




АрБиПи, цв. модуль







4

Учредитель и издатель –  
ООО «Отраслевые справочники»

Журнал «Реабилитация» зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-01652 от 26.12.14.

Адрес издателя и редакции: 190013, г. Санкт-Петербург,  
ул. Рузовская, д. 31/1, лит. А, пом. 1Н
Тел.: (812) 320-06-23, 320-06-22, 320-06-24, 324-73-50
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург-103, а/я 168.

E-mail: info@farosplus.ru  
Internet: www.medreestr.ru,  
www.farosplus.ru

ГенерАльный директОр,  
главный редактор – Зелик Н.Н.
Тел. (812) 320-31-18 
E-mail: zelyk@farosplus.ru

кОммерческий директОр –  
Алабышева В.А.
Тел. (812) 320-06-23
E-mail: reklama2@farosplus.ru

Отдел ПО рАБОте с ВыстАВкАми 
PR-менеджер – Балясникова Е.В.
Тел. (812) 320-06-22 
E-mail: expo@farosplus.ru

Отдел реклАмы – 
Вещева О.Г., тел./факс (812) 320-06-24  
E-mail: reklama1@farosplus.ru 
Грибач н.В., тел. (812) 320-06-26 
E-mail: reklama3@farosplus.ru
Петрова О.А., тел./факс (812) 320-06-23 
E-mail: advert@farosplus.ru
чагина м.А., тел. (812) 322-65-61 
E-mail: reklama4@farosplus.ru

Отдел ПОдПиски и рАсПрОстрАнения —
тел. (812) 320-06-22
E-mail: dmail@farosplus.ru

дизАйн-центр – 
дизайн – Пермовский С.О.
Верстка – Прокофьева М.Л.

Отпечатано в типографии ООО «Лесник-Принт»
Адрес: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр.,  
д. 201, лит. А, пом. 3Н

Установочный тираж 5 000 экз. 
Заказ №  1504075 
Подписано в печать 08.04.2015 г. 
Время сдачи по графику 16 часов 00 минут. 
Сдано фактически 16 часов 00 минут. 
Выход в свет 16.04.2015 г.

Товары и услуги, подлежащие обя за тель но му ли цен зи ро ва-
нию и сер тифи ка ции, должны иметь не об хо ди мые до ку мен ты. 
Ответственность за содержание рек лам ных материалов 
несет рекламодатель. Мнение редакции не всегда совпадает 
с мне ни ем авторов. Перепечатка материалов только с со гла-
сия редакции.

Цена свободная

Наши издания

распространение изданий: 
• на специализированных медицинских выставках и конференциях,  

более 100 в год.
• электронная рассылка по собственной базе данных, более 18500  

медицинских учреждений России, до выхода изданий из печати
• дублируются в открытом доступе на наших сайтах  

www.medreestr.ru, www.farosplus.ru 
• на CD-дисках
• почтовая рассылка по подписке и бесплатно по крупнейшим ЛПУ:  

больницам, реабилитационным центрам, региональным отделени-
ям ФСС, поликлиникам, медицинским центрам, санаториям.

На рынке с 1997 года

Издается с 2012 г.

Издается с 2000 г. Издается с 2009 г.

Издается с 2011 г.

18+



Содержание
новости ...................................................................................................................................................................................................................6
События

III Национальный Конгресс частных медицинских организаций ..........................................................................11

Юбилейная научно-практическая конференция ГВКГ им. Н. Н. Бурденко «Организационно-клинические 
аспекты и перспективы травматологии и ортопедии в многопрофильном лечебном учреждении» ................ 14

адресный реестр компаний ..................................................................................................................................................................16
Статьи

Возможности диагностики в Латвии ....................................................................................................................... 20

В. П. Шуппо. ICEQUEEN – доказанный эффект криотерапии! ............................................................................ 23

Е. В. Сухова, В. М. Сухов. Учет личностных особенностей больных бронхиальной астмой  
и их специфических страхов при обучении в «Астма-Школе»  ......................................................................... 24

Прайс-лист производителей и поставщиков медизделий ........................................................................................... 29
Производители и поставщики медизделий
Восстановительная медицина

Подъемное оборудование

Подъёмные платформы как решение в области доступной среды .................................................................... 33

Опорная техника

Несиделки ................................................................................................................................................................ 34

Шагающая коляска с ручным приводом ................................................................................................................ 35

Новинка 2015 года! Серия кресел-колясок Invacare Action .................................................................................. 36

медицинские центры

Персональная профилактическая медицина и образ здоровья .......................................................................... 38

Физиотерапия

Аппараты для массажа

Физиотехника ........................................................................................................................................................... 40

В. И. Ермаков. Устранение мышечно-фасциальных напряжений ....................................................................... 42

Фотохромотерапия

Е. Г. Осипова. Квантовая терапия как метод реабилитационной программы при эндопротезировании ........ 44

Выставки
Календарь выставок, конференций, семинаров на 2015 год............................................................................... 45

РЕАБИЛИТАЦИЯ
№ 1, 2015 г.

5



«Реабилитация»

6

www.farosplus.ru

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

НОВОСТИ

Санаторно-курортное 
дело в России: время 
новых возможностей

18 марта в столице открылся Первый Меж-
дународный конгресс «Санаторно-курортное 
лечение», который проводится для обсуждения 
современного состояния и перспектив развития 
санаторно-курортного потенциала нашей страны. 
Конгресс проходил под эгидой Минздрава России 
и в его работе принимали участие ведущие отечес- 
твенные и зарубежные ученые из Казахстана, 
Белоруссии, Италии, Франции, Германии, и других 
стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Приветствие участникам форума от име-
ни Министра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой зачитала заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации Татьяна 
Яковлева.

«Санаторно-курортное лечения является 
уникальной отраслью отечественного здра-
воохранения, – говорится в обращении главы 
Минздрава. – Приоритет в развитии целого ряда 
направлений курортного лечения в нашей стране 
неоспорим. Последние десятилетия интерес 
к развитию технологий санаторно-курортного 
лечения прослеживается во всем мире. Пред-
посылками к этому являются экономическая 
целесообразность, профилактика заболеваний 
и формирование социальной доминанты здоро-
вого образа жизни».

Министр здравоохранения также выразила 
надежду на то, что международный конгресс 
«Санаторно-курортное лечение» станет еже-
годным и внесет большой вклад в развитие 
санаторно-курортной сферы Российской Фе-
дерации.

В своем выступлении на форуме Татьяна 
Яковлева подчеркнула, что одним из самых 
приоритетных направлений в госпрограмме раз-
вития здравоохранения до 2020 года является 
профилактика, и одна из подпрограмм посвя-
щена развитию санаторно-курортного лечения 
и реабилитации. Замминистра вкратце охарак-
теризовала состояние дел в отрасли и привела 
довольно показательные цифры. Так, начиная  

с 1939 года, наблюдается устойчивая тенденция 
сохранения количества санаториев, в том числе 
детских. «По данным Росстата всего в нашей 
стране в настоящее время функционирует 1211 
санаториев различных форм собственности, из 
них 542 для детей и 669 для взрослых. В то же 
время отмечается снижение числа санаториев-
профилакториев: если в 1990 году было 2231, 
то уже в 2013 году их осталось всего 612», –  
отметила Татьяна Яковлева.

С 2005 года отмечается достаточно стабиль-
ная ситуация с коечным фондом. Общая коечная 
мощность – 333 196 коек, из них детских коек 
122 683, продолжила она. Что касается объемов 
оказываемой санаторно-курортной помощи, то 
по данным Росстата он увеличивается. «Если 
в 2000 году пролечено в санаторно-курортных 
организациях 6,64% населения России, то в 2013 
году – уже 8,06%. Это свидетельствует о нарас-
тании объемов помощи, как для взрослых, так 
и для детей», – отметила она. Согласно Госу-
дарственной программе Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» и подпрограмме 
5.2 «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе де-
тям» доля получающих санаторно-курортную 
помощь должна увеличиться с 9% в 2013 году 
до 20% от числа нуждающихся пациентов, как 
взрослых, так и детей в 2020 году.

Это потребует от организаторов здравоохра-
нения интенсивной работы и применения новых 
технологий, управленческих и экономических под-
ходов. По мнению заместителя министра, пришло 
время реорганизации и модернизации службы, 
учитывая стоящие перед отраслью задачи. При 
этом Минздраву отводится нормативно-правовое 
регулирование санаторно-курортного дела в 
Российской Федерации. От ведомства требу-
ется создать правила организации санаторно-
курортного дела, и они должны быть едиными 
для учреждений всех форм собственности.

Отвечая на вопрос РИА АМИ о путях повы-
шения доступности санаторно-курортной помощи 
населению, Татьяна Яковлева отметила, что в 
первую очередь это связано с решением кадро-
вой проблемы. «Сегодня мы говорили, что нам 
удалось сохранить Российский научный центр  

медицинской реабилитации и курортологии, 
который будет заниматься организационно-
методической, научной работой, образователь-
ной деятельностью, а также подготовкой кадров 
в области санаторно-курортного лечения. Для 
этого у нас практически все условия есть, нужно 
обновить программы», – отметила она.

Второй момент, по мнению замминистра, 
связан с оптимизацией санаторно-курортной дея-
тельности в плане более эффективного расходо-
вания денежных средств, а также привлечения 
других источников финансирования, например, 
в рамках государственно-частного партнерства. 
Правительство сохранило финансирование из 
федерального бюджета санаторно-курортных 
учреждений, так как это направление является 
приоритетным, но также должно быть софинан-
сирование из региональных бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Третий аспект касается создания нормативно-
правовой базы для санаторно-курортного лече-
ния, которой не было до сих пор. «Допустим, я 
хочу открыть санаторно-курортное учреждение. 
Но по какому стандарту оно будет относиться 
именно к таким учреждениям, а не к учрежде-
ниям, оказывающим медицинскую помощь? Это 
разные направления, и это четко должно быть 
прописано», – добавила заместитель министра. 
Кроме того Министерству здравоохранения долж-
ны быть даны дополнительные полномочия,  
в частности, ведение реестра всех санаторно-
курортных лечебных учреждений, независимо 
от форм собственности. «Такие мероприятия и 
управленческие решения приведут к тому, что 
санаторно-курортное дело выйдет на новый 
уровень», – уверена Татьяна Яковлева.

Директор Российского научного центра 
медицинской реабилитации и курортологии 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Марина Герасименко в своем до-
кладе рассказала о деятельности возглавляе-
мого ей научного центра. По ее словам, сейчас 
РНЦ МРиК благодаря имеющейся материально-
технической базе и наличия предпосылок для ис-
пользования в качестве головного федерального 
учреждения отрасли, обладает уникальными 
возможностями стать научным флагманом и 
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ориентиром для развития отрасли на феде-
ральном уровне.

«РНЦ МРиК также обладает потенциалом 
для отработки методологии создания институ-
тов развития в социальной сфере, – отметила 
Марина Герасименко. – А также возможностью 
апробировать практику создания научных кон-
сорциумов, как эффективную альтернативу до-
статочно «аморфным» ассоциациям, которые 
пытаются в настоящее время заполнить нишу 
обеспечения потребностей санаторно-курортного 
комплекса».

«Существующая сегодня система организации 
санаторно-курортного лечения детей унаследова-
ла принципы советской модели здравоохранения, 
ориентированной в основном на лечения и устра-
нение последствий заболеваний и являющейся 
более затратной по сравнению с системой, на-
правленной прежде всего на профилактику забо-
леваний, улучшение здоровья», – отметил в своем 
выступлении заместитель директора Российского 
научного центра медицинской реабилитации и 
курортологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Михаил Никитин.

По его мнению, ведущей составляющей в ре-
шении задачи повышения качества и доступнос- 
ти санаторно-курортной помощи детям является 
развитие системы медицинской реабилитации, 
санаторно-курортного лечения и профилактики. 
«Как свидетельствуют научные исследования, 
именно пребывание в условиях санаторных и 
оздоровительных учреждений наиболее эффек-
тивно сказывается на состоянии здоровья детей. 
Здесь достигаются наилучшие показатели», –  
сообщил Михаил Никитин.

Вместе с тем он привлек внимание и к проб- 
лемам, стоящим перед отраслью, в том числе 
и существенным недостаткам законодательной 
и нормативно-правовой базы по организации 
лечебно-диагностического процесса в детских 
санаториях. Так, по его словам, отсутствуют 
современные научно-разработанные стандар-
ты санаторно-курортного лечения детей по 
основным медицинским профилям, стандарты 
медицинской реабилитации детей в условиях 
санатория, медико-экономические стандарты 
и порядок оценки эффективности санаторно-
курортного лечения.

Директор штаб-квартиры ВОЗ в Москве Луид-
жи Мильорини в своем докладе подчеркнул, что 
долгое время деятельность ВОЗ была направ-
лена на борьбу с болезнями, передающимися 
от человека к человеку. До сих пор случаются 
вспышки инфекционных заболеваний, такие 
как лихорадка Эбола, но это эпизоды. Факт в 
том, что люди живут все дольше, и ВОЗ сейчас 
пересматривает приоритеты и основное вни-
мание уделяется болезням, не передающимся 
от человека к человеку, а которые связаны с 
образом жизни людей.

«Лечение и предотвращение заболеваний, 
реабилитация становятся все более и более 

важными для благополучия человека и восста-
новления от серьезных болезней. Безусловно, 
лечение минеральными водами, грязевые ван-
ны, талассотерапия, лечения травами выходят 
на первый план в деле поддержания здоровья 
людей», – рассказал представитель ВОЗ.

Специалисты уверены, что сейчас перед 
санаторно-курортной отраслью в нашей стране от-
крываются новые горизонты. При этом непростая 
экономическая и внешнеполитическая ситуация, 
с которой столкнулась Россия, может позитивно 
сказаться на развитии санаторно-курортного 
дела. Так считает и Татьяна Яковлева.

«Я прошлась по выставке – много представ-
лено иностранных производителей оборудования, 
но много стало и отечественных. Цены в 2-3 раза 
ниже, – рассказала замминистра. – Я спросила 
специалистов, и по многим параметрам, например, 
наше бальнеологическое оборудование превос-
ходит импортное. Сейчас санаторно-курортная 
база развивается, есть спрос и, самое главное, 
частники готовы вкладываться в эту сферу. Как бы 
это странно ни звучало, для нас это время возмож-
ностей», – добавила заместитель министра.

ria-ami.ru

Казахстан обладает 
хорошими возможностями 

для развития 
медицинского туризма

Казахстанские клиники обладают хорошими 
возможностями для развития медицинского ту-
ризма, считает президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев.

18 марта глава государства принял участие 
в открытии многопрофильного медицинского 
комплекса, входящего в структуру медцентра 
Управления делами президента Казахстана.

«Это уникальная клиника получается у нас 
в Казахстане. Недавно я читал информацию, 
что клиенты кремлевской больницы живут на 20 
лет больше, чем в среднем по стране. Я уверен, 
что к нам будут приезжать со всего Казахстана  
и из-за рубежа. Все здесь есть, все, что надо было 
сделать государству, мы все сделали», – сказал 
Назарбаев на открытии больницы. 

«Диагностика здесь отличная, а от диагности-
ки все остальное зависит и от профессионализма 
врачей, конечно. Туристический медицинский 
поток к нам должен быть, а не отсюда. Людей, 
которые могут заплатить такие большие деньги и 
сделать операции не так уж много в Казахстане», 
– добавил президент.

Как отмечается в пресс-релизе, распростра-
ненном после открытия, комплекс располагает 
коечным фондом на 200 стационарных мест,  
8 операционных, в том числе – 1 гибридная, имеет 
4 поликлиники с оборотом до 1000 посещений  
и дневным стационаром на 24 койки.

«Отделения оснащены оборудованием от 
ведущих лидеров в области производства меди-
цинской техники. В составе комплекса имеется 
уникальный диагностический блок, включая от-
деление ядерной медицины. В больнице рабо-
тает высококвалифицированный персонал, в том 
числе 11 докторов и 24 кандидата медицинских 
наук, более половины врачей имеют высшую 
категорию», – информируется в пресс-релизе.

newskaz.ru

Госдума приняла  
во втором чтении 

поправки в бюджет-2015 
с дефицитом 3,7% ВВП

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты Гос-
думы одобрили во втором чтении поправки в 
бюджет-2015, «за» их принятие проголосовало 
258 парламентариев, «против» – 139.

