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Галина Иванова: «В системе реабилитации  
грядут серьёзные перемены»

В этом году число инвалидов у нас в стране 
превысило 15 млн человек. специалисты убеж-
дены: количество нетрудоспособных россиян 
можно существенно сократить, если выстроить 
грамотную систему реабилитации.

словo – главному специалисту по меди-
цинской реабилитации минздрава РФ, пред-
седателю Президиума союза реабилитологов 
России, заведующей кафедрой медицинской 
реабилитации Российского государственного 
медицинского университета, заведующей 
отделом медико-социальной реабилитации 
нии цереброваскулярной патологии и инсуль-
та, доктору медицинских наук, профессору  
Галине ивановой.

назад хода нет

татьяна Гурьянова, «АиФ. здоровье»: 
Галина евгеньевна, под словом «реабили-
тация» многие подразумевают отдых в са-
натории…

– Это заблуждение. На самом деле реаби-
литация – многокомпонентный процесс, который 
должен быть чётко структурирован и направлен 
на максимально возможное сохранение функ-
ций заболевшего человека. На каждое принятое 
врачом решение организм больного человека 
формирует ответную реакцию. И, если ты что-то 
пропустил, недооценил, последствия могут быть 
очень серьёзными. Получив возможность спасать 
таких тяжёлых больных, которых раньше у нас 
не спасали, мы всерьёз задумались о том, как же 
возвращать их к полноценной жизни. Возникло 
ощущение, что необходимо разделить задачи, 
которые стоят на этапе возможного формирова-
ния инвалидности и уже тогда, когда она стала 
очевидной.

Так появилась пилотная государственная 
программа, предусматривающая создание систе- 
мы медицинских организаций, оказывающих 
трёхэтапную помощь пациентам с заболеваниями 
и повреждениями центральной нервной системы, 

травмами опорно-двигательного аппарата и пери-
ферической нервной системы, с заболеваниями 
внутренних органов.

– когда же должна начинаться реабили-
тация?

– В первые 48 часов от начала развития 
заболевания – начиная с оценки состояния боль-
ного, которая должна в себя включать чёткое 
описание того, какие именно функции у пациента 
нарушены, заканчивая специальной кроватью, 
матрасами и даже не раздражающей больного  
системой освещения в палате реанимации, ко-
торые предотвращают развитие у него так на-
зываемого постреанимационного синдрома.

Не секрет, что многие проблемы у пациентов, 
переживших инсульт, черепно-мозговую травму 
и другие серьёзные заболевания, формируются 
ещё на больничной койке. Согласно данным 
американских исследователей, до 90% паци-
ентов через три года после инсульта посещают 
суицидальные мысли. Думаю, у нас эта цифра 
не меньше. Предупредить такое развитие со-
бытий – наша задача.

– А что должен включать в себя второй 
этап реабилитации?

– Стационарную реабилитацию для тяжёлых 
больных, число которых составляет не более 
30%. Остальные могут проходить реабилита-
ционное лечение либо в дневном стационаре, 
либо на базе реабилитационного отделения по-
ликлиники, либо в реабилитационном отделении 
санатория (третий этап реабилитации).

Ещё одним важным направлением работы 
должно стать создание школ для пациентов, 
для род ственников и ухаживающих лиц, в кото-
рых людей научат жить с их болезнью, обучат 
родственников основным правилам жизни в но-
вых условиях. Словом, мы должны сделать всё, 
чтобы инвалидность у человека не наступила, 
а если и наступила, то не выключала бы его из 
активной жизни.

– Бюджет такую нагрузку осилит?
– Вполне. При условии рационального ис-

пользования отведённого на реабилитацию вре-
мени, начиная с более ранней выписки больного 
из стационара, заканчивая максимально чётко 
выстроенной, индивидуальной программой его 
дальнейшей реабилитации, составить которую 
должен новый специалист – врач реабилитаци-
онной медицины.

– У нас такие есть?
– В рамках пилотного проекта, который мы 

запустили в начале сентября этого года в 13 
субъектах Российской Федерации, мы начинаем 
готовить таких специалистов на базе нескольких 
учебных учреждений, используя в том числе и 
дистанционное образование, телемедицинские 
технологии.

Нам есть на что опереться. Ведь у нас в стране 
большая история развития лечебной физкультуры, 
спортивной медицины, физиотерапии, курорто-
логии, рефлексо-, мануальной терапии…

Кстати, в этом году сертификаты от про-
фессионального Европейского сообщества 
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реабилитологов у нас получат 33 профессора, 
которые, надеюсь, и станут ключевыми фигурами 
в подготовке врачей реабилитационной медицины 
– каждый в своём регионе.

– кстати, о регионах. какие из них согла-
сились принять участие в вашем пилотном 
проекте?

– Те, кто был к этому готов. Условием вхож-
дения в проект было наличие медицинских орга-
низаций различного уровня, способных оказывать 
помощь на всех трёх этапах реабилитации.

В итоге в проекте принимают участие: Санкт-
Петербург, Московская и Ленинградская области, 
Екатеринбург, Тверь, Самара, Казань, Красно-
ярск, Владивосток, Пермь, Чувашия, Нижний Нов-
город. Решение принималось на самом высоком 
уровне – на уровне губернаторов, руководителей 
местного здравоохранения, представителей про-
фессионального сообщества.

