходит тяга. Последний соответствовал 
третьему индивидуальному параметру – уровню 
грыжевого выпячивания (L5-S1 10 гр, L4-5 15 гр, 
L3-4 20 гр, L2-3 23 гр, L1-2 25 гр). Так, учитывались 
три индивидуальных параметра: вес пациента, 
изгиб лордоза и уровень грыжевого выпячивания. 
После выхода системы на расчётные параме-
тры открывается стол. Таз и ноги находятся 
в состоянии максимального расслабления – 
«псевдоневесомости» на открытой «плавающей» 
платформе. Создаваемое локальное приложение 

силы и её величина изменялись циклически по 
логарифмическому графику (18 раз от мах до 
мin за сеанс в 30 минут) рис. 4. Курс лечения с 
применением аппарата DRX9000™ состоял из  
20 процедур в режиме 5+5+3+3+2+2 раза в неде-
лю (6 недель). Итоговое усилие при тракции было 
равно половине веса пациента +10 (в фунтах), 
начальное составляло 80% от итогового. Для 
лечения дегенеративно-дистрофических забо-
леваний на уровне шейного отдела позвоночника 
методика состоит из 18 процедур в режиме через 
день в течении 6 недель. 

У 19 (11,04%) больных с грыжами дисков на 
двух уровнях (L5-S1,L4-5) проведён двойной курс, 
состоявший из 40 сеансов. Протокол лечения 
включал также рекомендации по применению 
холодного компресса или миостимуляции после 
сеанса дистракции. В отдельных наблюдениях 
выполнялись блокады, курсы мануальной тера-
пии, назначались НПВС. Эффективность тракции 
контролировалась электоронно-оптическим пре-
образователем (ЭОП). На рис. 5 представлены 
снимки с экрана ЭОПа до начала тракции, во 
время тракции. После завершения лечения про-
водилась повторная МРТ. В процессе лечения и 
после проводилась оценка выраженности боли, 
её влияние на двигательную активность, исполь-
зование обезболивающих препаратов, НПВС. 
Показатели изучались по данным объективных 
исследований, опросников.

Результаты лечения:
Полный курс (20 сеансов) был проведен у 

157 пациентам. У всех отмечено существенное 
улучшение симптоматики (снижение выражен-
ности боли в поясничной области и нижних  
конечностях вплоть до полного исчезновения),  
общего состояния и функциональной двигатель-
ной активности. Повторное обращение пациентов 

отмечено в 9 наблюдениях в период от 8,0 мес. 
до 1,5 лет. По шкале удовлетворённости лече-
нием на аппарате системы DRX9000 (0 – не 
удовлетворён, 10 – полностью удовлетворён) 
средний уровень составил 8,7 балла. 

Лечение было прекращено или незакон-
чено у 25 обратившихся (14,53%). У 16 паци-
ентов лечение на аппарате системы DRX9000 
прекращено через 5-12 дней и у 9 через 14-17 
дней от начала лечения. В первых 16 случаях у  
11 человек это произошло из-за усиления кореш-
ковой симптоматики и появления или усиления 
её со стороны седалищного нерва. В оставшихся 
9 лечение было незакончено по инициативе 
пациентов, во всех наблюдениях на фоне улуч-
шения течения заболевания ( значительное 
уменьшение или полное исчезновение болевого 
синдрома). Следует отменить, что прекращение 
болевого синдрома у 90% пациентов проис-
ходило в среднем через 6,5 сеансов. 

Для оценки результатов лечения больные с 
грыжами диска поясничного отдела позвоночника 
были разделены на четыре группы.Рис.4. Логарифмический график (18 раз от мах до мin за сеанс в 30 минут) 

Рис. 5. Тракционное воздействие на 
поясничный отдел позвоночника больного 
с грыжей диска L3-L4 на декомпрессионном 

столе DRX9000, фотоснимки с экрана ЭОПа. 
А. до начала тракции. Б. во время тракции. 

В. при макcимальной тракции. 

А

Б

В
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Первая группа: отсутствие динамики или 
отрицательная динамика – 11 пациентов (6,39%). 
Вторая группа: незначительное улучшение; лик-
видация или уменьшение рефлекторных нару-
шений, уменьшение дефицита чувствительности 
при сохраняющемся или незначительно умень-
шившемся болевом синдроме – 20 пациентов 
(11,04%). Третья группа: умеренное улучшение: 
значительное уменьшение болевого синдрома 
при сохраняющемся дефиците двигательной и 
чувствительной функции, частично нарушающем 
бытовую или социальную адаптацию – 40 паци-
ентов (23,25%).Четвёртая группа: значительное 
улучшение или фактически полная клиническая 
ремиссия – 101 пациент (58,72%).

На рис. 6 представлены МРТ женщины с 
грыжей диска L5-S1 до и после лечения. В ре-
зультате применения тракционной методики 
удалось добиться значительного уменьшения 
размеров грыжи и компрессии нервных струк-
тур, что привело к стойкой ремиссии и полному 
купированию болевого синдрома.

Повторное обращение пациентов отмеча-
лось в 9 случаях (от 8 месяцев до 1,5 лет после 
окончания курса лечения). Ни в одном случае не 
было возврата неврологической симптоматики, 
имевшейся при первичном обращении. Поводом 
для повторного обращения явились незначи-

тельные расстройства рефлекторного характера 
(в основном мышечно-тонического синдрома). 
Таким образом, значительное улучшение было 
отмечено более чем у половины пациентов.

Результаты лечения пациентов с грыжами 
дисков шейного отдела позвоночника: регресс 
корешкового болевого синдрома отмечен во 
всех случаях. Из пролеченных 39 больных у  
19 пациентов полностью регрессировал кореш-
ковый синдром, у оставшихся 19 больных выра-
женность боли уменьшилась до незначительной,  
и стала непостоянной. Глубина пареза уменьши-
лась также во всех случаях, в 9 случаях парез ре-
грессировал полностью. Демонстративен случай  
с пациентом, у которого имелся глубокий парез  
(2 балла – в проксимальных и 1 – в дистальном 
отделе конечности). Парез регрессировал до 
уровня 3 баллов в дистальном и 4 баллов в 
проксимальных отделах конечности. Таким об-
разом, была обнаружена высокая эффективность 
методики в лечении цервикокраниалогии.

обсуждение
Изучение клинических результатов лече-

ния с помощью аппаратов системы DRX9000 и 
DRX9500 (компании Axiom Worldwide) показало, 
что в 88% наблюдений (186 пациентов) отмечено 
существенное уменьшение или полное исчез-

новение болей в поясничном, шейном отделах 
позвоночника. Тем не менее, у 11 человек произо-
шло усиления корешковой симптоматики и появ-
ление или усиление её со стороны седалищного 
нерва, что потребовало прекращение лечения. 
Это вероятнее всего эффект увеличения меж-
позвонкового пространства, что требует индиви-
дуального подхода и необходимости изменения 
силы тракции в сторону её уменьшения.

заключение:
1. Аппараты системы DRX9000 и 

DRX9500 дают широкие возможности лечения 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
поясничного и шейного отделов позвоночника.

2. Методики с применением аппаратов систе-
мы DRX9000 и DRX9500 не являются альтерна-
тивой хирургическому методу лечения, а могут 
считаться эффективным компонентом консерва-
тивного лечения, позволяющего части больных 
избежать оперативного вмешательства.

3. Применение аппаратов системы DRX9000 
и DRX9500 не приводит к развитию побочных 
осложнений, однако наличие симптомов острой 
фазы заболевания является одним из противопо-
казаний к проведению тракционного лечения.

4. Целесообразно проведение исследований, 
основанных на сравнении результатов лечения 
ГМД с помощью аппаратов системы DRX9000  
и DRX9500 и традиционных методик.
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Рис. 6. МРТ больного с грыжей диска L5-S1 до и после лечения. 
А. МРТ до лечения, сагиттальный срез, Т2 взвешенное изображение,  
грыжа диска L5-S1 с грубой компрессией нервных структур. 
Б. МРТ до лечения, аксиальный срез, Т2 взвешенное изображение, грыжа диска L5-S1  
с грубой компрессией нервных структур. 
В. МРТ после лечения, сагиттальный срез, Т2 взвешенное изображение, грыжа диска 
L5-S1 не оказывает воздействия на нервные структуры. 
Г. МРТ после лечения, аксиальный срез, Т2 взвешенное изображение, грыжа диска  
L5-S1 не оказывает воздействия на нервные структуры.
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В Г

Российская медицинская статистика по-
казывает, что масштаб проблем, связанных с 
заболеваниями позвоночника, огромен. Широкое 
использование комплексов DRX9000 и DRX9500 
(DRX9000С) позволит снять эту остроту. На базе 
Медцентров «АКСИОМА» производятся мастер-
классы и презентация оборудования.
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тракциОнная тераПия на аППаратах «Ормед»

Кому не знакома ситуация, когда немеет 
рука или нога, отнимается поясница, напряжена 
и болит спина…? Остеохондроз – болезнь прак-
тически всех людей, говорит Виктор Мамонтов, 
д.м.н., травматолог-ортопед высшей катего-
рии, профессор Научно-клинического Центра 
травматологии и ортопедии (Санкт-Петербург), 
и с ним нельзя не согласиться. Пациентов с 
острыми болями из-за обострений поясничного 
остеохондроза корешковой симптоматики Вик-
тор Дмитриевич перевидал немало, а скольким 
помогли в его Центре он даже затрудняется от-
ветить – тысячам и тысячам! В комплексном 
лечении, как правило, обязательны 10 сеансов 
на аппарате «ОРМЕД-профессионал»… Семь 
лет назад Центр приобрел первый «ОРМЕД-
профессионал», позже – второй, потом ещё и ещё 
– и сегодня они работают уже во всех филиалах 
этого медучреждения в различных городах. По-
чему же «ОРМЕД»?