Принятые поправки предполагают дефицит 
в размере 2,675 трлн рублей или 3,7% ВВП. До-
ходы бюджета, согласно документу, составят 
12,54 трлн рублей (17,1% ВВП), расходы – 15,215 
трлн рублей (20,8% ВВП).

При этом ненефтегазовый дефицит вырос 
по сравнению с действующей редакцией закона 
всего на 214 млрд рублей – с 8,148 трлн рублей 
(10,5% ВВП).

Прежняя редакция поправок предполагала 
дефицит в 3,8% ВВП (2,76 трлн руб.), расходы 
также оценивались в 15,215 трлн руб., а доходы 
предполагались на уровне 12,455 трлн руб.

Расходы Резервного фонда, согласно уточнен-
ному проекту поправок, составят 3,074 трлн руб. 
против 3,67 трлн руб. в прежней редакции докумен-
та. Объем фонда к концу 2015 года оценивается  
в 2,629 трлн руб. (против 1,677 трлн руб.).

Ранее глава Комитета по бюджету Госдумы 
Андрей Макаров призвал депутатов всех фрак-
ций поддержать поправки в бюджет-2015. «Мы 
исходили из того, что у нас стоит уменьшение 
доходов на 2,5 трлн рублей. В этой ситуации мы 
должны искать приоритеты», – сказал он.

В частности, по словам Макарова, выделено 
20 млрд рублей на поддержку АПК. Такая же 
сумма будет выделена на импортозамещение в 
сфере строительства самолетных и вертолетных 
двигателей, 3,5 млрд – на реализацию ФЦП по 
развитию Дальнего Востока.

В числе других приоритетов Макаров назвал 
развитие Крыма и Севастополя, строительство 
аэропортов в Норильске, Кызыле и Нижнем 
Новгороде, финансирование социально ориен-
тированных НКО и восстановление расходов на 
центры реабилитации инвалидов, которые ранее 
предлагалось урезать на 10%.

Всего при подготовке изменений в бюджет 
ко второму чтению члены профильного комитета 
Госдумы рассмотрели более 409 поправок.

tass.ru
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Дистанционная 
реабилитация станет 

доступна жителям 
Подмосковья

Минздрав Подмосковья принял решение о 
возможности внедрения дистанционной реаби-
литации инвалидов в регионе, она позволит им 
восстанавливать здоровье в домашних условиях, 
заявила министр здравоохранения региона Нина 
Суслонова.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 
2 апреля министр посетила ФГАУ «Лечебно-
реабилитационный центр» Минздрава РФ, где 
была разработана эта методика.

«В результате визита было принято реше-
ние о возможности включения дистанционной 
реабилитации в третий этап реабилитационных 
программ для жителей Московской области», – 
цитируют Н. Суслонову в пресс-службе.

По ее словам, будет также подготовлено 
обращение в министерство социальной защиты 
населения региона с предложением: рассмотреть 
вопрос о финансировании курсов дистанционной 
реабилитации для инвалидов первой и второй 
групп, проживающих в Подмосковье.

Как поясняется в сообщении, под дистанци-
онной реабилитацией понимаются специальные 
программы, методики и комплексы, которые поз- 
воляют пациенту, находясь в домашних условиях, 
полноценно проходить курс реабилитации, в 
режиме реального времени дистанционно зани-
маясь под руководством инструкторов и врачей. 
При этом под каждого пациента разрабатывается 
персональная реабилитационная программа.

interfax-russia.ru

В России появится 
государственная 

протезная компания

Правительство России планирует создать 
государственную протезную компанию, которая 
объединит все предприятия, отвечающие за 
изготовление протезно-ортопедических това-
ров и предоставляющие технические средства 
реабилитации инвалидам. Об этом сообщают 
«Известия». Также в неё войдут и научные 
учреждения, занимающиеся вопросами про-
тезирования и ортопедии. Создание компании 
позволит в полном объёме гарантировать со 
стороны государства обеспечение инвалидов 
и ветеранов протезно-ортопедическими изде-
лиями, а также снять опасения общественных 
организаций инвалидов и ветеранов в связи с 
возможным перепрофилированием протезно-
ортопедических предприятий после их прива-
тизации и прекращением оказания услуг по 
изготовлению для этих граждан технических 
средств реабилитации.

Указ президента о создании новой госкомпа-
нии сейчас находится в разработке у Министерства 
труда и социальной защиты. Предполагается, что 
документ вступит в законную силу в 2016 году.

astrakhan-24.ru

Рейтинг социальных 
учреждений составлен в 

Московской области

Составлен рейтинг социальных учреждений 
Подмосковья по итогам 2014 года, сообщила 
министр социальной защиты населения региона 
Ирина Фаевская.

«Рейтинг формируется нами ежекварталь-
но. Для каждого типа учреждений разработаны 
индивидуальные критерии оценки эффективнос- 
ти. Высокий рейтинг является основанием для 
морального и материального стимулирования 
руководителя и сотрудников учреждения», – 
рассказала министр.

Лучшим комплексным центром социального 
обслуживания и социальной адаптации признан 
Егорьевский центр «Журавушка», второе место 
получил Серебряно-Прудский центр «Отзывчивое 
сердце», а третье место поделили между собой 
«Рябинушка» в Зарайске и центр соцобслужива-
ния Солнечногорска.

Лучшим реабилитационным центром для 
детей с ограниченными возможностями стал 
Клинский центр «Радуга», на второй позиции 
расположился Наро-Фоминский центр «Сказка», 
третье место занимает «Бригантина» в Дубне.  
А лучшим центром реабилитации инвалидов стал 
«Импульс» в городе Клин, на втором месте центр 
«Мечта» в Мытищах, на третьем – «Меридиан» 
в Серпухове.

«Лидерами среди стационарных учреждений 
социального обслуживания стали социально-
оздоровительный центр «Лесная поляна», Клин-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
и социально-оздоровительный центр «Сосновый 
бор» в Ступино. Не сдает лидирующие позиции 
Коломенский детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Дмитровский детский 
дом-интернат для детей с физическими недостат-
ками занимает четвертую позицию в рейтинге», 
– отметили в Минсоцзащиты.

mosregtoday.ru

Первый пляж для 
инвалидов появится  

в евпатории

Один из пляжей Евпатории сейчас усилен-
ными темпами переоборудуют для посетителей 
с особыми потребностями. По мнению крым-
ского министра социальной защиты Елены Ро-

мановской это будет лучший в мире пляж для 
инвалидов. Именно это она гарантировала, от-
читываясь на выездном заседании чиновников 
совета министров тридцать первого марта 2015 
года в Евпатории.

Пляж, принадлежащий центру реабилитации 
инвалидов, оборудуют под все необходимые 
стандарты в рамках региональной программы 
«Доступная среда», которая уже несколько лет 
работает в России. На территории пляжа бу-
дут работать медицинские пункты, подъездные 
пути, душевые кабины, раздевалки, в которых 
будут предусмотрены все необходимые для 
обслуживания колясочников нюансы. На пляже 
есть возможность спуска в море на специальных 
колясках-амфибиях. Программой предусмотрено 
также приобретение таких колясок.

На сегодняшний день есть еще одна нере-
шенная проблема. Дело в том, что уникальный 
пляж может оказаться недоступным местом для 
инвалидов. Вход и дорога к нему проходят через 
территорию ведомственного детского санатория 
(министерства обороны Российской Федерации) 
и, естественно, не могут быть полностью пере-
деланы под потребности инвалидов. Социаль-
ный министр обратилась к руководству города 
с просьбой предоставить для особенного пляжа 
отдельные подъездные пути с противоположной 
стороны.

В этом году власти обещают открыть четыре 
пляжа для инвалидов в Крыму – в Ялте, Евпато-
рии и Алуште. Они также будут оборудованы всем 
необходимым и приспособлены к потребностям 
данной категории населения. В минувшем году в 
Крыму из федерального бюджета были выделены 
и освоены сто двадцать три миллиона рублей на 
адаптацию социальных объектов для доступа к 
ним инвалидов-колясочников.

crimea-news.net

В Магнитогорске 
инвалиды не могут 

пользоваться многими 
пандусами

24 марта состоялось заседание городских 
депутатов. Два пункта повестки были посвящены 
социальной поддержке заслуженных магнитогор-
цев и доступной среде для инвалидов. Начальник 
управления социальной защиты населения Ирина 
Михайленко рассказала, что бюджетные ассиг-
нования уменьшены в связи со снижением числа 
получателей муниципальных пособий: героев 
Социалистического труда, полных кавалеров 
ордена Трудовой славы, почетных граждан и 
почетных ветеранов города. Еще одно изменение 
связано с экономией на проведении торгов по 
обеспечению электронными проездными биле-
тами жителей города. 

Также было предложено внести изменения в 
городскую целевую программу «Формирование 
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доступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения» на 2013–2017 годы. Ирина 
Николаевна пояснила, что сняты бюджетные 
ассигнования с мероприятий по установке све-
тофоров со звуковым сигналом на переходах, а 
также по развитию пунктов проката технических 
средств реабилитации инвалидов. Всего в сумме 
– 174 тыс. рублей. Эти мероприятия теперь будут 
финансироваться из бюджета области.

Депутат избирательного округа № 19 Игорь 
Смолин рассказал, что к нему обращаются горо-
жане с ограниченными возможностями. 

– Формально пандусы для инвалидов есть, 
а подняться или спуститься по ним невозможно. 
Может ли администрация заставить переделать 
пандусы? – спросил Игорь Владимирович.

– Составляются акты, обращения в прокура-
туру, которая выносит предписания, – пояснила 
Ирина Михайленко.

К обсуждению темы подключился и спикер 
горсобрания Александр Морозов. 

– Надо поставить пандус – они ставят. А вот 
какой? – сказал он. – Чтобы подняться по ним, 
надо иметь силу Карелина – олимпийского чем-
пиона. А чтобы спуститься, надо иметь смелость 
Шумахера. Такой вот спуск. Де факто, де юро он 
стоит. А пользоваться им невозможно. 

Александр Олегович посоветовал городской 
администрации привлекать для приемки пандусов 
представителей Обществ инвалидов. 

Вице-спикер Дмитрий Мельников отметил, 
что для новых объектов можно запланировать 
параметры пандусов.

– Есть проблема с теми объектами, которые 
ранее возводились в эксплуатацию, – отметил 
он. Особенно с теми, которые не попадают в 
юрисдикцию Госстройнадзора: это здания не 
выше трех этажей и не более полутора тысяч 
квадратных метров по площади. Эти объекты 
сдаются по упрощенной форме. И ими нужно 
заниматься отдельно.

nmgazeta.ru

Делегация Главного 
военного клинического 

госпиталя имени  
Н.Н. бурденко 

возвратилась из рабочей 
поездки в Китай

Делегация военных врачей ГВКГ имени  
Н. Н. Бурденко во главе с начальником госпиталя 
полковником медицинской службы Евгением 
Крюковым вернулась из Китая, где находилась 
с рабочим визитом в 301-м Главном госпитале 
Народной освободительной армии Китая.

В ходе визита российская военно-медицинская 
делегация посетила травматологический центр 
главного военного китайского госпиталя, ведущие 
хирургические и терапевтические отделения, 

а также ознакомилась с организацией работы 
приемного и амбулаторно-поликлинического клас- 
теров. Во время рабочих совещаний стороны об-
судили актуальные тенденции в сфере хирургии 
повреждений, вопросы лечения сочетанных и 
политравм, тактику организации медицинской по-
мощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, делегация врачей ГВКГ имени Н.Н. Бурденко 
осмотрела завод по производству имплантатов, 
используемых в травматологии и ортопедии.

По итогам рабочей поездки российские и 
китайские военные медики выработали ряд пред-
ложений по укреплению и развитию дальнейшего 
сотрудничества между Главным военным клини-
ческим госпиталем имени Н.Н. Бурденко и 301-м 
Главным госпиталем Народной освободительной 
армии Китая.

lentacom.ru

Сахалин сделает 
ставку на стационар-

замещающие технологии

Развитие амбулаторно-поликлинического зве-
на и интеграция в него неотложной медицинской 
помощи – одна из основных позиций в системе 
преобразования медицинской помощи. Цель пре-
образований в отрасли, рассчитанных на период 
с 2014 до 2020 года – изменение действующей 
структуры здравоохранения в сторону повы-
шения эффективности и доступности лечебных 
и диагностических служб путем оптимального 
использования имеющихся ресурсов.

На организации неотложной помощи в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях 
акцент ставился на протяжении всего 2014 года. 
При плане 25 кабинетов неотложной помощи, 
создано 28 – во всех учреждениях амбулаторно-
поликлинической службы области. Эта мера поз- 
волит не только укрепить амбулаторное звено, но 
и обеспечить доступность Скорой медицинской 
помощи. По статистике, в настоящее время почти 
50% всех поступающих вызовов на «Скорую», 
приходится на неотложные состояния, не тре-
бующих экстренного реагирования.

Более рационально использовать ресурсы 
здравоохранения позволит развитие стационар-
замещающих технологий: новые формы уже 
сейчас приходят на место высокозатратных и не 
всегда эффективных коек круглосуточного пре-
бывания. В настоящее время число коек круглосу-
точного пребывания в медицинских организациях 
региона составляет 5650. Согласно «Дорожной 
карте», обозначенной Государственной Прог- 
раммой развития здравоохранения Сахалинской 
области, к концу 2018 года их число должно со-
кратиться до 4 898. Высвободившиеся места 
будут замещаться дневными стационарами на 
базе амбулаторных и стационарных учреждений, 
а также стационарами на дому. Такие формы 
работы позволят обеспечить пациента полным 

комплексом необходимой диагностической и 
лечебной помощи, при этом сохраняя челове-
ку возможность быть вовлеченным в трудовой 
процесс, семейную жизнь и т.д. Активизация 
процесса по внедрению стационар-замещающих 
технологий в Сахалинской области началась в 
2013 году, в 2014 году количество коек дневных 
стационаров при поликлиниках достигло 1023, 
коек дневного пребывания при стационарах семи 
центральных районных больниц – 85.

Изменения коечного состава должны стать 
не только количественным показателем, но и 
вектором, определяющим качественные преоб-
разования: интенсивность работы каждой койки 
должна увеличиться – за счет внедрения новых 
высокоинформативных методов исследования, 
современных видов медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной.

Одним из приоритетов в структуре преоб-
разований в здравоохранении станет развитие 
медицинской реабилитации. Интенсификация 
этого направления позволит создать в регионе 
полноценную систему этапности оказания меди-
цинской помощи. В настоящее время уже начата 
работа по созданию отделений стационарной реа-
билитации в сахалинской областной больнице, 
детской областной больнице, Южно-Сахалинской 
городской больнице им. Ф.С. Анкудинова, Тымов-
ской и Холмской ЦРБ.

Структурные преобразования сети медицин-
ских учреждений Сахалинской области будут про-
должены и в последующие годы в соответствии 
с целями и задачами, определенными Государ-
ственной программой развития здравоохранения 
Сахалинской области.

ria-ami.ru

Минпромторг утвердил 
план импортозамещения 

лекарств и медизделий

Минпромторг утвердил план мероприятий по 
импортозамещению в отрасли фармацевтической 
и медицинской промышленности. Тексты соот-
ветствующих приказов опубликованы на сайте 
ведомства. План включает 601 наименование ле-
карств и предполагает максимальное сокращение 
импорта, доля его снижения должна составить 
10-50% к 2020 году.