Главное – начать

– Галина евгеньевна, неужели вы на-
деетесь, что этот пилотный проект решит 
все проблемы, накопившиеся в области 
реабилитации?

– Нет, конечно! Но он поможет понять ор-
ганам управления здравоохранением, врачам, 
пациентам реабилитационные возможности и 
перспективы их региона, станет стимулом гра-
мотно выстроить эту работу.

А дальше… Дальше всё будет зависеть от 
воли самих субъектов – захотят ли они и дальше 
решать этот вопрос. Ведь пробуксовка в этой и 
многих других областях медицины у нас идёт 
именно на региональном уровне, а не на уров-
не федерального Минздрава (как это многим 
кажется), который региональным теперь, увы, 
не указ.

– А есть ли у нас в стране такие области 
медицины, в которых процесс реабилитации 
пациентов выстроен более-менее эффек-
тивно?

– Есть. Благодаря Федеральной программе 
совершенствования помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями прошла серьёзная 
модернизация сосудистых центров, во многих 
из которых неплохо налажена реабилитация 
неврологических пациентов (в первую очередь 
тех, кто пережил инсульт). Неплохо выстроена 
система реабилитации и в области травматологии 
и ортопедии.

– А как же остальные?
– С остальными сложнее. Особенно в облас- 

ти онкологии. Профессиональное сообщество 
врачей-онкологов ещё не до конца осознало 
возможности, предоставляемые реабилитацион- 
ной медициной. Недавно Союз реабилитологов 
России, объединивший врачей разных специ-

альностей, в рамках образовательной програм-
мы организовал выезд онкологов из разных 
регионов нашей страны в Германию. Увидев, 
как там поставлена работа по восстановлению 
онкологических больных, они были удивлены. 
Вернувшись, они стали по-другому смотреть на 
эту проблему.

Бороться и искать!

– Вы упомянули Германию. сильно мы 
отстаём в области реабилитологии от евро-
пейских стран?

– Как минимум на 80 лет от Германии, Шве-
ции, Италии, Франции. Хотя в целом в европей-
ских странах, поверьте, не всё гладко в этом 
вопросе. В полном объёме систему реабилитации 
пациентов не может себе позволить ни одно, 
даже самое продвинутое государство. И наши 
зарубежные коллеги открыто об этом говорят.

– чего не скажешь о нас… необходимость 
пройти реабилитацию для многих наших граж-
дан подчас оборачивается настоящим хожде-
нием по мукам. что вы им посоветуете?

– Не опускать руки. Идти в территори-
альные органы управления здравоохранения 
и требовать то, что вам положено по закону! 
Ведь медицинские реабилитационные услуги 
уже два года входят в программу госгарантий 
и должны оплачиваться из местного бюджета. 
Если у региона нет таких возможностей, пусть 
оплачивают реабилитацию своего граждани-
на в том регионе, где такие возможности есть.  
В Татарстане,  Чувашии, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и даже за границей, если на территории 
Российской Федерации необходимой пациенту 
реабилитации предоставить не могут.

И конечно, многое зависит от самого паци-
ента, его желания вернуться в строй. Знаете, 
что является противопоказанием к проведению 
реабилитационных мероприятий? Оно одно –  
отсутствие мотивации пациента к жизни.

aif.ru

Правительство изменило 
правила, по которым 

человека признают 
инвалидом

Правительство РФ скорректировало правила 
признания инвалидности. Так, в них внесено 
понятие «абилитация», а из числа критериев 
установления групп инвалидности и категории 
«ребенок-инвалид» исключены ограничения 
жизнедеятельности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев под-
писал постановление от 6 августа 2015 года  
№ 805 «О внесении изменения в Правила  
признания лица инвалидом», утвержденные в 

2006 году. Из числа критериев установления групп 
инвалидности и категории «ребёнок-инвалид» 
исключены ограничения жизнедеятельности — 
вместо них применяется «выраженность стойких 
расстройств функций». «При этом сохраняется 
понятие «ограничение жизнедеятельности» в 
качестве одного из признаков инвалидности», 
– говорится в пояснительной записке к доку-
менту. 

Кроме того, в правила вводится понятие 
«абилитация» – комплекс мер, которые помога-
ют человеку адаптироваться к жизни. Внесенные 
изменения определяют также механизм ее при-
менения для создания единого реабилитационно-
абилитационного процесса.

Документ был подготовлен Минтрудом в 
соответствии с федеральным законом № 419 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», утвержденным в конце прошлого года. 
Большинство изменений вступят в силу с начала 
2016 года.

doctorpiter.ru

В Самаре прошла 
международная 

конференция

В Самарском государственном медицинском 
университете прошла международная конфе-
ренция «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука 
и практика». В ней приняли участие ведущие 
ученые из России, Америки, Австрии. Все они 
работают на стыке медицины, физиологии и 
информационных технологий, сообщает пресс-
служба Министерства здравоохранения Самар-
ской области. 

Центральными докладами стали выступ- 
ления ведущих мировых экспертов Михаила 
Лебедева (университет Дюка, США) «Интер-
фейсы мозг-машина для моторного контроля и 
сенсорики», Александра Каплана (МГУ им. Ло- 
моносова, Москва) «Стратегии развития нейро- 
интерфейсных технологий в медицине» и Гюнтера 
Эдлингера (Технический университет г. Грац, 
Австрия) «Объединение человека и компьютера 
в единый интерфейс в целях социальной, меди-
цинской реабилитации и диагностики функций 
мозга». Кроме этого в программе конференции 
были представлены доклады представителей 
ведущих научных центров и вузов России, НПО 
«Андроидная техника».

