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Росздравнадзор 
предлагает упростить 

процедуру регистрации 
медизделий первой 

группы риска

Росздравнадзор начал работу над третьим 
пакетом поправок к постановлению Правитель-
ства РФ «Об утверждении Правил государствен-
ной регистрации медицинских изделий» (№ 1416 
от 27.12. 2012 г.).

По словам заместителя руководителя Феде-
ральной службы по надзору в здравоохранении 
Ирины Борзик, в частности, в документе плани-
руется предусмотреть упрощение процедуры 
регистрации для изделий первой группы риска.

Об этом Ирина Борзик сообщила 27 августа 
в Российском союзе промышленников и предпри-
нимателей на совместном заседании Комиссии 
РСПП по фармацевтической и медицинской про-
мышленности, Комиссии по индустрии здоровья 
и Комитета ТПП по предпринимательству в здра-
воохранении и медицинской промышленности 
на тему «Нормативно-правовое регулирование 
обращения медицинских изделий. Основные 
направления совершенствования системы ре-
гистрации медицинских изделий в современных 
условиях».

Эксперт акцентировала внимание на том, 
что после вступления в силу второго пакета 
поправок к постановлению Правительства РФ 
«Об утверждении Правил государственной ре-
гистрации медицинских изделий» (№ 1416 от  
27.12. 2012 г.), многие участники рынка посето-
вали на то, что в документе отсутствуют нормы 
упрощения процедуры регистрации для изделий 
первого класса риска.

– Эта норма предлагалась нами изначально, 
но была исключена из постановления. В прави-
тельстве посчитали, что целесообразнее создать 
некие правовые условия для Минздрава России, 
который мог бы внутренними приказами опреде-
лять особый порядок для изделий в зависимости 
от классов риска, – отметила Ирина Борзик.

Заместитель директора Департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава 
России Владимир Емельянов напомнил, что один 
из важнейших моментов – внесение изменений 
в пункт 5 Правил государственной регистрации 
медицинских изделий.

Сегодня, согласно этому пункту, государ-
ственная регистрация медизделий проводится 
на основании результатов технических и кли-
нических испытаний, токсикологических иссле-
дований, представляющих собой формы оценки 
соответствия медизделий с учетом классифика-
ции в зависимости от потенциального риска их 
применения.

– Внесение указанных изменений позволя-
ет совершенствовать процедуру регистрации 
медицинских изделий в зависимости от класса 
потенциального риска применения, – считает 
Владимир Емельянов.

Также эксперт рассказал о том, что измене-
ния в приказ ведомства от 21.12. 2012 № 1353н 
«Об утверждении Порядка организации и про-
ведения экспертизы качества, эффективности  
и безопасности медицинских изделий», подго-
товленные Минздравом и Росздравнадзором, по-
могут сделать регистрацию поэтапной. А изделия 
первого класса риска будут регистрироваться по 
упрощенной процедуре.

Ирина Борзик напомнила, что проведена 
большая работа над номенклатурным класси-
фикатором медицинских изделий. В настоящее 
время к его обсуждению приступили главные 
специалисты Минздрава России по разным на-
правлениям.

– Мы получаем множество вопросов, пред-
ложений, замечаний по нему и обязательно их 
учтем, ведь это в наших общих интересах, – за-
верила представитель Росздравнадзора.

Также Ирина Борзик сообщила, что сейчас 
параллельно ведется работа над созданием 
программного продукта, направленного на обес- 
печение удобства пользования данным класси-
фикатором. По мере готовности состоится его 
презентация.

– В обращениях, поступающих нам от про-
изводителей, неоднократно звучала просьба о 
создании условий для удаленной подачи до-
кументов на регистрацию. Эта возможность уже 

реализована. Мы запустили сервис для подачи 
документов в электронном виде. Уже есть еди-
ничные случаи использования этого сервиса. 
Призываем ознакомиться с возможностями 
сервиса и попробовать подавать документы в 
таком виде. Это очень удобно, – подчеркнула 
Ирина Борзик.

По ее словам, много предложений поступило 
и по организации обучающих семинаров для 
производителей.

– Мы уже провели несколько таких меро-
приятий. Одно из них прошло в форме видео 
конференции, в которой участвовали 59 регионов 
страны. Это не последнее такое наше меро-
приятие, – пообещала заместитель руководителя 
Росздравнадзора.

ria-ami.ru

Министр  
Вероника Скворцова 

приняла участие в 
церемонии открытия 

реабилитационного 
центра для детей 

«Русское поле»

«Русское поле» – лечебно-реабилитационный 
центр для детей с онкологическими заболевания-
ми на базе Центра детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии им. Димы Рогачева. В клинике 
представлены все современные возможности 
для физиотерапии и кинезотерапии, детям также 
оказывается психологическая помощь. Об этом 
сообщается на официальном сайте Минздрава 
России.

«С открытием реабилитационного центра мы 
создали второй этап в лечении детей, которым 
в Центре детской гематологии в Москве оказы-
вется терапевтическая помощь или проводятся 
операции, а теперь будут проводиться и реаби-
литационные мероприятия, а также мероприятия 
долечивания», – сказала Вероника Скворцова.

«Центр отвечает современным требованиям. 
Со всеми детьми находятся их мамы, а иногда 
и целые семьи. Идея семейной реабилитации, 
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реабилитации детей вместе с родителями, за-
служивает особого внимания – именно этот факт 
делает реабилитацию максимально эффектив-
ной», – сказала Министр, выступая на открытии 
центра.

Планируется, что до конца этого года в 
центре пройдут лечение более 1000 детей, в 
будущем году он сможет принять почти в 3 раза 
больше детей со всей страны.

По словам Министра, сейчас при каждом фе-
деральном центре формируются реабилитацион-
ные центры, большинство из них располагаются 
на базах бывших санаториев.

ria-ami.ru

инвалидов-колясочников 
свозили на морское 

побережье Калининграда

В Калининградской области 43 инвалида-
колясочника приняли участие в акции, прове-
денной Министерством социальной политики, 
по посещению адаптированного для них пляжа 
в курортном городе Зеленоградске. 

За две недели действия акции социальной 
службой перевозок Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Калинин-
града было организовано 18 поездок инвалидов 
кресло-колясочников на специализированный 
пляж у моря, где были созданы все необходимые 
условия для комфортного отдыха: специаль-
ные пандусы, шезлонги, раздевалки, рассказали 
собкору в Калининграде в пресс-службе Минис- 
терства социальной политики Калининградской 
области. 

«Мы очень довольны поездкой на море. Для 
нас это был глоток свежего воздуха. Некоторые 
из нас несколько лет не выходили из дома. Побы-
вать на море, покупаться – было для нас раньше 
только мечтой. Огромное спасибо организаторам 
данной социальной акции. Предлагаем проводить 
ее ежегодно», – поделились участники акции. 

На создание первого под Калининградом 
пляжа, адаптированного для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, правительство 
Калининградской области выделило Зеленоград-
ску, по программе развития туризма, субсидию 
в размере 1,3 млн рублей. 

В ходе реализации проекта сделан пандус 
от парковки к побережью, построены дорожки, 
оборудованы раздевалки, защита от солнца, 
установлены шезлонги, закуплены плавающие 
коляски. Организована помощь волонтеров. 

Всего услугами созданной в Калининград-
ской области службы социальных перевозок 
пользуются 5 тысяч человек в год. Социальное 
такси, которым инвалиды могут воспользоваться 
для поездок в лечебные, социальные, другие 
учреждения, работает в каждом муниципальном 
образовании, 27 автомобилей оборудованы для 
перевозки инвалидов-колясочников. Развитие 

автопарка службы осуществляется в рамках 
региональной программы формирования до-
ступной среды для инвалидов, на которую в этом 
году выделено из бюджетов всех уровней более 
100 млн рублей.

inklgd.com

Как сделать «доступную 
среду» для инвалидов  

в Волгоградской области 
в реальности,  

а не на бумаге?

Специалисты Волгоградской ассоциации 
незрячих специалистов «Надежда», проанализи-
ровав исполнение программы «Доступная среда» 
в регионе пришли к неутешительным выводам: 
инвалидам все так же трудно попасть в здания, 
преодолеть подъемы (лестницы, ступени), про-
читать надписи и даже посетить туалет в общес- 
твенных местах. 

Мониторинг проводился в Волгограде, Волж-
ском, Камышине (три объекта – музей, админи-
страция и «Центр социальной защиты населения 
по г. Камышину»), Михайловке, Калаче-на-Дону 
и других городах области. Было обследовано 
40 зданий и помещений социально-значимых 
объектов, а также 40 объектов улично-дорожной 
сети региона.

В своем докладе «Соблюдение российского 
законодательства при организации безбарьерной 
среды для людей с инвалидностью и других МГН 
в рамках реализации государственной программы 
«Доступная среда» в Волгоградской области» 
авторы мониторинга рассказали, что реали-
зация программы в регионе сопровождается 
систематическими нарушениями российского 
законодательства. Они встречаются в каждой из 
шести структурно-функциональных зон объектов 
(территория, входная группа, пути движения в 
здании, зона целевого посещения, санитарно-
гигиенические помещения, информационное 
обеспечение). Например, ни одна из 36 обследо-
ванных лестниц входных групп не соответствует 
требуемым параметрам по ширине проступи (не 
менее 40 см) и высоте подступёнки (не более 12 
см). Схожие данные получены и при мониторинге 
пандусов при входах в здание – уклон пандуса 

не должен превышать 8%, но эта характеристика 
соблюдена только в 43,75% случаях. 

Данные мониторинга были озвучены на кру-
глом столе «Реализация целевой программы 
«Доступная среда»: опыт, проблемы, перспек-
тивы», который прошёл 27 августа 2014 года в 
Волгограде. По итогам обсуждения участники 
круглого стола выработали ряд рекомендаций по 
повышению качества реализации государствен-
ной программы «Доступная среда». Так, собрав-
шиеся предложили обратить внимание органов 
власти муниципального и регионального уровня, 
руководителей и специалистов организаций и 
учреждений, принимающих участие в реализации 
программ по формированию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, на выявленные в ходе мониторинга 
типичные ошибки при адаптации социально-
значимых объектов и принять меры по их устра-
нению, а также недопущению в будущем. 

Кроме того, исполнительным органам власти 
перед адаптацией объектов в рамках реализации 
программы «Доступная среда» рекомендуется 
предусмотреть финансовые средства и необ-
ходимое время для разработки комплексного 
проекта реконструкции каждого объекта и уже 
затем поэтапно, в соответствии с проектом при-
спосабливать объект. 

Одной из ключевых рекомендаций круглого 
стола стало требование включить в програм-
мы по формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения средства и мероприятия по адаптации 
жилья отдельных категорий инвалидов, улично-
дорожной сети и транспортной инфраструктуры. 
При адаптации объектов улично-дорожной сети 
необходимо обратить внимание на необходи-
мость учёта требований ГОСТ Р 51648 «Сиг-
налы звуковые и осязательные, дублирующие 
сигналы светофора, для слепых и слепоглухих 
людей» при установки устройств звуковой сиг-
нализации на светофорных объектах», а также 
применять другие средства информирования и 
ориентировки (тактильные указатели, контраст-
ная окраска опасных участков, радиомаяковые 
системы информирования и пр.).

infokam.su/

Портал «Доступная 
среда» за 25,5 миллиона 

рублей не был запущен

Портал «Доступная среда», который был 
заказан осенью 2012 года Департаментом ин-
формационных технологий города Москвы, не 
был запущен. На это обратила внимание юрист 
Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

В сентябре 2012 года столичный Департа-
мент информационных технологий заключил кон-
тракт с казанской фирмой ЗАО «БАРС Груп» на 
создание сервиса с информацией о доступности 
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городской инфраструктуры для людей с огра-
ниченными возможностями. Сумма госзаказа 
составила 17 миллионов рублей, работы были 
приняты и оплачены из бюджета в ноябре 2012 
года.

В октябре 2013 года ДИТ Москвы и «БАРС 
Груп» заключили еще один контракт – на мо-
дернизацию информационной системы за 8,5 
миллиона рублей. На сайте госзакупок указано, 
что контракт выполнен в декабре 2013 года.

Таким образом, «БАРС Груп» два года назад 
создал и год назад модернизировал информаци-
онную систему за 25,5 миллиона рублей, но пор-
тал так и не был запущен. На сайте «БАРС Груп» 
предлагается заказать по почте демо-версию и 
онлайн-презентацию проекта. Тем временем, 
аналогичный сервис, созданный «БАРС Груп» 
для Липецка, был запущен в 2014 году.

Согласно техзаданию, на портале «Доступная 
среда» должна быть размещена карта города с 
отметками объектов, которые приспособлены для 
того, чтобы их могли посетить люди с ограничен-
ными возможностями. То есть, на карте указано, 
есть ли на входе в объект пандус, достаточно ли 
широкая у него входная дверь, приспособлено 
ли здание для посещения слабовидящих и сла-
бослышащих.

На российском рынке уже существует не-
сколько аналогичных сервисов. В частности, 
зимой этого года компания Samsung предста-
вила приложение «Карта доступности». Любой 
пользователь сервиса может сам добавить на 
карту объект, оборудованный для людей с огра-
ниченными возможностями.

therunet.com

Координационный совет 
для решения проблем 

инвалидов создан  
в Казахстане

Координационный совет для решения проб- 
лем лиц с ограниченными возможностями создан 
при министерстве здравоохранения и социально-
го развития с привлечением неправительствен-
ного сектора, сообщила во вторник вице-министр 
этого ведомства Светлана Жакупова.

«У нас создан Координационный совет, где 
мы решаем вопросы социальной защиты ин-
валидов, в нем участвуют порядка 16 неправи-
тельственных организаций», – сказала Жакупова 
на брифинге, комментируя работу ведомства  
в сфере решения проблем инвалидов.

По ее мнению, главной проблемой в этой 
сфере в Казахстане является создание доступной 
среды для инвалидов. «Это не только доступ к 
зданиям, это также доступ к услугам здравоох-
ранения, медуслугам, образованию, госуслугам», 
– уточнила вице-министр.

По ее сведениям, в стране 54 тысячи объ-
ектов должны были пройти паспортизацию на 
предмет адаптации для посещений инвалида-
ми. «На сегодня, в 2014 году, порядка 22 тысяч 
объектов прошли паспортизацию и порядка  
127 объектов в этом году в рамках «Дорожной 
карты занятости-2020» и за счет финансирования 
местными исполнительными органами адапти-
рованы», – уточнила Жакупова.

По ее словам, речь идет не только о возве-
дении пандусов, но и об «адаптации прилегаю-
щих территорий, об адаптации входной группы» 
зданий. «Дверные проемы должны быть опреде-
ленной ширины, если это многоэтажное здание, 
то обязательно должны быть подъемники. Это 
комплекс мер. И сегодня 127 объектов прошли 
адаптацию. В этой части мы тесно сотрудничаем 
с НПО», – утверждает вице-министр.

Как уточнили в министерстве, всего в рамках 
«Дорожной карты занятости-2020» в 2014 году 
планируется адаптировать 179 объектов, еще 905 
объектов будут адаптированы за счет средств 
местных бюджетов.

«У нас разрабатывается законопроект по 
некоторым вопросам социальной защиты ин-
валидов, и в данный законопроект обществен-
ными объединениями были внесены порядка 
42 существенных дополнений и изменений. 
На рабочих группах мы их рассматривали, эти 
нормы касаются буквально всех сфер жизни, 
начиная от судопроизводства, доступа к обра-
зованию, здравоохранению, к государственным 
услугам. 

Также полностью предлагается пересмотреть 
инфраструктуру на транспорте. Не только на авто-
мобильном и железнодорожном, это и воздушный, 
и водный транспорт», – сказала Жакупова.

По ее словам, в настоящее время законопро-
ект готов к внесению на рассмотрение правитель-
ства. Помимо этого, вице-министр сообщила, что 
с начала текущего года министерство совместно 
с партией «Нур Отан» и НПО, а также местными 
исполнительными органами трудоустроило бо-
лее 10 тысяч инвалидов, из них на постоянные 
рабочие места – 9 тысяч 212 человек, в рамках 
«Дорожной карты занятости-2020» трудоустроено 
более 2 тысяч человек, и в рамках программ 
«Развития территории» – более 4 тысяч человек 
с ограниченными возможностями.

В настоящее время в Казахстане проживают 
более 600 тысяч инвалидов или более 3,5% от 
общей численности населения.

newskaz.ru

Работодателям 
компенсируют траты на 
оборудование рабочих 

мест для инвалидов

Правительство России приняло постанов-
ление о создании инфраструктуры для беспре-

пятственного доступа инвалидов к специаль-
ным рабочим местам и увеличению количества 
инвалидов-колясочников, трудоустроенных на 
оснащенные для них рабочие места, передает 
ГАРАНТ.РУ.

Разработанным Министерством труда доку-
ментом предусматриваются установка пандусов, 
двухуровневых поручней, расширение дверных 
проемов, обеспечение санитарно-гигиенических 
условий, определение специальных мест для 
парковки. 

Средний размер возмещения затрат рабо-
тодателей на создание оборудованных рабочих 
мест для незанятых инвалидов, а также на соз-
дание инфраструктуры увеличивается с 69 300 
рублей до 100 000.

В федеральном бюджете в этом году на соз-
дание оснащенных для инвалидов рабочих мест 
предусмотрены средства в объеме 918,7 млн. 
рублей. При этом дополнительная потребность 
составляет 407 млн. рублей.

1sn.ru

Маткапитал можно 
будет потратить на 
оборудование для 

инвалидов

Правительство РФ предлагает внести в за-
кон об использовании материнского капитала 
поправки, разрешающие тратить средства на реа-
билитацию ребенка-инвалида или приобретение 
необходимых товаров и оборудования.

– Родители детей-инвалидов не всегда могут 
позволить себе приобрести средства реабили-
тации, а ведь это большие затраты – покупка 
дефицитных медикаментов, технических средств, 
оплата консультантов, медицинского обслужива-
ния . Поправки дадут семьям возможность приоб-
рести на средства маткапитала все необходимое, 
не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, – 
рассказывают об инициативе в пресс-службе 
министерства труда.

Отметим, что подобное предложение уже 
вносилось в Госдуму, но не прошло первого чте-
ния, а также не было одобрено минздравом.

На сегодняшний день выплата по маткапита-
лу составляет 429 408 рублей. Потратить деньги 
можно на улучшение жилищных условий семьи, 
образование ребёнка и трудовую пенсию матери. 
Программа продлена до 2025 года.

hornews.ru
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издательский холдинг «отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер выставки

C 23 по 25 апреля 2014 года на территории ЦВК «Экспоцентр» 
прошла четвертая Международная специализированная выставка 
реабилитационного оборудования и технологий «интеграция. Жизнь. 
общество-2014».