Ранее министр здравоохранения Вероника 
Скворцова заявляла, что к 2020 году в России 
должно производиться 90% препаратов из списка 
жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). 
К 2020 году планируется значительно уменьшить 
долю импортных медицинских изделий: перча-
ток, катетеров, хирургических инструментов и 
гипса, инъекционных игл, протезов, томографов, 
МРТ-аппаратов, рентгеновской аппаратуры и 
электрокардиографов.

medportal.ru



Издательство «Отраслевые справочники»  
приглашает к участию в новом проекте

Тираж: 25 000 экз. 
Формат: А3
Объем: 12 полос 
Полноцветная: 4 + 4

Менеджер проекта:  
Трофимова Любовь
т/ф.: (812) 324-73-50  
e-mail: reklama@farosplus.ru
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 III НациоНальНый КоНгресс  
частНых медициНсКих оргаНизаций

издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер конгресса

Позвольте от лица Оргкомитета Национального конгресса, Националь-
ного союза, Центра стратегических инициатив «Частное здравоохранение» 
и Российского медицинского общества приветствовать Вас и поблагодарить 
за поддержку в столь не простое для России время.

В III-м Национальном конгрессе приняли участие 149 представителей 
частных медицинских организаций из 44 регионов РФ.

Из них: 75% – это генеральные директора и директора частных ме-
дицинских организаций, 15% – главные врачи, 8% – заместители гене-
ральных директоров и 14% – учредители, управляющие, представители 
исполнительных дирекций НП и ассоциаций и иные представители частных 
медицинских организаций.

Впервые в Национальном конгрессе приняли участие представители 
Республики Крым из Симферополя. Национальный союз готов оказать 
содействие в развитии частного здравоохранения в Республике Крым и 
Севастополе.

Из 27 региональных организаций, входящих в Национальный союз, на 
III-м Национальном конгрессе присутствовали представители 25 объеди-
нений – Некоммерческих Партнерств и Ассоциаций.

На конгрессе присутствовали представители еще 3-х региональных 
организаций, не входящих в Национальный союз.

Более 50% участников III-го Национального Конгресса были ранее 
участниками I-го или II-го Национальных конгрессов. Более 30% участников 
присутствовали в Москве уже в 3-й раз. Что подтверждает факт активизации 
предпринимателей в формировании гражданского общества и активного 
участия в развитии института саморегулирования.

На III-м Национальном конгрессе присутствует представитель 1-й 
профессиональной СРО «Врачей травматологов-ортопедов Челябинской 
области».

Значительно больший интерес участников и гостей Конгресса вызвала 
тема саморегулирования по предпринимательскому и профессиональному 
типу в здравоохранении. Участникам и гостям Национального конгресса 
была представлена информация о проведении в Москве в октябре 2015 
года 66-й Генеральной Ассамблеи Всемирной медицинской Ассоциации. 

Российское медицинское общество – соорганизатор III-го Национального 
конгресса – будет представлять Россию на ежегодном собрании Всемир-
ного врачебного Парламента. Мы рады, что Российское медицинское 
общество доверило Национальному союзу региональных организаций 
частной системы здравоохранения участвовать в Оргкомитете по под-
готовке Генеральной Ассамблеи.

На Конгрессе было представлено 22 доклада от руководителей част-
ных медицинских организаций, Федеральной антимонопольной службы, 
представителя Государственной Думы РФ, Российского медицинского 
общества, Российской медицинской Ассоциации.

Выступающие затронули проблемы рынка медицинских услуг в не- 
простых экономических условиях, конкуренции в здравоохранении, на-
рушениях надзорными органами законодательства в сфере оказания 
медицинских услуг, особенно Росздравнадзором, административных 
барьерах и коррупции на пути развития предпринимательства, отсутствия 
четкого понимания как будет организована аккредитация врачей и меди-
цинских сестер, участия частных медицинских организаций в программах 
государственных гарантий (ОМС) и многие другие важные вопросы.

Было отмечено, что в последнее время формируется конструктив-
ное взаимодействие объединений частных медицинских организаций и 
Национального союза с Роспотребнадзором. Мы надеемся, что через 
представителя, присутствующего на Конгрессе, нам удастся донести 
наши предложения до руководителя службы А. Поповой. Чего нельзя 
сказать о министерстве здравоохранения РФ, которое проигнорировало 
наше приглашение.

Позвольте от лица Национального союза, Оргкомитета Национального 
Конгресса поблагодарить за поддержку генерального партнера Конгресса 
ООО «Частная медицина», официального партнера Группа медицинских 
компаний «Эксперт», партнера «МРТ-24» и наших информационных 
партнеров: издательский холдинг «Фарос+», медицинский портал «Влад-
медицина», журнал «Саморегулирование и бизнес», медицинский журнал 
«Hi-Med Высокие технологии в медицине».

privatmed.ru

Уважаемые коллеги, гости и партнеры конгресса!
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Юбилейная научно-практическая конференция  
гВКг им. Н. Н. Бурденко

«оргаНизациоННо-КлиНичесКие аспеКты  
и перспеКтиВы траВматологии и ортопедии  
В мНогопрофильНом лечеБНом учреждеНии»

В этом году медицинское международное сообщество 
отмечает 70-летие травматологии и ортопедии в Госпита-
ле. и в честь знаменательной даты 5 декабря 2014 года в 
тГк измайлово «Бета» состоялась крупнейшая юбилейная 
научно-практическая конференция ГВкГ им. н. н. Бурденко 
«Организационно-клинические аспекты и перспективы травма-
тологии и ортопедии в многопрофильном лечебном учрежде-
нии». Ведущие травматологи и ортопеды России, представители 
фармацевтического бизнеса – всего более 700 человек собрались 
на масштабном мероприятии.

Научно-практическая конференция ГВКГ им. Н. Н. Бурденко 
стала уникальной площадкой, на которой обсуждались современные 
методы профилактики и лечения травматологических и ортопеди-
ческих заболеваний, а также внедрение современных медицинских 
технологий в клиническую практику. Юбилейная конференция 
объединила ведущих специалистов и экспертов отрасли из разных 
стран: России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, 
США, Италии, Германии.

Открыл конференцию своим приветственным словом Начальник 
главного военно-медицинского управления Министерства обороны 
РФ Александр Яковлевич Фисун.

В течение конференции были рассмотрены актуальные во-
просы первичного эндопротезирования тазобедренного сустава, 
включая проблему узла трения, применение керамических пар 
трения в эндопротезах и разрешение периодически возникающих 
осложнений в онкологической терапии и при эндопротезировании 
крупных суставов. Медики также обсудили вопросы профилактики  
и лечения остеопороза, новых методов лечения травм конечностей, 
а также современных подходов к критериям оценки деятельности 
федеральных учреждений здравоохранения. Особое внимание 
было уделено медицине катастроф и военной медицине. В част-
ности, заведующий кафедрой и клиникой военно-полевой хирур-
гии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, д.м.н.,  
профессор, заместитель главного хирурга Министерства обороны 
РФ И. М. Самохвалов выступил с докладом «Перспективные 
технологии организации оказания хирургической помощи ране-
ным в современной войне», а заведующий травматологическим  
отделением № 2 Университетской клинической больницы № 1  
А. А. Грицюк поднял тему: «Хирургическое лечение последствий 
боевых повреждений конечностей». 

Одним из главных выступлений дня стал доклад начальни-
ка центра травматологии и ортопедии – главного травматолога  

Главного военного клинического госпиталя им. академика  
Н. Н. Бурденко МО РФ Леонида Карловича Брижаня на тему:  
«Организационные и клинические аспекты и перспективы трав-
матологии и ортопедии в многопрофильном госпитале».

«Программа выступлений насыщенная и по-настоящему юбилей-
ная: конференцию можно отметить очень качественными, емкими 
докладами, основанными на международной научно-практической 
базе знаний. Уровень представленных разработок действительно 
высок! На сегодняшнем мероприятии мы познакомились с по-
следними мировыми достижениями в области травматологии и 
ортопедии со всего мира. Особо хочу отметить Современный 
Российский Мобильный Медицинский Комплекс. Это экспозиция 
российских производителей примечательна тем, что не имеет 
аналогов не только в России, но и в мире! Главное, однако, что 
здесь мы видим не опытный образец, а полностью готовый к се-
рийному производству комплекс!», – прокомментировал в ходе 
конференции Л. К. Брижань.

В рамках конференции компания «Berlin-Chemie» организовала 
симпозиум на тему: «современные подходы в тромбопрофи-
лактике», собравший ведущих травматологов страны и зарубежья. 
Компании-партнеры провели 11 мастер-классов и презентаций. На 
площадке «B. Braun» говорили о «Эндопротезировании тазо- 
бедренного сустава у лиц молодого возраста», а представители 
«Implantcast» рассказали о системе эндопротеза коленного сустава 
для первичного и ревизионного эндопротезирования, цементной 
и бесцементной фиксации, с подвижной и неподвижной проклад-
кой. Особо познавательным оказался мастер-класс компании 
«DePuy Synthes» «накостный и интрамедуллярный остеосинтез 
проксимального плеча. сравнение. Особенности и приемы 
хирургической техники».

Участники также могли посетить выставку специализированных 
товаров и услуг. В экспозиции были представлены лекарственные 
препараты, травматологическое оборудование, ортопедиче-
ские изделия и аппараты, хирургические инструменты и многое 
другое. В выставке приняли участие ведущие международные  
и российские компании: «DePuy Synthes», «Bayer», «Берлин-Хеми/
Менарини», «Implantcast», «Smith&Nephew», «Финко», «Narustar 
Russia» и др.

Подробности по телефону Дирекции Конференции:
Круглова Анна, тел. +7 (495) 258-20-45

E-mail: kruglova@polylog.ru

издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер конференции
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рееСТр прОИзВОдИТелей И кОммерчеСкИх фИрм

реестр произВодителей и КоммерчесКих фирм

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

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

АксиОмА, ООО
Общество с ограниченной ответственностью 
«АКСИОМА»
Адрес: 107014, г. москва, Большая 

Остроумовская, д. 10, корп. 2
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.

Алери теХнО, ООО
Адрес: 109240, г. москва, 

ул. николоямская, д. 13, стр. 17
Тел.: (495) 720-60-37
E-mail: info@aleri.ru
Http: www.aleri.ru
Реабилитация, восстановление, коррекция 
фигуры и тонус мышц – miha bodytec 
инновационное оборудование для  
достижения положительных результатов. 
Официальный представитель в России 
АЛЕРИ ТЕХНО.

АрБиПи, ООО
Адрес: 192289, российская Федерация, 

санкт-Петербург, ул. карпатская, 
д. 8, литер н, пом. 2н

Тел.: +7 (812) 954-72-95
E-mail: balneomed@yandex.ru
Http: balneomed.ru
ООО «АрБиПи» создано группой 
единомышленников в начале 2013 года  
для наиболее полной реализации своего 
опыта и знаний. Сегодня АрБиПи – одна  
из самых динамично развивающихся фирм 
на рынке расходных материалов для 
реабилитационных центров и курортов, 
которая отличается инновационным  
подходом в решении задач в области 
дистрибьюции и маркетинга, с опытом  
работы на рынке России и стран СНГ. 
Компания АрБиПи первая в России начала 
производство специальных подводных 
тренажёров под маркой Balneomed. 
Акватренажёры BALNEOMED WTS-01M 
и BALNEOMED WTS-01L могут с успехом 
использоваться как в реабилитационных 
программах, так и в аквафитнесе.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1

Аурика, ООО
Тел.: 8-800-777-30-71
Http: www.aurica.pro
Индукционные системы, информационные 
терминалы, системы вызова персонала, 
лестничные подъемники и ступенькоходы, 
свето-звуковые сигнализаторы и 
информационные табло, FM-системы  
для слабослышащих, аудио-гиды, поручни 
и пандусы, плитка ПВХ и бетонная, жидкий 
пластик, информационные таблички, 
тактильно-звуковые мнемосхемы.
См. рекламу на 3-й обложке

ВицыАн, ООО
Адрес: республика Башкортостан,  

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

Глубокотканные массажеры 
ермакова
Адрес: россия, г. ижевск,  

Боткинское шоссе, д. 180
Тел.: (3412) 94-15-34
E-mail: spazmovnet@gmail.com, 

po-kobra@mail.ru
Http: www.spazmov.net
Разработка и производство  
оздоравливающих устройств и массажеров 
для устранения различных заболеваний.
См. рекламу на c. 42-43

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.
См. рекламу на с. 35
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ГрАнд-крио, ООО
Адрес: 117587, г. москва, Варшавское 

шоссе, д. 125, стр. 1
Тел.: +7 (985) 991-47-50
E-mail: mail@icequeen-cryo.com
Http: www.icequeen-cryo.com
Международная группа компаний  
«ГРАНД-Крио» (GRAND-CRYO) –  
разработка и производство современного 
медицинского оборудования для проведения 
процедур общей криотерапии.
См. информацию на c. 22-23

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.

диасервис, ООО
Адрес: 195067, санкт-Петербург, 

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

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.

лань, ООО
Адрес: 630128, г. новосибирск, 

ул. инженерная, д. 26, оф. 321
Т./ф.: +7 (913) 069-46-64, (383) 363-58-02
E-mail: info@ortez.info
Http: www.ortez.info
Эксклюзивный поставщик ортезов SWASH 
в России, официальный представитель 
компании ALLARD IntCampScandinavia AB 
(Швеция), разработчика и производителя 
этих аппаратов. Проводим мастер-классы 
и семинары по использованию ортезов 
SWASH в комплексной реабилитации детей 
с ДЦП. Работаем с самыми прогрессивными 
реабилитационными центрами в регионах РФ. 
Мы хотим, чтобы пациенты и доктора имели 
информацию о новых мировых разработках 
в сфере реабилитации и возможность 
использовать эти технологии.
См. рекламу на с. 37

милтА-ПкП Гит, зАО
Адрес: 111020, г. москва, ул. Боровая, 

д. 7, стр. 7
Тел.: +7 (495) 926-78-07, 

+7 (800) 200-57-30 (бесплатный)
E-mail: rikta@rikta.ru
Http: www.rikta.ru
Разработка, производство и сервисное 
обслуживание аппаратов серии РИКТА. 
Внедрение в медицинскую практику
эффективных методов квантовой терапии  
и диагностики. Обучение врачей теории 
и практики квантовой медицины.
Официальный дистрибьютор –  
ООО «РИКТАМЕД».
См. рекламу на с. 44

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.

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.
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несиделки, ООО
Адрес: 191015, санкт-Петербург, 

ул. таврическая, д. 17, офис 103
Тел.: (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33
Http: www.zabota-market.ru
Производство и продажа изделий для 
реабилитации и ухода за больными.  
Мы беремся за разработку только таких 
изделий, в которых нуждается наша 
патронажная служба. Сами проводим 
тестирование, слушаем отзывы
розничных покупателей. Поэтому мы  
продаем действительно удобные товары  
для ухода за больными.
Девиз компании: «Не сидеть сложа руки!».
См. рекламу на c. 34

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».

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.

Образ здоровья, нПцииОм, ООО
Адрес: 124460, г. москва, г. зеленоград, 

Панфиловский пр., кор. 1205, н/п 2
Тел.: (499) 732-29-43
Факс: (499) 738-96-82
E-mail: lido-zel@mail.ru
Http: www.lido-zel.ru
ООО НПЦИиОМ Образ Здоровья –  
комплексная компьютерная диагностика 
здоровья на клеточном уровне, лечение и 
реабилитация сложных случаев, продажа 
аппаратов для восстановления здоровья. 
Врачебно-психологическое сопровождение.
См. рекламу на с. 38-39

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. 33

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.

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

д. 53/3
Тел.: (347) 227-54-00, 281-45-13
E-mail: ormed@ormed.ru
Http: www.ormed.ru
Производство и продажа медицинской 
техники.
См. рекламу на эксклюзивных с. 2 и 3

Орт-ФАрм реабилитация, ООО
Адрес: 119517, г. москва, ул. нежинская, 

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

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

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

Средств Реабилитации (ТСР)  
из нержавеющей стали

- Разработка и серийное производство 
поручней в соответствии с требованиями 
заказчика

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

См. рекламу на 4-й обложке

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 2-й обложке

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.