С помощью этого аппарата возможно про-
ведение тракционной терапии, которая сегод-
ня является патогенетически обоснованным 
методом лечения различных дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника, объ-
ясняет Наиль Ибатович Гиниятуллин, Академик 
Российской Академии медико-технических наук, 
профессор, создатель декомпрессионных аппа-
ратов серии «ОРМЕД». Дозированное по силе и 
по времени натяжения и ослабления вытяжение 
(тракция) позвоночника – высокоэффективный 
метод лечения, оказывающий как немедленное 
обезболивающее, так и профилактическое дей-
ствие на длительный срок. Основной механизм 
действия вытяжения заключается в декомпрессии 
анатомических структур позвоночного столба. 
Опыт использования этого метода подтверждает 
его высокую эффективность, а тенденции раз-
вития медицинских технологий указывают на 
перспективность широкого внедрения в лечебную 
практику методов и режимов вытяжения позвоноч-
ника, проводимых на аппаратах серии «ОРМЕД-
профессионал» и «ОРМЕД-тракцион».

Купировать болевой синдром и неврологичес- 
кие расстройства действительно удается уже  
с первой процедуры, которая включает лечебную 
блокаду и вытяжение позвоночника на «ОРМЕ-
Де», подтверждает В. Мамонтов. 

Вытяжения позвоночника подразделяются 
на: «сухое» (может осуществляться с помощью 
аппаратов «ОРМЕД-профессионал» и «ОРМЕД-
тракцион») и подводное (может осуществляться 
в ваннах подводного вытяжения «Акватракци-
он»); горизонтальное и вертикальное, а также 
вытяжение на наклонной плоскости; шейное, 
грудное и поясничное; а также зависимые от 

ритма воздействия – непрерывные (постоянные) 
и прерывистые, интермиттирующие (циклические) 
тракции (с помощью различных аппаратов «ОР-
МЕД» возможны все виды указанных тракций).

При этом непрерывные (постоянные) трак-
ции оказывают в основном декомпрессионное 
воздействие. Прерывистые тракции характе-
ризуются постепенно увеличивающейся тягой, 
максимальный уровень которой удерживается  
в течение нескольких минут, затем тяга постепен-
но уменьшается, вплоть до полного расслабления  
(см. рис. 1). Прерывистая тракция более эффек-
тивна, чем непрерывная; воздействие на больного 
при этом менее резкое и интенсивное. 

Интермиттирующее вытяжение состоит 
в том, что быстрая тракция, выполняемая на 
протяжении различного периода времени (сила 
тракции также варьирует), сменяется быстрой 
релаксацией, т. е. выполняется вытяжение в за-
данном ритме. Наряду с воздействием на костно-
суставно-связочный аппарат интермиттирующая 

тракция избирательно воздействует на уровне 
мягких тканей (глубокие мышцы и т. д.) наподобие 
насоса, что способствует улучшению кровообра-
щения. При этом продолжительность вытяжения 
нарастает в активной фазе (продолжительность – 
10-20-30 секунд) и снижается в пассивной фазе 
(продолжительность – 15-10-5 секунд). Возможны 
и другие режимы интермиттирующего вытяжения, 
что в тракционных аппаратах серии «ОРМЕД» 
задается программно. Прерывистые и интер-
миттирующие (циклические) режимы вытяжения 
достаточно часто сочетаются. 

Какие же возможны виды и режимы вы-
тяжения, методики и особенности проведения 
тракции на аппаратах «оРМед»?

Обычное недифференцированное вытяже-
ние показано при диффузном поражении межпоз-
вонкового диска шейного отдела позвоночника. 
При этом длина тяговых ремней 1 с той и другой 
стороны равны, следовательно, силы вытяжения 
Р1 и Р2 также равны: Р1 = Р2 (рис. 2).

ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЫТЯЖЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА
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и заключения специалистов вы можете получить на сайте WWW.ORMED.RU

При дифференцированном вытяжении во 
фронтальной плоскости силы вытяжения с правой 
и левой сторон не равны, что достигается за 
счет разности длин тяговых ремней. При этом 
на больной стороне длина больше, чем на здо-
ровой, что приводит к неравенству сил: Р1 ≠ Р2 
и появлению изгибающего момента силы, при-
ложенного к шейному отделу позвоночника на 
уровне патологического участка межпозвонкового 
диска (наклону головы влево или вправо).

При дифференцированном вытяжении  
в сагиттальной плоскости спереди и сзади диф-
ференцированное вытяжение достигается путем 
изменения угла тракции βтр по отношению к гори-
зонту, т. е. к осевой линии позвоночного столба. 
Изменение угла тракции сводится к физическому 
изменению высоты Н тягового рычага путем его 
подъема или опускания. В данном случае угол βтр 
является векторным углом вытяжения. При этом 
вектор-направление под углом βтр является опре-
деляющим в достижении лечебного эффекта в 
процессе лечения больных с сосудисто-мозговой 
недостаточностью, обусловленной патологией 
шейного отдела позвоночника. Угол βтр (вектор 
тяги) может быть направлен как вперед (вверх, 
до 25°), так и назад (вниз, до 5-10°) или быть 
нулевым.

Метод векторного вытяжения приводит  
к увеличению пульсового притока крови по интра-
краниальному отделу вертебрально-базилярной 
ситемы и может быть рассмотрен как патоге-
нетический метод коррекции вертебрально-
базилярной сосудистой недостаточности, что 
очень актуально для людей, перенесших мозговой 
ишемический инсульт.

Дифференцированные методы вытяжения 
применяются тогда, когда клиническая картина 
больного представляет одностороннюю симпто-
матику (справа или слева, спереди или сзади). 

Таким же образом можно добиться локально-
го воздействия тракционного усилия на опреде-
ленный межпозвонковый диск путем изменения 
угла тракции βтр по отношению к горизонту.

При этом на аппаратах серии «ормед» 
(«ормед-профессионал», «ормед-профилак- 
тик») вытяжение успешно сочетается с про-
цедурами механического роликового вибро-
массажа и теплового воздействия. такой 
сочетанный метод позволяет расслабить 
околопозвоночные мышцы и значительно 
усилить лечебный эффект тракции (рис. 3).

Какие заболевания можно вылечить ме-
тодом тракций, используемых на аппаратах 
«оРМед»? 

«Остеохондрозы позвоночника с корешковым 
синдромом, деформирующие артрозы тазобе-
дренных, коленных, голеностопных, плечевых 
суставов, контрактуры суставов после травм,  
у детей с раннего возраста – нарушения осанки, 
сколиозы… Отличный стол, всем рекомендую!» 
(В. Мамонтов). «Остеохондрозы позвоночника  
с дегенеративно-дистрофическими изменениями, 
протрузии и грыжи дисков – когда есть патобиоме-
ханические изменения в позвоночнике, особенно 
в дисках позвонков, рассказывает главный врач 
«Медицинских центров доктор Середа», д.м.н., ма-
нуальный терапевт Владимир Андреевич Середа 
(Калуга). В медицинских центрах доктора работают 
два «ОРМЕД-профессионала», и, по скромным 
подсчетам, с их помощью удалось поправить  

здоровье около 5 тысячам человек – с подрост-
кового возраста до пожилого. Хорошо поддаются 
лечению сколиозы, спондилоартрозы, нарушения 
осанки. Важно комплексное обследование пациен-
та перед процедурой и исключение противопоказа-
ний, к примеру, таких как туберкулез позвоночника 
и онкология, говорит В. Середа. – В лечении также 
важны комплексная терапия и системный подход. 
Если в большинстве случаев протрузии уходят  
за один курс лечения (это, как правило, 10-12 сеан-
сов), то для полного исчезновения грыжи необходи-
мо минимум 2 курса, с перерывом между ними в 
3-4 недели (после 1-го курса грыжа уменьшается 
до размеров протрузии). Но уже при первом курсе 
клинически устраняются все боли, и не беспокоят 
пациентов годами, отмечает он.

«ОРМЕД» действительно избавляет от грыж 
межпозвонковых дисков позвоночника – во время 
процедуры происходит механическое локальное 
воздействие на проблемный участок позвоночни-
ка, способствующее дозированному раздвижению 
двух сопряженных позвонков. При этом создается 
вакуум-эффект, «всасывающий» грыжевое вы-
пячивание, при котором помимо «вправления» 
грыжевого выпячивания в плоскость диска по-
ступает жидкость, диффузно питающая диск.