Свыше 150 российских и зарубежных компаний представили в павиль- 
оне «Форум» инновации в сфере товаров и услуг. В выставке приняли 
участие экспоненты из Германии, России, США, Литвы, Польши, Слове-
нии и Тайваня. Среди участников такие известные компании, как OTTO 
BOCK, INVACARE, MEYRA, МЕТИЗ, Орто-Космос, АНО «Катаржина», РЦ 
«Преодоление», ООО «Обсервер», ООО «Актив», REAMED/CONVAID  
и главные российские общественные организации, объединяющие людей 
с ограниченными возможностями здоровья – ВОИ, ВОС и ВОГ.

В этом году количество посетителей составило более 3700 человек. 
Стоит отметить высокий профессионализм пришедших гостей, которые 
активно общались с представителями компаний, делали заказы и инте-
ресовались последними техническими новинками. Данный факт отметили 
многие наши экспоненты.

Кишкинский Сергей Владимирович, руководитель отдела маркетинга 
компании OTTO BOCK, отмечает высокий профессионализм в организации 
выставки. По количеству посетителей она прошла более успешно, чем в 
прошлом. «Если мы говорим о посетителях, то количество гостей выставки 
не может не радовать, особенно, по сравнению с предыдущими годами 
людей стало больше! Семинар, который мы впервые представляем на 
главной сцене, вообще был идеально организован, и даже количество 
зрителей приятно удивило! Уже строим планы насчет участия на сле-
дующей выставке.»

Винокур елена Валентиновна, директор представительства ООО 
«Актив» отметила следующее: «Мы – профессиональные врачи, которые 
прошли большой путь в изучении проблемы ДЦП. На выставке мы пред-
ставляем наше оборудование и очень приятно, что есть спрос! Приходят и 
специалисты, и родители с детьми, пробуют, спрашивают. Мы не первый год 
участвует в этой выставке, планируем наше участие и на будущий год.»

В рамках выставки традиционно прошла VI Международная конферен-
ция Правительства Москвы «равные права – равные возможности», 
в которой приняли участие руководители органов исполнительной власти 
города Москвы и регионов России, представители федеральных минис- 
терств и ведомств, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Московской 
городской Думы, руководители общественных объединений инвалидов, 
зарубежные специалисты. На конференции обсуждались такие темы, как 
инновационные подходы к социальной интеграции, комплексной реабили-
тации, обучение и трудоустройство людей с инвалидностью и другие темы, 
связанные с реализацией Конвенции ООН по правам инвалидов.

В этом году каждый день выставки стал уникальным событием для 
всех участников. Первый выставочный день ознаменовался торжествен-
ной церемонией открытия. Гостями церемонии стали представители  

Правительства Москвы, Государственной Думы и Общественных организа-
ций. Выставка не осталась без внимания нашей звездной паралимпийской 
команды. В их лице мы поздравили всю нашу паралимпийскую сборную 
с безоговорочной победой!

Второй день выставки «Интеграция. Жизнь. Общество 2014» стал 
по-настоящему продуктивным рабочим днем для наших экспонентов и 
посетителей. В трех конференц-залах единовременно проходила об-
ширная деловая программа, которая включила в себя круглые столы, 
семинары и презентации от наших экспонентов. На демонстрационной 
площадке в течение всего дня проходили презентации таких компаний, 
как OTTO BOCK, Метиз и Орто-Космос, MEYRA, ООО «Обсервер», где 
они наглядно продемонстрировали последние технические достижения 
и инновационное оборудование.

Последний день выставки был объявлен Днём Семьи. Программа за-
вершающего дня выставки была полностью посвящена детям. Творческий 
коллектив детей с нарушением слуха «Ангелы надежды» открыл своим 
выступлением программу мероприятий. А физкультурно-оздоровительный 
«Центр Роналда Макдоналда» и ростовые куклы не оставили равнодушным 
ни одного маленького гостя! Весь день работал мини-кинотеатр, в котором 
демонстрировались всеми любимые детские фильмы и мультики. На про-
тяжении всего дня гости выставки могли поучаствовать в разнообразных 
творческих мастер-классах.

В перерыве между конференциями и выступлениями, гости выставки 
могли посетить раздел, посвященный людям с особенностями развития – 
«Зона Ментальности». Там к их услугам предоставлялись бесплатные 
консультации и квалифицированные советы профессиональных психо-
логов.

При поддержке реабилитационного центра «Преодоление» прошли 
соревнования по настольному теннису, бочче, дартсу, пауэрлифтингу, 
армрестлингу, пулевой стрельбе, а также мастер-классы по настольному 
футболу. На спортивных станциях каждый участник выставки смог проявить 
свой спортивный талант .

Благодаря содействию фонда «Филантроп» посетителям была пред-
ставлена выставка работ талантливых художников, графиков и скуль-
пторов.

Во время работы уникального делового центра, организаторами кото-
рого выступили «Культурный центр БЕЗ ГРАНИЦ» и РООИ «Перспектива», 
все желающие смогли получить консультации по вопросам трудоустройства 
людей с инвалидностью, а также познакомиться с существующими на 
рынке вакансиями.

Ждем Вас на следующей выставке «интеграция. Жизнь. общес- 
тво-2015», которая пройдет с 22 по 24 апреля 2015 года. 

Более подробную информацию по всем проводимым  
мероприятиям Вы можете найти на сайте www.integration.ru 
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

Аверсус, ооо
Адрес: 129347, г. Москва,  

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

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.

Актив, ооо
Адрес: 191014, Санкт-Петербург, 

ул. чехова, д. 11-13, кв. 55
Для почты: 192281, Санкт-Петербург, 

ул. Купчинская, д. 8, кв. 497
Тел.: +7 (812) 272-48-65,  

8 (800) 555-65-67
E-mail: active@rvozm.ru
Http: www.rvozm.ru, 

равныевозможнности.рф
Официальный дистрибьютор технических 
средств реабилитации (ТСР) для детей и 
молодых людей производства R82 (Дания), 
инвалидных колясок активного типа Panthera 
(Швеция), легких телескопических пандусов 
FEAL (Швеция). 
Осуществляется работа по всей России, 
которая включает в себя: консультацию, 
назначение, подбор и адаптацию ТСР.

Аэровита, нПо, ооо
Адрес: 127427, г. Москва,  

ул. Кашенкин луг, д. 8, корп. 3
Тел.: +7 (495) 649-08-36, 

+7 (915) 047-22-36,  
+7 (495) 772-40-51

E-mail: info@saltcaves.ru, 
info@galogenerator.ru,  
info@soltcaves.ru

Http: www.saltcaves.ru,  
www.soltcaves.ru,  
www.galogenerator.ru, 
соляные-пещеры.рф,  
аэровита.рф

Проектирование, производство и создание 
Галокомплексов «Соляная пещера  
из соли Черного моря» (Галокамер) на 
базе ультразвукового двухконтурного 
галогенератора «Аэровита».
См. рекламу на с. 40

Бека рУС, ооо
Адрес: 124489, россия, г. Москва, 

зеленоград, ул. Сосновая аллея, 
д. 6а, строение 1

Тел.: +7 (495) 742-44-30, 666-33-23
Факс: +7 (495) 742-44-35
E-mail: info@beka.ru
Http: www.beka.ru
Бека РУС – лидер в сфере оснащения 
медицинских учреждений современным 
медицинским оборудованием европейского 
качества для Ухода, Реабилитации, 
Физиотерапии.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 20-21

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

ул. Бестужевская, д. 50, лит А
Т./ф.: (812) 543-70-53
E-mail: ooovit@gmail.com
Http: www.diasled.net
Оборудование для травматологии, ортопедии 
и реабилитации.

ГрАди ПроизВодСтВо, ооо
Адрес: 105082, г. Москва, 

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

Группа АСВоМед, ооо
Адрес: 125040, россия, г. Москва, 

ул. Правды, д. 8, кор. 35
Тел.: 8 (495) 742-44-40
Факс: 8 (495) 742-44-35
E-mail: info@gymna.ru
Http: www.asvomed.ru, www.gymna.ru
Компания «Группа АСВОМЕД» представляет 
ведущих европейских производителей 
современного оборудования в области 
физиотерапии, электротерапии, 
ультразвуковой терапии, УВЧ, СМВ 
терапии, лазерной терапии, криотерапии, 
вибротерапии, ударно-волновой терапии, 
массажных столов, тракции, медицинских 
тренажёров, функциональной диагностики, 
УЗИ-диагностики, рентгеновской и 
ультразвуковой остеоденситометрии.
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доброта.ру
Тел.: +7 (495) 531-33-33, 

+7 (800) 250-51-43  
(по россии бесплатно)

Http: www.dobrota.ru
«Доброта.ру» предлагает комплекс решений 
для сохранения, укрепления и восстановления 
здоровья. Миссия компании – помощь людям 
в физической реабилитации и социальной 
адаптации. В ассортименте «Доброта.ру» – 
технические средства реабилитации, 
ортопедические изделия, предметы по 
уходу за лежачими больными, домашняя 
медтехника, товары для красоты и здоровья – 
всего более 7500 наименований.

завод «измеритель», оАо
Адрес: 197136, россия, Санкт-Петербург, 

чкаловский пр., д. 50
Т./ф.: (812) 234-37-86, 333-51-57, 

333-08-63, 333-06-71
E-mail: mark@spbizmerit.ru
Http: www.spbizmerit.ru
Производство и реализация медицинской 
техники:
• аппараты низкочастотной физиотерапии 

серии «Амплипульс»: «Амплипульс-7М», 
«Амплипульс-7», «Амплипульс-8»

• установка для перекачивания,  
фильтрования и порционного розлива 
жидкостей «Контур П4»

• многофункциональный 
электротерапевтический аппарат 
«Медкомби».

См. рекламу на 4-й обложке

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.

Клиника восстановительной 
медицины доктора Блюма
Московская клиника
Адрес: россия, г. Москва,  

ленинский проспект, д. 131
Тел.: +7 (495) 438-01-45, 

+7 (925) 135-67-18
E-mail: doctor@doctorblum.ru
Http: http://doctorblum.ru
испанская клиника
Адрес: Urb. Rocio de Nagueles,  

c\ Las Campanillas, 8. Marbella, 
Malaga. Spain. 29602

Тел.: +34 (663) 797-56,  
+34 (952) 865-928

Клиники профессора Блюма ориентированы 
на выполнение задач по восстановлению 
здоровья и работоспособности как 
частных, так и корпоративных клиентов 
(профессиональные спортивные команды, 
топ-менеджеры корпораций). Это уникальный 
индивидуализированный тренировочный 
оздоровительный процесс с учетом всех 
особенностей биомеханики пациента. 
Авторская методика профессора Блюма – 
это система глубоких научных знаний по 
восстановлению жизненных сил человека  
на всех уровнях.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 17

Малтри, ооо
Адрес: 190020, россия, Санкт-Петербург, 

ул. лифляндская, д. 6, лит. М, 
пом. 13 н

Т./ф.: +7 (812) 336-39-99, (812) 336-47-10
Http: www.orto.tm, www.orto-prof.ru
ООО «Малтри» – официальный  
дистрибьютор торговых марок ORTO  
и ORTO PROFESSIONAL. 
ORTO – широкий ассортимент 
ортопедических изделий для профилактики 
и лечения заболеваний позвоночника, 
суставов, стоп и вен, а также товаров для 
будущих мам, ортопедические подушки и 
противопролежневые системы.
ORTO PROFESSIONAL – первая 
профессиональная линия экспресс-ортезов 
для профилактики и лечения заболеваний 
позвоночника, суставов и стоп.

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.

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.
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МетоС, ооо
Адрес: 630091, г. новосибирск, 

ул. Крылова, д. 31, офис 54
Т./ф.: (383) 325-41-52, 325-41-50
E-mail: metos.org@gmail.com
Http: www.metos.org
Разработчик и единственный в России 
производитель системы ТОДП (топограф 
оптический деформаций позвоночника), 
осуществляет ее поставки, гарантийное 
и сервисное обслуживание, обучение 
обслуживающего персонала.
См. рекламу на с. 28

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) 937-31-62
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.

натураМед, ооо
Центр естественного оздоровления 
«НатураМед»
Адрес: 105064, россия, г. Москва, 

Большой Казенный пер.,  
д. 5, офис 7

Тел.: 8 (495) 648-68-27
E-mail: ds@naturamed.ru
Http: www.naturamed.ru
Центр «НатураМед» разрабатывает 
и реализует программы комплексной 
детоксикации организма на базе 
лучших санаториев России – «Южное 
Взморье», «Голубая Даль», «Валуево». 
Оздоровительные программы направлены  
на комплексное и глубокое очищение 
организма от шлаков и токсинов на 
межклеточном уровне!

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. 46-47

несиделки, ооо
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, 

ул. таврическая, д. 17, 1 этаж, 
офис 103

Тел.: 640-1-630 – магазин 
640-1-641 – сиделки

Http: www.zabota-market.ru, 
www.nesidelki.ru

ООО «Несиделки» – это патронажная  
служба и магазин товаров для реабилитации. 
Девиз компании: «Не сидеть сложа руки!», 
ведь мы уверены, что положительный  
настрой и совместные усилия больного 
и сиделки помогут справится с любым 
заболеванием и снова встать на ноги. 
Наш салон инвалидной техники имеет 
интернет-магазин с обширным каталогом и 
удобной навигацией. Благодаря тому, что 
мы сами ухаживаем за больными и знаем 
их потребности, мы продаем действительно 
удобные товары для ухода за больными,  
в том числе собственного производства.
См. рекламу на c. 28

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

ул. Парниковая, д. 1-8
Т./ф.: (343) 383-11-95, 383-11-96
E-mail: info@dvm-reab.ru
Http: www.dvm-reab.ru
Разработка, производство и реализация 
технических средств реабилитации для 
детей-инвалидов, разработка и производство 
оборудования для восстановительной 
медицины, оснащения реабилитационных 
отделений и залов ЛФК. Компания является 
официальным партнером в России польского 
производителя средств реабилитации “Akces-
Med Sp.z.o.o.”, эксклюзивным дистрибьютором 
кресел-колясок «Рейсер» и «Гиппо».
См. рекламу на 3-й обложке и с. 34-36

нПЦентр, зАо
Адрес: 124460, г. 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. 29, 39

объединение Альфапластик, оАо
Адрес: 107150, г. Москва, 4-й проезд 

Подбельского, д. 3
Тел.: (495) 603-28-27, (499) 160-23-00
Факс: (499) 169-30-00
E-mail: info@alphaplastic.ru, 

sales@alphaplastic.ru
Http: www.alphaplastic.ru
ОАО «Объединение Альфапластик» – 
ведущий российский производитель 
качественных и недорогих изделий 
медицинского назначения, необходимых  
для сохранения здоровья и красоты, 
активного образа жизни.
См. рекламу на с. 38

обсервер, ооо
Адрес: 236011, г. Калининград, 

ул. интернациональная, д. 11
Тел.: 8 (4012) 65-83-39, 8 (4012) 71-30-56
E-mail: contact@o-mp.ru
Http: www.o-mp.ru
Безбарьерная среда от А до Я:
• Подъемные платформы и ступенькоходы
• Пандусы и пандусные системы
• Пляж для инвалидов
• Доступная среда для школ  

и административных зданий
• Оформление паспортов доступности
• Техническое обслуживание.
См. рекламу на с. 25
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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.

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  
KARMAMedicalProduct LTD., а также 
ортопедических изделий.

ПАУль ХАртМАнн, ооо
Адрес: 115114, г. Москва, 

Кожевническая ул., д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 796-99-61
Факс: (495) 796-99-60
E-mail: ru-mos-hartmann@hartmann.info
Http: www.paulhartmann.ru
Компания «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» –  
ведущий европейский разработчик и 
поставщик продукции медицинского 
назначения, 16 лет успешной деятельности  
в РФ, член Ассоциации IMEDA. 
ПАУЛЬ ХАРТМАНН входит в число 
лидирующих производителей сразу на 
нескольких сегментах рынка медицинских  
и гигиенических изделий, а также средств  
по уходу за пациентами на дому. 
Миссия ПАУЛЬ ХАРТМАНН в России –  
помогать людям и содействовать развитию 
российского здравоохранения до уровня 
мировых стандартов.
См. рекламу на с. 22-24

Платина, ооо
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, 

пр. Шаумяна, д. 18, офис 123
Тел.: (812) 677-05-60
E-mail: shuter@ppsp.ru
Http: www.platina.spb.ru
Санкт-Петербургская компания «ПлатИНа» 
специализируется на поставках полного 
спектра продукции, обеспечивающей 
доступность среды людям с ограниченными 
физическими возможностями. Ассортимент 
включает как реабилитационную и 
компенсационную технику, так и подъемное 
оборудование для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Компания «ПлатИНа» является  
партнером известных зарубежных 
производителей подъемного оборудования  
и реабилитационной техники для инвалидов.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2

Подиатр, ооо
Адрес: 142432, Московская обл., 

г. черноголовка, ул. Береговая, 
д. 24, пом. 18-19

Тел.: +7 (49652) 4-92-82, 
+7 (495) 517-70-75

Т./ф.: +7 (49652) 43-9-43
E-mail: podiatr@mail.ru
Http: www.podiatr.ru
ООО «Подиатр» – дистрибьютор  
Системы ФормТотикс™ (Новая Зеландия), 
инновационной методики коррекции 
структурно-функциональных нарушений  
стопы и тела и регулирования равновесия 
тела индивидуальными ортезами стопы.  
Мастер-классы по подиатрии и  
ортезированию по Системе ФормТотикс™. 
Производство диагностического  
оборудования «GreenFoot». Научно-
практическая работа в сфере подиатрии  
и смежных наук.
См. рекламу на с. 30-31

реаМед, ооо
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект,  
д. 16, корп. 1, пом. 2н

Тел.: (812) 385-74-01, 385-74-55
E-mail: info@reamed.su
Http: www.reamed.su
Компания «РеаМед» является крупной 
торгово-производственной компанией, 
осуществляющей прямые поставки 
медицинского оборудования для 
восстановления, реабилитации и 
физиотерапии. Эксклюзивный  
дистрибьютор в России торговых марок  
ARTROMOT, CHATTANOOGA, СEFAR, 
SUNGDO.
См. рекламу на эксклюзивной с. 3

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 
больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, центральной нервной системы, 
органов дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, гастроэнтерологии, больных 
сахарным диабетом, беременных женщин 
групп риска.
См. рекламу на c. 26

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

ул. россолимо, д. 17, стр. 2
Тел.: 8 (495) 730-58-97
E-mail: info@satisform.ru
Http: www.satisform.ru
Представляют биомеханический аппаратно-
программный комплекс “Satisform” для 
динамического вытяжения спины и нижних 
конечностей и инновационную разработку 
компании "Propriofoot" – одно из эффективных 
средств стабилизации голеностопа и 
реабилитации функциональности стопы.
См. рекламу на c. 33 и 37
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Семивер, ооо
Общество с ограниченной ответственностью 
«Семивер»
Адрес: 115172, россия, 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.