симс-2, ООО
Адрес: г. москва, ул. новопоселковая, 

д. 6
Тел.: (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90  

(бесплатный телефонный номер  
для звонков из регионов россии)

Http: www.sims2.ru, 
www.med-magazin.ru

Медицинская техника и оборудование: 
инвалидные коляски, трости, костыли, 
ходунки, противопролежневые матрацы, 
медицинские весы, анализаторы жира  
и другая медтехника оптом и в розницу.
См. рекламу на с. 36-37

тд «меркурий+», ООО
Адрес: г. тольятти, московский пр.,  

д. 12Г
Тел.: 8 (8482) 42-38-78, 8 (937) 213-09-89
E-mail: tdfavorit63@mail.ru
Http: prosnegohody.ru
ТД «Меркурий+» занимается изготовлением 
и реализацией лестничных и гусеничных 
подъемников для решения задач  
по созданию «доступной среды» для  
людей с ограниченными возможностями.
См. рекламу на с. 31

ФГУП «ростовское ПрОП» 
минтруда россии
Адрес: 344006, г. ростов-на-дону, 

пр. соколова, д. 26
Тел.: 8 (863) 263-52-14, 295-08-65
Факс: 8 (863) 263-52-14, 240-54-34
E-mail: rpop@donpac.ru (общий),  

opm@rpop.ru (отдел маркетинга),  
интернет-магазин:  
http:/store.rpop.ru

Http: www.rpop.ru
Российский производитель технических 
средств реабилитации, корсетно-бандажных 
изделий, стелечных ортезов, детской 
ортопедической обуви, товаров для будущих 
мам, бюстгальтеров и купальников с 
фиксацией протеза грудной железы.

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 1-й обложке и с. 40-41

цеПтер интернациональ, ООО
Тел.: (812) 334-42-36, 334-42-48,  

334-29-95
E-mail: sd.med.spb@zepter.ru
Http: www.zepter.ru
Zepter International – швейцарская 
холдинговая компания, производящая и 
продающая высококачественную продукцию 
для клинического и домашнего применения.

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. 20-21
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что такое криотерапия?

Общая криотерапия – это метод лечения 
и профилактики заболеваний, основанный на 
кратковременном воздействии на тело человека 
сверхнизкой температурой, активирующий скры-
тые механизмы адаптации с целью нормализации 
работы всех систем организма. Экстремальный 
холод вызывает активную выработку эндорфи-
нов и гормоноподобных веществ, нормализует 
крово- и лимфообращение, активизирует об-
менные и регенеративные процессы. По диа-
пазону лечебных эффектов общая криотерапия 
превосходит все известные физиопроцедуры, 
применима практически на всех этапах лечения 
и реабилитации. 

Безопасность и эффективность криотерапии 
зависят от того, насколько конструкция крио- 
оборудования гарантирует выполнение меди-
цинских требований.

В чем отличие криокапсулы 
ICEQUEEN от другого  
криооборудования?

Существует три основных типа криообору-
дования – криокамеры (как правило, смежные 
комнаты с температурой -80ºС и -110ºС), крио-
бассейны (камеры открытого, «стаканного» типа) 
и криокапсулы.

Даже самые апробированные и зарекомен-
довавшие себя медицинские технологии нужно 
реализовывать на качественном оборудовании. 
Это относится и к общей криотерапии, эффек-
тивность которой во многом зависит от того, 
насколько строго оборудование отвечает всем 
требованиям медицинской технологии. 

Общеизвестно, что процедура общей 
криотерапии эффективна, если:

1. температура криовоздействия не выше 
-130ºс. Более высокие температуры в общей 
криотерапии неприменимы, если ставить целью 
не развлечение, а настоящую тренировку иммун-
ной системы и достижение оздоравливающего 
эффекта. «Экзотический холодок» как раз вреден 
опасностью риска простудного заболевания. Рос-
сийский потребитель традиционно метко выразил 
свое отношение к распространенным в России 
криобассейнам, нарекши их «криосауной», есть 

в этом что-то развлекательное, немедицинское. 
Основной фактор криотерапии – экстремальная 
температура, жестко ограниченная продолжитель-
ностью воздействия, поскольку «недодержать» 
– не получить эффекта, «передержать» – иметь 
риск криодеструкции кожного покрова. Экспери-
ментально сложилось оптимальное физиологи-
ческое сочетание температуры воздействия и 
экспозиции: -130-160ºС в течение 2 минут.

2. Площадь поверхности тела пациента 
под криовоздействием максимальна. Чем 
большая часть тела подвергается воздействию 
холода, тем выше эффект процедуры. И тут 
криокапсуле (камере термоизолированной кон-
струкции) нет равных – она обеспечивает крио-
воздействие на все тело, кроме лица, то есть 
более 98%. В криобассейнах криовоздействие 
ограничено 40-50%, процедура в такой камере 
переносится легче, но и эффект от нее соот-
ветствующий.

3. температура воздействия равномерна 
по всей высоте тела. Разница температур по 
высоте криокапсулы -10-15º С, в криобассейне 
эта разница в 10 раз выше. 

4. Время выхода камеры в рабочий режим 
минимально. Криокапсула выходит на рабочий 
режим за 17 секунд. Запустится ли в ходе про-
цедуры механизм ожидаемого ответа организма 
на криовоздействие, зависит от динамики отвода 
тепла с поверхности кожи. 

При медленном охлаждении организм ком-
пенсирует потери тепла с поверхности кожи, 
«занимая» тепло у внутренних органов и подавая 
его к внешней оболочке тела, в результате чего 
происходит охлаждение внутренних органов, 
что вызывает озноб и провоцирует риск воз-
никновения простуды.

При динамичном отводе тепла ответ орга-
низма абсолютно иной: система терморегуляции 
перестает поддерживать тепло на поверхности 
кожи, при этом кожа быстро достигает критичес- 
кой температуры 0ºС, что позволяет холодовым 
рецепторам генерировать мощнейший сигнал в 
центральную нервную систему для запуска про-
цесса самодиагностики и самоизлечения. 

В криокапсуле ICEQUEEN все четыре 
принципа реализованы максимально эф-
фективно благодаря ее главным конструктив-
ным особенностям: термоизолированность 
и герметичность. 

Еще одно важное достоинство криокапсулы – 
безопасность, абсолютное исключение риска 
переохлаждения верхних дыхательных путей и 
легких пациента, поскольку дышит он воздухом 
помещения, в котором проходит процедура.

Владелец криокапсулы может быть уверен в 
её надёжности – электроника собрана из комплек-
тующих компании Siemens. Кроме того, успешно 
пройдены все испытания и получен европейский 
сертификат качества (СЕ). С увеличением внут- 
реннего объема камера осталась экономичной 
– одного 35-литрового сосуда Дьюара хватает 
на 5-6 процедур. 

криокапсула ICEQUEEN – современное 
криооборудование, отвечающее всем ме-
дицинским и техническим требованиям, не 
имеющее аналогов в своём классе ни по эр-
гономике, ни по дизайну.

ICEQUEEN – доКазаННый эффеКт Криотерапии!
Шуппо Владимир Петрович, директор ООО «ГРАНД-Крио»

www.icequeen-cryo.com   •   mail@icequeen-cryo.com   •   +7 (985) 991-47-50
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ключевые слова. Бронхиальная астма, 
информирование больных, образовательные 
программы, личностные особенности, специфи-
ческие страхи, обучение в «Астма-Школе», учет 
личностных особенностей.

Аннотация. Бронхиальная астма является не 
только медицинской, но и социальной проблемой. 
Для повышения дисциплины лечения необходимо 
информирование больных, которое проводиться в 
рамках «Астма-Школы». Проведено исследование 
127 больных БА – 62 мужчины среднего возрас-
та 38,8–3,7 лет и 65 женщин среднего возраста 
35,9–3,6 лет с помощью «Стандартизованного 
многофакторного метода исследования личнос- 
ти». 100 человек из них были также анкетирова-
ны с помощью авторской анкеты по выявлению 
причин страхов у больных бронхиальной астмой. 
Больнгые посещали занятия в «Астма-Школе». 
При проведении занятий учитывались личностные 
особенности и причины развития специфических 
страхов. Эффективность занятий оценивалась 
по клиническим показателям. Занятия оказались 
эффективными. Следовательно, при проведении 
занятий в «Астма-Школе» целесообразно делать 
поправку на личностные особенности больных и 
учитывать их специфические страхи. 

Бронхиальная астма (БА) является одним из 
наиболее распространенных заболеваний [6, 18]. 
Повышенный риск смерти, не связанный с возрас-
том заболевшего, нарастающая инвалидизация 
больных в связи с утяжелением течения, широкая 
распространенность среди лиц трудоспособного 
возраста позволяют считать это заболевание 
социальным страданием [14, 19]. Экономические 
затраты прямого и непрямого характера при БА 
также велики [8, 15, 18]. Поэтому особое значение 
придается дисциплине лечения, сотрудничеству 
между врачом и пациентом, обучению больных 
людей самоконтролю, самопомощи [2, 4, 5, 6, 
10, 13]. Для группового обучения больных людей 
была создана сеть образовательных «Астма-
Школ» [2, 3, 4, 8, 9]. Описан опыт индивидуального 
обучения, который оказался успешным – у боль-
ных БА достоверно повысился уровень контроля 
над заболеванием, улучшились клинические 
и психологические показатели [5]. К ведению 
больных БА привлекаются психологи, психо-

учет личНостНых осоБеННостей БольНых 
БроНхиальНой астмой и их специфичесКих 

страхоВ при оБучеНии В «астма-ШКоле» 
Е. В. Сухова, доктор медицинских наук, профессор кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности» 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» 
В. М. Сухов, доктор медицинских наук, профессор кафедры «Клиническая медицина»  

НОУ ВПО «Самарский медицинский институт «Реавиз» 

терапевты, психиатры, так как было доказано, 
что приверженность лечению, течение и прогноз 
заболевания во многом определяются тревогой 
и депрессией как реакциями на заболевание  
[1, 5, 7, 11, 12, 16]. 

Однако, в доступной нам литературе мы не 
нашли результатов изучения непосредственных 
причин развития тревоги, страхов у больных 
БА. Понятно, что болезнь вызывает у больного 
человека эмоциональное напряжение, сопро-
вождается тревогой. При болезни существует 
достаточно много факторов, которые могут эмо-
ционально воздействовать на больного человека, 
вызывать страхи и тревоги. При проведении 
психологической коррекции, комплексной терапии 
целенаправленная работа с определенными 
страхами, очевидно, могла бы повысить эффек-
тивность лечения в целом. 

В доступной нам литературе мы не нашли 
результаты изучения причин страхов у больных 
бронхиальной астмой. 

целью проведенного  исследования 
явилось изучение причин развития страхов у 
больных бронхиальной астмой и способов их 
коррекции. 

Объект и методы исследования. 
Для изучения психологических особенностей 

больных бронхиальной астмой, типов реагирова-
ния было обследовано 127 больных БА, из них 
62 мужчины (среднего возраста 38,8 ± 3,7 лет)  
и 65 женщин (среднего возраста 35,9 ± 3,6 лет) 
с помощью психологического теста «Стандарти-
зованный многофакторный метод исследования 
личности» (СМИЛ) [17]. Больные БА были жите-
лями Самарской области, были взяты методом 
сплошной выборки при обращении к пульмо-
нологу в городской поликлинике № 5. Средняя 
длительность заболевания у мужчин составила 
7,68 ± 6,47 лет, у женщин – 9,41±7,71 лет. БА у 
всех наблюдаемых больных была контролируе-
мой, стабильного течения, средней тяжести, со 
средне выраженными нарушениями функции 
внешнего дыхания. 

У 100 из больных, тестированных «СМИЛ», 
было проведено анкетирование по специаль-
но разработанной авторской анкете (рациона-
лизаторское предложение № 514 Самарского 

военно-медицинского института) для изучения 
причин страхов. Каждый анкетируемый пись-
менно подтверждал свое согласие участвовать в 
исследовании. Разработанная анкета построена 
по типу самооценки испытуемым собственных 
страхов, развившихся в ответ на заболевание БА. 
Страхи с учетом разных причин возникновения 
выражены утверждениями. Каждое утверждение 
имеет шкалу, на которой испытуемый самостоя-
тельно отмечал свое предполагаемое положение. 
Затем ответы с помощью специального ключа 
переводились в количественные балльные по-
казатели и обрабатывались по общепринятым 
статистическим методикам. Анализ результатов 
анкетирования проводился с помощью статис- 
тической программы SPSS, 12.0 версии. Через 
месяц после анкетирования оно было проведено 
повторно у 30% респондентов. Расхождений 
результатов не было.

Часть обследованных больных БА посещала 
занятия в «Астма-Школе» на базе городской поли-
клиники № 5 г. Самары. Для проведения занятий 
в «Астма-Школе» был использован информаци-
онный блок в соответствии с рекомендациями 
«Глобальной стратегии лечения и профилактики 
бронхиальной астмы» [6], а также результаты 
анкетирования и психологического тестирования. 
Эффективность занятий в «Астма-Школе» анали-
зировалась по клиническим показателям. 

Полученные результаты. 
127 больных БА средней тяжести – 62 

мужчины (средний возраст 38,8 ± 3,7 лет) и  
65 женщин (средний возраст 35,9 ± 3,6 лет) были 
тестированы с помощью «Стандартизованного 
многофакторного метода исследования лич-
ности» (СМИЛ). 

У всех обследованных уровень оценочных 
шкал соответствовал необходимому уровню 
валидности и достоверности. Оценки по трем 
оценочным и 10 основным клиническим шкалам 
мужчин, страдающих бронхиальной астмой (БА), 
представлены в таблице 1. 

Для мужчин, больных БА, свойственна дис-
гармония личности по типу актуализации раз-
нонаправленных тенденций: мягкость, желание 
сгладить острые углы и одновременно стремле-
ние доминировать, активность, экспансивность, 
созерцательная позиция и при этом активно 
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Таблица 1 
Показатели смил мужчин с БА

Таблица 2 
Показатели смил женщин с БА

Шкалы
Показатели

M ± m σ
L – ложь 44,9 ± 1,6 5,99
F – достоверность 82,9 ± 2,81 10,5
K – контроль 49,3 ± 1,79 6,74
Hs – сверхконтроль 52,1 ± 2,49 9,29
D – пессимистичность 72,4 ± 4,12 15,4
Hy – эмоциональная лабильность 63,3 ± 2,89 10,8
Pd – импульсивность 73,6 ± 2,14 8,0
Mf – женственность – мужественность 78,9 ± 2,3 8,65
Pa – ригидность 66,4 ± 2,3 8,59
Pt – тревожность 67,4 ± 3,37 12,6
Sc – индивидуалистичность 76,9 ± 4,44 16,6
Ma – оптимистичность 70,2 ± 2,7 10,1
Si – интроверсия 53,1 ± 2,1 7,82

Шкалы
Показатели

M ± m σ
L – ложь 48,7 ± 2,25 9,76
F – достоверность 84,7 ± 2,5 10,9
K – контроль 48,5 ± 2,2 9,61
Hs – сверхконтроль 69,9 ± 3,1 13,3
D – пессимистичность 75,4 ± 2,52 11,0
Hy – эмоциональная лабильность 66,6 ± 3,03 13,2
Pd – импульсивность 71,2 ± 2,29 9,92
Mf – женственность – мужественность 72,8 ± 2,41 10,5
Pa – ригидность 69,7 ± 2,94 12,8
Pt – тревожность 67,3 ± 2,39 10,4
Sc – индивидуалистичность 71,1 ± 2,84 12,4
Ma – оптимистичность 64,5 ± 2,34 10,2
Si – интроверсия 57,5 ± 1,79 7,78

М – среднее арифметическое по группе, m – среднеарифметическое отклонение 
σ – стандартное отклонение. Код усредненного профиля по Уэлшу – 8429’763-01/ F”KL

М – среднее арифметическое по группе, m – среднеарифметическое отклонение 
σ – стандартное отклонение. Код усредненного профиля по Уэлшу – 2548’16739-0/ F”LK

деятельностный подход к действительности. 
Избегание неудач является ведущим мотивом 
достижения. Данный тип личности может быть 
отнесен к «нарциссическому»: характерна само-
влюбленность, эгоцентризм, ориентированность 
на собственную персону, склонность оценивать 
все через призму своего мнения как единствен-
но правильного, некритичность к собственным 
поступкам, тенденции самооправдания, эстет-
ствующее резонерство, манерность. Мужчины 
с БА чувствительны к диссонансу своего «Я» с 
окружающим миром, однако не рассматривают 
свои действия как причину неудач. В фрустри-
рующей ситуации они легко декомпенсируются, 
но не принимают на себя ответственность, не 

склонны менять что-либо в себе. Характерна 
эмоциональная незрелость, подростковые 
эмоциональные реакции, экзальтированность, 
перепады настроения, склонность к сомнениям, 
эмоциональный дискомфорт, неуверенность в 
себе, неудовлетворенность. 