Методику лечения межпозвонковых грыж  
с помощью «ОРМЕД-тракциона» разработали  
в медицинском центре «Долголетие» (Сыктыв-
кар), рассказал невролог, мануальный терапевт 
Константин Сусоров. Успешно поддаются лече-
нию в этом Центре (пролечено более 250 чело-
век), кроме поясничного остеохондроза, шейный 
остеохондроз, головные боли напряжения, вер-
теброгенные головокружения, плече-лопаточный 
периартроз и др. Уникальный случай практиче-
ски 100%-го излечения произошел с пациен-
том Х., 27 лет. Больной страдал ежедневными 
изнуряющими частыми и продолжительными 
приступами головокружений (до 10 приступов 
в день длительностью до часа каждый). В ходе 
комплексного лечения с применением короткого 
курса мануальной терапии, гирудотерапии, трак-
ционной терапии шейного отдела позвоночника 
на «ОРМЕД-тракционе» в переменном режиме с 
постепенным повышением нагрузки наблюдалась 
четкая положительная динамика. После несколь-
ких курсов тракционной терапии (в общей слож-
ности 40 сеансов) больной полностью излечился. 
Результат подтвержден допплерографическим 
сканированием брахиоцефальных артерий.

Подготовила Юлия Фёдорова,  
соб. корр. «МГ»
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В серии устройств аутогравитационного вытя-
жения позвоночника, разработанных и выпускае-
мых «Центром медицинских и биомеханических 
проектов» кушетка «Гравислайдер 20В» является 
основным вариантом для профессионального 
применения.

Это кушетка реализует метод аутогравитацион-
ного вытяжения позвоночника, как и другие модели 
устройств этого ряда, но имеет наиболее прочную 
и надежную конструкцию с наибольшим объемом 
возможных настроек и регулировок (Рис. 1).

Устройства «Гравислайдер» разработки 
«Центра медицинских и биомеханических про-
ектов» создают уникальные условия для вос-
становления межпозвонковых дисков за счет 
перемещения избытка влаги из ближайших тканей 
организма через позвонки в межпозвонковое про-
странство. Гидратация запускает целую цепочку 
восстановительных процессов: снятие давле-
ния с зажатых нервных волокон, вызывающих 
боль, устранение мышечного спазмирования, 
втягивание протрузий и грыж, восстановление 
структуры фиброзных колец межпозвонковых 
дисков, психологическую реабилитацию. Наи-
более эффективно этот процесс происходит при 
соблюдении следующих условий:

1. Прежде всего – это вытяжение вдоль ли-
нии естественной кривизны позвоночника с под-

держкой физиологических изгибов спины. Это 
создает наилучшие условия для расслабления 
мышц и связок, сопротивляющихся вытяже-
нию, и обеспечивает правильное взаимное 
положение пар позвонков. Усилия вытяжения 
должны быть весьма умеренными и достаточно 
равномерно распределенными вдоль всего 
позвоночника, от первого шейного позвонка 
до копчика.

2. Приложение растягивающих усилий не 
должно вызывать какого-либо неудобства у 
пациента. Применяемые другие устройства с 
ременными системами передачи нагружения 
вызывают дискомфорт и сами могут быть при-
чинами травм. Прямолинейное вытяжение (как 
и висение на турнике) дает нежелательное рас-
прямление позвоночника и может привести к пре-
вышению усилий вытяжения выше допустимых 
во много раз.

3. В процессе процедуры должна быть обе-
спечена оптимальная температура среды вокруг 
человека, которая должна быть немного выше (на 
2-3 градуса) нормальной температуры тела. Про-
цессу восстановления структуры позвоночника 
также помогают специальные режимы вибра-
ции небольшой мощности и по своему спектру 
напоминающие мурлыкание кошки. Вибрация 
настраивается индивидуально.

Величина усилия вытяжения позвоночни-
ка регулируется главным образом изменением 
углов наклона направляющей подножки и на-
правляющей подголовника. Чем больше наклон 
направляющих, тем больше усилия вытяжения. 
Кроме этого, на подвижные части подголовника и 
подножки могут быть навешены дополнительные 
грузы для увеличения скатывающей силы. Изме-
нение угла наклона направляющей подголовника 
также используется для установки положения 
головы, и, тем самым – кривизны позвоночника 
в шейном и верхнегрудном отделах.

Усилия вытяжения могут быть выставлены 
предварительно перед процедурой, но могут 
регулироваться и в процессе процедуры, что 
более предпочтительно. Наиболее рационально 
начинать процесс вытяжения в каждой про-
цедуре с малых величин вытяжения с их по-
степенным увеличением, выдерживанием на 
заданной величине и уменьшением вытяжения 
до минимума перед вставанием пациента с 
кушетки.Если в конкретной процедуре предпо-
лагаются большие величины вытяжения через 
подножку, можно использовать гибкие фикса-
торы ступней к подножке в области пяточного 
изгиба. Их использование позволяет получить 
значительно большую степень расслабления 
мышц ног.

куШетка аутОгравитациОннОгО вытяжения 
ПОзвОнОчника «гравислайдер 20в»

Вариант для профессионального применения

Рис. 1. Гравислайдер 20В
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Процесс расположения пациента на кушетке 
должен происходить следующим образом (Рис. 2).

1. Производится посадка на поверхность 
центральной части кушетки в месте, где в ле-
жачем положении будут располагаться ягодицы 
пациента.

2. Опираясь руками на подлокотники, пово-
рачиваются и укладывают голени на подножку 
так, чтобы зацепиться пятками за её дальний 
край. Подножку при этом перемещают в сторону 
поясницы на необходимую величину.

3. Туловище опускается в лежачее положе-
ние, подголовник перемещается в сторону по-
ясницы, голова укладывается на подголовник.

4. Проверяется положение места максималь-
ного прогиба поясницы на центральной части 
кушетки и оценивается общая комфортность 

расположения, которая является критерием 
правильности расположения.

Укладку пациент может производить само-
стоятельно или с помощью персонала.

Далее включается вибрационная система. 
Нагревательный элемент желательно включить 
за 10–15 минут до укладки пациента для прогрева 
конструкции.Эффективность проведенной про-
цедуры можно проверить изменением роста. 

Лечебный или реабилитационный цикл дол-
жен состоять из 25–30 процедур по назначению 
врача, не более одной процедуры в день. Первая 
процедура в цикле должна быть небольшой дли-
тельности (5–10 минут) и с небольшими усилиями 
вытяжения. В каждой последующей процедуре 
длительность и величину усилия можно посте-
пенно увеличивать. После этого подготовитель-

ного периода длительность процедуры должна 
составлять 40–45 минут.

Кушетки «Гравислайдер 20В» выпускаются 
в нескольких вариантах:

- базовый вариант – с электромеханическим 
приводом наклона направляющей подножки и 
ручной регулировкой положения направляющей 
подголовника, вес пользователя – до 140 кг;

- вариант «Гравислайдер 20В2» – с с электро-
механическими приводами наклона направляю-
щих подножки и направляющей подголовника, 
вес пользователя – до 140 кг;

- варианты «Гравислайдер 20В» и «Гравис-
лайдер 20В2» усиленные, с весом пользователя  
– до 200 кг.

Стоимость базового варианта составляет 
142000 руб.

Рис. 2. Расположение пациента на кушетке
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метОдика ЭлектрОфОреза ПреПарата кариПазим
А.В. Максимова, В.В. Кирьянова

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования

Ключевые слова: препарат карипазим, 
папаин, полипептид, подвижность препарата в 
электрическом поле, изоэлектрическая точка, 
эффективность электрофореза.

Резюме: Изучали подвижность в элек-
трическом поле полипептидного препарата 
карипазим. Обладая высокой эндопротеазной 
активностью, карипазим находит широкое при-
менение в лечебной практике. Дано обоснова-
ние терапевтической методике электрофореза 
препарата карипазим, отработаны оптималь-
ные параметры . 

Summary: Mobility in electric field of 
polypeptide preparation carripazym was studied. 
Carripazym has wide application in medical 
practice due to high endoprotease activity. 
Therapeutic method of carripazym electrophoresis 
was substantiated, optimum parametres of 
electrophoresis were elaborated.

АКтУАльноСть
Цель исследования: обоснование воз-

можности введения препарата карипазим в ор-
ганизм человека при помощи постоянного тока. 
Разработка метода лечебного электрофореза 
препарата. Для достижения указанной цели не-
обходимо было решить следующие задачи:

• определить подвижность препарата каре-
пазим в электрическом поле

• найти изоэлектрическую точку препарата
• подобрать оптимальное значение pH рас-

творителя, обеспечивающий наибольший мас-
соперенос препарата.