Директор института инновационного раз-
вития СамГМУ, профессор Александр Колсанов 
заметил, что в течение последних двух лет у нас 
активно развивается тренд – ИТ в медицине. 
Это технология мирового уровня: «У нас в 2014 
году создан центр прорывных исследований в 
ИТ-медицине, и один из отделов – отдел нейро-
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компьютерных интерфейсов, который распола-
гается на одной из кафедр нашего университета 
– кафедре нормальной физиологии. Речь идет 
о создании аппаратно-программных комплексов 
для пациентов с ограниченными возможностями, 
инвалидов. Эти аппараты позволяют усилием 
воли передавать сигналы на специальное устрой-
ство и перемещать рукой, ногой, взять стакан 
воды, по телефону позвонить, если вследствие 
какой-то патологии у пациента есть проблемы с 
конечностями, ограничение движения. Это суще-
ственно меняет качество жизни обездвиженных 
пациентов». 

Старший научный сотрудник университета 
Дюка (США) Михаил Лебедев подчеркнул, что эта 
область нейрофизиологии активно развивается 
вот уже более 10 лет, и цель этих исследований 
– создание медицинских систем для того, чтобы 
восстанавливать движение и чувствительность 
парализованным людям. Это проблема очень 
актуальна для общества. Во всем мире от пара-
лича страдают миллионы людей. И каждый год 
их число увеличивается. К параличу, нарушению 
двигательной функции могут привести любые по-
вреждения нарушения нервной системы, травмы, 
повреждения спинного мозга. Множество людей 
страдают и от поражений органов чувств, на-
пример, слепоты, глухоты. «Вполне вероятно, – 
сделал вывод М. Лебедев, – что в ближайшие 
5-10 лет будут разработаны индуктивные нейро-
протезы для восстановления зрения. В качестве 
примера могу привести историю кохлеарных 
нейропротезов для глухих. Они позволяют вос-
станавливать слух у огромного количества людей, 
лишенных возможности слышать. Такие операции 
уже сделаны 200 тысячам глухих людей, и слух 
у них восстановился».

По мнению профессора Московского государ-
ственного университета, доктора биологических 
наук, заведующего лабораторией нейрофизиоло-
гии нейрокомпьютерного интерфейса Александра 
Каплана, основной сферой применения этих 
технологий является область реабилитации. 
Нейроинтерфейсные технологии позволяют че-
ловеку научиться использовать нейротренажеры 
без мышечных усилий. Это как раз то, что нужно 
пациенту, например, после инсульта. Как сделать 
так, чтобы они могли освоить эту среду? К при-
меру, как нажать тревожную кнопку для вызова 
медсестры? Это можно сделать силой мысли. Но 
без мистики, а путем регистрации и расшифровки 
импульса. «Мы намерены в результате взаимо-
действия с Самарским медицинским универси-
тетом создать базу для разработки тренажерных 
устройств, которые будут приводиться в действие 
намерением человека, – поделился планами Алек-
сандр Яковлевич. – И мы близки к тому, чтобы 
получить такой продукт. Это поз-волит многим 
людям возвратиться к полноценной жизни».

Австрийский ученый Гюнтер Эдлингер 
рассказал, что устройства, связанные с нейро- 
компьютерными интерфейсами, распространены 

уже в более чем 60 странах мира. На сегодняш-
ний день средний возраст населения планеты 
увеличивается, и поэтому возрастные проблемы 
жителей земли, связанные с изменениями в го-
ловном мозге, достаточно широко распростране-
ны. А приборы для реабилитации таких пациентов 
пользуются неизменным спросом.

Руководитель управления организации 
социально значимой и специализированной 
медицинской помощи министерства здраво-
охранения Самарской области Илья Сиротко 
сказал: «Сейчас в Самарской области более  
5 тысяч пациентов, которые нуждаются в помо-
щи нейрокомпьютерного интерфейса. Конечно, 
хотелось бы, чтобы быстрее результаты этой 
конференции внедрились в практику, в том числе 
и в первую очередь в сосудистых отделениях, 
региональном сосудистом центре, чтобы наши 
пациенты быстрее адаптировались после пере-
несенных инсультов».

ria-ami.ru

Правительство РФ 
выделило 9,3 млрд 

рублей на реабилитацию 
инвалидов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение, которым выделил из 
резерва свыше 9 миллиардов рублей на реаби-
литацию инвалидов и обеспечение их протезами, 
соответствующий документ опубликован на сайте 
правительства.

Подписанным распоряжением на обеспече-
ние в 2015 году инвалидов и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов техническими сред-
ствами реабилитации, протезами и протезно-
ортопедическими изделиями дополнительно 
направлены зарезервированные в федераль-
ном бюджете средства в общем объёме 9379,1 
миллиона рублей, – говорится в пояснительной 
записке к документу.