Подводя итоги можно сказать, что мужчинам 
с БА свойственно перекладывание с себя от-
ветственности на других, самооправдание, не-
критичность к себе, расценивание своего мнения 
как правильного в любой ситуации, непринятие 
ответственности. 

Группа женщин, страдающих БА, была об-
следована с помощью методики СМИЛ. Данные 
исследования представлены в таблице 2.

Личность женщин с БА может быть охарак-
теризована следующим образом: пассивная 
личностная позиция и одновременно высокие 
притязания на достижения, желание социального 
успеха и пессимистическая оценка своих перспек-
тив, неудовлетворенность. Неуверенность в себе 
компенсируется выражаемой вовне агрессией. 
Характерно осознание своих проблем, склон-
ность к раздумьям, к глубокому переживанию 
психотравмирующей ситуации, инертность в 
принятии решений, скептицизм. Женщины с БА 
способны на отказ от реализации сиюминутных 
потребностей ради отдаленных планов. Они 
рационализируют свои неудачи, чтобы избе-
жать повторения негативного опыта, это огра-
ничивает сферу их социальной активности. Им 
свойственны: мужественность, стремление к 
независимости, эмансипации, самостоятель-
ности, при этом реально они не могут реали-
зовать свои стремления из-за страха неудачи. 
Эти разнонаправленные тенденции приводят к 
личностной дисгармонии, которая усиливается 
неудовлетворенностью в сфере сексуальных 
отношений. Претендуя на активную роль в от-
ношениях и не прикладывая усилий для их по-
строения, они постоянно недовольны тем, что 
имеют. Потребность в понимании, признании и 
любви не насыщенна, она наиболее фрустри-
руемая, является ведущей зоной психотравми-
рующего воздействия. В контактах женщины с 
БА избирательны, с трудом создают близкие 
отношения. Они осознают свою ранимость, и, 
испытывая потребность в теплых отношениях, 
в то же время боятся создавать их. 

Подводя итог можно заключить, что жен-
щинам с БА свойственны высокие претензии 
и отсутствие любых усилий для их достижения 
из-за страха неудачи, пессимистическая оценка 
перспектив, неуверенность в себе и своих силах, 
что компенсируется агрессией к окружающим. 

Таким образом, тест СМИЛ показал, что боль-
ным БА мужчинам и женщинам свойственны 
дисгармония личности, страх неудач, пассивная 
личностная позиция, неуверенность в себе, опа-
сения, тревожность. 

Однако, с помощью данного теста нельзя 
выявить причину страхов у больных БА. Для 
выявления причин страхов у больных БА была 
разработана специальная анкета и проведено 
анкетирование 100 больных БА – 62 мужчин 
и 38 женщин из числа тестированных СМИЛ. 
Балльные показатели результатов анкетирования 
представлены в таблице 3. 

Из таблицы 3 видно, что у больных БА наи-
более высоки страхи перед развитием приступа 
удушья и перед смертью во время приступа. Чуть 
ниже балльные показатели страхов перед лече-
нием гормональными препаратами, возможным 
привыканием к ингаляторам, возможностью не 
сделать карьеру и побочным действием лекарств. 
Заслуживает внимания страх перед необходимос- 
тью вести образ жизни больного человека,  
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Таблица 3
Балльные показатели результатов анкетирования больных БА

Таблица 4
сравнение клинических показателей у мужчин с БА при базисной терапии  

с посещением «Астма-Школы» и без нее

Таблица 5
сравнение клинических показателей у женщин с БА при базисной терапии  

с посещением «Астма-Школы» и без нее

Утверждения Балльный показатель
Я боюсь наступления приступа 76,18
Я боюсь умереть от приступа удушья 74,54
Я боюсь гормональных препаратов 71,70
Я боюсь привыкнуть к ингаляторам 61,88
Я боюсь, что не смогу сделать карьеру 57,98
Я боюсь, что у лекарств много побочных действий 53,90
Я боюсь проблем с трудоустройством 52,60
Я боюсь, что мне придется вести образ жизни больного 47,60
Я боюсь рано умереть 35,64 
Я боюсь, что мне придется ограничивать себя в чем-то 
из-за болезни 33,68

Я боюсь, что должен изменить привычный образ жизни 28,50
Я боюсь, что не смогу соблюдать все рекомендации 27,32
Я боюсь, что мне назначили много лекарств 20,72

Показатели 
до начала  

базисной терапи, 
n = 48

После базисной 
терапии с посещением 
«Астма-Школы», n = 18 

После базисной терапии 
без посещения  

«Астма-Школы», n=20

Дневные симптомы 2,6 ± 0,2 1,6 ± 0,1 (T = 4,5) 2,1 ± 0,2
(T = 2,2)*, (T = 1,5)

Ночные симптомы 2,3 ± 0,1 1,5 ± 0,2 (T = 3,6) 1,9 ± 0,1
(T = 1,8)*, (T = 2,8)

Агонисты 3,4 ± 0,4 2,1 ± 0,3 (T = 2,6) 2,3 ± 0,3
(T = 2,2)

ОФВ-1 62,3 ± 5,8 72,6 ± 6,1 70,4 ± 6,2

Показатели 
до начала  

базисной терапи, 
n = 36

После базисной 
терапии с посещением 
«Астма-Школы», n = 16 

После базисной терапии 
без посещения  

«Астма-Школы», n=20

Дневные симптомы 2,6 ± 0,3 1,4 ± 0,2 (T = 3,3) 2,0 ± 0,3  
(T = 1,6)*, (T = 1,5)

Ночные симптомы 2,8 ± 0,2 1,6 ± 0,3 (T = 3,3) 1,8 ± 0,2  
(T = 3,6)

Агонисты 3,6 ± 0,4 1,8 ± 0,3 (T = 3,6) 2,5 ± 0,2  
(T=1,6)*, (T=2,2)

ОФВ-1 60,5 ± 6,7 73,5 ± 6,3 (T = 1,4) 71,3 ± 6,9  
(T =1,2)

т.е. ограничивать себя в чем-то. Из представ-
ленной таблицы видно, что страхи больных БА 
специфичны, связаны с заболеванием и лечени-
ем. При анализе данных гендерные различия не 
были выявлены, данные страхи свойственны и 
для мужчин, и для женщин, больных БА. 

Был проведен корреляционный анализ по 
Пирсону для выявления возможной взаимосвязи 
специфических для больных БА страхов. Была 
выявлена прямая статистически достоверная 
зависимость между страхами: «Я боюсь, что у ле-
карств много побочных действий» и «Я боюсь, что 
мне придется ограничивать себя в чем-то из- за 
болезни» (r = 0,394; p = 0,005); «Я боюсь, что у 
лекарств много побочных действий» и «Я бо-
юсь, что не смогу соблюдать все рекомендации»  
(r = 0,384; p = 0,003); «Я боюсь, что у лекарств 
много побочных действий» и «Я боюсь гормо-
нальных препаратов» (r = 0,415; p = 0,001). Таким 
образом, страх перед побочным действием пре-
паратов прямо взаимосвязан с другими страхами. 
Т.е. в основе всех страхов у больного БА лежит 
страх перед побочным действием препаратов. 

В «Глобальной стратегии лечения и про-
филактики бронхиальной астмы» пересмотра 
2011 г. целью сотрудничества врача и пациента, 
страдающего бронхиальной астмой, обозначено 
управляемое самоведение [6]. В рамках борьбы с 
бронхиальной астмой в нашей стране существует 
образовательная программа «Астма-Школа», ко-
торая разработана для информирования, настроя 
на лечение, соблюдение рекомендаций и назна-
чений, мотивации на дисциплину лечения. 

В городской поликлинике № 5 города Самары 
также существует «Астма-Школа». Информа-
ционный блок соответствовал рекомендациям 
«Глобальной стратегии лечения и профилактики 
бронхиальной астмы» [6]. Однако при проведе-
нии занятий учитывались результаты изучения 
психологических особенностей больных БА и при-
чины развития специфических страхов и тревог, 
и делалась поправка на личностные особенности 
и на вероятность развития конкретных страхов 
и опасений при лечении. На каждом занятии от-
рабатывались конкретные действия, информация 
преподносилась четко в позитивном ключе под 
запись. Больные вели дневники самонаблюдений, 
точность и правильность действий в конкретных 
ситуациях анализировалась вместе с врачом. 

Были проведены занятия со 125 пациентами: 
5 женщинами и 50 мужчинами. 

В таблице 4 представлена динамика неко-
торых клинических показателей у мужчин с БА 
на фоне стандартной терапии с посещением 
«Астма-Школы» и без посещения занятий.

Как показывают результаты представленной 
таблицы, у мужчин с БА после курса базисной 
терапии отмечается положительная клиническая 
динамика (достоверное уменьшение дневных и 
ночных симптомов, уменьшение бронхолитиков).  
Однако у мужчин с БА, получавших базисную 
терапию одновременно с посещением занятий 

Т – сравнение данной группы с исходными данными
T* – сравнение двух групп после лечения

Т – сравнение данной группы с исходными данными
T* – сравнение двух групп после лечения
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в «Астма-Школе», количество дневных и ночных 
симптомов стало достоверно ниже. 

В таблице 5 представлена динамика неко-
торых клинических показателей у женщин с БА 
на фоне стандартной терапии с посещением 
«Астма-Школы» и без посещения занятий.

Как показывает анализ результатов пред-
ставленной таблицы, у женщин с БА после курса 
стандартной базисной терапии статистически 
достоверно уменьшилось количество дневных, 
ночных симптомов, а также используемых брон-
холитиков. Однако количество дневных симпто-
мов и число ингаляций бронхолитика у женщин, 
стандартное лечение которых проводилось с 
одновременным посещением занятий в «Астма-
Школе», статистически достоверно стало еще 
меньше. 

Занятия в «Астма-Школе» показали высокую 
эффективность потому, что были учтены личност-
ные особенности мужчин и женщин, больных БА 
и их ранжированные специфические страхи. 

Обсуждение результатов. 
В наступлении приступа удушья для больных 

БА присутствует элемент неожиданности, приступ 
застает их врасплох. Для снятия специфических 
страхов у больных БА необходимо информи-
рование. Их специфические страхи вызваны 
отсутствием достоверной научной информа-
ции по своему заболеванию и компенсацией 
ее различного рода домыслами, опасениями, 
слухами, легендами, которыми они обмениваются 
и которые, в свою очередь, еще больше рас-
паляют страхи. Анкетирование по специальной 
анкете позволило выявить причины страхов у 
больных БА, которые специфичны и связаны 
между собой. Страх перед побочным действием 
препаратов объясняется тем, что больные БА не 
следуют рекомендациям, пренебрегают базисной 
терапией, пытаются контролировать свое забо-
левание с помощью увеличения суточной дозы 
бронхолитиков. При передозировке закономерно 
появляются побочные эффекты, которые своими 
проявлениями пугают больных БА. 

Корреляционный анализ полученных показа-
телей выявил зависимость между страхами: «Я 
боюсь, что у лекарств много побочных действий» 
и «Я боюсь, что мне придется ограничивать себя 
в чем-то из-за болезни». Эта зависимость объ-
ясняется тем, что невыполнение врачебных 
рекомендаций, нежелание ограничивать себя 
в чем-то привычным в связи с заболеванием, 
игнорирование врачебных советов, приводит к 
увеличению числа ингаляций бронхолитиков и 
появлению побочных эффектов. 

«Я боюсь, что у лекарств много побочных 
действий» и «Я боюсь, что не смогу соблюдать 
все рекомендации». Выявленная корреляция 
показала, что больные БА не соблюдают вра-
чебные рекомендации, что приводит к разви-
тию обострения заболевания, которое больные 
пытаются купировать увеличением суточных 

доз бронхолитиков, получая при этом побочные 
эффекты. 

«Я боюсь, что у лекарств много побочных 
действий» и «Я боюсь гормональных препа-
ратов». Корреляция этих страхов показывает, 
что страх перед базисной терапией приводит к 
увеличению суточных доз бронхолитиков и раз-
витию побочных эффектов. Страх перед гормо-
нальными препаратами объясняется отсутствием 
достоверной информации о них, восполнением 
ее слухами. 

Таким образом, выявленные страхи больных 
БА доказывают их низкую информированность 
о своем заболевании, плохую дисциплину ле-
чения, невыполнение лечебных рекомендаций, 
нежелание ограничивать себя в чем-то в связи 
с заболеванием. Однако их личностные особен-
ности не позволяют им признавать свои ошибки, 
сознаваться в своей вине за нарушения. Поведе-
ние внешнеобвиняющее, при этом агрессивность 
маскирует страхи. 

Им ближе ведомая позиция, их поведением 
нужно руководить. Поэтому на занятиях «Астма-
Школы» необходимо не только вооружить их 
достоверной научной информацией для снятия 
причин специфических страхов, но и отрабаты-
вать алгоритм самопомощи во время приступа 
удушья. Больные БА склонны подробно рас-
сказывать о своих страхах, индуцируя при этом 
как себя, так и других больных. Врачу не нужно 
фиксировать внимание больных БА на страхах 
и опасениях, а целесообразно отрабатывать 
действия до автоматизма. 

Поэтому «Астма-Школа» проводилась ав-
тором как тренинги действий. Каждый пациент 
сначала получал информацию под запись, а 
затем демонстрировал свои навыки пользова-
ния ингалятором, пикфлоуметрии, действий во 
время приступа. Как только больные БА делали 
попытки соскользнуть на негативные эмоции, 
собственные страхи и опасения, их внимание 
сразу переключалось на конкретные действия: 
«Если будете делать именно так, то вам нечего 
бояться приступа удушья, давайте повторим 
действие». 

Больные БА склонны к перекладыванию 
ответственности, не принимают на себя ответ-
ственность за выполнение назначений, поэтому 
важным этапом обучения самоконтролю являлся 
анализ записей в дневнике вместе с врачом. При 
этом нужно заранее объяснить, что в дневнике 
описываются не иррациональные страхи, а кон-
кретные действия при конкретных ситуациях, 
которые и анализируются. 

Ведущим мотивом достижения у мужчин 
с БА является стремление избежать неудачи. 
Вопросы по ходу занятий им целесообразно 
задавать только те, на которые они заведомо 
могут правильно ответить. Для них характерна 
самовлюбленность, самолюбование, их стоит 
постоянно хвалить и одобрять, выслушивать 
с подчеркнутым вниманием их мнение. Они 

убеждены в том, что оно единственное верное, 
поэтому к правильному выводу их следует под-
водить постепенно, оставляя в уверенности, что 
этот вывод сделан ими самими. 

У женщин с БА личностная позиция пассив-
на, они зависимы от мнения авторитетной для 
них личности, в данном случае врача. Поэтому 
разговаривать нужно внушительно, подчер-
кнуть уверенность. Пессимистическая оценка 
собственных перспектив женщинами с БА тре-
бует создания привлекательных перспектив на 
будущее, реальных для них при освоении на-
выков самоконтроля, например, путешествие, 
смена работы. Возможность реализации своих 
планов служит мотивацией к активной работе в 
«Астма-Школе». 

Желание социального успеха и страх неудачи 
требует ситуативного одобрения. На занятиях 
«Астма-Школы» женщин нужно хвалить за ма-
лейшие успехи. Агрессия маскирует неуверен-
ность в себе, и как только поведение становится 
агрессивным, врачу стоит задуматься, какие 
его слова или действия могли спровоцировать 
тревогу, неуверенность. 

Женщины с БА осознают свои проблемы, 
поэтому при общении с ними врач может вести 
диалог, ставя вопросы таким образом, чтобы у 
них создалась иллюзия того, что они сами приш-
ли к правильному выводу и решению. Полезен 
прием «Выбор без выбора», которым ежедневно 
пользуются родители, спрашивая ребенка: «Ты 
сейчас пойдешь спать или после «спокойной 
ночи, малыши?».