Материалы и методы: В основных пробах 
изучали электрофоретическую подвижность 
препарата карепазим (U=50W), а в контрольных 
пробах изучали диффузию препарата (U=0W) в 
камерной установке для аналитического элек-
трофореза при значениях pH растворителя 5.0, 
5.4, 5.8, 6.2, 6.6, 7.0, 7.4, 7.8, 8.2, 8.7, 9.0. 

Подкисление растворителя осуществля-
лось при помощи HCl, а подщелачивание – 0.1 
N NaOH. Определение pH растворителя произ-
водилось при помощи pH-метра. Время экспо-
зиции в основных (электрофорез) и контроль-
ных (диффузия) пробах 60 мин. 

Концентрацию полипептидов в пробах 
определяли микрореакцией Lowry O.H. (*) в мо-
дификации Малахова М.Я.

Материально-техническое обеспечение: 
Для осуществления медицинской технологии 
применяются аппараты физиотерапевтичес- 
кие для гальванизации и электрофореза, раз-
решенные к применению в РФ: ЭЛФОР-проф, 
Элфор, Поток-1.

Результаты и их обсуждение: Основным 
действующим компонентом препарата каре-
пазим является протеолитический фермент 
растительного происхождения папаин, полу-
ченный из папайи (дынного дерева). Помимо 
папаина в состав препарата карепазим входят 
сопутствующие ферменты сока папайи: химо-
папаин А, химопапаин В, лизоцин, каллаза, ли-
паза, глютамин-трансфераза. 

В медицинской практике используется 
лиофильно высушенный порошок препарата 
карепазим в виде водного раствора. Единицы 
активности препарата карепазим выражаются 
по классификации международной федерации 
фармацевтики (100 мг соответствует 350 Fip-
ПЕ). Во флаконе содержится 100 мг (350 ПЕ).  
В картонной пачке – 1 флакон. 

Агрегатное состояние препарата карепа-
зим при комнатной температуре – твердое кри-
сталлическое вещество. 

Молекулярная масса основного компонен-
та препарата карипазим папаина – 23406 Д. 
Папаин является полипептидом, состоящим 
из 212 аминокислотных остатков, на N-конце 
молекулы которого аминокислотой является 
изолейцин, на C-конце – аспарагин. Хорошо 
растворим в воде, водных солевых растворах и 
в 70% метиловом и этиловом растворах. Явля-
ется монотиоловой цистеиновой эндопротеа-
зой. В отличие от пепсина, папаин активен не 
только в кислых, но и в нейтральных и щелоч-
ных средах (диапазон pH 3—12, оптимум pH 
5-8). Он сохраняет активность в широком тем-
пературном диапазоне (до 50-60°C), обладает 
относительно широкой специфичностью. При 
pH 5-7,5 папаин расщепляет амиды, пептиды, 
белки и эфиры основных аминокислот с неза-
мещенной аминогруппой.

Препарат карипазим обладает протеолити-
ческой активностью. Расщепляет некротизиро-
ванные ткани, разжижает вязкие секреты, экс-
судаты, сгустки крови. По действию препарат 
карипазим близок к химотрипсину и трипсину.

Применяется при ожогах III-а степени в 
качестве средства для ускорения отторжения 
струпов и очищения гранулирующих ран от 
остатков гнойно-некротических тканей. Исполь-
зуется местно в виде аппликаций 0,5%, 1% или 
2% растворов в зависимости от толщины стру-
па. Растворы готовятся ex tempore в 0,5% рас-
творе новокаина или изотоническом растворе 
хлорида натрия. Салфетка, смоченная препа-
ратом, помещается на ожоговую поверхность, 
закрывается влагонепроницаемой повязкой. 
Одновременно обрабатывают не более 30% 
общей поверхности тела. Повязка меняется 1 
раз в сутки или 1 раз в 2 суток, при этом удаля-
ются отслоившиеся некротические ткани. Курс 
лечения от 4 до 12 дней.

В.Л. Найдиным описан способ лечебного 
применения карипазима в методике лечебного 
электрофореза для лечения больных с грыжа-
ми межпозвонковых дисков. Данная методика 
не имеет научного обоснования, так как авто-
ром не были представлены данные предвари-
тельных лабораторных исследований по изуче-
нию подвижности препарата в электрическом 
поле, работы по подбору оптимальных условий 
для наибольшего массопереноса препарата в 
электрическом поле, а также клинические ис-
пытания методики.

Папаин, а также другие биологически ак-
тивные компоненты препарата карипазим 
являются полипептидами. По своей биофи-
зической природе полипептиды относятся к 
веществам амфолитного ряда (перемещаются 
в электрическом поле как в сторону анода, так 
и в сторону катода в зависимости от pH сре-
ды). При определенном среднем значении pH 
молекула полипептида остается неподвижной 
в электрическом поле (изоэлектрическая точ-
ка). Для эффективного введения в организм 
препаратов полипептидной природы необхо-
дим подбор оптимального значения pH сре-
ды, при котором обеспечивается наибольший 
электрогенный массоперенос лекарственного  
вещества в электрическом поле. Выявление 
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оптимального значения pH среды, при котором 
обеспечивается наибольшая эффективность 
электрофореза, определяет полярность активного 
электрода. Пренебрежение этими принципиаль-
ными методическими установками приводит к 
понижению или нуллификации эффективности 
лечебного электрофореза.

Установлено, что минимальный массопере-
нос полипептидов препарата карипазим (условная 
изоэлектрическая точка) соответствует pH 8.7. 
При данном значении кислотности среды кон-
центрация полипептидов в приемной камере 
в основных и контрольных пробах практически 
не отличалась. 

Оптимальная полярность активного элек-
трода положительная (в пробах с pH менее 7.0 
массоперенос препарата был выше, чем в сопо-
ставимых пробах с pH более 7.0). 

Наибольшая эффективность электрофореза 
имеет место при слабокислой реакции среды, 
причем наибольший массоперенос вещества 
происходит при pH 5.4-5.8. 

Таким образом, лабораторный этап наших ис-
следований показал, что изоэлектрическая точка 
препарата карипазим сдвинута в щелочную сто-
рону и соответствует величине pH 8,7, наиболь-

ший массоперенос обнаруживается слабокислой 
реакции раствора (pH 5.4-5.8), оптимальная по-
лярность активного электрода – анод.

Заключение: Исходя из полученных резуль-
татов, нами разработана методика лечебного 
электрофореза препарата карипазим. Содержи-
мое флакона (100 мг, т.е. 350 ПЕ) растворяется 
в 5 мл дистиллированной воде, подкисляется 
0,1 N соляной кислотой (4-5 капель) до значения 
pH 5,4-5,8. Раствор наносится на лекарствен-
ную прокладку, которая помещается под гидро-
фильную прокладку лечебного электрода-анода. 
Для повышения эффективности электрофореза 
(увеличения количества введенного в покровы 
тела препарата карипазим) в качестве раство-
рителя может быть использован 20% димексид 
(4 мл дистиллированной воды в смеси с 1 мл 
димексида). 

Электрофорез гальваническим током прово-
дится при плотности тока 0,1-0,15 мА/см2, при 
этом у пациента должно возникать субъективное 
ощущение приятного равномерного покалыва-
ния, жжения под электродными пластинами и не 
должно быть дискомфортных ощущений. Время 
от 15 до 30 мин, увеличивается по 2 мин через 
процедуру. Курс 10-12 процедур (при грыжах 

межпозвонковых дисков – до 20 процедур), про-
водимых ежедневно или через день

Электрофорез синусоидальными модулиро-
ванными токами (СМТ) проводится при II режиме, 
III и IV родом работы, при частоте модуляции 
100-80 Гц, глубине модуляции 50%, а с 5-й про-
цедуры – 100%. Время – по 5-7 мин каждым родом 
работы, общая продолжительность процедуры 
10-14 мин. Курс 10-12 процедур (при грыжах 
межпозвонковых дисков – до 20 процедур), про-
водимых ежедневно или через день.
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Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 901н

Об утверждении ПОрядка Оказания медицинскОй ПОмОщи  
населению ПО ПрОфилю «травматОлОгия и ОртОПедия» 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2010 года  

№ 201н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации от 30 апреля 2010 г., регистрационный № 17080).

Министр В.И. Скворцова

МиниСтеРСтВо здРАВоооХРАнениЯ РоССийСКой ФедеРАЦии

Приложение № 1
к Порядку оказания медицинской помощи населению  
по профилю «травматология и ортопедия»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «12» ноября 2012 г. № 901н

Правила
организации деятельности кабинета травматологии и ортопедии

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабинета травматологии и ортопедии, который является структурным 
подразделением медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь.

2. Кабинет травматологии и ортопедии (далее – Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи 
по профилю «травматология и ортопедия».

3. На должность врача-травматолога-ортопеда Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специали-
стам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), по специальности «травматология и ортопедия».

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-
диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением 
№ 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденному настоящим приказом.