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. 42-45

Сурсил-орто, ооо
Адрес: россия, г. Москва, 

ул. долгоруковская, д. 23А
Тел.: 8 (495) 258-61-58
Http: www.sursil.ru
Компания «Сурсил-Орто» с 2003 года успешно 
занимается разработкой и производством 
высококачественной ортопедической обуви.

тд «ПреСтиЖ», ооо
Адрес: 198206, Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, д. 75
Тел.: (812) 730-74-37, 730-59-43
E-mail: info@prestige-spb.ru
Http: prestige-spb.ru
Представитель компании Plastibert (Бельгия). 
Поставки материалов и готовой продукции. 
Защитные наматрасники, ортопедические, 
противопролежневые матрасы и подушки.
См. рекламу на c. 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

Физиотехника
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, 

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

Т./ф.: (812) 321-67-80
E-mail: mail@pt-med.ru
Http: www.pt-med.ru
Производитель водолечебного и СПА-
оборудования: ванны для подводного душ-
массажа, жемчужные, минеральные ванны, 
пароуглекислая ванна «Оккервиль-КОМБИ», 
водолечебные кафедры и терапевтические 
души. На все перечисленное оборудование 
имеется регистрационное удостоверение.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 32

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.

Центр тЭС
Адрес: 199034, Санкт-Петербург,  

наб. Макарова, д. 6
Тел.: (812) 449-18-39, 8-800-333-30-35
E-mail: sale@tes.spb.ru
Http: www.tes.spb.ru
Центр ТЭС осуществляет разработку 
и производство аппаратов для 
транскарниальной электростимуляции,  
на базе института физиологии имени  
И. П. Павлова РАН.

Юрмальский туристический 
информационный центр
Адрес: Lienes iela 5, Jurmala, LV-2015
Тел.: +(371) 671-47-900
Факс: +(371) 671-47-901
E-mail: info@jurmala.lv
Http: www.tourism.jurmala.lv
Отдел Туризма развивает туризм в Юрмале 
и предоставляет сведения о городе. 
Туристический центр обеспечивает гостей 
информацией об отдыхе, курортном лечении, 
мероприятиях и проведении конференций 
в Юрмале, а также информационными 
материалами и картами.
См. рекламу на c. 18-19
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДГУЗНИКОВ MOLICARE® 
PREMIUM EXTRA SOFT (Моликар Премиум экстра софт)  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕРМАТИТА И ПРОЛЕЖНЕЙ  
У НЕПОДВИЖНЫХ БОЛЬНЫХ С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ 

П. А. Воробьев1, Л. С. Краснова, Г. Смола², А. Ю. Фарафонова3

Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Кафедра дерматологии Кёльнского Университета, г. Кёльн, Германия 

Фирма «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», г. Хайденхайм, Германия • ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», Москва

Пролежни являются серьезным осложне-
нием, приводящим к тяжелым физическим и 
моральным страданиям пациентов, а также к 
значительному возрастанию прямых медицинс- 
ких затрат. На сегодняшний день выпускаются 
абсорбирующие средства и средства по уходу 
за кожей, направленные на профилактику воз-
никновения пролежней. Нельзя исключить, что 
низкий уровень применения противопролежневых 
средств связан с их высокой стоимостью и пред-
положениями лиц, принимающих решения, что 
затраты эти не выгодны.

С помощью опроса экспертов была прове-
дена оценка типичной практики ведения непод-
вижных больных с недержанием мочи, у которых 
развился контактный дерматит или пролежни. Для 
проведения опроса была разработана анкета,  
в которую вошли вопросы о типичной практи-
ке профилактики и лечения данной категории 
больных. В опросе приняли участие 7 врачей, 
работающих в разных ЛПУ и домах престарелых 
России и имеющих опыт лечения контактного 
дерматита и пролежней – ГОУ ВПО «Россий-
ский Университет дружбы народов», ГОУ СПО 
Медицинский колледж № 1 г. Москвы, ФГМУ 
Объединенная больница с поликлиникой УД 
Президента РФ, ГОУ ВПО «Институт повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» 
министерства здравоохранения Хабаровского 
края, ГУ Республики Хакасия «Республиканский 
дом-интернат «Теремок», ГУ «Абаканский пан-
сионат ветеранов». В исследовании учитывали 
только прямые медицинские затраты. Опреде-
ление затрат на медицинские услуги проводили 
в соответствии с принятыми тарифами Москов-
ского территориального фонда ОМС на оказание 
медицинской помощи (2010). Сравнительный 
клинико-экономический анализ проводился с 
использованием модели Маркова. 

По результатам опроса экспертов, затраты 
на профилактику и лечение контактного дер-
матита или пролежней 1-2 степени в течение 
недели у одного неподвижного больного с не-
держанием мочи без применения абсорбентов 
и средств по уходу на 3485 руб. выше, чем при 
их использовании. Затраты на лечение у данной 
категории больных развившихся пролежней 3-4 
степени также выше без применения абсорбентов 
и средств по уходу на 3295 руб. у одного непод-

вижного больного с недержанием мочи, чем при 
применении этих средств. Общие затраты, ис-
численные с использованием модели Маркова на 
профилактику и лечение контактного дерматита 
и пролежней 1-4 степени у одного неподвижного 
больного с недержанием мочи в течение 20 не-
дель с применением абсорбентов и средств по 
уходу в розничных ценах составили 213 915 руб., 
без их применения – 289 168 руб.

Выявлено, что применение абсорбентов 
и средств по уходу для профилактики и ле-
чения контактного дерматита и пролежней у 
неподвижных больных с недержанием мочи 
является доминирующей технологией. 

Пролежневые язвы сопровождают человечес- 
тво со времен его зарождения. Роулинг (1961) 
сообщает об обнаружении язв от сдавливания 
тканей у мумии египетской жрицы из 21-ой  
династии фараонов, насчитывающей более 
3000 лет.

Термин «пролежень» (decubitus), проис-
ходящий от латинского слова decumbere (ле-
жать), не совсем корректен, поскольку дает 
основание считать, что пролежни образуются 
только при лежании пациента. На сегодняш-
ний день установлено, что наиболее важными 
факторами, способствующими образованию 
пролежневых язв, являются непрерывное дав-
ление из-за неподвижности, смещение слоев 
кожи при перемещении, трение и влажность, 
приводящие к мацерации кожи [2, 13]. Большую 
предрасполагающую роль в развитии пролеж-
ней также играют ограниченная двигательная 
активность больных, недостаточное питание и 
неадекватный гигиенический уход, недержание 
мочи и кала.

В международной литературе часто встреча-
ется термин "pressure sore" или "pressure ulcer" 
(язва от сдавления). Американская национальная 
консультативная группа по проблемам пролежней 
считает такую формулировку неверной, так как 
пролежни возникают как под воздействием внеш-
него сдавления, так и в результате различных 
системных заболеваний и предлагает применять 
термин – "decubitus ulcer" (пролежневая язва) 
[13]. Также многие авторы отмечают наличие 
трудностей в дифференциальной диагностике 
между контактным дерматитом и пролежнями 
1-2 степени [3, 4, 6, 11]. 

Данные статистики о частоте развития про-
лежней в лечебно-профилактических учреж-
дениях Российской Федерации практически 
отсутствуют. По данным английских авторов, 
в домах престарелых пролежни образуются у 
15-20% пациентов [17]. В США около 17% всех 
госпитализированных пациентов находятся в 
группе риска по развитию пролежней или уже 
имеют их [10]. Летальность у больных с про-
лежневыми язвами, по данным различных ав-
торов, колеблется в широких пределах от 21 до 
88,1% [1, 5, 7-9, 12, 14-18]. Недержание мочи 
увеличивает вероятность развития пролежней 
за счет постоянной мацерации кожи, развития 
кожных инфекций.

Современные научные исследования направ-
лены в основном на разработку новых методов 
лечения уже образовавшихся пролежневых язв 
и мало внимания уделяют проблемам их про-
филактики. Вместе с тем, неадекватные профи-
лактические противопролежневые мероприятия 
приводят к значительному возрастанию прямых 
медицинских затрат, связанных с последующим 
лечением образовавшихся пролежней и их инфек-
ции: появляется необходимость госпитализации 
или увеличивается продолжительность госпи-
тализации пациента, появляется потребность в 
адекватных перевязочных (гидроколлоидные, 
гидрогели и др.) и лекарственных (ферменты, 
противовоспалительные, средства, лекарства, 
улучшающие регенерацию) средствах, инстру-
ментарии, оборудовании. В ряде случаев тре-
буется хирургическое лечение пролежней 3-4 
стадий.

Помимо экономических затрат, связанных 
с лечением пролежней, нужно учитывать и не-
материальные затраты: тяжелые физические  
и моральные страдания, испытываемые пациен-
том, его родственниками и персоналом. 

Напротив, адекватная профилактика про-
лежней позволяет предупредить их развитие у 
пациентов группы риска более, чем в 80% слу-
чаев, что позволяет не только повысить уровень 
качества жизни пациента, но и, вероятно, снизить 
финансовые расходы на лечение пролежней.

На сегодняшний день в арсенале есть много 
средств, включающих абсорбирующие средства, 
средства по уходу за кожей, направленные на 
профилактику возникновения пролежней. 
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Потребность в теоретических и практических 
знаниях о навыках по уходу за неподвижными 
больными всегда были, есть и будут актуаль-
ной темой. Современная медицина, учитывая 
актуальность проблемы ухода, помимо новых 
средств создает новые технологии в уходе за 
тяжелобольными пациентами, которые, в первую 
очередь, подразумевают комплексный подход к 
лечению и профилактике пролежней. 

Неадекватные профилактические противо-
пролежневые мероприятия приводят к значитель-
ному возрастанию прямых медицинских затрат. 
Появление пролежневой язвы для пациентов 
означает неподвижность в течение нескольких 
месяцев, боль, опасность сепсиса и целый ряд 
дополнительных осложнений. Многие пролеж-
невые язвы излечиваются лишь через месяцы 
или даже годы. 

Адекватная профилактика пролежней, напро-
тив, позволяет не только снизить финансовые 
расходы на лечение пролежней, но и повысить 
уровень качества жизни пациента.

Принцип полноты оказания медицинской по-
мощи подразумевает профессиональное оказание 
медицинской помощи и профессиональное от-
ношение к пациенту, применение всего имеюще-
гося арсенала здравоохранения для проведения 
качественной диагностики и лечения, реализации 
профилактических мер. Однако, существующий 
Отраслевой стандарт «Протокол ведения больных. 
Пролежни» (2002 г.) не регламентирует (хотя и 
упоминает) использование абсорбентов и средств 
по уходу, а в качестве действенной стандартной 
профилактики предполагается переворачивание 
пациента каждые 2 часа. 

Вместе с тем, широкий ассортимент пред-
лагаемых современных изделий различной аб-
сорбционной способности и различных размеров 
обеспечивает индивидуальный подход к нуждам 
конкретного пациента. Применение у больных 
с недержанием мочи абсорбирующих средств  
в комбинации со средствами по уходу за кожей  
и специально обученным персоналом приводит 
к снижению частоты возникновения дерматита  
и пролежней в 10 раз.

Затраты лечебно-профилактических учреж-
дений на профилактику и лечение контактного 
дерматита и пролежней у одного неподвижного 
больного с недержанием мочи без применения 
абсорбентов и средств по уходу существенно 
выше (на 41%), чем с их применением. При этом, 
в модели не брались в расчет непрямые затраты, 
связанные с дезинфекцией, стиркой, сушкой, 

проглаживанием белья, что может еще больше 
увеличить суммарный показатель затрат.

Тем не менее, с медицинской точки зрения 
недостаточно просто обеспечить больных первыми 
попавшимися средствами для устранения неприят-
ных последствий недержания мочи. Обслуживаю-
щий медицинский персонал прекрасно осведомлен 
о последствиях применения низкосортных изделий 
из своего практического опыта: это приводит к 
раздражениям кожи, острым формам пеленочного 
дерматита или язвенного пролежня, а специальные 
упражнения по пользованию туалетом могут ока-
заться абсолютно бесполезными, и рекомендует 
закупки качественных абсорбентов и средств по 
уходу за кожей даже при отсутствии адекватного 
государственного обеспечения.

Выводы
1. Профилактика и лечение контактного дер-

матита и пролежней у неподвижных больных 
с недержанием мочи дешевле с применением 
абсорбентов и средств по уходу, чем без их 
применения.

2. Общие затраты, исчисленные с исполь-
зованием модели Маркова на профилактику и 
лечение контактного дерматита и пролежней 
1-4 степени у одного неподвижного больного с 
недержанием мочи в течение 20 недель с при-
менением абсорбентов и средств по уходу в 
розничных ценах составили 213 915 рублей, без 
их применения – 289 168 рублей.

3. Применение абсорбентов и средств по 
уходу для профилактики и лечения контактного 
дерматита и пролежней у неподвижных больных 
с недержанием мочи является доминирующей 
технологией.
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Обсервер, ООО
г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 11

Тел.: 8 (499) 677-55-24, 8 (4012) 65-83-39 
www.o-mp.ru • contact@o-mp.ru

«Все купаются и мне охота!» – думает каждый, кто физически 
лишен такой возможности.

Вот мы и подумали, как помочь решить эту проблему нашему 
другу инвалиду?

Замечательной площадкой для решения данной задачи может 
стать любой пляж нашей необъятной родины (России). Но, раз уж 
мы живем в Калининградской области, на берегу Балтийского моря,  
мы решили начать с себя.

Задача поставлена, нужно выполнять!
С чего же начать? Подумали мы и решили – нам нужны эксперты 

и пригласили прелестных девушек колясочниц из некоммерческой 
организации «Ковчег». Совместно придумали концепцию, выбрали 
площадку, нашли понимание у чиновников и стали воплощать за-
думанное в жизнь.

Зеленоградск, один из красивейших городов на побережье 
Балтийского моря, в 20-ти минутах езды от Калининграда, имеющий 
километровый променад, почти круглый год наполненный туристами 
и отдыхающими, вот на чем остановился наш выбор.

А дальше, все по порядку. Определили места для парковки со 
специальными указателями, установили несколько пандусов по 
пути следования к месту расположения адаптированного пляжа, 

ДОСТУПНЫЙ ПЛЯЖ

в том числе не забыли и про мам с колясками. А непосредственно 
на песке установили специальные настилы для передвижения 
колясочников к основной площадке отдыха. На площадке гость 
пляжа может воспользоваться раздевалкой, оснащенной поручнями, 
кушеткой и другими необходимыми приспособлениями.

После того как гость закончил все приготовления, наступает пора 
отдыха и тут было из чего выбрать. Удобные шезлонги с индивиду-
альными козырьками от солнца, огромные ортопедические матрасы 
принимающие форму тела, при желании можно разместиться как 
на солнце, так и в тени зонта или навеса.

Но самое главное – это возможность использовать плавающую 
чудо коляску «Tiralo» и с помощью волонтеров заехать в море, 
покоряя волны! И крикнуть: «Все купаются и я буду!»

Улыбки, искренняя радость, которую мы видим у посетителей 
«Доступного пляжа», звучащие слова благодарности в адрес всех 
тех людей, которые сделали этот проект, – вот настоящая награда, 
и мы гордимся ей.

Мы готовы делать этот мир доступнее.
Компания «обсервер»  

в сотрудничестве с Кроои «Ковчег»
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оАо Санаторий «Прокопьевский»
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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ПРАЙС-ЛИСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВщИКОВ МЕДИЗДЕЛИЙ

Восстановительная медицина
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

реабилитационные тренажеры

Ковры резиновые массажные тип «М» (мягкие шипы). 
Массаж стоп, лечение, профилактика плоскостопия детей и взрослых, 
нормализация кровообращения, укрепление связочно-мышечного аппарата, 
активизация работы внутренних органов благодаря воздействию на 
биологические точки. Размер: 270х260 мм. Материал: резина.

147,16 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Ковры резиновые массажные тип «т» (твердые шипы).  
Массаж стоп, лечение, профилактика плоскостопия детей и взрослых, 
нормализация кровообращения, укрепление связочно-мышечного аппарата, 
активизация работы внутренних органов благодаря воздействию на активные 
точки. Размер: 270х260 мм. Материал: резина.

153,83 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Шарик массажный. Массаж  различных участков тела детей и взрослых, 
улучшение кровообращения, профилактика и лечение ряда заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, занятие лечебной гимнастикой, снятие 
нервного напряжения. Диаметр 78 мм.

36,32 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Эспандер-тренажер (массажер) кистевой из ПВХ «М» (мягкий).  
Тренировка и укрепление кистей рук, восстановление чувствительности  
и моторики после травм и болезней, улучшение кровообращения кисти  
и суставов, занятие лечебной гимнастикой.

22,04 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Эспандер-тренажер (массажер) кистевой из ПВХ «т» (твердый). 
Тренировка и укрепление кистей рук, восстановление чувствительности  
и моторики после травм и болезней, улучшение кровообращения кисти  
и суставов, занятие лечебной гимнастикой.

23,14 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00
 

неспециализированное оборудование
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Круги резиновые подкладные. Предназначены для профилактики 
пролежней. № 1 (Ø300х95 мм), № 2 (Ø380х130 мм), № 3 (Ø450х140 мм) от 126 р.

Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Судна подкладные резиновые. Предназначены для ухода за больными  
при испражнениях, установки клизм. № 1 (Ø430х350 мм), № 2 (Ø415х395 мм), 
№ 3 (Ø550х450 мм)

от 167 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00
 

расходные материалы
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Клеенка подкладная ПВХ без окантовки 1х1,4 м. Разных цветов в упаковке. 75,68 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Клеенка подкладная ПВХ без окантовки 2х1,4 м. Разных цветов в упаковке. 156,20 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Клеенка подкладная ПВХ в рулонах по 25, 45 и 50 метров. Разных цветов. 61,82 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00
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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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При разработке подоскопа учитывались 
не только последние достижения зарубежных 
компаний-производителей, но и реальные 
потребности наших партнеров – практикую-
щих медицинских специалистов.

Конструкторы нового подоскопа поста-
рались учесть все нюансы, облегчающие 
процесс визуальной диагностики стопы. 
Первое, что стоит отметить, – это сочетание 
передовых технологий. Мягкая светодиодная 
подсветка создает контрастный отпечаток 
стопы, более четкий и яркий, чем на обычных 
плантоскопах. Угол расположения зеркала 
допускает минимальный процент искаже-
ния и позволяет оценить состояние стоп и 
степень их деформации.

Подоскоп «GreenFoot» выполнен из 
высококачественного литьевого оргстекла 
PLEXIGLAS truLED® с максимальным ко-
эффициентом пропускания и оптимальным 
рассеянием света. Срок гарантии на данный 
вид оргстекла составляет 30 лет. 

Дизайн «GreenFoot» – это поистине но-
вый взгляд на медицинское оборудование. 
Не случайно для светодиодов был выбран 
именно зеленый цвет: как известно, он рас-
слабляет и снимает напряжение с глаз.