Инертность в принятии решений заставляет 
женщин с БА действовать по шаблону. Поэтому 
действия во время приступа удушья, навыки 
пользования ингалятором, пикфлоуметром нужно 
доводить до автоматизма. 

В контактах женщины с БА избирательны, 
поэтому на первых занятиях лучше дать им воз-
можность оглядеться и привыкнуть, привлекать 
к активности мужчин с БА. 

Для преодоления специфических страхов 
достаточно информирования в рамках «Астма-
Школы». Помочь больным БА преодолеть их 
специфические страхи пульмонолог может путем 
информирования о безопасности лечения в наз- 
наченной дозировке, об отсутствии системного 
эффекта ингаляционных кортикостероидов, путем 
аргументирования необходимости определенных 
ограничений при БА-рациональным разъяснением 
причин страхов. Однако, для того, чтобы больные 
БА сумели воспринять эту крайне нужную для 
них информацию, необходимо ее преподносить 
с учетом личностных особенностей.

Больные БА пренебрегают врачебными наз- 
начениями из страха развития побочных эф-
фектов, страха перед «Гормонами» и другими 
описанными выше опасениями. Неучитывание 
этих страхов при лечении приводит к низкой 
дисциплине лечения. Информирование в рамках 
«Астма-Школы» проводится без учета личностных 
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СТАТЬИ

особенностей больных БА. Но для того, чтобы 
они смогли воспринять информацию, ее сле-
дует преподносить с учетом психологических 
особенностей. 

Информирование о способах лечения, про-
филактики обострений, предупреждении развития 
осложнений снимало страхи у больных БА. При 
преодолении страхов перед лечением и пре-
паратами они начинали выполнять врачебные 
рекомендации. Как показали результаты занятий 
в «Астма-Школе», эффективность лечения боль-
ных БА повышается при условии их информи-
рования. Их отношение к лечению становится 
рефлексивным, и анализ эффективности лечения 
доказывает, что число дневных и ночных сим-
птомов, агонистов достоверно уменьшилось, и 
ОФВ-1 – повысилось. 

Но, информирование должно проводиться 
с учетом личностных особенностей и наличия 
специфических страхов. Если не учитывать их, 
то занятия в «Астма-Школе» мало повлияют на 
дисциплину лечения. 

В качестве рекомендаций по работе с 
больными БА по итогам занятий в «Астма-
Школе» можно рекомендовать следующее. 

1. Занятия «Астма-Школы» лучше строить в 
виде тренинга определенных навыков. 

2. Навыки необходимо отрабатывать до 
автоматизма. 

3. К нужным выводам по режиму и лечению 
больного нужно подводить так, чтобы он был 
уверен, что это именно его решение, а не на-
вязываемая болезнью необходимость. 

4. Следует помнить о специфических страхах 
больных БА, и информировать их в позитивном 
ключе. 

5. Следует воспитывать навыки самокон-
троля путем ведения дневника самоконтроля 
и самонаблюдения, эти дневники необходимо 
анализировать с врачом, лучше наедине, а не 
в группе больных. 

6. Необходимо ситуативное одобрение за 
малейшие успехи в лечении, хвалить лучше не 
наедине, а в группе «Астма-Школы». 

7. Для лучшего усвоения материала полезно 
давать задания на дом, их надо обязательно 
проверять и хвалить за успехи. 

8. Не стоит критиковать, фиксировать вни-
мание группы на ошибках, лучше врачу показать 
их еще раз. 

9. При появлении агрессивности следует пом-
нить, что это маскировка страхов и тревоги. Нужно 
проанализировать причину этих страхов. 

10. При несоблюдении рекомендаций по 
дозировке препаратов или базисной терапии 
следует помнить, что в основе поведения лежит 
страх, и преодолеть его можно только научным 
аргументированным обоснованием необходи-
мости назначения, его безопасности, о том, что 
врач и сам знает о существовании побочных 
эффектов и заранее предусмотрел безопасность 

этого препарата в данной дозировке именно для 
этого пациента. 

11. Признание больного БА в своих страх-
ах и сомнениях означает, что он ждет аргумен-
тированного разубеждения в них, заверения в 
безопасности препаратов, пользе назначенного 
лечения. 

12. Больные БА убеждены в своей уникаль-
ности, поэтому стоит подчеркивать, что врач 
подошел к его лечению строго индивидуально, 
после тщательного анализа всех данных, обду-
мывания и размышления. 

13. При внешнеобвиняющем поведении 
больного БА – врач неправильно лечил, на-
значал плохие препараты и т.п. следует об-
ращаться к записям в дневнике и подробно 
анализировать вместе с больным его поведение 
при приступе удушья и выполнение им назначе-
ний. Анализируются не страхи и эмоции, а только 
действия, их точность и последовательность. 
Как правило, имеются нарушения в выполнении 
рекомендаций. 

14. Информация по заболеванию и лечению 
должна быть представлена максимально четко и 
конкретно, лучше в виде алгоритма конкретных 
действий, под запись. Врачу желательно убедить-
ся в том, что записи были сделаны правильно, 
без смысловой путаницы. 

таким образом, результаты проведенно-
го исследования и анализ работы «Астма-
Школы» позволяют сделать следующие 
выводы. 

1. В структуре личности больных бронхи-
альной астмой большое место занимают страхи, 
связанные с заболеванием, лечением, необхо-
димостью изменения образа жизни. 

2. Страхи больных бронхиальной астмой 
специфичны, помочь их преодолеть может пуль-
монолог на занятиях «Астма-Школы». 

3. При проведении «Астма-Школы» необ-
ходимо учитывать психологические особен-
ности больных: стремление перекладывать 
ответственность на других, реагирование по 
внешнеобвиняющему типу, ориентирование ис-
ключительно на собственное мнение. Полезно 
ведение дневников самонаблюдений и их анализ 
совместно с врачом. 

4. Учитывая блокировку активности в стрес-
се, инертность поведения и принятия решений, 
«Астма-Школу» целесообразно проводить в 
основном в виде тренингов действий при кон-
кретных состояниях, отрабатывая действия до 
автоматизма.

5. Необходимую информацию целесообразно 
предоставлять в позитивном ключе, под запись, 
четко структурируя, с обязательными контроль-
ными вопросами. 
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валюта страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

Опорная техника
детская кресло-коляска. Спинка съемная, сиденье съемное, подлокотники 
съемные, подножки съемные, абдуктор, боковые фиксаторы. Максимальная 
нагрузка 68 кг

12 000 р. Китай Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

коляска малогабаритная 3 198 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

костыли металлические с пластмассовыми подлокотниками, 
регулируемые по высоте, с наконечником УПс 322 р.

Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

костыли металлические с пластмассовыми подмышечниками, 
регулируемые по высоте, для взрослых, с наконечником УПс 614 р.

Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru
костыли складные Barry, позволяют компактно размещать костыли в 
автомобиле, под столом, в ресторане, в самолете. Универсальная система 
позволяет отрегулировать костыли под рост, как взрослого человека,  
так и подростка.

2 360 р. Китай Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

костыль детский с опорой под локоть Kowsky. Регулируемый по высоте  
от 78-96 см, цветной, с противоскользящей насадкой, эргономичная ручка 1 600 р. Германия Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10

костыль подмышечный (пара). Три типоразмера: S, M, L. Максимальная 
нагрузка 100 кг. 1 500 р. Китай Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10

костыль с опорой под локоть для взрослых Kowsky, с мягкой резиновой 
противоскользящей ручкой, регулируемый по высоте 99-119 см 790 р. Германия Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10

кресло туалетное с санитарным оснащением, регулируемое по высоте 2 630 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru
кресло-каталка/роллятор. Алюминиевая инвалидная кресло-коляска с 
возможностями роллятора. Предназначен для тех, кто испытывает трудности 
в передвижении; для передвижения на открытом воздухе самостоятельно или 
при помощи сопровождающего лица. Продается в индивидуальной упаковке!

16 200 р. Тайвань Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

кресло-коляска детская Action3 Junior. Для детей от 3-х лет, регулируется 
по ширине, глубине, высоте, «растет» вместе с ребенком. Подножки съемные, 
подлокотники съемные

59 000 р. Франция Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

кресло-коляска облегченная Action 2. Механическая, складная рама, 
складная спинка, быстросъемные колеса, откидные подлокотники, съемные 
откидные подножки

25 000 р. Франция Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

кресло-коляска облегченная Action3. Механическая, складная рама, 
быстросъемные колеса, откидные подлокотники, съемные/откидные 
подножки, двойная обивка спинки, возможность модифицировать

35 000 р. Франция Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

Поручни для ванной и туалета (прямые) 345 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

стойка опорная прикроватная (подъемник) 2 996 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

трость опорная металлическая с пластмассовой ручкой,  
с наконечником УПс 96,00 р.

Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

трость складная. Алюминий, прорезиненная ручка. Доступна в 5-ти  
цветовых решениях. Регулируется по высоте 84-94 см 990 р. Китай Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10

Ходунки детские. Для детей с ДЦП. Регулируемые по высоте. 9 200 р. Китай Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

Ходунки на четырех колесах, регулируемые по высоте, с креплением 
(трусы) для детей и подростков ДЦП 4 323 р.

Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru
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валюта страна, производитель Поставщик координаты 
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Ортопедические изделия

Бандаж абдоминальный усиленный с содержанием хлопка 825 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Бандаж послеродовый хлопчатобумажный 763 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Бандаж при опущении внутренних органов и заболевании почек 854 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Бандаж-крепление для протеза бедра 2 212 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Бюстгальтер для фиксации протеза грудной железы, р. 75-110 B 411 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Головодержатель мягкой фиксации пенополиуретановый с воротком 337 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

корсет ортопедический поясничный усиленный 1 181 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

купальник для фиксации протеза грудной железы (с рельефными швами 
по бокам) комбинированный / р. 44-60 865 р.

Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

наколенник с шарнирами 1 395 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Перчатка компрессионная с усиленной компрессией 427 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Подушка Фрейка 349 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

реклинатор для грудопоясничного отдела позвоночника эластичный 990 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Шина Виленского 739 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Подъемное оборудование

Гусеничный подъемник для инвалидов БАрс-УГП-130 185 000 р. Россия ТД «Меркурий+», 
ООО

8 (8482) 42-38-78 
8 (937) 213-09-89 

prosnegohody.ru

лестничный подъемник для инвалидов ПУмА-Уни-130 шагающий 160 000 р. Россия ТД «Меркурий+», 
ООО

8 (8482) 42-38-78 
8 (937) 213-09-89 

prosnegohody.ru
Подъемное устройство для ванной Aquatec Orca, позволяет принимать 
ванны пользователям с ограниченными возможностями. Максимальный вес 
пользователя 135 кг

30 000 р. Германия Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

 

неспециализированное оборудование
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

Ванна простыня 4 800 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru
кровать медицинская Economic II. Матрасная основа с деревянными 
ламелями – 4-х секционная с регулировкой высоты 40-80 см и наклоном 
ножного конца. Электропривод «Linak» (Дания), пульт дистанционного 
управления с возможностью независимой блокировки отдельных клавиш. 
Подвижные боковые ограждения. Колеса «Tente» 125 мм с индивидуальной 
блокировкой.

65 000 р. Германия Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10
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поставщика

кровать функциональная с откидной спинкой договорная
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru
матрац для односекционной кровати винилискожи, поролон,  
р. 75х190х10 см 1 903 р.

Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

Приспособление против гололеда для обуви 158 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

стойка для капельницы, нерегулируемая по высоте 825 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

стол прикроватный 1 912 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru
столовые приборы Barry (вилка/ложка/нож). Нержавеющая сталь, 
термопластичный эластомер, полипропилен, ремешок из полиэстера. 
Предназначены для самостоятельного приема пищи детьми и взрослыми с 
нарушениями моторики рук. Столовый прибор оснащен ремешком и может 
быть дополнен специальными утяжелителями.

690 р. Китай Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

 

расходные материалы
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

Бюстгальтер для кормящих мам с цельной нижней чашкой, р. 75-90 В 406 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru
комплект для инвалидов-колясочников (чехол утепленный, брюки, брюки 
облегченные, накидка) 4 749 р.

Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru
 

Физиотерапия
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

Аппараты для массажа

массажный коврик игольчатый, р. 30х45 см 398 р.
Россия, ФГУП 
«Ростовское ПрОП» 
Минтруда России

ФГУП «Ростовское 
ПрОП» Минтруда 
России

(863) 263-52-14 
295-08-65 

www.rpop.ru

кОммерческОе ПредлОжение От редАкции жУрнАлА «реАБилитАция»
Производим рассылки коммерческих предложений по нашей действующей базе лПУ.

Структура базы:
•  18 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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ВОССТАНОВИТелЬНАЯ медИцИНА. пОдъемНОе ОБОрудОВАНИе

В условиях российского мегаполиса или 
какого-либо регионального центра таким видом 
оборудования как лифт никого не удивишь. Но 
для небольших городков или районов, где мак-
симальная высота застройки 4-5 этажей, лифты 
не предусмотрены. А ведь для определённой 
группы людей это устройство является необ-
ходимостью. 

Вот тут и приходят на помощь подъёмные 
платформы. Благодаря этим устройствам человек 
на инвалидной коляске сможет без лишних усилий 
добраться до высоты от 50 см до 13 метров.  
В компании «Обсервер» представлены различные 
виды подъёмных платформ: наклонные, верти-
кальные с шахтой и без, а также уникальные на 
нашем рынке лестницы-трансформеры. Но обо 
всём по-порядку.

наклонные подъёмные платформы – это 
уже довольно распространённый вид решения 
вопроса доступности. В нашей линейке они пред-
ставлены датским производителем CAMA. Не-
большая разница в цене в сравнении с аналогами 
с лихвой компенсируется эффективностью в 
сложных эксплуатационных условиях, к при-
меру, на улице или при частом использовании. 
Использование в конструкции зубчатой рейки, по 
которой передвигается платформа, абсолютно 
исключает её проскальзывание и повышает гру-
зоподъёмность. Кроме того, при необходимости 
подъёмная платформа может быть оснащена 
антивандальной защитой или навесом для за-
щиты от осадков или прямых солнечных лучей. 

В сложенном состоянии она занимает совсем 
немного места и не загораживает проход.

Для преодоления небольших препятствий в 
виде высоких порогов или крыльца отлично по-
дойдут вертикальные подъёмные платформы 
из Дании и Швеции. Датские платформы EasyLift 
превосходно подойдут для любого интерьера. 
Простота исполнения в симбиозе с технической 
функциональностью – так можно кратко описать 
подобные решения. Чего только стоит лестница-
трансформер FlexStep. В исходном положении ты 
видишь обычную элегантную лестницу с перила-
ми и ступенями, которая никак не выбивается из 
общей темы интерьера. Но стоит нажать на одну 
кнопку, и лестница складывается в платформу, 
которая поднимает 250 кг (2 человека) на высоту 
до 125 см. 

подъёмНые платформы  
КаК реШеНие В оБласти доступНой среды

ооо обсервер 
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

Не достаточно высоко? Мы можем пред-
ложить оптимальный вариант. Полноценный 
лифт-платформу от шведского производителя 
NTD Lifts. При этом не требуется никаких специ-
альных помещений с шахтой или для машинного 
отделения. Лифт-платформа поставляется в 
сборе с шахтой из алюминиевых или панорамных 
стеклянных панелей. Платформа передвигается 
за счёт гениально простой системы привода 
«винт-гайка», которая даёт высокую надёжность 
и обеспечивает максимально комфортную плав-
ность хода. Никаких тросов, которые могут обо-
рваться и которые требуют дополнительных 
систем безопасности. Весь лифт изготавлива-
ется под параметры заказчика и поставляется 
в виде конструктора, который устанавливается 
за 3 дня. 

А богатый выбор дополнительных опций по-
может органично вписать лифт в любой интерьер. 
Максимальная грузоподъёмность таких устройств 
доходит до 1000 кг, что весьма внушительно для 
устройства, которому не требуются дополнитель-
ные согласования при установке. 