5. В Кабинете рекомендуется предусматривать помещение для осмотра пациентов и помещение для медицинских манипуляций.
6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания 

медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденному настоящим приказом.
7. Основными функциями кабинета являются:
оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы по профилю 

«травматология и ортопедия»; 
- диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы по профилю «трав-

матология и ортопедия»; 
- проведение мероприятий по первичной профилактике травм и развития заболеваний костно-мышечной системы, а также вторичной профилактике 

осложнений и прогрессирующего течения заболеваний костно-мышечной системы;
- направление больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы по профилю «травматология и ортопедия» для оказания меди-

цинской помощи в стационарных условиях медицинской организации;
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- участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю 
«травматология и ортопедия»;

- участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного населения;
- осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
- направление больных на медико-социальную экспертизу;
- разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению;
- участие в организации и проведении школ здоровья для больных с последствиями травм и заболеваниями костно-мышечной системы;
- внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения больных с последствиями травм и заболеваниями костно-мышечной системы;
- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, 

ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение № 2
к Порядку оказания медицинской помощи населению  
по профилю «травматология и ортопедия»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «12» ноября 2012 г. № 901н

Рекомендуемые штатные нормативы кабинета травматологии и ортопедии

Примечания:
1. Рекомендуемые штатные нормативы кабинета травматологии и ортопедии не распространяются на медицинские организации частной системы 

здравоохранения.
2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей 

кабинета травматологии и ортопедии устанавливается исходя из меньшей численности населения.
3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1156-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 35, ст. 3774; № 49, ст. 5267; № 52, ст. 
5614; 2008, № 11, ст. 1060; 2009, № 14, ст. 1727; 2010, № 3, ст. 336; № 18, ст. 2271; 2011, №16, ст. 2303; № 21, ст. 3004; № 47, ст. 6699; № 51, ст. 7526; 2012, 
№ 19, ст. 2410) количество должностей врача-травматолога-ортопеда устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного населения.

Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской помощи населению  
по профилю «травматология и ортопедия»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «12» ноября 2012 г. № 901н

Стандарт оснащения кабинета травматологии и ортопедии

№ п/п наименование должности Количество должностей

1 Врач-травматолог-ортопед 1 на 15 тыс. взрослого населения; 
1 на 12,5 тыс. детского населения

2 Медицинская сестра 1 на 1 врача-травматолога-ортопеда 
3 Санитар 1 на 3 кабинета 

№ п/п наименование оснащения (оборудования) требуемое количество, шт.
1 Рабочее место врача-травматолога-ортопеда по требованию
2 Рабочее место медицинской сестры по требованию
3 Негатоскоп 1
4 Кушетка 1
5 Весы медицинские 1
6 Весы медицинские (для новорожденных) 1
7 Ростомер 1
8 Угломер складной 1 
9 Шина транспортная для нижних конечностей 1 

10 Шина проволочная для верхних и нижних конечностей 2 
11 Шина для фиксации кисти и пальцев 3 
12 Шина для лечения переломов ключицы у детей 1 
13 Антистеплер для снятия скоб (швов) 1
14 Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для помещений по количеству помещений
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Приложение № 4
к Порядку оказания медицинской помощи населению  
по профилю «травматология и ортопедия»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «12» ноября 2012 г. № 901н

Правила  
организации деятельности дневного стационара по профилю «травматология и ортопедия»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности дневного стационара по профилю «травматология и ортопедия» меди-
цинской организации, оказывающей медицинскую помощь (далее – Дневной стационар).

2. Дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и организуется для осуществления медицинской помо-
щи по профилю «травматология и ортопедия» при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

3. Структура и штатная численность Дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого он соз-
дан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных 
нормативов, предусмотренных приложением № 5 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», 
утвержденному настоящим приказом.

4. На должность заведующего дневным стационаром назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специали-
стам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по специальности «травматология и ортопедия».

5. В структуре Дневного стационара рекомендуется предусматривать:
палаты;
процедурную;
перевязочную (гипсовую);
операционную (при необходимости);
кабинет лечебной физкультуры (при необходимости);
кабинет механотерапии (при необходимости);
пост медицинской сестры;
кабинет заведующего дневным стационаром;
комнату для приема пищи больными;
кабинеты врачей;
комнату персонала;
комнату для временного хранения оборудования;
санузел для персонала;
санузел для пациентов;
санитарную комнату.

6. Оснащение Дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения дневного стационара, предусмотренным приложе-
нием № 6 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденному настоящим приказом.

7. Дневной стационар осуществляет следующие функции:
- оказание медицинской помощи больных с травмами (или лучше последствиями травм) и заболеваниями костно-мышечной системы, не требую-

щими круглосуточного медицинского наблюдения, на основе утвержденных стандартов медицинской помощи;
- наблюдение больных, которым была оказана медицинская помощь по профилю «травматология и ортопедия» в стационарных условиях;
- внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных с последствиями травм и заболеваниями костно-

мышечной системы;
- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, ведение которых предусмотрено 

законодательством; 
- проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их родственников;
- осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
- направление больных на медико-социальную экспертизу;
- участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием.

8. При наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи, требующей круглосуточного медицинского наблюдения, а также при 
отсутствии возможности проведения дополнительных обследований в условиях Дневного стационара больной направляется для оказания медицин-
ской помощи в стационарных условиях.
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Приложение № 5
к Порядку оказания медицинской помощи населению  
по профилю «травматология и ортопедия»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «12» ноября 2012 г. № 901н

Рекомендуемые штатные нормативы  
дневного стационара по профилю «травматология и ортопедия»*

№ п/п наименование должности Количество должностей
1 Заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед 1 на 40 коек и более
2 Врач-травматолог-ортопед 1 на 20 коек 
3 Старшая медицинская сестра 1 на отделение 
4 Медицинская сестра палатная (постовая) 1 на 20 коек 
5 Медицинская сестра процедурной 1 на 40 коек
6 Медицинская сестра перевязочной 1 на 40 коек; 0,5 на 40 коек (для работы в гипсовой)
7 Санитар 1 на 20 коек

* в медицинских организациях, имеющих в своем составе дневной стационар по профилю «травматология и ортопедия», рекомендуется преду-
сматривать должности врача по лечебной физкультуре (0,5 на 40 коек), врача-физиотерапевта (0,5 на 40 коек), инструктора по лечебной физкультуре 
(1 на 40 коек), медицинскую сестру по массажу (1 на 20 коек), медицинскую сестру по физиотерапии (1 на 20 коек).

Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской помощи населению  
по профилю «травматология и ортопедия»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «12» ноября 2012 г. № 901н

Стандарт оснащения дневного стационара по профилю «травматология и ортопедия»

№ п/п наименование оснащения (оборудования) требуемое количество, шт.
1 Рабочее место заведующего дневным стационаром по требованию
2 Рабочее место врача-травматолога-ортопеда по требованию
3 Рабочее место медицинской сестры по требованию
4 Негатоскоп по числу кабинетов
5 Лампа потолочная операционная бестеневая 1
6 Светильник бестеневой передвижной 1
7 Кровати функциональные не менее 50% от всех коек
8 Кушетки медицинские по количеству помещений
9 Весы медицинские 1

10 Стетофонендоскоп 1
11 Измеритель артериального давления, сфигмоманометр не менее 1
12 Стол операционный (хирургический) по требованию
13 Стол операционный (хирургический) рентгеноконтрастный по требованию

14 Ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому)  
рентгеноконтрастному по требованию

15 Аспиратор (отсасыватель) хирургический по требованию
16 Осветитель налобный 1
17 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией по требованию
18 Электрокоагулятор хирургический по требованию
19 Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) по требованию
20 Ультразвуковая мойка 1
21 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый по количеству помещений
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Приложения 7–16 см. на www.rosminzdrav.ru

№ п/п наименование оснащения (оборудования) требуемое количество, шт.
22 Шкаф для инструментов 1
23 Шкаф для медикаментов 1
24 Шкаф медицинский для расходного материала 1

25
Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, 
пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений по требованию

26 Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
27 Холодильник медицинский 1
28 Столик инструментальный 2

29 Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции  
и стерилизации медицинских изделий 3

30 Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов 2
31 Анализатор кислотно-основного равновесия крови по требованию
32 Аппарат дыхательный ручной 1
33 Аппарат дыхательный ручной с баллоном 1
34 Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза) по требованию
35 Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой по требованию
36 Комплект рентгензащиты (фартук, шапочка, очки, ширма большая) по требованию
37 Столик анестезиолога по требованию
38 Ларингоскоп светодиодный 1
39 Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасывателем по требованию
40 Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови по требованию
41 Стойка (штатив) для инфузионных систем не менее 4

42 Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной 
системы) не менее 1

43 Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы, фреза) 1
44 Стол гипсовочный 1
45 Стерилизатор для инструментов не менее 2
46 Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) по требованию
47 Подушка кислородная с эбонитовой воронкой 1
48 Медицинский инструментарий по требованию
49 Набор инструментов для ПХО 3
50 Набор инструментов при повреждениях сухожилий 2
51 Набор инструментов при переломах костей кисти и стоп 3
52 Набор спиц разного диаметра и размера по требованию
53 Набор винтов разного диаметра и размера для остеосинтеза по требованию
54 Набор канюлированных винтов разного диаметра и размера для остеосинтеза по требованию
55 Набор пластин разного типа и размера для накостного остеосинтеза 20
56 Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза 10

57 Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера  
для чрезкожного остеосинтеза костей таза 20

58 Навигационная система для интрамедуллярного остеосинтеза по требованию
59 Набор инструментов для выполнения ортопедических операций 3
60 Детский ортопедический набор пластин 15
61 Артроскопическая стойка по требованию
62 Артроскопический набор для мелких суставов по требованию
63 Артроскопический набор для локтевого, плечевого и коленного суставов по требованию
64 Набор инструментов для операций на стопе 2
65 Антистеплер для снятия скоб (швов) 2
66 Укладка «АнтиСПИД» 1

67 Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом 
шоке 1
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Стандарт от 20 марта 2013 г.