При всех своих преимуществах по 
стоимости «GreenFoot» не отличается от 
существующих на сегодняшний день план-
тоскопов.

о нас
Компания «Подиатр» ведет широкую 

и разноплановую деятельность в области 
подиатрии. В 2011 года наша компания 
учредила НП «Лигу содействия развитию 
подиатрии». С 2013 года мы издаем научно-
практический журнал «Подиатрия» – первый 
междисциплинарный журнал, посвященный 
подиатрии в нашей стране.

Опыт успешной работы на российском 
рынке доказывает, что компания «Подиатр» 
– это надежный партнер, который поможет 
вам добиться желаемых результатов.

КОМПАНИЯ «ПОДИАТР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – 

ПОДОСКОП «GREEnFOOT»

наши сотрудники всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы.
тел. 8 (495) 357-09-49

Врач высшей категории В. И. Нечаев  
(г. Черноголовка, Московская область)

«Важное преимущество нового 
подоскопа – это, несомненно, грамот-
но установленная светодиодная под-
светка, которая не создает бликов 
на зеркале и обеспечивает яркий и 
четкий отпечаток стопы. Оптималь-
ная высота и широкая площадка для 
стоп очень удобны для пациентов, 
им легче подниматься на подоскоп и 
чувствуют они себя уверенней».

Ключевые особенности аппарата:
• легкий – при толщине оргстекла 15 мм его вес составляет всего 8,3 кг
• прочный – выдерживает до 200 кг
• компактный – удобен в перевозке и использовании в любых условиях
• безопасный – низковольтное оборудование (12V), влагозащищенный
• экономичный – долгий срок службы при минимальных затратах  

электроэнергии
• современный и элегантный дизайн.
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«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) на базе 
многолетних клинических исследований разра-
ботала 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 дорсалгий 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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ВОССТАНОВИТелЬНАЯ медИцИНА. ОпОрНАЯ ТехНИкА

Опора для стояния ОСВ-212.2. 
«Ёжик», размер 2

В 2012 году в Екатеринбурге появилось 
Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина», 
разрабатывающее и производящее техни-
ческие средства реабилитации для детей-
инвалидов – опоры для стояния, сидения, 
лежания и ползания торговой марки «Я 
Могу!».

На сегодняшний момент ООО НПП 
«ДВМ» серийно производит более десят-
ка моделей опор для сидения, стояния и 
ползания различных размеров, предназна-
ченных для детей-инвалидов, в том числе 
для детей с ДЦП. В разработке и мелко-
серийном производстве находятся ещё 3 
модели. Кроме того, компания представляет 
в России польское предприятие “Akces-Med 
Sp.z.o.o.”, в линейке продукции которого так 
же присутствуют несколько моделей опор 
для сидения и стояния для детей с ДЦП и 
ортопедическими заболеваниями.

Среди опор для стояния (вертикализа-
торов для детей-инвалидов) «Я Могу!» у 
потребителей наиболее популярны верти-

кализатор с обратным наклоном ОСВ-212 
«Ёжик» и вертикализатор-стойка ОС-210.2. 
«Жирафик». 

Вертикализатор «Ёжик» предназначен 
для постепенного перевода маленького 
пациента из положения лежа в положе-
ние стоя, адаптацию к вертикальному по-
ложению, формирование чувства равно-
весия, адаптацию кровеносной системы 
и внутренних органов к новым нагрузкам; 
устройство позволяет ребенку находиться 
в положении от строго горизонтального до 
строго вертикального с возможностью вы-
бора точного угла наклона. Основание опо-
ры – металлическая колесная рама, ложе 
выполнено из натурального дерева. На ложе 
располагается необходимый набор креп- 
лений. Механизм обеспечения наклона 
ложа реализован за счет телескопической 
направляющей, расположенной сзади. Для 
выбора наиболее точного угла наклона 
ложа изделие комплектуется «угломером», 
который устанавливается на металличес- 
кую раму. 

«ЁЖИК», «ЖИРАФИК», «ЗЕБРА», «ДАЛМАТИНЧИК»  
И ДРУГИЕ… ОПОРЫ

В ассортименте имеется модель вертика-
лизатора «Ёжик» с электроприводом, позво-
ляющим наиболее комфортно производить 
манипуляции с пациентом и обеспечиваю-
щим точность выставления необходимого 
угла наклона ложа вертикализатора.

Особенностями вертикализатора-стойки 
ОС-210.2. «Жирафик» являются его раз-
борная конструкция и независимо регули-
руемые наколенники, которые входят уже 
в стандартную комплектацию изделия.

Новая модель опоры для сидения ОС-
005.1. пока что не получила своего «фирмен-
ного названия». Это регулируемое ортопе-
дическое кресло на металлической колесной 
основе. Каркас выполнен из натурального 
дерева с натуральным, стойким, противоал-
лергенным покрытием. Комплектуется съем-
ным регулируемым столиком, регулируемым 
подголовником и съемными независимо 
регулируемыми грудными и бедренными 
подушками. Обращает на себя внимание 
количество регулировок: высота и наклон 
подножки, положение стоп, высота и наклон 

Опора для стояния ОС-210.2.  
«Жирафик» 

Опора для сидения ОС-005.1., 
размер 2
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ООО НПП «Детская Восстановительная Медицина»
Производитель средств реабилитации для детей-инвалидов

620135, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 1-8; тел.: (343) 383-11-95, 383-11-96
info@dvm-reab.ru • www.dvm-reab.ru

спинки, ширина спинки, высота и ширина 
подголовника, высота, глубина, ширина и 
наклон сидения, высота подлокотников и так 
далее. При этом кресло очень устойчивое, 
компактное и маневренное. 

Среди изделий польского производ-
ства стоит отметить многофункциональное 
устройство «Далматинчик», выполняющее 
функции опоры для сидения (реабилита-
ционное кресло), опоры для стояния (реа-
билитационный вертикализатор) и реа-
билитационной кушетки. «Далматинчик» 
выпускается в трех размерах и может быть 
снабжен электроприводом или пневмоподъ-
емником. 

Эти и другие модели тСр для 
детей-инвалидов представлены  

на сайте компании www.dvm-reab.ru. 

Опора для сидения и стояния ОС-008 «Зебра»

Опора для ползания ОП-109.1.  
«Черепашка»

Многофункциональное  
устройство «Далматинчик»
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ВОССТАНОВИТелЬНАЯ медИцИНА. ОпОрНАЯ ТехНИкА

Медицинский ресурс Medreestr.ru – только свежая информация
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ВОССТАНОВИТелЬНАЯ медИцИНА. реАБИлИТАцИОННЫе ТреНАжерЫ

С точки зрения биомеханики стопа – начальное и конечное звено 
двигательной цепи, звено, во многом определяющее эффективность наших 
мышечных усилий при физической деятельности. С другой стороны, стопа 
представляет собой мощное рецепторное «поле», участвующее в управ-
лении движений и поддержании осанки. Стопы – фундамент тела, изъяны 
фундамента неизбежно вызывают перекосы всей конструкции. По данным 
специалистов (Magee D.J. 1997), не менее чем у 80% населения возникают 
проблемы опорно-двигательного аппарата, напрямую или опосредованно 
связанные с функциональными отклонениями в работе стопы и голени.  
В спортивной медицине с анатомическими недостатками стоп связыва-
ют такие часто встречающиеся микротравматические повреждения как 
сесамоидит, подошвенный фасциит, пяточная «шпора», тендинит ахил-
лова сухожилия, периостопатии костей голени и стопы, стресс-переломы 
плюсневых и берцовых костей (Brukner P., Khan K 1993). Избыточную 
пронацию стопы считают главным биомеханическим фактором в развитии 
хондромаляции и эрозии хряща надколенника («колено бегуна»), тендинита 
и тендопериостопатии надколенника («колено прыгуна»), перекоса таза 
и хронических болей в пояснице (Ренстрём П. и др. 2002; Rothbart B.A., 
Estabrook D.C. 1988; Rothbart e.a. 1995; Fulkerson J.P. 2002).

Одним из эффективных средств стабилизации голеностопа, коррек-
ции гиперпронации и реабилитации функциональности стопы, является 
инновационная разработка Компании Propriofoot (Франция), созданная в 
результате многолетних исследований проводимых среди спортсменов. 

Эффект тренажера основывается на непосредственной работе с про-
приоцепцией (чувством тела или кинестетической осознанностью, то есть 

По вопросам использования и приобретения тренажера „Propriofoot“  
обращайтесь по телефону 8 (495) 730-58-97

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ 
PROPRIOFOOT

способностью мозга воспринимать относительное положение и движение 
различных частей тела). 

Нестабильная опора, используемая тренажером Propriofoot требует 
постоянного контроля и напряжения Core- мускулатуры, мышц нижних 
конечностей и мышц стоп для удержания равновесия. 

Для сохранения равновесия пациент вынужден совершать множество 
компенсаторных движений туловищем и конечностями, включая те мышцы, 
которые обычно не используются при стоянии на стабильной поверхности. 
Небольшое угловое смещение опоры Propriofoot способствует адресной 
работе с мышцами стопы и лодыжки, ограничивая действие мозжечковой 
системы и внутреннего уха.

Поэтапное обучение и методически правильно построенная программа 
занятий позволяют привести в тонус мышцы стопы и нижних конечностей, 
не используемых ранее, и сформировать новый рефлекс позы, который обе-
спечивает создание более эффективных мышечных взаимодействий.

Оптимальное напряжение механизмов, обеспечивающих поддержание 
позы и сохранение равновесия и низкочастотные колебательные движе-
ния, вызывают формирование положительных адаптационных сдвигов. 
Упражнения на Propriofoot позволяют воздействовать на максимально 
возможное количество патологических звеньев и достигать реабилита-
ционного эффекта за короткое время. 
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фИзИОТерАпИЯ. АппАрАТЫ длЯ мАССАжА

ОАО «Объединение Альфапластик» работает 
на рынке медицинских изделий с 1942 года и на 
сегодняшний день является одним из ведущих 
российских предприятий по производству ме-
дицинских изделий их резины, ПВХ, силикона, 
латекса. 

На протяжении многих лет компания произ- 
водит важные и необходимые изделия для со-
хранения и восстановления здоровья, ведения 
активного образа жизни. Ассортимент представ-
лен резиновыми грелками, кружками Эсмарха, 
спринцовками, кровоостанавливающими жгута-
ми Эсмарха и Альфа, ректальными трубками, 
катетерами, зондами, маточными кольцами и 
другими товарами.

Одним из направлений деятельности «Объе-
динения Альфапластик» является изготовление 
массажных изделий для реабилитации после 
перенесенных травм, а также профилактики 
заболеваний. Производимые массажеры ори-
ентированы на всех членов семьи и не имеют 
возрастных ограничений.

Массажные изделия представлены шарика-
ми, эспандерами-тренажерами и массажными 
коврами. 

Массажные шарики широко использу-
ются для массажа различных участков тела, 
профилактики и лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, профилактики остео-
хондроза, улучшения кровообращения различ-
ных частей тела, снижения нервного напряжения 
тканей, релаксации, профилактики целлюлита. 
Диаметр шарика: 68 мм. 

Эспандер-тренажер предназначен для тре-
нировки и укрепления мышц кисти и предплечья, 
восстановления чувствительности и моторики 
после перенесенных болезней и травм, улучше-
ния кровообращения суставов кисти и пальцев, 
занятий лечебной гимнастикой, а также снятия 
стресса и успокоения нервной системы.

Благодаря воздействию на биологические 
точки, занятия с массажером позволяют акти-
визировать работу внутренних органов. 

Диаметр эспандера: 70 мм.

Массажные ковры представляют собой 
резиновую основу с шипами разной высоты 
и диаметров, с помощью которых происходит 
равномерное воздействие на активные точ-
ки стоп. Конструкция ковра разработана при 
участии врачей-ортопедов и специалистов по 
оздоровительному массажу. 

Размер ковра: 27х26 см.

Массажные ковры рекомендуются для 
массажа рефлекторных зон стопы, лечения и 
профилактики плоскостопия у детей и взрослых, 
укрепления связочно-мышечного аппарата, го-
леностопного сустава, нормализации кровообра-
щения конечностей после перенесенных травм, 
релаксации и снятия нервного напряжения. 

Все производимые «Альфапластиком»  
изделия для массажа и реабилитации предна-
значены для индивидуального использования 
как в домашних условиях, так и эксплуатации в 
детских, лечебных, лечебно-профилактических, 
спортивно-оздоровительных учреждениях. 

Продукция проходит многоступенчатый кон-
троль качества и не содержит вредных и токсич-
ных компонентов, что гарантирует безопасность 
взрослым и детям. 

ОАО «ОБъЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК» –  
СОХРАНЯЕМ ЗДОРОВЬЕ!

Реабилитация после перенесенных болез-
ней, операций и травм включает в себя не только 
занятия с массажерами, но непосредственно 
уход за больными. Поэтому ОАО «Объединение 
Альфапластик» изготавливает подкладные рези-
новые круги и судна, предназначенные для ухода 
за больными, в том числе малоподвижными. 

Круг подкладной резиновый применяется 
для профилактики появления пролежней у лежа-
чих больных, а также после операций на прямой 
кишке, ушибе копчика. Благодаря эластичному и 
мягкому материалу не вызывают дискомфорта 
при использовании. 

Судно подкладное применяется для ис-
пражнений, мочеиспускания или проведения 
клизм в кровати. Судно изготовлено из резины, 
благодаря чему у больного не сдавливаются 
мягкие ткани в области крестца и не возникает 
болезненных ощущений. 

Резиновые круги и судна не токсичны, не 
содержат аллергических компонентов и не вы-
зывают дискомфорт даже при длительном ис-
пользовании, удобны в эксплуатации и хранении, 
стойки к обработкам. Круги и судна выпускаются 
разных номеров и диаметров.

Вся производимая продукция ОАО «Объеди-
нение Альфапластик» зарегистрирована на тер-
ритории РФ и имеет сертификаты качества.

Полный ассортимент изделий Вы найдете 
на сайте www.alphaplastic.ru. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГАЛОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ БРОНХО-ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Гончарова Валерия Юрьевна, врач пульмонолог первой категории, зав. отделением пульмонологии  

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7», г. Липецк, Россия
Пономарев Сергей Геннадиевич, врач НПО «Аэровита», г. Москва, Россия

Изучена эффективность применения ультра-
звуковой галотерапии на амбулаторном этапе 
лечении хронических неспецифических бронхо-
легочных заболеваний. В процессе лечения 
использовался ультразвуковой галогенератор 
«Аэровита» РУ № ФСР 010/07246 (http://www.
galogenerator.ru). Процедуры проводились в со-
ответствии с методическими рекомендациями 
«Применение ультразвуковой галотерапии в 
комплексном лечении больных хроническими 
заболеваниями органов дыхания» (Москва-2013).
Больные получали 15 ежедневных процедур 
по 30-40 минут, при температуре от 18 до 22 
град., относительной влажности 40-75%, движе-
ния воздуха до 0,02 м/c, с концентрацией NaCl  
4-5 мг/куб. м.

Под наблюдением находились 40 пациен-
тов, из них 17 мужчин (42,5%) и 23 женщины 
(57,5%). Средний возраст мужчин – 57,7 лет, 
женщин – 57,6 лет. Все пациенты с клинически 
подтвержденным диагнозом установленным 
врачом-пульмонологом. У 13 пациентов диаг- 

ностирована хроническая обструктивная болезнь 
легких в фазе стабильного течения, с легкой и 
средней степенью обострения с ОФВ1 40-70%, 
у 27 – бронхиальная астма, персистирующая, 
легкой и средней степени тяжести, в фазе неста-
бильной ремиссии. Больные были разделены на 
сопоставимые по полу, возрасту и клиническому 
течению заболевания группы по 20 человек. В обе-
их группах пациенты получали базисную терапию 
в соответствии с рекомендациями GOLD 2011. Во 
второй группе больным дополнительно проводи-
лись процедуры галотерапии с использованием 
ультразвукового галогенератора «Аэровита». 

Оценка клинического состояния больных 
проводилась по показателям частоты дыхания, 
степени одышки по шкале MRC и результатам 
CAT-теста. Функциональные изменения изучались 
по параметрам функции внешнего дыхания, га-
зообмена крови, неспецифической реактивности 
лейкоцитов и толерантности к физической на-
грузке. Динамика некоторых из них представлена 
в сводной таблице.

После проведенного курса лечения в группе 
больных получивших процедуры ультразвуковой 
галотерапии были выявлены статистически до-
стоверные различия в клиническом состоянии  
и функциональных показателях. 

Клинические проявления имели выраженную 
степень регрессии. Уменьшение интенсивности 
одышки и урежение частоты дыхания очевидно 
связано с муколитическим действием солевого 
аэрозоля и его стимулирующим влиянием на 
двигательную активность ресничек мерцатель-
ного эпителия бронхов, гидратацию слизистой 
оболочки дыхательных путей и снижению повы-
шенного тонуса мелких бронхов. Существенное 
влияние на самочувствие и повседневную жизнь 
больных подтверждено и снижением суммы бал-
лов в результатах САТ-теста.

Показатели функции внешнего дыхания 
имели общую тенденцию к нормализации пос- 
ле проведенного курсового базисного лечения. 
Однако пиковая объемная скорость форсирован-
ного выдоха, отражающая степень обструкции 
дыхательных путей, достоверно увеличилась 
после курса ультразвуковой галотерапии. Это 
еще раз подтверждает, что солевой аэрозоль 
проникает в дыхательные пути до уровня брон-
хиол и снижает их повышенный тонус. Изменения 
функции внешнего дыхания прямо коррелиро-
вали с показателями сатурации кислорода в 
крови. Если после лечения в основной группе 
низкий процент насыщения кислорода в крови 
практически не изменился, то в группе после 
процедур ультразвуковой галотерапии процент 
сатурации кислорода в среднем достигал нор-
мальних значений. 

У всех больных изучена неспецифическая 
реактивность лейкоцитов крови по индексу ал-
лергизации (ИА). Нормализация исходно повы-
шенного ИА в группе больных получивших курс 
ультразвуковой галотерапии свидетельствует 
о повышении неспецифической реактивности 
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ООО НПО «Аэровита» 
+7 (495) 649-08-36, +7 (915) 047-22-36, +7 (495) 772-40-51 

www.saltcaves.ru, www.galogenerator.ru, www.soltcaves.ru 

Базисная (n=20) Базисная+УЗГТ (n=20)

До курса После курса До курса После курса

ЧД (за мин) 17,5±0,24 17,2±0,26 17,0±0,17 16,2±0,23**

Одышка (бал.) 1,9±0,12 1,65±0,17 1,35±0,4 0,40±0,11**

CAT (баллы) 17,55±0,24 17,2±0,26 17,0±0,17 16,2±0,23**

Тест ТШХ 415,7±22,7 423,3±13,8 462,4±26,8 513,3±15,7**

Сатурация (%) 95,1±0,5 95,0±0,5 95,1±0,3 96,8±0,3**

ПОС (%) 66,2±5,1 68,7±4,9 68,0±2,2 82,3±3,8**

ИА (УЕ) 1,42±0,11 1,47±0,16 1,48±0,17 0,99±0,07**

организма и возможном десенсибилизирующем 
эффекте этой методики лечения.