Компания Обсервер готова предоставить 
любые консультации по вариантам решения 
вопросов доступной среды и обеспечить полное 
сопровождение от приёма заказа до подписа-
ния акта о введении в эксплуатацию. Ведь нам 
важно, чтобы доступная среда была не только 
на бумаге.
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ВОССТАНОВИТелЬНАЯ медИцИНА. ОпОрНАЯ ТехНИкА

ООО «несиделки» – не сидеть сложа руки!
Производство и продажа изделий для реабилитации и ухода за больными

www.zabota-market.ru – сайт розничной продажи
zabota-market@mail.ru – электронная почта для запроса оптовых цен

(812) 640-16-30, 8-800-333-18-33 звонок по РФ бесплатный
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 103

скользящие простыни трАнсФер для перемещения больных

Скользящая простыня «Трансфер» служит для перемещения пациентов по поверхности  
кровати, для перекладывания с кровати на каталку, для пересаживания с кровати в кресло-
коляску с использованием доски. Используется для облегчения труда ухаживающих 
за лежачими больными людей: сиделок, медсестер, родственников. Актуально 
использование скользящих простыней при уходе за грузными пациентами, весом 
до 130-150 кг. Простыня «Трансфер» изготовлена из прочной супер-скользящей 
ткани, сложенной в два слоя. Скольжение слоев ткани относительно друг друга помогает 
распределять вес пациента и перемещать его беспрепятственно по любой ровной по-
верхности, не прикладывая больших усилий. Изделие имеет две формы выпуска: простыня  
с петлями по периметру или рукав, изображенный на иллюстрации. 

кресло-подушка с подлокотниками для позиционирования больных 

Кресло-подушка служит опорой под спину для больного. Используется в 
мед. учреждениях на отделениях ухода, в пансионатах для пожилых, на гериа-
трических  и постинсультных отделениях для усаживания пациента в кровати. 
Инсультным больным подлокотники помогают правильно уложить парализо-
ванную руку и избежать провисания плеча. Кроме того, подушка полезна для 
больных, которые самостоятельно не держат спину и могут завалиться на бок, 
например, дети с диагнозом ДЦП. Подушка наполнена шариками из пенополи-
стирола, которые отлично принимают и удерживают форму тела. В медицинские 
учреждения подушка поставляется в съемном чехле на молнии. Ткань чехла 

медицинская, водонепроницаемая, ее можно дезинфицировать 
и автоклавировать. 

Для домашнего использова-
ния и розничной продажи постав-
ляются чехлы из мягких трикотаж-

ных тканей или из интерьерных 
мебельных тканей ярких расцветок. 

Подушка удобна для чтения, под-
ходит для кормящих мам.

Высокий табурет для реабилитации

Табурет для реабилитации используется в мед учреждениях на отделениях восстанови-
тельного лечения, в кабинетах физио- и трудотерапии, а также в бытовых условиях. Служит 
больным после инсульта и просто пожилым людям для выполнения работы, которую обычно 
делают стоя, например: приготовление пищи, мытье посуды, глажка белья и пр. 

Табурет для реабилитации имеет наклон сиденья под углом 15 градусов, который является опти-
мальным, физиологически удобным для самостоятельного подъема. Его ножки расходятся книзу, 
обеспечивают дополнительную устойчивость и предохраняют от опрокидывания. Табурет выше 
обычного стула, но ниже стула барного и имеет телескопические ножки для дополнительной регули-
ровки высоты под рост пациента.
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ооо гради произВодстВо 
105082, г. москва, ул. спартаковская, д. 19, корп. 3а

тел.: (499) 408-94-92, (495) 392-25-12
E-mail: 639surkov@rambler.ru • www.gradi.pro

ШагаЮщая КолясКа с ручНым приВодом

В России около 1,5 млн колясочников и не менее 200 
тысяч из них заперты на вторых-пятых этажах без лифтов  
и на первых, если выход на улицу более 3-4 ступеней. Лю-
бые пандусы в жилом секторе при среднем угле наклона 
лестничных маршей – это абсурд. Обычная прогулочная 
коляска самого высокого качества бесполезна, если нельзя 
самостоятельно выехать на улицу. 

мы предлагаем простую и недорогую альтернативу, 
она практически не имеет аналогов. Она первично рас-
считана на возможность незАВисимОГО передвижения 
от квартиры до прилавка магазина, зала кино, любых 
объектов инфраструктуры.

Первая установочная партия шагающей коляски «Гради-
стандарт» уже приобретена десятками инвалидов и более 
15 региональных и муниципальных отделений ФСС – всего 
около 100 колясок. С 2011 года она работает в самых разных 
климатических зонах от Мурманска до Сочи и от Калининграда 
до Сахалина. 

Выходит следующая партия, доработанная с учётом всех 
замечаний, накопленных за это время. Коляска оборудована 
тремя ремнями – 2 для фиксации ног и для корпуса, легко 
складывается, имеет откидные и съёмные подлокотники, 
быстро съёмные подножки, большие колёса и крестообраз-
ные опоры и легко помещается в багажник автомобиля. 
Рассчитана на вес пользователя до 110 кг и выпускается 
с шириной сиденья от 38 до 52 см.Способна преодолевать 
ступени или бордюры до 20 см высотой. Первая модификация  
в 5 раз снижает нагрузку на руки, и подготовлена вторая – для 
людей с ослабленными руками (в 12 раз).

Коляска имеет весь пакет разрешительных документов 
Росздравнадзора и защищена пятью патентами, в том числе 
патентом КНР. 

Готовится к выпуску электрифицированный шагающий 
вариант, такой же лёгкий и простой в устройстве. Он поз- 
волит управлять им пользователю двумя пальцами любой 
руки при самостоятельных поездках или сопровождающему 
лицу, т.к. джойстик легко переставляется на заднюю ручку 
сопровождающего.
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серия кресел-колясок Invacare Action – это легкий вес, простой складной механизм, 
удобство транспортировки, а самое главное – возможность модификации кресла-коляски 
широким ассортиментом дополнительных опций (т.е. возможность создания индивиду-
альной коляски).

Линейка кресел-колясок Invacare Action представлена несколькими моделями с раз-
нообразным набором опций и конфигураций: Action 2, Action 3 и Action 3 Junior.

Action 2 – одна из самых доступных моделей этой серии. Несмотря на это, коляска 
ничуть не уступает по качеству и комфорту обновленным моделям этой серии. Коляска 
имеет складную раму и спинку, съемные подножки, откидные подлокотники и возможность 
модификации кресла любыми опциями всей серии колясок Invacare Action.

НоВиНКа 2015 года!  
серия Кресел-КолясоК INvaCarE aCtIoN

растите вместе  
с Invacare Action3 Junior!

Action 3 Junior – это детская коляска 
для детей от 3-х лет, которая «растет» вмес- 
те с ребенком! Поскольку потребности ма-
лыша с возрастом меняются, производители 
данной модели сумели разработать широкий 
спектр дополнительных приспособлений, 
обеспечивающих максимальный комфорт 
на протяжении всего периода взросления 
ребенка. Кроме того, благодаря широкому 
выбору цветов рамы, защитных дисков на 
спицы задних колес, подлокотников, ребе-
нок может сделать свою коляску индиви-
дуальной и в любой момент поменять её 
внешний вид.

Главным требованием при выборе дет-
ской кресла-коляски является её идеальное 
соответствие физическим характеристикам 
ребенка и удобство использования. Миниа-
тюрные габариты данной модели позволяют 
подобрать нужную кресло-коляску даже для 
детей ясельного возраста.

Выбрав любую модель кресла-коляски 
из серии Action, вы сможете быть увере-
ны в долговечности, 
практичности и на-
дежности данной 
продукции.

официальный дистрибьютор: ооо «симс-2»  
www.sims2.ru • тел.: +7 (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90

розничные магазины: «мед-магазиН.ru», www.med-magazin.ru 
тел.: 8 (495) 221-53-00, 8 (800) 100-53-10 

Action 3 – один из лучших примеров 
совместимости между изделиями раз-
ных моделей в ассортименте компании 
Invacare. Будучи легко модифицированной 
и разборной, данная модель позволяет 
удовлетворять меняющиеся потребности 
пользователя. Кресло-коляску так же легко 
можно модернизировать, используя широкий 
спектр дополнительных приспособлений 
(например, установить рычажный привод 
для управления одной рукой). Данная си-
стема управления позволяет пациентам 
с низким мышечным тонусом приводить 
кресло-коляску в движение посредством 
перемещения рычага вперед-назад.
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Складывающаяся на сегодня сложная эко-
номическая и политическая ситуация и непред-
взятый взгляд на проводящиеся реформы здра-
воохранения диктует необходимость смещения 
акцентов в сторону увеличения персональной 
ответственности за свое здоровье.

В нескольких поколениях (и это уже пере-
дается по наследству) существует устойчивое 
убеждение, что обо всем побеспокоится государ-
ство. Вбухиваются миллиарды в высокотехно-
логичные отрасли, а люди продолжают болеть 
по-прежнему. В экстренных случаях помощь 
безусловно есть, а в повседневности контроль 
за своим здоровьем и его своевременную кор-
рекцию должен осуществлять сам человек. 
Например, тонометры и глюкометры есть во 
многих семьях, и это уже никого не удивляет. 
Но они фиксируют только факт уже имеющейся 
проблемы, в то время как уровень здоровья, 
его резервы и напряжение функциональных 
систем, имеющиеся риски заболеваний оста-
ются вне поля зрения. Об этом позаботились 
многие разработчики уникальных простых и 
наглядных диагностических комплексов, кото-
рые сосредоточились в научно-Практическом 
центре информационной и Оздоровительной 
медицины «Образ здоровья».

Диагностические системы Омега-м, Оникс, 
имеющиеся у нас в центре, позволяют за 5 минут 
оценить уровень стресса, адаптационный потен-
циал, резервы здоровья и даже биологический 
возраст, который может отличаться от паспорт-
ного. рОФЭс–01 с за 3 минуты определяет 
функциональное и энергетическое состояние 
16 органов и систем, и это все предельно просто 
и может быть использовано именно в домашних 
условиях. Причем методы настолько чувствитель-
ны, что показывают изменение вашего состояния 
на любое воздействие: еду, питье, лекарства, 
процедуры. И можно сразу понять, что и как на 
вас влияет. Освоить такое экспресс-тестирование 
может любой школьник. 

Измерили резервы, выявили риски. Теперь 
приступаем к коррекции. Именно для домашнего 

применения предназначены универсальные при-
боры DeVita Ritm и DeVita Energy прошедшие 
европейскую сертификацию в Германии, в фирме 
SGS. Эти устройства для здоровья разрабаты-
вались 20 лет и имеют огромную популярность в 
силу своей эффективности, простоты использо-
вания, портативности, как за рубежом, так и у нас. 
Они используются и продаются в нашем центре. 
Приборы позволяют снять психоэмоциональное 
напряжение, болевой синдром любого генеза, 
улучшить сон, нормализовать функциональные 
характеристики различных органов, повысить 
жизненный тонус, восстановить иммунитет и 
т.д. Аппарат DeVita AP способен в кратчайшие 
сроки справиться с бактериальной, вирусной, 
грибковой инфекцией за счет высокоточной 
настройки частотных характеристик. Все при-
боры многофункциональны и могут быть пере- 
программированы как самостоятельно, так и с 
помощью врача. 

Кроме того у нас применяются бионическая 
вода в виде интраназального спрея, биони-
ческие нанопластыри 18 видов, гомеопатия, 
остеопатия, психотерапия, шар разумруд-2. 
Аппарат камертон, воздействуя на биологически 
активные точки информационно-волновым ме-
тодом, позволяет решить множество проблем 
не только на поверхности кожи локально, но 
и восстановить информационный гомеостаз в 
целостном организме. Кроме того можно пройти 
биометрическое тестирование и определить 
склонности любого человека, а особенно ребенка, 
к спорту, профессии, обучению, риски здоровья, 
заложенные генетически и т.д. 

Естественно, что в процессе взаимодействия 
с пациентом идет постоянное психологическое 
консультирование по поводу различных жиз-
ненных ситуаций, оказывающих влияние на со-
стояние здоровья.

За врачом остается углубленное обследова-
ние, мониторинг за здоровьем, консультации по 
применению приборов, их перепрограммирование 
по необходимости и обучение ведению здорового 
образа жизни, формированию образа здоровья, 

как желаемой цели, вместе с пациентом. Без 
этого любая медицина бессильна. 

Таким образом, акцент функции врача сме-
щается с лечебной на оздоровительную. А па-
циент из пассивного потребителя лекарств, пре-
вращается в активного строителя собственного 
здоровья в тесном сотрудничестве с грамотным 
семейным врачом. Вот и вся философия. Сейчас 
у нас разрабатывается схема удаленного контро-
ля за здоровьем с помощью обычного телефона, 
скайпа и он-лайн консультирования, т.е. реальное 
приближение врача к населению. 

Все эти технологии обеспечивают каждого 
пациента и наблюдающего его врача ценной 
информацией и формируют новый стиль пар-
тнерских отношений, доверие, взаимопонимание 
и осознанность, что способствует достижению 
желаемых результатов в более короткие сроки 
и с большей надежностью.

персоНальНая профилаКтичесКая медициНа  
и оБраз здороВья

ооо Нпцииом «образ здоровья»  
124460, г. москва, г. зеленоград, панфиловский пр., кор. 1205, н/п 2 

тел. (499) 732-29-43 • lido-zel@mail.ru • www.lido-zel.ru

Генеральный директор  
ООО НПЦИиОМ «Образ Здоровья»,  

к.м.н., Александр Тимофеевич Семений
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фИзИОТерАпИЯ. АппАрАТЫ длЯ мАССАЖА

устраНеНие мыШечНо-фасциальНых НапряжеНий

Мышечно-фасциальные блоки – причина 
развития многих заболеваний. Боли в спине 
скелетно-мышечного происхождения по реко-
мендации Всемирной организации здравоохра-
нения с 2000 г. включены в число приоритетных 
исследований.

По оценке большинства исследователей, 
распространенность мышечной боли в спине 
и конечностях среди населения в проведенных 
эпидемиологических исследованиях составляет 
до 64%. По материалам VIII Всемирного кон-
гресса, посвященного боли (Ванкувер, 1996 г.), 
боль в спине является второй по частоте при-
чиной обращения к врачу после респираторных 
заболеваний и третьей по частоте причиной го-
спитализации. Она приводит к длительной потере 
трудоспособности и ухудшению качес-тва жизни. 
По данным исследования проф. А. А. Скоромца 
(1997 г.), пациенты с болью в спине от 30 до 59 лет 
составили 75% среди всех возрастных групп. На 
Международном конгрессе по мышечно-скелетным 
болям, прошедшем в 1995 г. в Сан-Антонио (США), 
подчеркивалось, что миофасциальный болевой 
синдром был выявлен в 100% случаев при обсле-
довании больных с неясной болью в области таза, 
не страдающих какой-либо патологией органов 
таза. У 2/3 пациентов с болевыми синдромами 
в области туловища и конечностей выявляется 
миофасциальная дисфункция – нарушение функ-
ции той или иной мышцы, возникающее в связи 
с ее перегрузкой и проявляющееся мышечным 
спазмом, наличием в напряженных мышцах бо-
лезненных мышечных уплотнений или локальных 
мышечных гипертонусов и триггерных точек. 
Оптимальным средством для коррекции миофас-
циальных дисфункций являются механические 
массажеры, особо выделяются в их перечне 
изделия, предложенные В. И. Ермаковым.

Массажеры Ермакова являются запатенто-
ванной разработкой с подтвержденным повыше-

нием эффективности массажа за счет увеличения 
глубины воздействия массажных элементов на 
глубокие застойные очаги напряжений в мышцах 
в пара-вертебральных областях позвоночника и 
других частях тела. Конструктивной особенностью 
многофункциональных механических массаже-
ров является рабочая поверхность массажных 
элементов, выполненных под определенным 
углом, так как остроконечные ребра не точечно 
мнут, как это делают выступы со скругленными 
вершинами, а оказывают глубокое давление, не 
травмируя кожные покровы, что помогает глубоко 
и качественно прорабатывать спазмированные 
мышечные ткани и жировые отложения. Мас-
сажеры от Ермакова – это очередной шаг на 
пути к достижению положительных результатов 
лечения в короткие сроки при восстановлении и 
поддержании физической формы. Их использо-
вание позволяет качественно вывести продукты 
обмена, токсины (молочную и угольную кислоту) 
из «забитых» мышечных волокон. Острореберная 
массажная поверхность достаточно глубоко про-
рабатывает спазмированные мышцы, улучшая 
кровоснабжение, что приводит к восстановлению 
эластичности и работоспособности мышц.