Об утверждении стандарта скОрОй медицинскОй  
ПОмОщи При травме ПОзвОнОчника

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травме позвоночника согласно приложению.

Министр В.И. Скворцова

МиниСтеРСтВо здРАВоооХРАнениЯ РоССийСКой ФедеРАЦии

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от ________________ № ____ 

Стандарт скорой медицинской помощи при травме позвоночника

Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1

Код по МКБ X*
нозологические единицы

S12 Перелом шейного отдела позвоночника
S13 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи
S14 Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи

S14.1 Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга
S22.0 Перелом грудного позвонка
S22.1 Множественные переломы грудного отдела позвоночника
S23.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе
S23.1 Вывих грудного позвонка
S24.0 Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга
S24.1 Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга
S32.0 Перелом поясничного позвонка
S32.1 Перелом крестца
S32.2 Перелом копчика
S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе
S33.1 Вывих поясничного позвонка
S33.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника
S34.0 Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга
S34.1 Другая травма поясничного отдела спинного мозга
T08 Перелом позвоночника на неуточненном уровне

T09.3 Травма спинного мозга на неуточненном уровне
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1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Код медицинской услуги наименование медицинской услуги Усредненный показатель  
частоты предоставления1 

Усредненный показатель  
кратности применения

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
B01.044.001 Осмотр врачом скорой медицинской помощи 0,5 1
B01.044.002 Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи 0,5 1

инструментальные методы исследования

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация  
электрокардиографических данных 0,9 1

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 0,9 1
A12.09.005 Пульсоксиметрия 0,9 1

Код
Анатомо-терапевтическо-

химическая  
классификация

наименование лекар-
ственного препарата**

Усредненный  
показатель частоты 

предоставления

единицы  
измерения ССд*** СКд****

A03BA Алкалоиды белладонны,  
третичные амины 0,3

Атропин мг 1 1

B05AA Кровезаменители и препараты 
плазмы крови 0,15

Гидроксиэтилкрахмал мл 400 400
Декстран мл 400 400

Код медицинской услуги наименование медицинской услуги Усредненный показатель  
частоты предоставления 

Усредненный показатель  
кратности применения

немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 0,5 2
A11.08.009 Интубация трахеи 0,1 1
A11.08.011 Установка воздуховода 0,1 1

A11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов  
и кислорода 0,9 1

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 0,05 1
A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 0,9 1
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 0,9 5
A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 0,01 1

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности 
кожных покровов 0,5 1

A15.03.002.001 Наложение иммобилизационной повязки при  
переломах позвоночника 0,9 1

A15.03.004 Наложение корсета при патологии шейного отдела 
позвоночника 0,2 1

A15.03.005 Наложение корсета при патологии грудного отдела 
позвоночника 0,2 1

A15.03.006 Наложение корсета при патологии поясничного отдела 
позвоночника 0,2 1

A16.08.022 Кониотомия 0,01 1
A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 0,1 1
A21.10.001 Массаж сердца 0,05 1

1 вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных 
в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих 
данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации,  
с указанием средних суточных и курсовых доз



№ 1 • 2013

51

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

ОфИцИАлЬНАя ИНфОрмАцИя

Код
Анатомо-терапевтическо-

химическая  
классификация

наименование лекар-
ственного препарата**

Усредненный по-
казатель частоты 
предоставления

единицы  
измерения ССд*** СКд****

B05BB Растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс 0,9

Натрия хлорида рас-
твор сложный [Калия 

хлорид+Кальция 
хлорид+Натрия хлорид]

мл 400 400

B05XA Растворы электролитов 0,9
Натрия хлорид мл 400 400

C01CA Адренергические и дофаминерги-
ческие средства 0,16

Норэпинефрин мг 1 1
Эпинефрин мг 1 1

Допамин мг 50 50

D08AX Другие антисептики и дезинфици-
рующие средства 0,5

Водорода пероксид мл 300 300
H02AB Глюкокортикоиды 0,8

Преднизолон мг 150 150

M01AB Производные уксусной кислоты  
и родственные соединения 0,5

Кеторолак мг 30 30
M03AB Производные холина 0,9

Суксаметония хлорид мл 1 1
N02AA Алкалоиды опия 0,05

Морфин мл 1 1
N02AB Производные фенилпиперидина 0,05

Фентанил мг 0,1 0,1

N02AX Анальгетики со смешанным  
механизмом действия 0,05

Трамадол мг 50 50
N02BB Пиразолоны 0,5

Метамизол натрия мг 500 500
N05BA Производные бензодиазепина 0,5

Диазепам мг 10 10
V03AN Медицинские газы 0,9

Кислород мл 240000 240000

* – Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра 
** – международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование 
лекарственного препарата
*** – средняя суточная доза
**** – средняя курсовая доза

Примечание: 
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соот-

ветствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-
терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения  
и применения лекарственного препарата. 

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непере-
носимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, 
№ 26, ст. 3442, 3446)).
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Приказ от 18 февраля 2013 г. N 65н 

Об утверждении Перечня ПОказаний и ПрОтивОПОказаний  
для ОбесПечения инвалидОв техническими средствами  

реабилитации
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2013 г.

Регистрационный N 27906

В соответствии со статьями 10 и 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, 
N 50, ст. 6609; 2011, N 49, ст. 7033) и подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  
N 26, ст. 3528) приказываю:

Утвердить перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации согласно приложе-
нию.

Министр М.А. Топилин

Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 г. N 65н см. на www.garant.ru/hotlaw/federal/465957/

МиниСтеРСтВо тРУдА и СоЦиАльной зАщиты РФ

обзор документа

Кресла-коляски и иные средства реабилитации подбирают инвалидам в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказа-
ниями.

Установлен перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
Их определяют на основе оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами. 

По медицинским показаниям и противопоказаниям выявляют необходимость предоставления инвалиду техсредств реабилитации для компенсации 
или устранения стойких ограничений жизнедеятельности.

Конкретный вид техсредства реабилитации подбирают инвалиду индивидуально с учетом его физиологических особенностей и условий исполь-
зования техсредства. При наличии противопоказаний предоставляют иное техсредство реабилитации.

Отметим, что инвалидов обеспечивают техсредствами реабилитации бесплатно (за счет средств федерального бюджета и ФСС РФ).

Источник: www.garant.ru
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ОфИцИАлЬНАя ИНфОрмАцИя

центры реабилитации фОнда 
сОциальнОгО страхОвания 
рОссийскОй федерации

название Центра Контакты лечебная специализация, основные направления

ФБУ Реабилитационный 
и учебный центр Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

143057, Московская обл., 
Одинцовский район,  
с. Каринское
Тел.: 8 (495) 992-00-33,  
8 (495) 992-00-34

• терапия – реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения, 
опорно-двигательного аппарата, эндокринно-обменные расстройства, аллергические заболевания, 
заболевания почек и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта
• неврология – реабилитация с хронической недостаточностью кровообращения головного 
мозга, посттравматической энцефалопатией, остеохондрозом и другими вертебро-
неврологическими синдромами, заболеваниями периферической нервной системы
• профессиональные заболевания – вибрационная болезнь, неврологические заболевания, 
хронические назофарингиты, ларинготрахеиты, аллергические риниты, пневмокониозы, биссиниозы, 
пылевые бронхиты, бронхиальная астма, последствия травм полученных на производстве.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Волгоград»

400079, г. Волгоград, 
Санаторная, 29
Тел.: (8442) 42-40-86, 
42-39-60

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезней глаза и его придаточного аппарата, уха и сосцевидного отростка, системы 
кровообращения, нервной, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов 
пищеварения, нарушения обмена веществ, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Вольгинский»

601121, Владимирская 
область, Петушинский район, 
п. Вольгинский 
Тел.: 8 (49243) 71-362, 71-138

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения; нервной и мочеполовой 
системы.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Вятские увалы»

613002, Кировская обл., 
Кирово-Чепецкий р-он,  
с. Бурмакино
Тел.: (83361) 68-131, 
68-121, 68-120

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни органов кровообращения, уха и придаточного аппарата, нервной, мочеполовой,  
костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания, кожи и подкожной 
клетчатки, органов пищеварения.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Ключи»