Абсолютные величины толерантности к фи-
зической нагрузке и максимального потребления 
кислорода имеют высокие корреляционные связи 
и являются ключевыми параметрами при оценке 
состояния физической работоспособности. Вклю-
чение в программу базисного лечения ультразву-
ковой галотерапии способствовало более выра-
женному купированию клинико-функциональных 
сдвигов при обструктивных хронических заболе-
ваниях легких за счет снижения застоя в легких 
и снятия бронхообструкции. Эти изменения выз- 
вали улучшение функции газообмена и транс-
порта кислорода, что привело к увеличению 
толерантности к физической нагрузке у этой 
группы больных.

таким образом:
• доказан клинико-функциональный эффект 

использования галотерапии с ультразвуковой ге-
нерацией сухого солевого аэрозоля при лечении 
хронических неспецифических бронхо-легочных 
заболеваний в фазе нестабильной ремиссии; 

• применение курса ультразвуковой гало-
терапии в комплексном лечении положительно 
изменяет клинико-функциональное состояние 
больных, что позволяет оптимизировать обще-
принятый комплекс лечения. 

• применение методики галотерапии с ультра-
звуковой генерацией сухого солевого аэрозоля 
позволяет расширить возможности традицион-
ного метода галотерапии у больных хроничес- 
кими неспецифическими бронхо-легочными за-
болеваниями.
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Примечание: 
** – достоверность различий между параметрами P<0,05 при анализе малых выборок  
с использованием функции доверительного интервала пакета MS Excel.
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Введение

Функциональная программируемая электро-
стимуляция (ФПЭС) мышц, осуществляемая во 
время двигательного акта ходьбы или других 
циклических, стереотипных двигательных актов 
(бега, занятий на велотренажёре или беговой 
дорожке, при имитирующих греблю движениях 
верхних конечностей и др.), служит наглядным 
представителем обширного класса методов так 
называемой «сенсорной терапии». 

Традиционно применяемая в восстановитель-
ной медицине электростимуляция покоя протекает 
в условиях, далёких от реального функциониро-
вания мышц. Этот метод электромиостимуляции 
не связан с координацией двигательного акта, 
а значит, не может влиять ни на коррекцию, ни 
на выработку нового двигательного стереотипа 
и реализует свои эффекты исключительно на 
уровне периферического мышечного звена. 

Напротив, восстановительное лечение двига-
тельных нарушений методом ФПЭС моделирует 
выработанную в эволюции пространственно-
временную организацию мышечной активности. 
Данная особенность является предпосылкой 
формирования и закрепления физиологичных 
паттернов движений на уровне спинального 
генератора локомоций, а также в стволовых и 
полушарных центрах моторного контроля, что 
детерминирует стойкость достигнутой функцио-
нальной перестройки. 

Нейрофизиологическая сущность метода 
ФПЭС заключается в точном временном соот-
ветствии программ искусственного (посредством 
электростимуляции) и естественного (при попытке 
произвольного усилия) возбуждения мышцы в 
двигательных актах человека. Электростимуляция 
мышцы во время локомоции происходит в точном 
соответствии с естественным возбуждением и 
сокращением мышц на протяжении двигательного 
акта. Только в фазы естественного (произволь-
ного) возбуждения мышц локомоторные центры 

всех вертикальных уровней ЦНС восприимчивы 
к внешним афферентным сигналам (в данном 
случае, к электростимуляции мышц), следова-
тельно – эти локомоторные центры становятся 
доступными для коррекции своей деятельности. 
В остальные фазы шагового цикла локомоторные 
центры заторможены, а их работа практически 
не поддаётся коррекции в силу того, что аффе-
рентный приток в эти фазы шага заблокирован 
пресинаптическим торможением (К. В. Баев, 1984; 
А. С. Витензон, 1982). 

Метод ФПЭС удачно совмещает свойства 
трёх глобальных стратегий клинической реабили-
тологии – лечебной физкультуры (кинезитерапии), 
аппаратной физиотерапии и функционального 
ортезирования (А. С. Витензон, 1998; А. С. Витен-
зон и соавт., 1999). В большей степени этот метод 
лечения следует относить к кинезитерапии. 

Материалы и методы

В настоящей работе проанализированы 
результаты клинико-инструментального обсле-
дования и лечения методом ФПЭС 61 больно-
го детским церебральным параличом (ДЦП) в 
форме спастический диплегии в возрасте 4-17 
лет, а также 55 детей в возрасте от 7 до 15 лет 
с начальными формами сколиоза (1-2 ст.). Об-
следовано 12 здоровых детей того же возрас-
та с целью получения данных средней детской 
нормы. В группе больных сколиозом первично 
обследованные и получившие курс ФПЭС – 
35 больных; 10 пациентов лечились методом 
ФПЭС повторно; 10 пациентов, в качестве основ-
ной терапии получившие курс электростимуляции 
мышц в покое при помощи аппарата «Стимул-1», 
составили контрольную группу. В зависимости 
от клинической формы заболевания пациенты, 
обследованные первично, были разделены на  
2 группы: первая – больные S-образным ско-
лиозом – 14 человек (40%), вторая – С-образной 
формой – 21 человек (60%). 

В нашей клинической практике для прове-
дения курсового лечения методом ФПЭС ис-
пользуется Комплекс аппаратно-программный 
многоканальный программируемой электро-
стимуляции низкочастотным импульсным 
током «АКорд» (разработка и производство 
НМФ «Статокин», Россия). Комплекс ФПЭС 
представляет собой источник низкочастотных 
биполярных импульсов тока. В его состав вхо-
дят интерфейсный блок; микропроцессорный 
переносной многоканальный электростимулятор, 
закрепляемый на поясе пациента; прецизион-
ные датчики синхросигналов – значений углов 
в суставах (гониометр) и стопный тензодатчик; 
коммуникационные и соединительные кабели; 
комплект гидрофильных электродов из современ-
ных синтетических материалов и их эластичных 
фиксаторов на мышцах пациента. Управление 
комплексом ФПЭС осуществляется от ПЭВМ  
с использованием оригинального программного 
обеспечения, созданного в операционной среде 
Windows.

Каким образом при использовании компью-
терных комплексов ФПЭС удаётся осуществить 
точную и корректную синхронизацию произ-
вольного напряжения той или иной мышцы в 
двигательном акте и наслаиваемой на неё элек-
трической стимуляции? Ответ прост. По своим 
биомеханическим характеристикам ходьба за 
годы эволюции вертикального перемещения че-
ловека в гравитационном поле Земли приобрела 
свойства высокостереотипного двигательного 
акта с минимизированным разбросом (низкой 
вариативностью) параметров шага. В полной 
мере это положение относится и к циклическому, 
стереотипному включению конкретных мышц  
в обеспечение ходьбы. Во вполне определённый 
момент двойного шагового цикла конкретным 
значениям углов в суставах нижних конечностей, 
а также биомеханическим параметрам контак-
та стопы с опорой (т.е. фазам переката стопы 
от пятки к носку) соответствует чёткий паттерн  

ОБъЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ 

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ В ХОДЬБЕ У БОЛЬНЫХ  
С ОРТОПЕДО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

В. И. Доценко, Н. Ю. Титаренко
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», Москва
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напряжения и расслабления всей совокупности 
мышц нижних конечностей, таза и спины. Эта 
«мозаика» мышечной активности во время шага – 
мышечный профиль однозначно соотносится с 
текущим значением суставных углов – гонио- 
метрическим профилем. 

С учётом вышесказанного относительное 
(процентное) распределение мышечной актив-
ности в период двойного шага и её соотнесение 
с гониометрическим профилем можно принять за 
некую константу, используемую при подстройке 
фаз мышечной электростимуляции в процессе 
активного передвижения пациента. Следователь-
но, аппаратно-программный модуль временнóй 
синхронизации электромиостимуляции с фа-
зами шага, использующий для синхронизации 
измеряемые в формате on-line и управляющие 
стимулятором опорные (подометрические) или 
гониометрические параметры каждого шагового 
цикла, является ключевым в работе комплекса 
ФПЭС. 

Для верификации позитивных эффектов 
ФПЭС, наряду с классической электромиогра-
фией, в соответствии с современным стандар-
том биомеханических исследований применяли 
бесконтактный компьютерный видеоанализ 
движений с использованием оптических ме-
тодов т.н. «захвата движения» (motion capture) 
и анализом показателей угловой и линейной 
кинематики произвольной ходьбы пациентов. 
Бесспорным преимуществом методов видеоана-
лиза движений перед методами контактной био-
механики является отсутствие на теле пациента 
каких-либо датчиков и кабелей, в значительной 
степени ограничивающих свободное поведение 
человека и искажающих его естественный двига-
тельный стереотип – приближенный к норме или 
патологический. Использовали отечественный 
комплекс «Видеоанализ движений» (разра-
ботка и производство НМФ «Статокин», Россия).  
В некоторых случаях проводили обследование 
методом компьютерной статокинезиметрии (ста-
билометрии).

Следует отметить, что исследование качес-
твенных и количественных показателей под-
держания вертикальной позы методом ком-
пьютерной статокинезиметрии и характеристик 
угловой и линейной кинематики произвольной 
ходьбы пациентов методом компьютерного 
видеоанализа движений (motion capture) вы-
ступает ведущим инструментальным подходом 
в оценке таких базисных гравиозависимых 
процессов жизнедеятельности человека, как 

протекающие в неразрывном единстве статика 
и локомоция.

результаты и обсуждение

При анализе результатов лечения исходили 
из теоретических представлений о том, что опти-
мальное выполнение циклических, многократно 
повторяемых движений, к которым, в первую 
очередь, относится произвольная ходьба, осу-
ществляется с минимальной вариативностью 
биомеханических показателей двойного шаго-
вого цикла. Данная особенность закреплена в 
эволюции перехода к биподальной локомоции 
в условиях действия сил земной гравитации и 
имеет глубинный биологический смысл – мини-
мизировать энергозатраты человека при ходьбе. 
Прогрессивное уменьшение в процессе восстано-
вительного лечения показателей вариативности 
основных параметров шага служит объективным 
и надёжным критерием эффективности реаби-
литации больных.

В группе больных ДЦП обнаружена следую-
щая динамика. Ведущим показателем устойчи-
вости и оптимальности энергозатрат во время 
ходьбы является соотношение продолжитель-
ности фаз переноса и опоры двойного шага.  
В норме оно составляет 40 и 60%, в группе боль-
ных спастической диплегией до курса лечения – 
25 и 75%, по его завершении наблюдалось зна-
чительное приближение к нормальным показа-
телям – 33 и 67%. Другой важный показатель – 
соотношение одно- и двухопорного периода. 
В норме – 73 и 27%, до курса лечения – 54 и 
46%, по его завершении – 63 и 37%. Изменения 
статистически достоверны.

Проанализирована динамика средних ко-
эффициентов вариативности значений сустав-
ного угла (т.н. «гониометрического профиля») 
в исследуемых временных точках траектории 
тазобедренного, коленного и голеностопного 
суставов. Тазобедренный сустав – 3,68±1,13%  
и 1,93±1,08% до и после лечения соответственно; 
аналогичные значения для коленного сустава – 
3,85±1,19% и 1,82±1,12%; для голеностопного 
сустава – 4,47±1,23% и 2,01±0,91%. Различия 
достоверны при р ≤ 0,05.

Уменьшение средней вариативности зна-
чений гониометрического профиля после курса 
лечения следует расценивать как проявления 
стабилизации навыка ходьбы, снижения её 
энергоёмкости и улучшения статокинетической 
устойчивости.

Оценка показателей Н-рефлекса выявила 
снижение отношения максимальных ампли-
туд Н-рефлекса и М-ответа с 65,1±14,3% до 
56,5±15,3% после курса лечения, указывающее 
на уменьшение числа единиц мотонейронного 
пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию, что 
отражало некоторое снижение возбудимости на 
соответствующих сегментах спинного мозга. Сте-
пень депрессии Н-рефлекса при низкочастотной 
ритмической стимуляции (3 Гц) увеличивалась  
с 10,2±14,1% до 17,3±21,2%.

В профессиональном восприятии врачей 
метод ФПЭС ассоциируется преимущественно 
с коррекцией макродвижений туловища и ко-
нечностей у больных ДЦП, с постинсультными 
двигательными нарушениями, с последствиями 
травм головного и спинного мозга. Однако опыт 
последних лет демонстрирует высокую эффек-
тивность метода ФПЭС в лечении нарушений 
осанки у детей и подростков, при широко распро-
странённых в детской популяции сколиотических 
деформациях позвоночника. 

С учётом самоподдерживающихся патогене-
тических факторов этих деформаций и тенденции 
к прогрессированию процесса следует говорить 
о течении «сколиотической болезни», требую-
щей высокотехнологичных видов медицинской 
помощи. Представим клинические результаты 
лечения в этой группе пациентов.

При подборе силы тока стимуляции доби-
вались видимых эффектов сокращения мышц: 
при стимуляции трапециевидной и ромбовидной 
группы мышц надплечье поднималось вверх, 
а лопатка отводилась назад; при стимуляции 
крестцовоостистых и интеркостальных мышц 
туловище отклонялось в сторону возбуждения. 
Более интенсивной стимуляции подвергались 
мышцы на выпуклой стороне искривления. 

оценка результатов ФПЭС у больных 
сколиотической болезнью показала:

А. Статическая составляющая видеоана-
лиза движений в режиме кифосколиозографии 
(аналог компьютерной оптической топографии 
позвоночника): 

1) В группе больных С-образным сколио-
зом увеличилась максимальная электрическая 
активность мышц в 1,5 раза. Коррекция обще-
го угла искривления составила 23%, или 4,6º в 
сторону уменьшения деформации. Амплитуда  
вращательных движений таза в среднем умень-
шилась на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%. 
Произошло улучшение работы мышц в цикле 
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шага: появились чёткие максимумы электриче-
ской активности мышц, оптимизировались вре-
менные рамки работы мышц, включение мышц 
туловища в движение в результате применения 
ФПЭС стало более симметричным.

2) В группе больных S-образным сколио-
зом были отмечены аналогичные изменения 
клинического течения заболевания, а также 
иннервационной и биомеханической структуры 
ходьбы пациентов.

3) В контрольной группе результаты лечения 
оказались менее убедительными: после прове-
дения курса электростимуляции мышц в покое 
коррекция общего угла искривления составила 
1,0º, максимальная электрическая активность 
увеличилась всего на 4%. Амплитуда вращатель-
ных движений таза и верхнего плечевого пояса 
уменьшилась на 10,7 и 10,3% соответственно. 
В иннервационной структуре ходьбы изменений 
не произошло.

Б. динамическая составляющая видеоа-
нализа движений в режиме кинематического 
анализа локомоций:

На фоне курсового лечения методом ФПЭС 
в обеих группах пациентов со сколиотической 
болезнью с разным типом искривления по-
звоночника, при помощи оптических методов  

компьютерного видеоанализа движений, проде-
монстрирована положительная динамика ходьбы. 
Так же, как и в группе больных ДЦП, оценивались 
ведущие показатели угловой и линейной кинема-
тики локомоций пациентов со сколиотической бо-
лезнью – скорость, ускорение, текущие значения 
суставных углов в структуре двойного шагового 
цикла. В обеих группах подтверждено достовер-
ное приближение гониометрического профиля 
суставов нижних конечностей к нормативному 
«коридору» указанных кинематических парамет- 
ров, принимаемых за эталон сравнения.

Изучение отдалённых результатов лечения 
показало: эффективность метода ФПЭС сохра-
няется в течение 6-18 месяцев после одного 
курса стимуляции. При этом повторные кур-
сы ФПЭС, проведённые через 6-12 месяцев, 
позволяют не только добиться поддержания 
лечебного эффекта, но и увеличить возмож-
ности дальнейшей коррекции деформации по-
звоночника.

ФПЭС предусматривает решение трёх за-
дач: укрепление ослабленных мышц, коррек-
цию неправильно выполняемых движений, 
выработку и поддержание приближающегося 
к норме двигательного стереотипа ходьбы. 

Иными словами, перечисление этих трёх задач 
высвечивает три мишени, на которые содруже-
ственно проецируется действие метода ФПЭС: 

а) первичное исполнительное звено движе-
ния, периферический нейромоторный аппарат, 
на который оказываются позитивные эффекты 
силового воздействия ФПЭС, общие с эффектами 
классической электростимуляции покоя; 

б) текущее, во время сеанса лечения, исправ-
ление кинематических и динамических характе-
ристик шага (т.н. «функциональное ортезирова-
ние») – задействуется истинный биомеханический 
уровень исполнения движения; 

в) воздействие на нейродинамику пациента, 
закрепление правильного двигательного стерео-
типа ходьбы на уровне локомоторных центров 
головного и спинного мозга, оптимизация меж-
мышечных координаций. 

Этим триединством и объясняется качес- 
твенный скачок клинической эффективности 
метода ФПЭС по сравнению с некоторыми 
другими стимуляционными и кинезитерапев-
тическими технологиями.
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В данной работе проводилось исследование 
по влиянию монохромного узкополосного оптичес- 
кого излучения длиной волны 540 нм у больных 
с головной болью напряжения. Выявлено, что на 
фоне фотохромотерапии у больных отмечалось 
более быстрое купирование неврологической 
симптоматики, достоверное уменьшение боле-
вого синдрома и улучшение качества жизни. 

Головная боль напряжения – самая распро-
страненная форма первичных головных болей, 
которыми страдает, по данным разных авторов, 
от 30% до 85% общей популяции. Она отличает-
ся широким спектром клинических проявлений, 
но чаще характеризуется тупым, диффузным 
характером, умеренной интенсивностью. Основ-
ную роль в развитии головной боли напряжения 
играет мышечное напряжение, в основном мышц 
скальпа и шеи. В реализации болевого синдрома 
предполагается участие как периферического, так 
и центрального механизмов. Основное значение 
в патофизиологии головной боли напряжения 
придается измененной реактивности структур 
лимбико-ретикулярного комплекса и дисфункции 
эндогенных механизмов антиноцицептивного 
контроля.

Обычно назначаемые при терапии головной 
боли напряжения нестероидные противовоспали-
тельные препараты оказывают лишь временную 
помощь. Нейролептики, антидепрессанты могут 
быть полезны при особенно торпидных проявле-
ниях боли или напряжения. Более перспективно 
назначение миорелаксантов. Однако все меди-
каментозные препараты, принимаемые часто и 
регулярно, имеют множественные противопо-
казания и не являются панацеей. Важнейшим 
компонентом лечения головных болей являются 
немедикаментозные методы терапии.