Данные средства распределены между 
бюджетами 13 субъектов страны. Принятое 
решение позволит повысить уровень обеспе-
ченности инвалидов техническими средствами 
реабилитации.

newsrbk.ru

Материнский капитал 
позволят тратить  
на реабилитацию  
детей-инвалидов

Семьи, имеющие детей-инвалидов, получат 
возможность приобретать товары для социальной 
адаптации за счет средств материнского капита-
ла. Законопроект уже разработан Минтрудом.

В правительстве подчеркивают, что сейчас 
семьи могут бесплатно получить технические 

средства реабилитации в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации (ИПР) 
ребёнка-инвалида, однако они не всегда соответ-
ствуют особым потребностям каждого ребёнка

Чтобы решить эту проблему, в Госдуму 
будет внесен проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей”». Информация 
об этом 14 сентября опубликована на сайте 
правительства РФ.

Семьи за счет средств маткапитала смогут 
приобрести дополнительные товары и услуги для 
социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, который сейчас бесплатно им 
не гарантируются. Перечень таких товаров и услуг 
будут установлены Правительством России.

Напомним, сейчас средства материнского ка-
питала могут быть направлены в полном объеме 
или частично на улучшение жилищных условий, 
дачное строительство, получение образования 
ребенком в образовательных учреждениях всех 
типов и видов или на накопительную часть буду-
щей пенсии мамы.

ria-ami.ru

ленинградская 
область: в Гатчинском 

районе построят 
центр медицинской 

реабилитации с помощью 
инвестора

В Коммунаре построят Областной центр ме-
дицинской реабилитации. В нем будут лечить 
пациентов с болезнями системы кровообраще-
ния, нервной и опорно-двигательной систем, 
после операций и травм. Правительство 47-го 
региона объявит конкурс на строительство в 
ближайшее время.

Этот проект станет одним из первых в здра-
воохранении Ленобласти с участием частного 
инвестора на основе концессионного соглашения. 
По проекту, частному инвестору предоставят 
комплекс зданий, находящихся в собственно-
сти региона, для реконструкции и технического 
оснащения. Предполагается, что Ленобласть 
будет софинансировать 85% капитальных затрат 
в течение 10 лет.

По словам временно исполняющего обязан-
ности губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, все необходимые процедуры 
уже завершены, и конкурс на строительство будет 
объявлен в ближайшее время.

Новый медицинский центр в Гатчинском 
районе будет рассчитан на 200 коек и должен 
снизить в регионе дефицит коек, предназначен-
ных для реабилитации.

doctorpiter.ru
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

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

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

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

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.
См. рекламу на с. 24-25

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.

Аэровита, нПО, ООО
Адрес: 127427, г. москва, ул. кашенкин 

Луг, д. 8, корп. 3
Тел.: +7 (495) 649-08-36, +7 (915) 047-22-36, 

+7 (495) 772-40-51
E-mail: info@saltcaves.ru, 

info@galogenerator.ru,  
info@soltcaves.ru

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

Проектирование, производство и создание 
Галокомплексов «Соляная пещера из 
соли Черного моря» (Галокамер) на 
базе ультразвукового двухконтурного 
галогенератора «Аэровита».
См. рекламу на с. 36-37

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. 34-35

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. 28
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ГРАнд-крио, ООО
Адрес: 117587, г. москва, Варшавское 

шоссе, д. 125, стр. 1
Тел.: +7 (985) 991-47-50, 8-800-500-41-79  

(звонок бесплатный по РФ)
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. рекламу на c. 14-15

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.
См. рекламу на с. 21

клиника восстановительной 
медицины доктора Блюма
московская клиника 
Адрес: Россия, г. москва, Ленинский 

проспект, д. 131
Тел.: 8-800-505-5470, +7 (495) 438-01-45, 

+7 (925) 150-59-01
E-mail: doctor@doctorblum.ru
Http: www.doctorblum.ru
испанская клиника
Адрес: Urb. Rocio de Nagueles,  

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

Тел.: +34 (663) 797-569, +34 (952) 865-928
Клиники профессора Блюма – это центры 
реабилитации и оздоровления с уникаль- 
ными возможностями, находящиеся в 
Москве и Марбелье (Испания). Клиники 
работают по авторской системе методов, 
техник и оборудования, разработанной 
профессором Евгением Блюмом и 
специализируются на комплексном 
решении любых проблем, связанных с 
необходимостью восстановительного 
лечения после перенесенных заболеваний 
и травм. Активируя различные звенья 
опорно-двигательного аппарата, наши 
методы запускают ряд физиологических и 
терапевтических процессов одновременно, 
позволяя решать самые сложные задачи.
См. рекламу на с. 20

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. 27

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».

мБП-центр, ООО
ООО «Центр медицинских  
и биомеханических проектов»
Адрес: 107076, г. москва, 

колодезный пер., д. 2А
Тел.: 8 (926) 245-33-71
E-mail: kostanbaev@mail.ru
Http: www.gravislayder.ru, 
Разработка и производство с 1989 года 
устройств восстановления структуры 
позвоночника методом аутогравитацинного 
вытяжения с поддержкой индивидуальной 
физиологической кривизны позвоночника, 
при правильном взаимном положении 
пар позвонков, с микро-вибрационным  и 
тепловым воздействием. Вытяжение без 
принудительного воздействия, только за 
счет собственного веса, с возможностью 
максимального расслабления. Высокая 
эффективность гидратации межпозвонковых 
дисков при практически полном отсутствии 
травматического воздействия в процессе 
процедуры.
См. рекламу на 2-й обложке
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миР титАнА, нПиП, ООО
ООО Научно-производственное 
информационное предприятие «МИР 
ТИТАНА»
Адрес: 123060, 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.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 29

миц «Аквита», ООО
Медико-инженерный центр «Аквита»
Адрес: 129226, г. москва, 

ул. сельскохозяйственная, д. 12
Тел.: +7 (495) 799-24-81
E-mail: acvita@bk.ru
Http: www.acvita.ru
Лицензии: Лицензия на осуществление 

деятельности по производству  
и техническому обслуживанию 
медицинской техники  
№ Фс-99-03-003535.  
сертификат соответствия  
ISO 13485 системы менеджмента 
качества.