634526, Томская область, 
Томский район, пос. Ключи
Тел.: (3822) 92-20-31

• реабилитация больных с профессиональными заболеваниями – вибрационной болезнью, 
пневмокониозами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной 
системы и ранняя реабилитация лиц, получивших травмы на производстве. 
• долечивание больных, перенесших острый инфаркт миокарда, оперативное лечение на 
коронарных сосудах и клапанах сердца, с нестабильной стенокардией; после операций 
ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, пластике 
суставов, эндопротезировании и реэндопротезировании, реплантации конечностей.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Кристалл»

343410, Краснодарский 
край, г. Анапа, Пионерский 
проспект, д. 23-А
Тел.: (861-33) 3-36-54, 3-36-98

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни кожно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной, мочеполовой  
и дыхательной системы.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «омский»

644012, г. Омск,  
ул. Березовая, 1
Тел.: (381-2) 24-25-88, 
23-15-32, 24-24-74

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни уха и сосцевидного отростка, системы кровообращения, нервной (в т. ч. спинальные 
больные), мочеполовой системы, органов пищеварения.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «тараскуль»

625058, г. Тюмень, пос.
Малый Тараскуль
Тел.: (3452) 39-57-00, 
39-57-02

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезней органов пищеварения, дыхания, системы кровообращения; эндокринной, нервной, 
мочеполовой, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «тинаки»

416132, Астраханская область, 
Наримановский район
Тел.: 8 (8512) 57-92-22

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни кожи и соединительной ткани, мочеполовой, костно-мышечной, нервной системы, 
системы кровообращения и органов пищеварения.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «топаз»

652860, Кемеровская 
область, г. Мыски,  
ул. Лесхозная
Тел.: (384 74) 2-09-52, 2-30-08

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни дыхания, уха и сосцевидного отростка, системы кровообращения; нервной, костно-
мышечной системы и соединительной ткани; органов пищеварения.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «туманный»

662511, Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский р-н,  
пос. Туманный
Тел.: (390-32) 3-11-05, 
3-11-04, 3-11-21

комплексная реабилитация последствий производственных травм и профессиональных 
заболеваний: нервной, костно-мышечной и мочеполовой системы.

ФБУ Центр восстановительной 
медицины и реабилитации ГУ 
– Саратовского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ «Волга»

413864, Саратовская 
область, г. Балаково,  
ул. Саратовское шоссе, 41
Тел.: 8 (845-3) 33-38-55,
33-39-36

• комплексное профилактическое и реабилитационно-восстановительное лечение. 
• долечивание больных непосредственно после стационара с острым нарушением мозгового 
кровообращения, нестабильной стенокардией, сахарным диабетом, беременных женщин группы риска. 
• реабилитация больных с профессиональными заболеваниями и последствиями несчастных 
случаев на производстве.
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СОбыТИя

ПоСт-Релиз

Здание на улице Лахтинская, дом 10А – с 1890 года являлось приютом 
для детей-калек Общества попечения о бедных и больных детях – «Синий 
крест». В 1911–1914 годах по указаниям Г.И. Турнера по проекту архитектора 
Н.С. Бродовича было построено новое здание, которое удовлетворяло 
всем требованиям госпитального строительства и уровню ортопедической 
науки того времени. В 1932 году Дом физически дефективных детей был 
преобразован в Институт восстановления трудоспособности физически 
дефективных детей и подростков (ныне это Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера).

Реконструкция здания площадью более 4,6 тыс. кв. м началась в июне 
2010 года и была завершена в декабре 2012 года. Объем инвестиций, 
вложенных в реконструкцию здания в рамках государственного контракта, 
превысил 650 млн. рублей. В качестве генерального подрядчика выступило 
Инженерное бюро «Хоссер», специализирующееся на проектировании и 
строительстве объектов здравоохранения. 

К моменту начала реконструкции здание было в плачевном состоянии: 
частичное обрушение фасада, уже не выдерживали нагрузку фундамент, 
кровля и внутренние перекрытия, здание постоянно подтапливалось. 
Возраст здания и его месторасположение в историческом центре города 
сильно усложняли работы по реконструкции. Необходимо было провести 
работы аккуратно, чтобы не повредить соседние жилые дома.

Работы начались с реконструкции жизненно важных элементов здания: 
фундамента, несущих перекрытий, кровли и фасада. Во внутренних по-
мещениях также были проведены масштабные работы по восстановлению. 
Все перекрытия усилены, чистовая отделка выполнена в соответствии 
со строгими требованиями строительных и медицинских нормативов. 
Удалось сохранить исторический облик главной лестницы, работы по ее 
восстановлению провела специализированная мастерская.

Оснащение центра медицинским оборудованием выполнено на уровне 
последних технических мировых разработок. На первом этаже будет раз-
мещено современное диагностическое отделение с МРТ, КТ и рентген- 
диагностическими аппаратами. 

Помимо диагностического отделения, в центре будут работать: отделе- 
ние физиотерапии с водолечебницей и залами ЛФК, хирургическое, опе-
рационное, центрально-стерилизационное и лабораторное отделения, 

стационар и поликлиника. В центре созданы все необходимые условия 
для приема, диагностики, лечения и профилактики детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Отдельного упоминания заслуживает система вентиляции и конди-
ционирования – сердце и легкие любого медицинского учреждения. Про-
фессиональное оборудование от европейских производителей гарантирует 
точное поддержание температуры и влажности воздуха во всех помещениях, 
а в операционном блоке – стерильность воздуха. 

Реконструкции подверглись также и старые лифтовые шахты, в которых 
необходимо было разместить современные лифты, предназначенные для 
людей с ограниченными возможностями.

«По итогам мы можем с уверенностью сказать, что это – один из самых 
современных детских диагностических центров ортопедии в России», – 
сказал в своей речи на открытии центра Сергей Иванович Фурманчук, 
генеральный директор Инженерного бюро «Хоссер».

Открытие такого центра – важнейшее событие не только для города, 
но и для всей страны. Ведь на лечение в НИДОИ им. Г.И. Турнера едут 
со всей России. НИДОИ им. Г.И. Турнера, отметивший в 2012 году свое 
80-летие, как и раньше остается в стране лидером по одному из самых 
сложных направлений – ортопедии. Это первое и единственное в стране 
научно-исследовательское, лечебное учреждение, которое стало заниматься 
вопросами оказания травматолого-ортопедической помощи детям с заболе-
ваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата – врожденным 
вывихом бедра, сколиозом, патологией стопы. Сегодня Институт, продолжая 
славные традиции, разрабатывает уникальные современные технологии  
по диагностике, хирургическому лечению и реабилитации.

Алексей Георгиевич Баиндурашвили – директор Института, заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент 
Российской Академии медицинских наук, главный детский травматолог-
ортопед Комитета по здравоохранению Правительства СПб отметил:  
«Благодаря высочайшему профессионализму своих сотрудников, инженер-
ное бюро «Хоссер» создало современную высокотехнологичную клинику 
в самом центре Петербурга. Я работал в этом здании много лет назад 
и сегодня как будто окунулся в прежнюю знакомую мне атмосферу, но 
уже в самом современном исполнении. Да, я был приятно удивлен». 

ПОдарОк врачам-ОртОПедам Петербурга 
28 декабря 2012 г.в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие реконструированного здания детского 

ортопедо-травматологического учебно-лечебного центра ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» на Лахтинской улице, дом 10А. Рабо-
ты по реконструкции под ключ провело инженерное бюро «Хоссер». В церемонии открытия приняли участие Вице-губернатор 
Ольга Александровна Казанская и Председатель Комитета по здравоохранению Колабутин Валерий Михайлович. Они отметили 
высокий уровень работ на объекте и выразили надежду, что вновь открывшиеся медицинские учреждения Петербурга будут 
оборудованы на самом высоком уровне, достойном наших горожан.
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ВыСТАВкИ

КАлендАРь ВыСтАВоК, КонФеРенЦий, СеМинАРоВ 2013 года
дата, город название мероприятия организаторы
16 - 19 апреля

Москва
11-я международная выставка химического анализа, лабораторных технологий,  

бионауки и диагностики «Аналитика Экспо 2013»
«MVK – Международная 
выставочная компания»

16 - 19 апреля  
Киев

Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации» MEDICAEXPO. 
Международная выставка здравоохранения Компания LMT Corporation 

24 апреля
Москва

«Обращение медицинских изделий в России. Поставки, закупки, регистрация»  
V Всероссийский Форум ИМПЕРИЯ КВК

24 - 26 апреля 
Кисловодск

Международный форум «ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА».  
Медицинский конгресс «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

РОСТЭКС ВЦ  
(87937) 33-174, 33-179

24 - 27 апреля  
Санкт-Петербург

«Поленовские чтения» 
XII Всероссийская научно-практическая конференция. 18th EMN Congress and Training Course

«Человек и его здоровье» 
(812) 380-31-52, 380-31-53

25 - 27 апреля  
Москва

«Интеграция. Жизнь. Общество». 3-я Международная специализированная выставка 
реабилитационного оборудования, технологий и конгресс