использование  
массажеров ермакова

• Можно препятствовать прогрессии патоло-
гических процессов при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, таких как остеохондроз, 
сколиоз, кифоз, протрузии и грыжи межпозвонко-
вых дисков, а также заболеваниях бронхолегоч-
ной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, нервной 
систем и желудочно-кишечного тракта;

• Возможно улучшать показатели во время 
реабилитационного периода, после инсультов, 
инфарктов, травм и хронических заболеваний 
внутренних органов и суставов; открываются 

дополнительные резервные возможности, поз- 
воляющие быстро подготовить и восстановить 
здоровый тонус мышц между тренировками и 
соревнованиями, раскрыть в полной мере весь 
спортивный потенциал и добиваться высоких 
результатов. 

методика применения 

Изначально массажер собран для профилак-
тики и лечения хронических спазмов в мышцах 
паравертебральных областей. Массажер уста-
навливается таким образом, чтобы позвоночник 
находился по центру, между двумя группами 
массажных элементов. Легкими, плавными дви-
жениями производим перемещение устройства 
снизу вверх и обратно. Сила давления регули-
руется индивидуально. Продолжительность про-
цедуры – 5 мин в день. Курс массажа проводится 
до полного освобождения от стойких мышечных 
напряжений.

для самостоятельного лечения и про-
филактики хронических напряжений в па-
равертебральных мышцах необходимо лечь 
на массажер спиной так, чтобы позвоночник 
разместился по центру, между массажными 

В. И. Ермаков, массажист, специалист по миофасциальной мануальной терапии, г. Ижевск
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элементами, и медленно перемещаться на нем 
вдоль позвоночного столба в течение 1-5 мин с 
интервалом в 1 мин. Давление на спазмирован-
ные области регулируется весом собственного 
тела с учетом порога чувствительности. Для 
людей с низким порогом болевой чувствитель-
ности и при первоначальном применении мас-
сажер нужно располагать на мягкой поверхности 
(для амортизации), а сверху его накрыть тканью 
(для защиты кожных покровов). В данном случае 
массажер также используется как глубокотканный 
аппликатор.

для проработки хронических мышечных 
спазмов в шейном отделе позвоночника не-
обходимо уменьшить втулку между группами 
массажных элементов на одну шайбу. Для это-
го нужно открутить одну рукоятку и снять с оси 
три массажных элемента и шайбу. После этого 
устанавливаются обратно массажные элемен-
ты, а за ними оставшаяся шайба. Возвращаем 
рукоятку на место – массажер готов. Шейный 
отдел обрабатывается в положении сидя двумя 
руками. Собранный массажер устанавливает-
ся у основания шейного отдела позвоночника 
таким образом, чтобы позвоночник находился 
по центру, под втулкой. Легкими, плавными дви-
жениями производим перемещение устройства 
снизу вверх, до основания затылочной кости 
и обратно. Сила давления регулируется инди-
видуально. Продолжительность процедуры – 
до 3 мин в день. Курс массажа проводится до 

полного освобождения от стойких мышечных 
напряжений.

для самостоятельного лечения и профи-
лактики хронических мышечных напряжений 
в шейном отделе позвоночника необходимо 
сесть, взять массажер двумя руками и установить 
его на место нахождения мышечных напряже-
ний. Затем плавными движениями с небольшим 
усилием перемещать его вдоль мышц шеи снизу 
вверх и обратно от 1 до 5 мин. Массажер можно 
использовать для профилактики и лечения де-
фектов осанки в детском возрасте. Уменьшив 
втулку до двух шайб, можно сократить расстояние 
между массажными элементами до уровня пара-
вертебральных областей у детей. 

Сгруппировав все массажные элементы и 
поместив по две шайбы на концах, можно со-
брать инструмент для массажа стоп. Легкими, 
плавными, короткими движениями перемещаем 
устройство снизу вверх вдоль стопы и обратно. 
Сила давления регулируется индивидуально. 
Продолжительность процедуры – 3-4 мин в день. 
Курс массажа проводится до полного освобожде-
ния от стойких мышечных напряжений или длится 
10 процедур в целях профилактики. 

для самостоятельного лечения и про-
филактики плоскостопия и проработки био-
логически активных точек массажер устанав-
ливается в области пятки. Легкими, плавными 
движениями с небольшим усилием перемещаем 
массажер руками до пальцев ноги по стопе и 

обратно в течение 3-4 мин в день. Также можно 
перемещать массажер стопой без помощи рук. 

для уменьшения жировых отложений 
массажер собирается с периодическим распо-
ложением шайб и двух массажных элементов. 
Массажером прорабатываются места накоплений 
жировых отложений. Легкими, плавными дви-
жениями производим перемещение устройства 
снизу вверх и обратно. Сила давления регули-
руется индивидуально с учетом порога чувстви-
тельности. Продолжительность процедуры – до 5 
мин в день. При массаже тела не затрагиваются 
паховые, подколенные, подмышечные и подло-
котные области (места нахождения лимфоузлов). 
Массаж рук и ног начинается с вышележащих 
областей, перемещаем массажер легкими, 
плавными движениями снизу вверх и обратно 
с постепенным увеличением давления. Сила 
давления регулируется с учетом порога чув-
ствительности. Продолжительность воздействия 
на группу мышц – от 1 до 5 мин. Курс массажа 
проводится до полного освобождения от стойких 
мышечных напряжений или по 10-15 процедур 
дважды в год для профилактики. 

массажеры ермакова являются универ-
сальным инструментом для снятия мышеч-
ных спазмов в разных частях тела. исполь-
зовать массажер могут как профессионалы, 
так и люди, не имеющие специальной под-
готовки.
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КВаНтоВая терапия КаК метод реаБилитациоННой 
программы при эНдопротезироВаНии

Осипова Екатерина Григорьевна, кандидат медицинских наук, педиатр, физиотерапевт,  
член Европейской Медицинской Лазерной Ассоциации (EMLA), Россия, г. Москва

В мире ежегодно имплантируется более по-
лутора миллиона искусственных тазобедренных 
и коленных суставов. Эндопротезирование как 
отдельное направление восстановительной хи-
рургии опорно-двигательного аппарата прочно 
вошло в мировую практику ортопедии и достигло 
в настоящее время значительных успехов.Важ-
ным этапом после эндопротезирования того или 
иного сустава является реабилитация, от эффек-
тивности и качества которой напрямую зависит 
эффективность работы импланта, улучшение 
результата оперативного лечения, восстановле-
ние защитных сил организма пациента. В целом 
реабилитационный период после операции по 
эндопротезированию суставов занимает около 
года. На этапе реабилитации после эндопроте-
зирования суставов наиболее важными являются 
лечебная гимнастика, ходьба, массаж и методы 
аппаратной физиотерапии, являющиеся неотъем-
лемым компонентом в процессе реабилитации 
при любых заболеваниях, в особенности по-
сле оперативных вмешательств на опорно-
двигательном аппарате. Из аппаратных 
методов физиотерапии предпочтение от-
дается УФО, УВЧ, магнитотерапии, квантовой 
(магнито-инфракрасной лазерной) терапии, 
микроэлектростимуляции, электрофорезу 
лекарственных веществ и другим.

Одним из самых высокоэффективных 
методов реабилитации после эндопроте-
зированиясуставов является квантовая 
(магнито-инфракрасная лазерная) терапия 
– популярный метод физиотерапии, который 
по праву занимает одно из ведущих мест 
в современной реабилитационной меди-
цине заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Метод квантовой терапии (КТ) 
основан на одновременном воздействии 
наиболее эффективных видов электромагнитных 
излучений: 
- импульсное инфракрасное лазерное  
излучение, 

- импульсное инфракрасное излучение, 
- пульсирующий красный/синий свет, 
- постоянное магнитное поле, 
- чрескожная электронейростимуляция 
(чЭнс).

Квантовая терапия позволяет реализовать 
эффект синергизма – взаимоусиления действия 
физических факторов, что способствует повы-
шению результативности лечения.

Доказано, что квантовое воздействие уси-
ливает внутриклеточные биохимические и био-
физические процессы, циркуляцию крови как 
на местном, так и на общем уровне, приводя 

к усилению притока кислорода и питательных 
веществ к тканям, улучшает лимфообращение, 
увеличивает функциональную активность клеток, 
ускоряет процессы регенерации костной ткани, 
оказывает выраженное противовоспалительное, 
противоболевое, иммунокорригирующее дей-
ствие, способствует уменьшению отека мягких 
тканей и восстановлению потерянной функции 
сустава. Вероятность образования спаек и рубцов 
при применении КТ сводится к минимуму. Наряду 
с этим КТ потенцирует медикаментозные методы 
лечения, способствует уменьшению риска по-
слеоперационных осложнений, устранению или 
уменьшению дефицита двигательных функций, 
формированию правильного стереотипа ходьбы, 
снижению ассиметрии нагрузки на конечность, 
улучшению результата оперативного лечения, 
профилактике вторичного коксартроза или го-
нартроза, значительному сокращению сроков 
реабилитации, тем самым ускоряя возвращение 
пациента к привычному образу жизни.

В качестве предоперационной подготовки 
проводится курс квантовой гемотерапии (кГт) 
– неинвазивного воздействия на кровь. Сеансы 
КГТ проводятся на проекцию вен, наиболее при-
ближенных к суставу, подлежащему замене, 
количество сеансов на курс 5-6 (например, при 
эндопротезировании тазобедренного или ко-
ленного сустава КГТ проводится на бедренные 
артерии). КГТ является эффективным методом 
профилактики осложнений анестезиологического 
пособия и послеоперационных осложнений. 

Главной задачей реабилитации на этапе 
стационарного лечения является устранение 
болей, дискомфортных состояний и максималь-
ное восстановление двигательной активности.  
КТ назначается на 2-й день после оператив-
ного вмешательства. Квантовое воздействие  

проводится на область послеоперационного шва, 
проблемного сустава, зону усиленной болезнен-
ности или зону отраженной боли, пояснично-
крестцовый отдел позвоночника в количестве 
10-12 сеансов на курс. При выраженном болевом 
синдроме особенно эффективно применение 
метода ЧЭНС, являющегося ярким примером 
специфичности действия на организм низкочас- 
тотных короткоимпульсных токов, в частности 
избирательного их влияния на чувствительную 
сферу нервной системы. Допустимо проводить 
сеансы КТ 2 раза в день, соблюдая интервал 
между сеансами 8-12 часов.

метод чЭнс предусмотрен в аппаратах 
квантовой терапии риктА-04/4 и риктА-02/1 
(кВАнтеррА) с применением излучателя 
т2е или т1е, риктА-Эсмил-2А. Параметры 
электрического импульса в данной аппаратуре 
подобраны с таким расчетом, чтобы время воз-
действия было достаточно для возбуждения толь-
ко чувствительных нервных волокон, при этом 

двигательные нервы и мышечные волокна 
не возбуждаются. Уникальность воздействия 
электрических импульсов, используемых в ап-
паратах серии РИКТА, заключается в наличии 
обратной связи между действием электричес- 
кого импульса и ответом на него организма  
в процессе проведения процедуры.

После выписки из стационара пациен-
ты продолжают лечение и реабилитацию 
амбулаторно. На этом этапе эффективно 
проведение процедур КТ по универсальной 
реабилитационной программе, включающей 
воздействие на органы кровообращения, им-
мунитета, общего тонуса организма, зоны ней-
роэндокринной регуляции. Для контроля над 
процессом восстановления функций сустава 
проводится рентгенография (по показаниям 

через 1, 3 и 6 месяцев). Обычно через 5-6 не-
дель после эндопротезирования сустава леча-
щий врач рекомендует пациенту осуществлять 
полную нагрузку на сустав с опорой, и через 2-3 
месяца пациент возвращается к привычному 
образу жизни.

Оптимальным финалом реабилитации явля-
ется санаторно-курортное лечение, где наряду с 
КТ назначается массаж, ЛФК, кинезиотерапия, 
водные процедуры (кислородные и жемчужные 
ванны), озокеритовые и парафиновые аппли-
кации и др.

таким образом, включение кт в комплекс-
ную реабилитационную программу после 
эндопротезирования суставов позволяет зна-
чительно ускорить процессы реабилитации  
и повысить качество жизни пациента.
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ВЫСТАВкИ

кАлендАрь ВыстАВОк, кОнФеренций, семинАрОВ на 2015 год

дата, город название мероприятия
22-24 апреля 

Москва
5-я Международная специализированная выставка реабилитационного оборудования,  

технологий и конгресс «Интеграция. Жизнь. Общество»
22-25 апреля 

Москва XI конгресс Российского артроскопического общества с международным участием

23–25 апреля 
Пятигорск Xii Ежегодный медицинский форум «Здравоохранение. Курортная медицина»

23-25 апреля 
Екатеринбург II Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: Уральские чтения»

14 мая 
Москва

VIII Научно-практическая конференция  
 «Современные технологии и методы диагностики различных групп заболеваний. Лабораторный анализ»

25 мая 
Москва Высокотехнологичная медицинская помощь в гинекологии

19-21 мая 
Новосибирск 26-я Международная медицинская выставка «Медима Сибирь»

25-27 мая 
Санкт-Петербург 17-й международный Славяно-Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – Гастро-2015»

26-28 мая 
Москва VII Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Медицинская диагностика-2015»

27-29 мая 
Санкт-Петербург VIII «Петербургский медицинский форум»

28-31 мая 
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция неврологов. Пленум Российского комитета исследователей рассеянного 
склероза. XX Всероссийская конференция «Нейроиммунология. Рассеянный склероз». III Симпозиум «Современные 

возможности нейровизуализации». 25-летие Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН
2-6 июня 
Казань VII Всероссийский съезд нейрохирургов

4-5 июня 
Санкт-Петербург Научно-практическая конференция «Белые ночи гепатологии 2015»

8-10 июня 
Санкт-Петербург V Юбилейный Балтийский конгресс по детской неврологии

10-11 июня 
Москва VI Конгресс Московских хирургов «Неотложная и специализированная хирургическая помощь»

17-20 июня 
Сочи

Научно-образовательный Медицинский Форум «ЗДОРОВЬЕ РОССИИ. СОЧИ-2015»  
Cпециализированная выставка: «Медицина: сегодня и завтра», «Спортивная медицина»

23-24 июня 
Санкт-Петербург Всероссийский межрегиональный конгресс «Балтийский Медицинский Форум. Санкт-Петербург 2015»

24-25 июня 
Москва XIII Научно-практическая конференция «Безопасность больного в анестезиологии и реаниматологии»

25-26 июня 
Санкт-Петербург Всероссийская научно-практическая конференция «Скорая медицинская помощь – 2015»

25-27 июня 
Санкт-Петербург ESOR (European School of Radiology) Galen Advanced Course

15-17 сентября 
Ростов-на-Дону 13-я специализированная выставка медицинского оборудования и технологий «Здравоохранение юга России-2015»

17-18 сентября 
Санкт-Петербург

XV Северо-западная научно-практическая конференция  
«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических заболеваний»

24-25 сентября 
Москва Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение – 2015»

24-25 сентября 
Санкт-Петербург Всероссийская конференция с международным участием «ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

30 сентября – 2 октября 
Москва Всероссийский конгресс лабораторной медицины. XIX Форум «Национальные дни лабораторной медицины России»

1-2 октября 
Москва XIII Научно-практическая конференция «Инфекционные болезни и антимикробные средства»

1-3 октября 
Севастополь Образовательный цикл по сосудистой нейрохирургии

5-7 октября 
Москва

3-я Международная выставка и конгресс «Медицинские учреждения в России:  
проектирование, строительство, оснащение и управление»

9-10 октября 
Санкт-Петербург

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