• Оборудование для физиотерапии 
(лимфодренаж, прессотерапия, 
пневмомассаж).

• Средства оказания первой помощи (шины и 
матрацы вакуумные, шины пневматические).

• Оборудование для дезинфекции и 
стерилизации.

См. рекламу на с. 19

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.

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. 26-27

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.

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.

Ортопед, ООО
Адрес: 400011, г. Волгоград, 

ул. Электролесовская, д. 70Б
Тел.: 8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
E-mail: similipol@mail.ru
Http: www.ortoped.org.ru
ООО «Ортопед» является разработчиком 
и выпускает уникальный компьютерный 
плантографический комплекс, 
предназначенный для обследования  
стопы человека.
См. рекламу на с. 22
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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 KARMAMedical-
Product LTD., а также ортопедических изделий. 
Компания также является эксклюзивным 
представителем OPPO Medical Inc. в России.

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 эксклюзивной с. 2

Реамед, ООО
Адрес: 195112, санкт-Петербург, 

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

Тел.: (812) 385-74-01, 574-60-32
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 4-й обложке

сатисформ (Франция)
Эксклюзивный представитель в России – 
ООО «ТАЛАССО ВЕЛЛ»
Адрес: 119048, г. москва, ул. Усачева, 

д. 29, корп. 1
Тел.: 8 (495) 730-58-97
E-mail: info@satisform.ru
Http: www.satisform.ru
Представляет биомеханический аппаратно-
программный комплекс “Satisform” для 
динамического вытяжения спины и 
нижних конечностей, с тренажерами для 
функционального тренинга «Здоровая спина» 
и инновационную разработку компании 
"Propriofoot" – эффективный тренажер для 
стабилизации голеностопа и реабилитации 
функционального плоскостопия.
См. рекламу на с. 23, 30, 31

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.

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, tltvolga.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. 19

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. 32-33

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. 12-13
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СТАТЬИ

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   •   8-800-500-41-79 (звонок бесплатный по РФ)
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Л. В. Маляр, Е. А. Подоксенова
ФГБУЗ КБ № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России

С 2012 года в КБ-122 пациентам импланти-
руются системы КИ 3-х разных фирм: Med-El, 
Cochlear, Advanced Bionics. Общаясь друг с другом 
во время реабилитации, родители проимплан-
тированных детей сравнивают их достижения, 
успехи и неудачи. Родители часто задают вопрос: 
зависит ли развитие слухового восприятия и уст-
ной речи ребенка от производителей имплантов 
(или «Какой имплант лучше?»). 

Накопив достаточно большой опыт работы с 
имплантами всех 3-х фирм-производителей, мы 
решили систематизировать полученные знания и 
выяснить, зависит ли успешность слухоречевой 
реабилитации пациентов от того, какие импланты 
им установлены. 

Конечной целью кохлеарной имплантации яв-
ляется интеграция пациента в слышащее общес- 
тво посредством развития (формирования) у 
него слухового восприятия речи и собственной 
устной речи. 

Факторы, благоприятные для использо-
вания ки для развития восприятия речи и 
собственной речи у маленьких детей:

1. Наличие слухового опыта (наличие слуха в 
первые годы жизни, постепенное снижение слуха, 
слухопротезирование в раннем возрасте);

2. Постоянное использование слухового 
аппарата до операции;

3. Наличие вокализаций и речи;
4. Отсутствие психический нарушений (вни-

мания, общих познавательных и коммуникатив-
ных навыков);

5. Наличие опыта занятий с сурдопедагогом;
6. Наличие у родителей опыта регулярных заня-

тий с ребенком, а также желания и возможности са-
мостоятельно заниматься с ним под руководством 
педагогов после кохлеарной имплантации;

7. Наличие условий для слухоречевой реа-
билитации по месту жительства ребенка после 
кохлеарной имплантации;

8. Ранний возраст ребенка.

Факторы, благоприятные для использо-
вания ки для развития восприятия речи и 
собственной речи у детей старшего дошколь-
ного и школьного возраста:

1. Наличие слухового опыта (наличие слуха в 
первые годы жизни, постепенное снижение слуха, 
слухопротезирование в раннем возрасте);

2. Постоянное использование слухового 
аппарата до операции;

3. Достаточный уровень языковой компетен-
ции (большой объем словаря, сформированность 
грамматических представлений);

4. Использование устной речи как основного 
средства общения;

5. Хорошие навыки чтения с губ;
6. Сформированность навыков чтения (по-

нимание прочитанного);
7. Интеграция в среду слышащих (посещение 

массового или логопедического детского учебного 
заведения);

8. Отсутствие психических нарушений (вни-
мания, общих познавательных и коммуникатив-
ных навыков);

9. Наличие опыта занятий с сурдопедагогом;
10. Наличие у родителей опыта регулярных 

занятий с ребенком, а также желания и возможности 
самостоятельно заниматься с ним под руководством 
педагогов после кохлеарной имплантации;

11. Наличие условий для слухоречевой реа-
билитации по месту жительства ребенка после 
кохлеарной имплантации. 