Целью настоящего исследования  
являлось изучение влияния узкополосного  
некогерентного низкоинтенсивного оптического 
излучения (фотохромотерапии) на головную 
боль напряжения.

В основу работы положены результаты на-
блюдения 47 больных с головной болью напря-
жения в возрасте от 18 до 75 лет, находившихся 
на лечении в клинике нервных болезней СПб 
МАПО и в городском центре физических мето-
дов лечения на базе больницы Св. Елизаветы. 
У всех пациентов проводилось стандартное 
клинико-неврологическое обследование. На 
основании патопсихологических исследований, 
проведенных с помощью четырехсоставной 
визуально-аналоговой шкалы боли (Quadruple 
Visual Analogue Scale) (ВАШ), характеризовали 
интенсивность болевого синдрома. Для оценки 
показателей качества жизни (КЖ) был использо-
ван опросник SF36, «SF-36 Health Status Survey». 
Все исследования проводились до и после курса 
фотохромотерапии.

Все больные методом рандомизации были 
распределены на две клинические группы: основ-
ную (26 человек) – в этой группе применялся 
метод фотохромотерапии, и контрольную (21 
человек) – в этой группе больным проводилась 
только базисная медикаментозная терапия. 
Большинство больных (71,9%) были лица тру-
доспособного возраста.

Для проведения фотохромотерапии ис-
пользовали аппарат узкополосного светоди-
одного излучения с параметрами излучения: 
узкополосное оптическое излучение длиной 
волны 540 нм, максимальная мощность – 32 мВт, 
максимальная плотность мощности – 5 мВт/см2, 
облучаемая площадь одного поля – 12,25 см2, 
суммарная доза облучения за 1 процедуру –  
3 Дж/см2. Использовали непрерывный режим 
воздействия, интенсивность излучения 100%, 

время облучения – 8 минут. Воздействие осу-
ществляли контактно на шейно-воротниковую 
зону с захватом проекции трапециевидных 
мышц. Курс лечения состоял из 10 ежедневных 
процедур с перерывом на выходные дни.

У пациентов основной группы, получав-
ших светолечение, отмечалось более быстрое 
купирование неврологической симптоматики 
(на 2-3 дня), по сравнению с группой контроля. 
По данным ВАШ, уровень боли к концу курса 
лечения в группе со светолечением снизился 
с 61,2±13,2 мм до 14,1±5,9 мм, в контроль-
ной – с 62,0±11,0 мм до 27,2±8,8 мм; снижение 
среднего уровня боли, а также минимального  
и максимального уровней также более выражено 
было в основной группе больных, по сравнению 
с контрольной.

Анализ анкет по оценке качества жизни, 
в соответствии с короткой версией опросника 
здоровья-36 (SF-36), показал, что физическое, 
эмоциональное (психологическое) и социальное 
функционирование у пациентов, получавших  
в комплексном лечении узкополосное оптическое 
излучение длиной волны 540 нм, улучшилось  
в бóльшей степени, чем у пациентов, не получав-
ших в комплексном лечении зеленый свет. Так, 
средний балл суммарных нарушений в состоянии 
здоровья больных основной группы снизился 
с 2,67 до 1,69 к концу курса лечения (р<0,05), 
контрольной группы – с 2,68 до 1,81 (р<0,05), что 
свидетельствует о более значимом улучшении 
качества жизни у больных основной группы, по 
сравнению с контрольной.

заключение 
Применение узкополосного оптического излу-

чения длиной волны 540 нм у больных с головной 
болью напряжения способствует достоверному 
уменьшению болевого синдрома и улучшению 
качества жизни больного.

УЗКОПОЛОСНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  
ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 540 нм В ЛЕЧЕНИИ  

ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
Гузалов П. И., Кирьянова В. В.

кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. И. И. Мечникова
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ПроеКт

ПрАВительСтВо роССийСКой ФедерАЦии

ПоСтАноВление
от___________2014 г. №_______

МоСКВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ,  
РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗ КОТОРЫХ НА  
ТЕРРИТОРИю РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ,  

НАХОДЯщИЕСЯ ПОД ЕЕ юРИСДИКЦИЕЙ, СЫРЬЯ И КОМПЛЕКТУющИХ 
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАщИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИю 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 и подпунктом 2 статьи 150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить:
перечень медицинских товаров, реализация которых в Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость; 
перечень сырья и комплектующих изделий для производства медицинских товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.
2. Федеральной таможенной службе, Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации осуществлять анализ применения перечней, утвержденных настоящим 
постановлением, и при необходимости вносить в Правительство Российской Федерации предложения о внесении в них изменений.

3. Признать утратившими силу:
постановление правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 240 «Об утверждении перечня линз и оправ для очков (за исключе-

нием солнцезащитных), реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 15, ст. 1488);

постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2002 г. № 19 «Об утверждении перечня важнейшей и жизненно необходимой 
медицинской техники, реализация которой на территории Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 3, ст. 226);

постановление правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. № 998 «Об утверждении перечня технических средств, используемых 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 1, ст. 129).

Председатель Правительства
Российской Федерации           Д. МеДВеДеВ
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Утвержден
постановлением Правительства

российской Федерации
от ____________ 2014 г. № ____

Перечень
МедиЦинСКиХ тоВАроВ, реАлизАЦиЯ КоторыХ В роССийСКой ФедерАЦии и ВВоз КоторыХ 

нА территориЮ роССийСКой ФедерАЦии и иные территории, нАХодЯщиеСЯ Под ее  
ЮриСдиКЦией, не ПодлеЖит оБлоЖениЮ нАлоГоМ нА доБАВленнУЮ СтоиМоСть

1. Важнейшие и жизненно необходимые медицинские изделия.
2. технические средства, используемые исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов.

№ п/п наименование товара Код тн ВЭд тС

технические средства, включая автомототранспорт и материалы

1 Мотоколяски из 8713 90 000 0
2 Автомобили с ручным управлением и оборудование к ним (в том числе механизмы для погрузки кресла-

коляски, поворотные сиденья, приспособления для закрепления кресла-коляски), устройства для ручного 
управления (в том числе механические, электрические, пневмогидравлические) и для переоборудования 
автомобилей

из 8428, из 8703 21 109 9  
из 8703 21 909  
из 8703 22 109 9 
из 8703 22 909  
из 8703 31 109 0 
из 8703 31 909, из 8708  
из 9401 20 000 9

3 Специально оборудованные средства транспорта, предназначенные исключительно для перевозки 
инвалидов (в том числе оснащенные подъемниками для инвалидов, поручнями, элементами крепления, 
средствами безопасности и оповещения)

из 8702
из 8704

4 Специальные средства для обмена информацией, получения и передачи информации для инвалидов 
с нарушениями зрения, слуха и голосообразования, которые могут быть использованы только для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том числе вибротактильные устройства, 
специальные телефонные аппараты, звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного 
пользования, декодеры телетекста для приема телепередач со скрытыми субтитрами, дисплеи, видеоси-
стемы с увеличителем изображения индивидуального и коллективного пользования, оптические средства 
(лупы), системы чтения и трансформации текста в другие формы воспроизведения, устройства «говорящая 
книга», кино- и видеофильмы с субтитрами, рельефно-графические пособия, включая атласы, карты, 
глобусы, акустические маяки, локаторы, голосообразующие аппараты, коммуникаторы для слепоглухих, 
переговорные устройства, устройства синтезированной речи, средства для письма рельефно-точечным 
и плоскопечатным шрифтом)

из 3706
из 49
из 8471 60 700 0
из 85
из 9013 80 900 0
из 9021 90 900 0
из 9023 00 800 0

5 Книги со специальным шрифтом, машинки пишущие для печати по Брайлю из 4901 99 000 0
из 4903 00 000 0
из 4905 91 000 0
из 4911 99 000 0, из 8469 00

6 Специальные средства для самообслуживания и ухода за инвалидами (в том числе подушки и матрацы 
профилактические, противопролежневые и ортопедические, кровати медицинские с подъемными при-
способлениями, фиксаторами, стулья и кресла функциональные, на колесиках, со съемными элементами, 
поручни, оборудование для подъема и перемещения, специальные приспособления для пользования  
средствами личной гигиены), специальные средства при нарушениях функции выделения (уропрезерва-
тивы, мочеприемники, мешки для сбора мочи, катетеры, защитные кремы, гели, абсорбирующие порошки, 
пудры, защитные пленки, пасты-герметики, ремни для крепления мешков для сбора мочи)

3006 91 000 0 <*>
из 7326, из 7616, из 8428,  
из 8714 20, из 9021, из 9401
из 9402, из 9403, из 9404,  
из 4014, из 3926, из 9018
из 3005, из 3304, из 3307,  
из 3208, из 3214, из 6307

7 Приспособления для приготовления и приема пищи, адаптированные для инвалидов (в том числе специ-
альные весы и таймеры с акустическим выводом, средства для чистки и нарезания продуктов, специальная 
посуда)

из 3924, из 6911, из 6912 00,  
из 7323, из 7418, из 7615
из 8210 00 000 0, из 8211,  
из 8215, из 8423 10, из 9106

8 Приспособления для захвата и передвижения предметов (в том числе держатели для посуды, ключей, 
инструмента, телефонной трубки, манжеты-держатели, противоскользящие и магнитные ленты, коврики, 
зажимы, крюки на длинной ручке, палки со щипцами и магнитами)

из 5703, из 5704, из 5705 00, 
из 7326, из 7616,  
из 8505 11 000 0, из 8505 19
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№ п/п наименование товара Код тн ВЭд тС
9 Специальное оборудование для туалетных комнат (в том числе унитазы с подлокотниками, опорами, по-

ручнями, подставками детскими, души и воздушные сушилки, кресла-стулья с санитарным оснащением)
из 3922, из 3924
из 3925, из 6910
из 7324, из 7418 20 000 0
из 7615 20 000 0
из 8516 31 000 0
из 8516 33 000 0
из 8516 79 700 0, из 9401

10 Специальные средства для контроля и управления бытовой техникой, которые могут быть использованы 
только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том числе переключатели, педали, 
рукоятки с дистанционным управлением)

из 8526 92 000 9
из 8543 70 900 0, из 8536 50
из 8537 10  990 0

11 Средства для контроля за обеспечением комфортных условий жизнедеятельности инвалидов, которые 
могут быть использованы только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том 
числе термометры, барометры, увлажнители воздуха, воздухоочистители, обогреватели, сушилки тепло-
воздушные, поглотители запаха)

из 7321, из 8421 39 200 8
из 8516 21 000 0, из 8516 29
из 8516 31 000 0
из 8516 33 000 0
из 8516 79 700 0, из 9025

12 Одежда для инвалидов специального назначения, изготовленная по индивидуальным заказам, или иная 
специальная одежда, которая может быть использована только для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов (в том числе компрессионная одежда, перчатки компрессионные и защитные, 
чулки, носки, шлемы, жилеты, пояса фиксирующие, мешки для ног, брюки и юбки для передвижения  
в кресле-коляске)

из 61, из 62, из 6307
из 6506 10, из 9021

13 Специальные технические средства для обучения инвалидов и осуществления ими трудовой деятельности, 
которые могут быть использованы только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов  
(в том числе адаптированные для инвалидов швейные, вязальные машины, рамки для плетения и вязания, 
приспособления портновские с укрупненными цифрами и рельефными делениями, принадлежности для 
глажения, приспособления для уборки помещения, приспособления для занятия гончарными, скорняжны-
ми и садово-огородными работами, обработкой камня и кости, чеканкой, музыкой, живописью, спортом, 
охотой, ловлей рыбы)

из 4421, из 8201, из 8202,  
из 8203, из 8205,  
из 8206 00 000 0, из 8207,  
из 8214, из 84, из 85, из 9017
из 9021, из 9506, из 9507
из 9603 90 100 0
из 9603 90 910 0

14 Технические средства для оборудования помещений, используемые только для профилактики инвалид-
ности или реабилитации инвалидов, включая обучение (в том числе адаптированные для инвалидов 
специальная мебель, осветительные приборы, специальные доски, лупы электронные, аудиоклассы, 
компьютерные классы, классы для слепоглухих, классы для занятий в положении лежа, подставки для 
учебников, приспособления для переворачивания страниц)

из 3926 10 000 0, из 8471
из 8523, из 9401, из 9402
из 9403, из 9405
из 9610 00 000 0

15 Технические средства для развития у инвалидов навыков ориентации в пространстве, самостоятельного 
передвижения, повседневного самообслуживания, для тренировки речи, письма и общения, умения 
различать и сравнивать предметы, средства для обучения программированию, информатике, правилам 
личной безопасности

из 85

16 Обучающие игры для инвалидов, предназначенные только для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов (в том числе конструкторы, лото, шашки, шахматы, игры для развития мелкой моторики рук)

из 3926, из 9503 00
из 9504

17 Специальное тренажерное и спортивное оборудование для инвалидов, которое может быть использовано 
только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том числе адаптированные для 
инвалидов тренажеры дыхательные, силовые, сурдологопедические, офтальмологические, велотренажеры, 
дорожки бегущие, устройства для разработки конечностей и туловища, тренировки статодинамической 
функции, координации движения)

из 9019
из 9506

18 Оборудование и технические приспособления для медицинской реабилитации инвалидов (в том числе 
для массажа и стимуляции различных сегментов тела, иппликаторы, пневмокостюмы, стулья и столы 
массажные, стимуляторы сердца, мышечные, противоболевые)

из 3926 20 000 0
из 4015 90 000 0
из 6210, из 6211
из 9019, из 9021 50 000 0 
из 9401, из 9402

19 Приспособления для одевания и раздевания (в том числе для застегивания пуговиц, для надевания  
и снятия предметов одежды, пуговицы специальные, стойка для надевания верхней одежды)

из 4421, из 8479 89 970 8
из 9606

Протезно-ортопедические изделия
20 Протезы (в том числе протезы верхних и нижних конечностей, глазные, ушные, носовые, неба, зубные, 

молочной железы, половых органов, комбинированные и лечебно-косметические)
из 3926, из 4016
из 4017 00 000 0, из 9021

21 Ортезы (в том числе аппараты ортопедические верхних и нижних конечностей, реклинаторы, корсеты, 
обтураторы, бандажи, бюстгальтеры, полуграции и грации для протезирования молочной железы, тутора, 
корригирующие приспособления для верхних и нижних конечностей)

из 3926, из 4016
из 4017 00 000 0
из 6117 80, из 6212, из 9021
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Весь перечень медицинских товаров см. на сайте www.regulation.gov.ru

Примечание.
Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ТС и наименованием товара. Данное примечание 

не относится к кодам ТН ВЭД ТС, отмеченным знаком <*> – в указанных случаях отнесение товара к перечню определяется исключительно 
кодом ТН ВЭД ТС.

22 Обувь ортопедическая (сложная и малосложная), обувь на аппараты и протезы, колодки ортопедические, 
вкладные ортопедические корригирующие приспособления (в том числе стельки, полустельки), а также 
сырье и материалы для их изготовления и полуфабрикаты к ним

из 2520 10 000 0
из 3901–3913, из 3916
из 3917, из 3919, из 3920
из 3921, из 3926, из 4001
из 4002, из 4005, из 4006
из 4007 00 000 0, из 4008
из 4009, из 4016
из 4017 00 000 0, из 4104
из 4403, из 4421, из 48
из 6403, из 6406, из 6809
из 9021

От 24 июня 2014 г. № 14252-ОФ/Д26и

ЗАКЛюЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Правительства российской Федерации 
«об утверждении перечней медицинских товаров, реализация в российской Федерации и ввоз которых  

на территорию российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,  
сырья и комплектующих изделий для их производства, не подлежащих налогообложению»

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской 
экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила про-
ведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрело проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечней 
медицинских товаров, реализация в Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, сырья и комплектующих изделий для их производства, не подлежащих налогообложению» (далее – проект акта), разработанный 
и направленный для подготовки настоящего заключения Минздрав России (далее – разработчик), и сообщает следующее.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые. Проект акта разработан в соответствии со статьями 
149 и 150 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 
по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Разработчиком проведено публичное обсуждение уведомления о подготовке проекта акта в сроки с 11 апреля 2014 г. по 26 апреля 2014 г., а также 
проекта акта и сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) в сроки с 30 апреля 2014 г. по 15 мая 2014 г., 
посредством размещения указанных документов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: regulation.gov.ru. 
Разработчик в соответствии с пунктом 17 Правила проведения оценки регулирующего воздействия известил о проведении публичных консультаций 
по проекту акта и сводному отчету Минфин России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтруд России, Росздравнадзор, ФТС России, 
Ассоциацию «Аймеда», Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия». По информации разработчика в ходе пуб- 
личного обсуждения уведомления о подготовке проекта акта замечания и предложения не поступали. В ходе публичного обсуждения проекта акта 
и сводного отчета разработчиком были получены замечания и предложения от гр. Лапина А. Г., Ракитина Б. В., Савельева П. В., Шуканова В. В.,  
а также от РООИСБ «АСТОМ» и Ассоциации «Аймеда». Данные предложения и замечания были включены в сводку предложений по итогам публич-
ного обсуждения проекта акта и сводного отчета, в котором разработчиком была приведена аргументированная позиция по данным замечаниям и 
предложениям.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
Минэкономразвития России сделаны следующие выводы.

По результатам рассмотрения представленных разработчиком проекта акта и сводного отчета установлено, что при подготовке данных документов 
процедуры, предусмотренные пунктами 9-23 Правил проведения оценки регулирующего воздействия, разработчиком соблюдены.

Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития России считает, что представленный разработчиком проект акта не содержит положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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ПрАВительСтВо роССийСКой ФедерАЦии

ПоСтАноВление
от 17 июля 2014 г. N 670

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила государственной регистрации медицинских изделий, утвержденные постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских 
изделий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; N 43, ст. 5556).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МеДВеДеВ

Утверждены
постановлением Правительства

российской Федерации
от 17 июля 2014 г. N 670

изМенениЯ,
Которые ВноСЯтСЯ В ПрАВилА ГоСУдАрСтВенной реГиСтрАЦии МедиЦинСКиХ изделий

1. Пункт 2 после слов «предназначенные производителем» дополнить словом «(изготовителем)».
2. В пункте 4:
а) абзац второй дополнить словом «(изготовителем)»;
б) абзац третий дополнить словом «(изготовителя)»;
в) абзацы седьмой и восьмой после слова «производителя» дополнить словом «(изготовителя)»;
г) абзац десятый после слов «представитель производителя» дополнить словом «(изготовителя)», после слов «уполномоченное производителем» 

дополнить словом «(изготовителем)»;
д) абзац одиннадцатый после слов «документация производителя» дополнить словом «(изготовителя)», после слов «гарантированные произво-

дителем» дополнить словом «(изготовителем)»;
е) абзац двенадцатый после слов «установленных производителем» дополнить словом «(изготовителем)».
3. В пункте 5:
а) после слов «экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» дополнить словами «с учетом классификации в  

зависимости от потенциального риска их применения»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение организации работы по формированию и ведению номенклатурной классификации медицинских изделий по видам осуществляется 

регистрирующим органом.».
4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для государственной регистрации медицинского изделия разработчик, производитель (изготовитель) медицинского изделия или уполно-

моченный представитель производителя (изготовителя) (далее – заявитель) представляет либо направляет в регистрирующий орган заявление  
о государственной регистрации медицинского изделия, а также документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил.».
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5. В пункте 9:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в отношении производителя (изготовителя) медицинского изделия – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, адрес места нахождения или фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства индивидуального предпринимателя, а также номера 
телефонов и (в случае, если имеется) адрес электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя;»;

б) подпункт «г» после слов «представителя производителя» дополнить словом «(изготовителя)»;
в) подпункт «ж» дополнить словом «(изготовителем)».
6. В пункте 10:
а) подпункт «а» дополнить словом «(изготовителя)»;
б) подпункты «в» и «г» после слов «документация производителя» дополнить словом «(изготовителя)»;
в) дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания:
«к) сведения, подтверждающие клиническую эффективность и безопасность медицинских изделий (в случае, если имеются);
л) проект плана клинических испытаний медицинского изделия с обосновывающими его материалами (в случае, если имеется).».
7. В пункте 11 слова «оригиналы документов, указанных» заменить словами «документы, указанные».
8. Абзац второй пункта 13 дополнить словами «по телекоммуникационным каналам связи».
9. В пункте 15 слова «3 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
10. Пункт 16 дополнить словами «, либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи».
11. Дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:
«21(1). При проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия (на любом этапе) не допускается истребование 

экспертным учреждением у заявителя либо иных лиц материалов, необходимых для проведения экспертизы.
В случае недостаточности для вынесения экспертом заключения материалов и сведений, содержащихся в представленных заявителем заявлении 

о регистрации и документах, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, эксперт ставит вопрос о представлении ему необходимых материалов 
и сведений перед руководителем экспертного учреждения, который обращается с соответствующим запросом в регистрирующий орган, выдавший 
задание на проведение экспертизы. Регистрирующий орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса руководителя экспертного учреж-
дения направляет заявителю запрос о представлении необходимых сведений с указанием характера замечаний и способа их устранения. Указанный 
запрос направляется однократно и может быть передан уполномоченному представителю заявителя лично под расписку, направлен по почте за-
казным письмом или передан в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

Заявитель обязан представить ответ на запрос регистрирующего органа в срок, не превышающий 50 рабочих дней со дня получения этого запроса. 
В течение 2 рабочих дней со дня поступления от заявителя ответа на запрос регистрирующий орган направляет такой ответ в экспертное учреждение. 
В случае непредставления по истечении 50 рабочих дней заявителем ответа на запрос регистрирующий орган в течение 2 рабочих дней направляет 
в экспертное учреждение уведомление о непредставлении заявителем ответа на запрос регистрирующего органа для подготовки заключения экс-
пертного учреждения на основании документов, имеющихся в его распоряжении.

Время со дня направления запроса регистрирующего органа до дня получения ответа на запрос или уведомления о непредставлении ответа на 
запрос не учитывается при исчислении срока проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия.».

12. В пункте 23:
а) абзац первый после слов «медицинского изделия» дополнить словами «или невозможности государственной регистрации медицинского из-

делия»;
б) подпункт «а» дополнить словом «(изготовителя)»;
в) в подпункте «б» слово «биологической» исключить.
13. Пункт 30 дополнить словами «, а также документы, указанные в подпунктах «б» – «з», «к» и «л» пункта 10 настоящих Правил, в случае, если 

в них внесены изменения по результатам клинических испытаний медицинского изделия».
14. Подпункт «в» пункта 34 после слов «электронной подписью» дополнить словами «, либо передача в электронной форме по телекоммуника-

ционным каналам связи».
15. Пункт 36 после слова «организаций» дополнить словами «(индивидуальных предпринимателей)".
16. В пункте 37:
а) подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«об изменении фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества, адреса места жительства индивидуального предпринимателя, реквизитов 

документа, удостоверяющего его личность;»;
б) дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) изменение сведений о юридическом лице, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение, включая сведения:
о реорганизации юридического лица;
об изменении его наименования (полного и (в случае, если имеется) сокращенного, в том числе фирменного наименования), адреса (места  

нахождения);
д) указание вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (в случае его отсутствия).».
17. В пункте 38:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
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«38. Для внесения изменений в регистрационное удостоверение заявитель не позднее чем через 30 рабочих дней со дня внесения соответствующих 
изменений представляет либо направляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в регистрационное удостоверение (далее – за-
явление о внесении изменений), оформленное в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, с приложением указанных изменений и подтверждения, 
что внесение изменений в регистрационное удостоверение не влечет изменения свойств и характеристик, влияющих на качество, эффективность и 
безопасность медицинского изделия, или совершенствует свойства и характеристики при неизменности функционального назначения и (или) принципа 
действия медицинского изделия, и следующие документы:»;

б) подпункт «а» дополнить словом «(изготовителя)».
18. В подпункте «б» пункта 39:
а) абзац первый дополнить словами «и (или) указания вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 

изделий (в случае его отсутствия)»;
б) абзацы третий и четвертый после слов «документация производителя» дополнить словом «(изготовителя)».
19. В пункте 40 слова «оригиналы документов, предусмотренных» заменить словами «документы, предусмотренные».
20. Пункт 41 дополнить словами «, либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи».
21. В пункте 43 слова «3 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
22. Пункт 44 после слов «электронной подписью,» дополнить словами «или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи,».
23. В пункте 47 слова «10 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих дней».
24. В пункте 49:
а) в абзаце первом слова «10 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
б) подпункт «б» дополнить словами «, или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи».
25. Пункт 51 после слова «организаций» дополнить словами «(индивидуальных предпринимателей)».
26. В пункте 53 слова «3 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней».
27. Подпункт «а» пункта 54 изложить в следующей редакции:
«а) заявление о регистрации и документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил, заявление о возобновлении государственной реги-

страции медицинского изделия, запросы и документы, предусмотренные пунктами 21(1) и 30 настоящих Правил, заявление о внесении изменений и 
документы, предусмотренные пунктами 38 и 39 настоящих Правил, а также заявление о предоставлении дубликата;».

28. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. В случае необходимости (по желанию заявителя) внесения изменений в документы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 54 настоящих 

Правил, заявитель направляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений с представлением документов, подтверждающих такие 
изменения.

В случае необходимости внесения изменений в документы, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 10 настоящих Правил, внесение изменений 
проводится по результатам экспертизы, проведенной в порядке, аналогичном порядку проведения экспертизы качества, эффективности и безопас-
ности медицинского изделия для его государственной регистрации в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил.».

29. Дополнить пунктами 55(1) и 55(2) следующего содержания:
«55(1). Основаниями для вынесения экспертным учреждением заключения о невозможности внесения изменений в документы, предусмотренные 

подпунктами «в» и «г» пункта 10 настоящих Правил, являются:
а) недостоверность представленных сведений, обосновывающих внесение изменений;
б) отсутствие сведений, подтверждающих неизменность функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия, в связи 

с вносимыми изменениями в документацию.
55(2). Регистрирующий орган в течение 2 рабочих дней со дня получения экспертного заключения принимает решение о возможности (невозмож-

ности) внесения изменений в документы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 54 настоящих Правил, и уведомляет о своем решении заявителя 
по почте заказным письмом или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Основанием для принятия решения об отказе во внесении изменений в документы на медицинское изделие является получение регистрирующим 
органом от экспертного учреждения заключения о невозможности внесения изменений в документы на медицинское изделие.

Хранение регистрационного досье осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об архивном деле.».

30. Подпункт «г» пункта 56 изложить в следующей редакции:
«г) в отношении производителя (изготовителя) – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наиме-

нование, организационно-правовая форма и адрес места нахождения или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место жительства индивидуального предпринимателя;».

31. Пункт 59 после слов «юридического лица,» дополнить словами «индивидуального предпринимателя,».

Источник: www.consultant.ru
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ОфИцИАлЬНАЯ ИНфОрмАцИЯ

МинтрУдА роССии

ПриКАз № 559  
от 21 АВГУСтА 2014 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАН-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2015 ГОДЫ,  
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 297, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

В соответствии с пунктом 30(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 32, ст. 4329; 2012, № 22, ст. 2871; № 51, ст. 7218; № 53, ст. 7915;  2013, № 43, ст. 5557; 2014, № 15, ст. 1750), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297, на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 307 «Об утверждении 
детального план-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на  2011-2015 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р, на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов». 

Врио Министра 
С. Ф. ВельМяйкИН

Детальный план-график см. на сайте www.rosmintrud.ru
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ОфИцИАлЬНАЯ ИНфОрмАцИЯ

ПрАВительСтВо роССийСКой ФедерАЦии

ПоСтАноВление 
от 28 АВГУСтА 2014 г. N 870 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 СЕНТЯБРЯ 2008 г. n 688»

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 688  

«Об утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4321; 2010, N 52, ст. 7080; 2012, N 7, ст. 877; N 43, ст. 5874; 2014, N 10, ст. 1040).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МеДВеДеВ

изМенениЯ, 
Которые ВноСЯтСЯ В ПоСтАноВление ПрАВительСтВА роССийСКой ФедерАЦии  

от 15 СентЯБрЯ 2008 г. N 688 (УтВ. ПоСтАноВлениеМ ПрАВительСтВА рФ от 28 АВГУСтА 2014 г. N 870)

1. В перечне кодов медицинских товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 процентов при их реализации, утвержденном указанным постановлением:

а) наименование раздела I изложить в следующей редакции:
«I. Лекарственные средства, включая фармацевтические субстанции, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями»;
б) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Медицинские изделия»;
в) в примечании 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«лекарственных средств, включенных в государственный реестр лекарственных средств, при этом лекарственные препараты должны иметь 

регистрационные удостоверения, а также лекарственных препаратов, изготовленных аптечными организациями;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«медицинских изделий, которые зарегистрированы в установленном порядке и на которые имеются регистрационные удостоверения.».
2. В перечне кодов медицинских товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при их ввозе в Российскую Федерацию, утвержденном 
указанным постановлением:

а) наименование раздела I изложить в следующей редакции:
«I. Лекарственные средства, включая фармацевтические субстанции»;
б) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Медицинские изделия»;
в) в примечании 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«лекарственных средств, включенных в государственный реестр лекарственных средств, при этом лекарственные препараты должны иметь 

регистрационные удостоверения;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«медицинских изделий, которые зарегистрированы в установленном порядке и на которые имеются регистрационные удостоверения.».

Источник: www.ria-ami.ru
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ФРАГМЕНТ БАЗЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ  
по рассылке электронной версии журнала «Реабилитация»,  

всего в базе 20 600 медицинских учреждений

область название организации телефон E-mail
Алтайский край КГБУЗ «КЦВМИР ОЗЕРО ЯРОВОЕ» 8 (385) 682-23-86 KCVMIR@MAIL.RU

Алтайский край ООО «ЦВМР «ПИГМАЛИОН» 8 (385) 263-08-71 PIGMALION_CENTER@
MAIL.RU

Краснодарский край МБУЗ ЦВМР 8 (861) 268-98-86 CVMR@KMIVC.RU
Краснодарский край ОАО «ЦВМР «КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА" 8 (861) 226-08-40 CVMRKBL@QMAIL.COM

Краснодарский край
ФГБУ «РНЦ МРИК» МИНЗДРАВА РОССИИ (ФИЛИАЛ «САНАТОРНО-
КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «ВУЛАН» ФГБУ «РНЦ МРИК» МИНЗДРАВА 
РОССИИ)

8 (861) 416-03-07 VULAN2010@MAIL.RU

Ставропольский край МАУЗ ЦВМР 8 (652) 56-37-66 STAVCENTRMED@MAIL.RU
Ставропольский край ГАУЗ СК «КРАЕВОЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 8 (652) 56-37-66 STAVCENTRMED@MAIL.RU

Ставропольский край ГБУЗ СК «ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»  
Г. НЕВИННОМЫССКА 8 (655) 44-53-77 CENTRVMIR@MAIL.RU

Хабаровский край КГБУЗ «КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ» 8 (421) 232-77-17 INFO@KCVMIR.RU

Астраханская область ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТИНАКИ» 8 (512) 57-90-54 FGU_TINAKI@ASTRANET.RU

Белгородская область ОГБУЗ «НОВО-ТАВОЛЖАНСКАЯ БОЛЬНИЦА МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ» 8 (472) 487-32-45 GLVR@BELGDBOL.RU

Волгоградская область ГБУЗ «ВОКЦМР» 8 (442) 23-89-87 VOKCVMIR-1@MAIL.RU
Вологодская область БУЗ ВО «ВОЛРЦ» 8 (172) 28-30-38 ADMVGRC@VOLOGDA.RU
Вологодская область ООО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГОВОРОВО» 8 (172) 51-56-26 GOVOROVO@YANDEX.RU
Воронежская область БУЗ ВО «ВОКЦ ЛФК И СМ «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 8 (473) 255-44-10 REABIL@VMAIL.RU
Нижегородская область ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ» 8 (930) 706-84-05 VAEFREMOVA@YANDEX.RU
Ивановская область ОБУЗ «ИОКЦМР» 8 (493) 247-40-31 GKBVL@MAIL.RU

Калининградская область ГБУЗ «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 8 (401) 246-68-01 CENTRMEDPROF39@MAIL.RU

Тверская область ГБУЗ «ОКЦВМР» 8 (422) 52-10-74 GB5@AN-NET.RU
Кемеровская область ФГБУ ННПЦ МСЭ И РИ МИНТРУДА РОССИИ 8 (3843) 36-94-94 ROOT@REABIL-NK.RU
Кемеровская область КРОО «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ» 8 (3843) 72-26-20 CENTR-NARMED@MAIL.RU

Кемеровская область ООО «ЦЕНТ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ» 8 (3846) 62-52-44 NARODOVLASTIE@ 
GMAIL.COM

Костромская область ОГБУЗ ЦВМР ДЛЯ ДЕТЕЙ 8 (4942) 53-75-81 MUZCVMR@KMTN.RU

Костромская область ОГБУЗ ЦВМР ДЛЯ ДЕТЕЙ 8 (4942) 53-75-81 CVMR@LPU.DZO-
KOSTROMA.RU

Самарская область МБУЗ ЦВМИР «АРИАДНА» 8 (8482) 32-40-29 ARIADNAT@NAROD.RU
Самарская область ГБУЗ СО ТЦВМИР «АРИАДНА» 8 (8482) 32-40-29 ARIADNATIT@GMAIL.COM
Самарская область ФГБУЗ МРЦ «СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» ФМБА РОССИИ 8 (846) 553-16-74 SMRC.MARK@YANDEX.RU
г. Санкт-Петербург СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА № 46» 8 (812) 274-12-38 B46@ZDRAV.SPB.RU

г. Санкт-Петербург СПБ ГБУЗ «ДЦВМИР № 3» 8 (812) 596-49-27 REBCENTR3@ZDRAV.SPB.RU

г. Санкт-Петербург ФГБУ СПБ НЦЭПР ИМ. Г. А. АЛЬБРЕХТА МИНТРУДА РОССИИ 8 (812) 544-22-66 REABIN@NKL.RU
г. Санкт-Петербург ООО «КЛИНИКА «СТРЕЛЬНА» 8 (812) 421-48-03 VOR-AND@YANDEX.RU
г. Москва ФГБУ «РНЦ МРИК» МИНЗДРАВА РОССИИ 8 (495) 697-67-81 RNCMRIK@GMAIL.COM
г. Москва ФГБУ «ЛРЦ» МИНЗДРАВА РОССИИ 8 (499) 193-40-80 CKBB@COL.RU
г. Москва ФГУП «МПРЦ «ЗДОРОВЬЕ» МИНТРУДА РОССИИ 8 (499) 179-75-37 ZDOROVIE@LIST.RU
г. Москва ГАУЗМО КЦВМИР 8 (495) 453-91-08 INFO@VOSMED.RU

г. Москва «МНПЦ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ДЗМ» 8 (495) 698-38-25 MEDSPORT@

MOSGORZDRAV.RU

г. Москва ФГБУ «ЛРКЦ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 8 (499)124-33-00  
8 (495) 332-28-00 DMS_MCSP@MAIL.RU

г. Москва ООО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «ДВИЖЕНИЕ» 8 (495) 442-41-22  
8 (495) 442-48-18 GP1234567@YANDEX.RU

Московская область ФГБУ «РРЦ «ДЕТСТВО» МИНЗДРАВА РОССИИ» 8 (495) 723-10-56 DETSTVO1996@MAIL.RU
Московская область ФГБУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» 992-14-91 CR_OMS@MAIL.RU
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область название организации телефон E-mail
Мурманская область ГОАУЗ МОЦВМР 8 (152) 42-47-81 CVM51@MAIL.RU
Новгородская область ОАО «НГЦР» 8 (816) 263-46-13 NOVCR@MAIL.RU
Новосибирская область ООО «РЦ «ОРТОС» 8 (383) 412-42-13 ORTOS@ORTOS.RU

Омская область БУЗОО «ЦВМИР МЗОО» 8 (3812) 67-04-00,  
67-05-52, 67-06-64 CVMIR@YANDEX.RU

Омская область БУЗОО «ЦВМР» 8 (3812) 69-48-03,  
60-58-89

CVMR_MAIL@MINZDRAV.
OMSKPORTAL.RU

Омская область ФКУ «ЦМСР УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 8 (3812) 55-31-83, 
55-31-72, 55-31-38 CMSR2006@YANDEX.RU

Омская область ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОМСКИЙ» 8 (3812) 24-25-88 SANOM@MAIL.RU

Омская область ООО «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ «РАССВЕТ» 8 (3812) 65-05-63 RASSVET.OMSK@MAIL.RU
Оренбургская область ГБУЗ «ОС-ИЦМР» 8 (3533) 62-73-04 OSIBVL@BK.RU
Оренбургская область ГБУЗ «ОЦМР» 8 (3532) 44-52-53 BVLL@MAIL.RU
Пермский край КГАУ «ЦКРИ» 8 (3422) 14-26-74 INFO@REHABPERM.RU
Пермский край МБУЗ «ЦВМР» 8 (3422) 82-69-66 PERMCVMR@LPU.PERM.RU
Пермский край ГБУЗ ПК «ЦВМР Г. ПЕРМИ» 8 (3422) 82-69-66 PERMCVMR@LPU.PERM.RU