Мессе Дюссельдорф Москва  
(495) 955-91-99, (499) 246-92-77

6 - 11 мая
Санкт-Петербург Организация здравоохранения в Германии. Российско-немецкий семинар ГОУ СПб ЦПО ФМБА России

13 - 15 мая  
Москва X Юбилейный конгресс РАО, посвященный 100-летию профессора З.С. Мироновой «Человек и его здоровье» 

(812) 380-31-52, 380-31-53
14 - 17 мая 

Санкт-Петербург 23-й Международный конгресс по вопросам лечения раны ГОУ СПб ЦПО ФМБА России
15 - 17 мая  

Санкт-Петербург
«Профилактика, диагностика и лечение атеросклероза». 1-й национальный конгресс  

с международным участием к 100-летию холестериновой теории Н.Н. Аничкова
«Человек и его здоровье» 

(812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-55
16 - 18 мая  

Москва Международная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда» ИНВА ЭКСПО ООО
16 - 18 мая  

Саратов Медицина для Вас. 2013 (специализированная выставка) СОФИТ-ЭКСПО ВЦ
22 - 23 мая  

Санкт-Петербург
Проблемы и перспективы развития дополнительного профессионального образования  

(Научно-практическая конференция с дистанционной трансляцией) ГОУ СПб ЦПО ФМБА России
22 - 24 мая

Петрозаводск «XVIII специализированная выставка «Здоровье Карелии. Мир Здоровья и красоты» ВА «Еврофорум»
22 - 24 мая

Новосибирск
«МедСиб. Здравоохранение Сибири» 

Двадцать четвертая международная медицинская выставка ITE Сибирская Ярмарка
27 - 28 мая  

Москва Второй Российско-Германский медицинский Форум ЭКСПО ПРЕСС
28 - 30 мая  

Нижний Новгород
22-я Международная специализированная выставка

XIV Международный медицинский форум
Всероссийское ЗАО  

«Нижегородская ярмарка»
29 - 31 мая  
Краснодар 12-я специализированная медицинская выставка «Медима» КраснодарЭКСПО ООО
3 - 7 июня  

Санкт-Петербург Оказание неотложной помощи. Российско-финляндский семинар ГОУ СПб ЦПО ФМБА России
19 - 22 июня  

Сочи
«ЗДОРОВЬЕ РОССИИ. СОЧИ 2013» научно-образовательный медицинский форум.  

Выставки: «Медицина – сегодня и завтра». «Спортивная медицина» Сочи-Экспо
27 - 28 июня  

Санкт-Петербург
Актуальные подходы к организации клинической сестринской практики  

(Научно-практическая конференция) ГОУ СПб ЦПО ФМБА России
7 - 9 сентября  

Сочи
VI Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»  

IV Всероссийская общемедицинская выставка и научно-деловая программа «Главврач XXI века» StatusPraesens
11 - 12 сентября  
Санкт-Петербург V Юбилейные Плужниковские чтения «Человек и его здоровье» 

(812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-55
13 - 14 сентября  
Санкт-Петербург

«Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Неотложные состояния в вертебрологии»»

«Человек и его здоровье» 
(812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-55

24 - 25 сентября  
Москва

Международный конгресс  
«Реабилитация и санаторно-курортное лечение» ЭКСПО ПРЕСС

2 - 5 октября
Хабаровск

«МИР МЕДИЦИНЫ – 2013. Здоровье и красота».  
XVII межрегиональная специализированная выставка. «Индустрия ТУРИЗМА и СПОРТА» Хабаровская Международная Ярмарка

3 - 5 октября
Ташкент «УЗМЕДЭКСПО-2013» VI Международная специализированная медицинская выставка IEG Uzbekistan

10 - 11 октября
Екатеринбург

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  
«Актуальные вопросы остеосинтеза в травматологии и ортопедии.  

Диагностика и хирургическое лечение повреждений таза»
RTE-Group Екатеринбург

14 - 18 октября
Санкт-Петербург 23-й Международный конгресс по вопросам лечения раны. Российско-финляндский семинар ГОУ СПб ЦПО ФМБА России
16 - 18 октября  

Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья 2013 «ЭкспоФорум» ЗАО
16 - 18 октября  

Казань
Индустрия здоровья

18-я международная специализированная выставка Казанская ярмарка ВЦ
16 - 18 октября  

Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья 2013 «ЭкспоФорум» ЗАО
22 - 24 октября  

Астана
«Astana Zdorovie 2013»

10-я Юбилейная Казахстанская Международная Выставка по «Здравоохранению» ВК Iteca
22 - 25 октября

Минск
«МЕДИЦИНА и ЗДОРОВЬЕ» - 2013» 

 21-я международная специализированная выставка» МинскЭкспо ЗАО
1 - 7 ноября  

Санкт-Петербург
30-я юбилейная межрегиональная специализированная выставка-ярмарка

«Красота.Здоровье.Молодость» Сивел ВО
9 - 12 декабря  

Москва «АПТЕКА - 2013» 20-я Международная специализированная выставка Евроэкспо ООО 
9 - 13 декабря  

Москва 23-я международная выставка «Здравоохранение-2013» Экспоцентр ЦВК 





Современные методы лечения повреждений 
крестообразных связок коленного сустава 
и голеностопа
Артроскопическая хирургия плечевого и 
локтевого суставов    

Министерство здравоохранения РФ

Правительство Москвы

Центральный научно-исследова-
тельский институт травматологии 
и ортопедии им. Н.Н. Приорова

Российское артроскопическое 
общество

Российская ассоциация 
травматологов-ортопедов

МОО «Человек и его здоровье»

Во время конгресса будет организована специализированная выставка. 

Приглашаем компании к участию!

C дополнительной информацией вы сможете ознакомиться на сайте оргкомитета:  

WWW.CONGRESS�PH.RU

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ 
X ЮБИЛЕЙНОГО КОНГРЕССА:

Гостиница «Radisson SAS Slavyanskaya» 
по адресу:  

Москва, пл. Европы, д. 2, ст. м. «Киевская»

Т/ф. +7(812) 380-31-55,  
380-31-56, 380-31-57

Е-mail: ph@peterlink.ru, 
www.congress-ph.ru 
Контактное лицо: 
Мерзлякова А.А.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

МОО �ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ�

13-14 мая 2013 г., Москва, 
гостиница «Radisson SAS Slavyanskaya»

X ЮБИЛЕЙНЫЙ  КОНГРЕСС
РОССИЙСКОГО  АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Посвящается  100-летию 
профессора З.С. Мироновой

ТЕМЫ КОНГРЕССА

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

ПРОВЕДЕНИЕ КОНГРЕССА 
13-14 мая 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ 

БРОНИРОВАНИЕ 
ГОСТИНИЦЫ 

до 30 апреля 2013 г.

до 16 апреля 2013 г.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
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МОО «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»
NGO «PEOPLE & HEALTH»

ПРИГЛАШАЕМ КОМПАНИИ К УЧАСТИЮ!
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ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕСТО  
ПРОВЕДЕНИЯ

2-9 
февраля  

Всемирный конгресс ISPO 
и ортопедическая выставка 
в Хайдерабаде, Индия

ВОО «Гильдия протезистов-ортопедов»
МОО «Человек и его здоровье»

Хайдерабад-Дели, 
Индия

21-22 
февраля 

VI Российская конференция
«Глаукома: теория и практика»

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга
Российское глаукомное общество  
МОО «Ассоциация врачей-офтальмологов»  
СЗГМУ им.И.И. Мечникова  
МОО «Человек и его здоровье» 

Санкт-Петербург,
отель 
Парк Инн Пулковская 
(пл. Победы, 1)

24-27 
апреля

XII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Поленовские чтения»
18th EMN Congress 
and Training Course

РНХИ им проф. АЛ. Поленова 
ВМедА им. С.М. Кирова
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Ассоциация нейрохирургов России 
МОО «Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург, 
«Crown Plaza 
аэропорт»

15-17 
мая

1-й национальный конгресс 
с международным участием 
«Профилактика, диагностика 
и лечение атеросклероза»
к 100-летию холестериновой 
теории Н.Н. Аничкова

РАН
СЗО РАМН
Национальное общество по изучению 
атеросклероза
НИИЭМ РАМН
Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
МОО «Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург,
отель 
Парк Инн Пулковская 
(пл. Победы, 1)

13-15 
мая

X Юбилейный конгресс РАО, 
посвященный 100-летию 
профессора З.С. Миронова 

Российская Ассоциация 
травматологов-ортопедов
Российское артроскопическое общество
ЦИТО им. Н.Н. Приорова
МОО «Человек и его здоровье»

Москва, 
гостиница 
Рэдиссон Славянская  

июнь Обучающий курс EASL 
«Белые ночи гепатологии 2013»

Международная ассоциация EASL
МОО «Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург

3-4 
июня

Балтийский конгресс 
по детской неврологии  

СПбГПМУ Минздрава России
Европейская Ассоциация детских неврологов
МОО «Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург,
гостиница 
«Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 
5/2)

(812) 380-3152, 380-3153, 
(812) 380-3154, 380-3155, 

ph@peterlink.ru  www.congress-ph.ru
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