Для ответа на вопрос, влияет ли конкретный 
имплант на успешность слухоречевой реабили-
тации ребенка мы оценивали результаты пер-
вичной и повторной реабилитации пациентов с 
имплантами 3-х фирм-производителей: Med-El, 
Cochlear, Advanced Bionics.

Всего в исследовании принимали участие 
96 пациентов: по 32 пациента от каждой фир-
мы. Пациентов каждой фирмы мы разделили на 
4 возрастные группы: 1. до 2-х лет; 2. 2-5 лет,  
3. 6-12 лет, 4. позднооглохшие взрослые.

Прогноз успешности дальнейшего исполь-
зования пациентом КИ возможно сделать уже к 
концу первичной слухоречевой реабилитации. 
Анализ ее результатов позволил нам выявить 
наиболее важные для каждой группы пациентов 
факторы, определяющие результативность по-
следующей реабилитации.

Оценка результатов первичной  
реабилитации

1 руппа (дети до 2-х лет):
1) Воспринимает ли звуки всего частотного 

диапазона к концу первичной реабилитации (по 
непроизвольным реакциям);

2) Появляется ли ориентировочная реакция 
на звук (ищет ли звук?);

3) Начинает ли самостоятельно вызывать 
звуки, манипулируя с предметами и игрушками;

4) Появляются ли самостоятельные со-
отнесенные вокализации в процессе игровой 
деятельности;

5) Привыкает ли ребенок к речевому про-
цессору к концу первичной реабилитации. 

Исследовав результаты первичной реабили-
тации пациентов 1-й группы, мы пришли к выводу, 
что решающая роль в успешности первоначальной 
адаптации маленьких детей к КИ принадлежит ро-
дителям. Причем важнее не то, насколько активны 
родители на занятиях, но то, как они общались с 
ребенком до операции, занимались ли с ним, раз-
вивали ли в нем довербальные коммуникативные 
навыки, познавательный интерес; приучали ли к 
ношению слухового аппарата. Операция – стресс, 
как для ребенка, так и для родителей. Сформи-
рованные навыки совместной игры помогают 
успокоиться и малышу, и маме, чувствовать себя 
на занятии комфортно. Естественное, спокойное 
самочувствие, привычка общаться с мамой – 
залог успешной первичной реабилитации для 
пациентов этой группы. Наилучшие результаты 
первичной реабилитации показали дети, чьи ро-
дители уделяли наибольшее количество времени 
эмоциональному общению, игре с ребенком.

2 группа (дети от 2 до 5-ти лет):
1) Воспринимает ли звуки всего частотного 

диапазона к концу первичной реабилитации (по 
непроизвольным реакциям);

2) Сформирована ли условно-двигательная 
реакция на звук;

3) Различает ли ребенок на слух неречевые 
сигналы (звуки музыкальных игрушек, некоторые 
бытовые звуки);

4) Различает ли ребенок на слух основные 
характеристики неречевых и речевых звуков 
(громкость, длительность, прерывистость, вы-
сота, количество звучаний);

5) Различает ли ребенок на слух знакомый 
по звучанию речевой материал (звукоподража-
ния, слова, короткие фразы – в соответствии с 
возрастом);

6) Использует ли ребенок в собственной 
речи звукоподражания, слова, короткие фразы 
(в соответствии с возрастом);

О ФаКТОРаХ, ВЛИяющИХ На уСПЕшНОСТь 
СЛуХОРЕЧЕВОЙ РЕабИЛИТацИИ ПацИЕНТОВ  

С РаЗНыМИ ИМПЛаНТаМИ
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7) Запоминает ли ребенок новый речевой 
материал слухо-зрительно и на слух;

8) Исправляет ли на слух ошибки в произ-
ношении (по подражанию).

Для пациентов этой группы на первый план 
выходит наличие или отсутствие опыта целе-
направленных занятий с сурдопедагогом. Дети, 
имеющие этот опыт, быстрее и легче идут на 
контакт, лучше понимают задания и инструкции, 
имеют, как правило, больший объем пассивного 
и активного словаря, больший уровень сформи-
рованности эмоционально-волевой сферы: они 
более внимательны, усидчивы, продуктивнее 
работают на занятиях и, как следствие, достигают 
лучших результатов развития слухового восприя-
тия с КИ к концу первичной реабилитации. Также 
имеет большое значение интеграция ребенка 
в среду слышащих (посещении массового или 
логопедического детского сада), ежедневное 
общение со слышащими сверстниками.

3 группа (дети от 6 до 12 лет):
К критериям, описанным при оценке резуль-

татов 2 группы, добавляются следующие:
1) Различает ли на слух словосочетания, 

предложения при работе с текстами;
2) Выполняет ли поручения, воспринятые на 

слух (включающие знакомый речевой материал) 
в ситуации закрытого и открытого выбора;

3) Различают ли знакомый речевой мате-
риал, предъявляемый шепотом или в шумной 
обстановке. 