Пермский край КГАУСОН РЦДПОВ Г. БЕРЕЗНИКИ 8 (3424) 23-19-84,  
8 (904) 845-04-60

ABRAMOVA618407@
YANDEX.RU

Ростовская область ГБУ РО «ЦМР № 1» В Г. ТАГАНРОГЕ 8 (8634) 61-32-89 GORDONTAGG@MAIL.RU
Ростовская область ГБУ РО «ЛРЦ № 1» 8 (8632) 67-83-48 GUZ-DZ@AAANET.RU
Ростовская область ГБУ РО «ЦМР № 2» В Г. НОВОШАХТИНСКЕ 8 (8636) 92-20-15 GUZSFTB@MAIL.RU
Ростовская область ГБУ РО «ЛРЦ № 2» 8 (8636) 23-10-63 CENTREAB@YANDEX.RU
Саратовская область ГУЗ СО «ДЦМР» 8 (8452) 29-52-40 DMEDIK1@YANDEX.RU
Свердловская область ГАУЗ СО «ОСБМР «ЛИПОВКА» 8 (3436) 45-11-94 LIPOVKA@INBOX.RU
Свердловская область ГАУЗ СО ОСБМР «МАЯН» 8 (3437) 12-11-81 TALICA@LIST.RU

Свердловская область ГАМУ СО «ОСЦМР «САНАТОРИЙ РУШ» 8 (3435) 43-92-48 SEKRETAR@SANATORIY-
RUSH.RU

Свердловская область ГАУЗ СО ЦВМР САН.РУШ 8 (3435) 43-92-48 SANRUSH@MAIL.RU

Свердловская область ГАМУ СО «ОСЦМР «САНАТОРИЙ РУШ» 8 (3435) 43-92-48 SEKRETAR@SANATORIY-
RUSH.RU

Свердловская область ГАУЗ СО ЦВМР «ОЗЕРО ЧУСОВСКОЕ» ЕКАТЕРИНБУРГ 8 (3432) 63-71-24 OBVL@CHUSLAKE.RU
Свердловская область ООО «УКРЛЦ» 8 (3435) 42-99-03 OFFICE@VT-CLINIC.RU
Смоленская область ОГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ» 8 (4814) 22-88-98 OGYZOBRIVL@MAIL.RU

Томская область ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КЛЮЧИ» 8 (3822) 92-20-31 KLUCHI@MAIL.TOMSKNET.RU

Тульская область ООО «ЦРИП» 8 (4872) 47-52-25
Тюменская область ГАУЗ ТО «ОБЛАСТНОЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 8 (3452) 27-70-30 GKB@SIBTEL.RU

Тюменская область ГБУЗ ТО «ЦВМР ДПП «НАДЕЖДА» 8 (3452) 25-72-95 REABCENTRNADEJDA@
TTKNET.RU

Тюменская область ГБУЗ ТО «ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «НАДЕЖДА» 8 (3452) 25-72-95 257295@MAIL.RU

Тюменская область ООО ЦВМР ИМ. В. А. ЗОЛЬНИКОВА 8 (3456) 25-84-48 CVMANDR2008@YANDEX.RU
Тюменская область ООО «ЦВМР «АХМАНКА» 8 (3453) 34-67-21 AHMANKA@MAIL.RU

Тюменская область ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТАРАСКУЛЬ» 8 (3452) 39-57-05 MAIL@TARASKUL72.RU

Тюменская область ОАО «ЦВМИР «СИБИРЬ» 8 (3452) 68-70-23
Тюменская область ММАУ «ЦВЛР «ЖЕМЧУЖНЫЙ» 8 (3452) 72-70-29 JEMCHUJNIY-72@MAIL.RU
Тюменская область ГАУ ТО «ОЦПР» 8 (3452) 77-00-66 OCPR72@MAIL.RU
Тюменская область ГУП ЯНОРЦ «БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ» 8 (3452) 72-92-77 TARASKUL@MAIL.RU
Тюменская область АУ СОН ТО «ОРЦ «РОДНИК» 8 (3452) 77-21-17 RODNIK97@YANDEX.RU

Тюменская область АУ СОН ТО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
«ПЫШМА» 8 (3452) 68-21-00 ANO72@YANDEX.RU

Ханты-Мансийский АО БУ «УРАЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ» 8 (3467) 64-48-31 MU.BVL.URAY@GMAIL.COM

Ханты-Мансийский АО БУ «ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР» 8 (3467) 33-05-74 KBVL@MAIL.RU

Челябинская область ГБУЗ «ЧОЦР» 8 (3512) 62-29-60 RZENTR@74.RU
Забайкальский край ООО РЦК 8 (3022) 40-18-78 KOSHKIN66@MAIL.RU
Забайкальский край ГАУСО РЦ ШИВАНДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 8 (3024) 42-15-48 SHIVANDA@YANDEX.RU
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область название организации телефон E-mail

Республика Башкортостан НУЗ «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ ОАО «РЖД» 8 (347) 278-28-92 DC_UFA@.MAIL.RU

Республика Бурятия ГАУЗ «ДКБСМР» 8 (3012) 21-95-26 DKBCMR@MAIL.RU
Республика Дагестан ГБУ РД «РЦР МЗ РД» 8 (988) 296-74-10 MAHFOMS@MAIL.RU
Республика Дагестан ГБУ РД «ДЦВМР», Г. МАХАЧКАЛА 8 (928) 878-81-23 MDCVMR@YANDEX.RU
Республика Дагестан МРЦ « АФГАНЕЦ» 8 (906) 480-80-07 MRC-AFGANEC@MAIL.RU
Кабардино-Балкарская 
Республика ГБУЗ «ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА КБР 8 (8662) 42-66-02 GERONTOL@YANDEX.RU

Республика Коми ГБУЗ РК «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ ВВ И УБД»

8 (2142) 7-34-62, 
7-25-75 CRMICP@MAIL.RU

Республика Коми ООО «ПУЛЬС» 8 (8212) 20-00-79 AZAUDIT-KONS@RAMBLER.RU
Республика Марий Эл ГБУ РМЭ «ЦПРНР» 8 (362) 64-46-58 CPR@MARI-EL.RU
Республика Марий Эл ФКУЗ ЦМСР УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 8 (362) 68-69-01 UFSINRME_ZMSR@BK.RU
Республика Мордовия ГБУЗ РМ «РБМР» 8 (342) 35-14-41 RBVL@MORIS.RU
Республика Мордовия ООО МРЦ «ВИТА МЕД» 8 (8342) 24-88-42 MAIL@VITAMED-RM.RU
Республика Северная Осетия-
Алания ГБУЗ «РЦВМИР» 8 (8672) 53-53-74 RCVMIR@MAIL.RU

Карачаево-Черкесская 
Республика МБЛПУ КМР «ПУБ, ЦМР И ВМ» 8 (8787) 93-05-29 FAYZURA.CHOMAEVA@

MAIL.RU
Республика Татарстан ГБУЗ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХА» 8 (8552) 32-51-06 CENTR_SLUHA@LIST.RU
Республика Татарстан ГАУЗ «ДЦМР» 8 (8555) 42-72-15 GUZ-DTS@MAIL.RU
Республика Татарстан ООО «РЦ» 8 (843) 234-86-57 TAKPO@TBIT.RU
Республика Татарстан ООО «РЦ» 8 (843) 275-85-29 INFO@MEDNEHAMA.RU
Республика Тыва ГБУЗ РТ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВМРД» 8 (394) 223-19-65 VMRD@YANDEX.RU
Удмуртская Республика БУЗ УР «РБМР МЗ УР» 8 (341) 543-16-55 RBVLUD@UDMNET.RU
Республика Хакасия ГБУЗ РХ КЦВМИР 8 (3902) 21-51-45 GUZ.CVMIR.OK@YANDEX.RU

Республика Хакасия ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТУМАННЫЙ» 8 (390) 323-11-04 INFO@TUMANNET.RU

Чеченская Республика ГАУ «РЛДРО» 8 (712) 25-21-58 RLDC.CHR@MAIL.RU
Чувашская Республика БУ ЧР «РЦВМ И Р» МЗ И СР ЧР 8 (352) 58-24-44 RCA_BUH@MEDINFORM.SU
Чувашская Республика ФКУЗ ЦМСР УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ 8 (352) 39-01-80
Республика Саха (Якутия) ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» 8 (4112) 44-93-20 REHABCENTR@MAIL.RU
Республика Саха (Якутия) ГБУ РС(Я) АБАЛАХСКИЙ РЦВМИР 8 (4114) 34-72-11 ABALACH-CENTER@MAIL.RU
Республика Саха (Якутия) ГБУ РС(Я) РРЦ «СУВАГ» 8 (41147) 46-433 SUVAG.NERU@YANDEX.RU
Еврейская АО ЗАО «МЦОГ И Х-САНУС» 8 (42666) 31-555

КоММерчеСКое ПредлЖение от редАКЦии ЖУрнАлА «реАБилитАЦиЯ»
Производим рассылки коммерческих предложений по нашей действующей базе лПУ.

Структура базы:
•  16 5000 ЛПУ, 
•  База 3000 ЛПУ (с выставок и конференций), 
•  Медцентры – 3000 адресов, 
•  Центры реабилитации – 591, восстановительное лечение – 140, санатории – 667 адресов. 

контакты в базе – 90% первые лица и руководители. Также прямые e-mail-адреса и телефоны. 
Демо-версию вышлем по заявке.

Гарантия рассылки: скриншоты из программы и Ваш обратный адрес в окне «отправитель».  
Все отчеты о доставке и уведомления – тоже Вам.

тел. (812) 320-31-18 • dmail@farosplus.ru • www.medreestr.ru • www.farosplus.ru
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КАлендАрь ВыСтАВоК, КонФеренЦий, СеМинАроВ 2014 года

дата, город название мероприятия организаторы
16 – 19 сентября 

Москва X Юбилейный всероссийский съезд травматологов ортопедов Человек и его здоровье

18 – 19 сентября 
Санкт-Петербург XIV Северо-Западная научно-практическая конференция по ревматологии Человек и его здоровье

18 – 19 сентября 
Калининград

Медицина и косметология 2014  
XV-я Международная выставка Балтик-Экспо, ОАО

25 сентября 
Москва

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы хирургии тазового дна» 
совместно с Российским обществом хирургов МЕДИТЭКС НТЦ

25 – 26 сентября 
Москва Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение – 2014» ЭКСПО ПРЕСС

25 – 26 сентября 
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция с международным участием  
«Дети и ВИЧ: проблемы и перспективы» Человек и его здоровье

25 – 27 сентября 
Ташкент

7-я Международная выставка  
«UzMedExpo – Медицинское оборудование, фармацевтика, стоматология» IEG Uzbekistan

25 – 27 сентября 
Астана 11-я Казахстанская международная выставка по «Здравоохранению» ВК ITECA

30 сентября 
Санкт-Петербург Конференция «Медицинский бизнес в России» Газета «Ведомости»

30 сентября – 
1 октября 

Санкт-Петербург
XVI Российская научно-практическая конференция с международным участием  

«Давиденковские чтения» Человек и его здоровье

30 сентября – 
2 октября

Киев
23-я Международная медицинская выставка «Здравоохранение 2014» Премьер Экспо

1 – 3 октября
Москва

XVIII Форум «Национальные дни лабораторной медицины России - 2014» 
Выставка «Интерлабдиагностика 2014» ММА-Экспо ООО

2 октября 
Москва

Научно-практическая конференция  
«Разработка и производство современных медицинских изделий» МЕДИТЭКС НТЦ

3 – 4 октября
Санкт-Петербург

IV Международная конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты 
восстановления сознания после травмы мозга: междисциплинарный подход» Человек и его здоровье

2 октября 
Москва

Научно-практическая конференция  
«Разработка и производство современных медицинских изделий» МЕДИТЭКС НТЦ

2 – 5 октября 
Хабаровск ХVIII специализированная выставка «Мир медицины 2014. Здоровье и красота» Хабаровская Международная 

Ярмарка
3 – 4 октября

Санкт-Петербург
IV Международная конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты 

восстановления сознания после травмы мозга: междисциплинарный подход» Человек и его здоровье

7 октября 
Москва

IX Всероссийский Форум. Осенняя сессия  
«Обращение медицинских изделий в России. Госзакупки по 44-ФЗ»

Конгрессно-Выставочная 
Компания ИМПЕРИЯ

8 – 10 октября 
Омск «Сибирская неделя здоровья и красоты. Медицина» ВК Омск Экспо

9 – 10 октября
Санкт-Петербург

Всероссийский ежегодный конгресс  
«Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика» Человек и его здоровье

9 – 11 октября 
Екатеринбург

V межрегиональная выставка «Социальная поддержка и реабилитация лиц  
с ограничениями жизнедеятельности. Технические средства, технологии, услуги» 

Специализированная выставка товаров и услуг для лиц среднего и старшего возраста 
«Третий возраст»

СоюзПромЭкспо, ООО

13 – 15 октября 
Москва

Международный конгресс и выставка «Медицинские учреждения в России: 
проектирование, строительство, оснащение и управление» Adam Smith Conferences

14 – 16 октября
Киев VII Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий» Компания LMT Corporation

15 – 17 октября
Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья ЭкспоФорум-Интернэшнл ООО

15 – 17 октября
Казань «Индустрия здоровья. Казань» Казанская ярмарка ВЦ

17 октября 
Санкт-Петербург

«Научно-практическая конференция «Современные технологии в рентгенорадиологии. 
Основные направления развития и перспективы внедрения в отечественное 

здравоохранение» (В рамках цикла научно-практических конференций  
«Современные медицинские технологии»)»

МЕДИТЭКС НТЦ

21 – 24 октября
Санкт-Петербург

XIX Российский национальный конгресс «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 
(ортопедия, травматология, протезирование, реабилитация) Человек и его здоровье
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Глубокоуважаемые коллеги! 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 14» совместно с ПСПб ГМУ им. академика И. П. Павлова и университетом Хельсинки 
организует для врачей-хирургов обучение в Международной Школе «Инновационные технологии лечения ран  
и раневой инфекции», которое будет проходить в виде серии модулей.

В рамках российско-финского проекта планируются лекционные занятия в конференц-зале и обучающие мастер-классы. 
Первый модуль состоится 29-30 мая на базе СПб ГБУЗ «Городская больница № 14». На нем будут рассмотрены 
такие вопросы, как: 

• современные представления о раневом процессе и возможностях управления им
• дебридмент ран
• вакуумная терапия ран
• интерактивные раневые покрытия
• практика применения аппарата Versajet
• ультразвуковая кавитация
• химический и биологический дебридмент

Школа организована с целью повышения квалификации хирургов и предусматривает при прохождении полного 
объема обучения (144 часа) и успешной сдачи итогового экзамена получения государственного, а в дальнейшем между-
народного сертификата. 

Наряду с лекциями предусматриваются мастер-классы. В работе Школы примут участие представители Европейской 
ассоциации по лечению и уходу за ранами (EWMA), ведущие отечественные специалисты и производители средств  
по лечению и уходу за ранами.

Мероприятие будет интересно врачам городских стационаров, хирургам поликлиник СПб и ЛО. Очное обучение 
для врачей-хирургов медицинских учреждений Министерства здравоохранения с последующей выдачей сертификата  
и удостоверения проводится на бюджетной основе. Возможно обучение на бюджетной основе врачей других специаль- 
ностей с выдачей удостоверения установленного образца. Также проводится обучение на хозрасчетной основе. 

В 2014 г. планируется проведение следующих сертификационных модулей:

• Модуль № 1 – с 29 по 30 мая 2014 года (чт, пт)
• Модуль № 2 – июнь-октябрь (дистанционный курс)
• Модуль № 3 – с 12 по 14 ноября 2014 года (ср, чт, пт)
• Модуль № 4 – 14 ноября 2014 года (пт) – 2 научно-практическая конференция с международным участием  
«Актуальные вопросы хирургической инфекции», посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом.

Подробную информацию о программе научных заседаний конференции и порядке оформления участия  
Вы можете получить, обратившись к нам по телефонам: +7 (812) 710-75-10, 710-29-70, 710-34-02

Также Вы можете высылать запрос по электронной почте: info@altaastra.com















II МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ В НЕЙРОХИРУРГИИ
Пленум Правления  

Ассоциации нейрохирургов России
26 – 28 ноября 2014 года

Казань, гостиница «Гранд Отель Казань», (ул. Петербургская, д. 1)

 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Министерство Здравоохранения Республики Татарстан
 Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
 Ассоциация нейрохирургов России
 Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН (Москва)
 Научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова (Санкт-Петербург)
 Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы
 Казанский Государственный Медицинский Университет
 Казанская государственная медицинская академия
 Межрегиональный клинико-диагностический центр (Казань)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:

1. Принципы организации реабилитации в России: госпи-
тальный этап — амбулаторно-поликлинический — сана-
торно-курортный. Взаимосвязь и преемственность.

2. Особенности МСЭК и роль МКФ при определении 
уровня и состояния жизнедеятельности нейрохирургиче-
ских больных.

3. Роль специалистов среднего звена в нейрореабилитации.
4. Нейрореабилитация в нейрохирургии — направление 

улучшения качества жизни. Роль нейрохирурга в реаби-
литационной команде. 

5. Возможности физиотерапии в реабилитации нейрохи-
рургических больных.

6. Роботизированная механотерапия — состояние пробле-
мы и перспективы. 

7. Роль нейровизуализации в прогнозе восстановления. 
8. Клеточные механизмы повреждения и репарации мозга.

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Реабилитационное направление в нейрореанимации. 
Вегетативное состояние. Проблемы и перспективы реа-
билитации. 

2. Кинезиотерапия при заболеваниях и повреждениях мозга. 

3. Стимуляционные методики в нейрореабилитации (элек-
тростимуляция, магнитная стимуляция, мезодиэнцефаль-
ная модуляция и пр.). 

4. Когнитивная реабилитация нейрохирургических больных. 
Возможности логопедии в нейрореабилитации.

5. Хирургическая реабилитация при заболеваниях и повреж-
дениях мозга у детей. 

6. Актуальные вопросы реабилитационного лечения у боль-
ных с нейроонкологической патологией.

7. Современные возможности нейрохирургии и нейрореа-
билитации при заболеваниях и повреждениях позвоноч-
ника и спинного мозга.

8. Функциональная нейрохирургия в восстановительном 
лечении пациентов с острой церебральной недостаточ-
ностью.

9. Стволовые клетки, как перспектива репаративного 
лечения.

МАСТЕР-КЛАССЫ:

1. Проблема постуральных нарушений при нейрохирурги-
ческой патологии.

2. Лечение дисфагии.
3. Нутритивная поддержка.

Подробную информацию 
о формах и условиях участия в конференции 

Вы сможете найти на сайте: 
www.scaf-spb.ru 

после 01 августа 2014 года.

КОНТАКТЫ:
Официальный сервис-партнер конференции: 

ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
195213, Санкт-Петербург, а/я 9, 
Телефоны: +7-812-943-36-62,
  +7-812-339-89-70 (многоканальный)
E-mail:  conference@scaf-spb.ru
Сайт:  www.scaf-spb.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 