В результате проведенного исследования,  
в данной группе пациентов, наряду с факторами, 
приведенными выше (факторы, благоприятные 
для использования КИ для развития восприятия 
речи и собственной речи у детей старшего до-
школьного и школьного возраста), мы выделяем 
еще один важный фактор, который в итоге ста-
новится решающим для детей школьного воз-
раста – это личная мотивация ребенка, желание 
научиться слышать с помощью КИ, стремление 
к активным занятиям, умение понуждать себя 
к работе. Очень важна для детей поддержка и 
помощь со стороны взрослых, их доброжелатель-
ное отношение и активное участие в занятиях 
с детьми.

4 группа (позднооглохшие взрослые):
Все пациенты данной группы (24 человека: 

по 8 пациентов с имплантами каждой фирмы) 
показали хорошие результаты к концу первичной 
реабилитации. Все хорошо опознают на слух раз-
личный речевой материал (слова, предложения, 
тексты; отрывки из произведений художественной 

литературы, стихотворные произведения); выпол-
няют поручения, воспринятые на слух, свободно 
отвечают на вопросы по любым общим темам. 
Важным фактором успешной адаптации взрос-
лых пациентов оказались адекватные ожидания 
результатов операции и готовность к постепенной 
реабилитации. Пациенты, понимающие, что не 
будут слышать и понимать все сразу, более на-
строены на занятия, начинают быстрее и лучше 
различать речь с КИ. 

По прошествии 6-ти месяцев мы оцени-
ли результаты повторной реабилитации тех 
же групп пациентов с имплантами 3-х фирм-
производителей. Анализ результатов повторной 
реабилитации подтвердил первоначальные по-
лученные данные. 

Лучшие результаты среди пациентов до 2-х 
лет с имплантами всех 3-х фирм показали дети, 
чьи родители продолжали ежедневное постоян-
ное эмоциональное общение с ними, совместную 
игровую деятельность; стимулировали само-
стоятельные вокализации детей в ежедневных 
бытовых ситуациях. 

Лучшие результаты развития слухового 
восприятия с КИ среди пациентов 2-й группы  
(2-5 лет) оказались у детей, посещающих мас-
совые или логопедические детские образова-
тельные учреждения и занимавшихся индиви-
дуально с сурдопедагогом и/или логопедом. Эти 
дети самостоятельно используют устную речь, 
она становится для них основным средством 
общения. 

Пациентам 3-й группы (дети школьного воз-
раста 6-12 лет) значительно труднее достичь 
хороших результатов развития слухового вос-
приятия с КИ и собственной устной речи, так как 
сенситивный период к развитию речи (до 3-х лет) 
у них давно прошел. Тем не менее, среди этой 
группы нашлись пациенты, наиболее эффективно 
использующие КИ. Это дети с разными имплан-
тами, имеющие наиболее сильную мотивацию к 
занятиям, к развитию своего слуха, улучшению 
произношения и развитию связной речи. Это дети, 
которые много занимаются самостоятельно, с 
родителями и педагогами. 

Что касается взрослых позднооглохших паци-
ентов, то все участники исследования (то есть 24 
пациента с имплантами 3-х разных фирм) через 6 
месяцев привыкли к КИ и свободно воспринимают 
обращенную речь на слух.

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования, мы можем сделать вывод, 
что успешность слухоречевой реабилитации 
не зависит от того, имплант какой фирмы-
производителя установлен пациенту. Хорошие 
результаты развития слухового восприятия и соб-
ственной устной речи пациента напрямую зависят 
от: активного общения родителей с ребенком с 
первых дней жизни и в дальнейшем, после опера-
ции (для маленьких детей), от организации разви-
вающей слухоречевой среды и индивидуальных 
занятий с педагогами (дошкольный и школьный 
возраст), от личной мотивации детей к занятиям 
и улучшению собственной речи (старшие школь-

ники), от адекватных ожиданий результатов 
операции и готовности к длительной 

слухоречевой реабилитации  
(у взрослых пациентов). 
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ПРаЙС-ЛИСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТаВщИКОВ МЕДИЗДЕЛИЙ

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

Восстановительная медицина
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта
страна, 

производитель Поставщик координаты 
поставщика

Подъемное оборудование

Гусеничный подъемник для инвалидов БАРс-УГП-130 175 000 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 170 000 р. Россия ТД «Меркурий+», ООО
8 (8482) 42-38-78 
8 (937) 213-09-89 

prosnegohody.ru

средства наружного применения

комплект шин полимерных транспортных вакуумных ШВтП-«Аквита» по запросу Россия МИЦ «Аквита», ООО +7 (495) 799-24-81 
acvita@bk.ru

Шины пневматические транспортные полимерные «Аквита» по запросу Россия МИЦ «Аквита», ООО +7 (495) 799-24-81 
acvita@bk.ru

 

неспециализированное оборудование
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта
страна, 

производитель Поставщик координаты 
поставщика

матрац вакуумный мВ-«Аквита» по запросу Россия МИЦ «Аквита», ООО +7 (495) 799-24-81 
acvita@bk.ru

 

Физиотерапия
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта
страна, 

производитель Поставщик координаты 
поставщика

Аппараты для массажа
тутор функциональный пневматический на верхнюю (нижнюю) 
конечность по запросу Россия МИЦ «Аквита», ООО +7 (495) 799-24-81 

acvita@bk.ru
Устройство пневмоэлектронномассажное прерывистой компрессии 
«Лимфа-Э» для профилактики и лечения сосудистых нарушений конечностей 
(с комплектом манжет для верхней и нижних конечностей)

по запросу Россия МИЦ «Аквита», ООО +7 (495) 799-24-81 
acvita@bk.ru
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ВОССТАНОВИТелЬНАя медИцИНА. лечеБНО-дИАГНОСТИчеСкОе ОБОрудОВАНИе

компьютерный плантографический 
комплекс кПГ-01 предназначен для про-
ведения полного обследования анатомо-
функционального состояния стопы человека 
по многим анатомо-функциональным по-
казателям. С помощью комплекса в считан-
ные секунды врач получает развернутую 
характеристику состояния стопы с общими 
рекомендациями по лечению в случае вы-
явления патологических изменений. 

В состав комплекса входят: оптический 
сканер с плантографической подставкой, 
компьютер, программное обеспечение и 
принтер для распечатки полученных данных. 
Автоматически программой выдается раз-
вернутая выписка по всем анализируемым 
параметрам с изображением стоп. В считан-
ные секунды пациент получает информацию 
о состоянии своих стоп, в которой указы-
вается диагноз в соответствии с МКБ 10, 
тип стопы (греческая, египетская, римская), 
множественные угловые, линейные показа-
тели, а также индексы. Все исследования 
сохраняются в удобной базе данных. Также 

комплекс характеризуется возможностью его 
использования в полевых условиях для экс-
пресс- и скрининговой диагностики состояния 
стоп, а также удобством его транспортировки 
одним человеком.

Область применения комплекса очень 
широка – фактически это все сферы, так или 
иначе связанные с диагностикой стоп. 

среди потенциальных покупателей:
• Государственные и муниципальные 

медицинские учреждения. Частные клиники и 
ортопедические кабинеты. Кроме повышения 
качества своих услуг, скорости, точности и 
безопасности работы, наличие инноваци-
онного компьютерного плантографического 
комплекса в частной клинике имеет еще и 
статусный эффект. Такая клиника может 
предлагать своим клиентам диагностику на 
самом современном оборудовании.

• Иные медицинские и оздорови-
тельные учреждения (санатории, реа-
билитационные центры, спортивные 
учреждения).

КОМПьюТЕРНыЙ ПЛаНТОГРаФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук,  

профессор А. И. Перепелкин (similipol@mail.ru)

• Ортопедические салоны для точного 
подбора стелек.

В 2012 г. наша разработка отмечена 
дипломом победителя на конкурсе иннова- 
ционных бизнес-проектов «БИТ-ЮГ 2012», 
проходившем в г. Астрахани, а также дипло-
мом 1 степени на конкурсе инновационных 
проектов социально-экономического раз-
вития г. Волгограда «Лучшие проекты – жи-
телям Волгограда». Наш комплекс хорошо 
себя зарекомендовал в лечебных учрежде-
ниях таких городов как Воронеж, Москва, 
Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск и 
многих других. Он имеет весь необходимый 
перечень официальных документов, под-
тверждающих его функции и характеристики, 
а его применение значительно повышает 
качество медицинского обслуживания на-
селения.

Ортопед, ООО
400011, г. Волгоград, ул. электролесовская, д. 70б

Тел.: 8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
E-mail: similipol@mail.ru • www.ortoped.org.ru

Компьютерный плантографический комплекс КПГ-01
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ВОССТАНОВИТелЬНАя медИцИНА. ОБОрудОВАНИе для ТрАкцИИ И мАНуАлЬНОй ТерАпИИ 

«Сатисформ» (Франция)
эксклюзивный представитель в России –  

ООО «ТаЛаССО ВЕЛЛ»
адрес: 119048, г. Москва, ул. усачева, д. 29, корп. 1

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

ДИНаМИЧЕСКОЕ ВыТяжЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКа На 
аППаРаТНО-ПРОГРаММНОМ КОМПЛЕКСЕ «СаТИСФОРМ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В состав комплекса входят следующие 
аппараты: 

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

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

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

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

Эксклюзивный представи-
тель компании «Сатисформ»  
в России, предоставляет сво-
им партнерам консультации, 
обучение методике работы на 
АПК «Сатисформ» и сервисное 
обслуживание в гарантийный 
и постгарантийный срок. 
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Данный материал не является научной ста-
тьей и не предназначен для научной публикации. 
Числа, обозначающие процентные соотношения, 
округлены до целых единиц, в связи с чем аб-
солютные цифры не приводятся. за указанный 
период (2006-2014 гг.) по методикам DRX9000™ 
и DRX9500™, которые иначе обозначаются нами, 
как локальная, внутренняя диско-радикулярная 
или диско-миело-радикулярная декомпрессия, 
было пролечено 1448 пациентов. Катамнез 
продолжительностью не менее 2 лет прослежен 
у 1237 больных. Катамнестические сведения 
получали либо путем активного телефонного 
опроса, приглашения пациентов для контрольного 
клинического и нейровизуального контроля, либо 
при повторном обращении больных по поводу 
данного или других заболеваний. В некоторых 
случаях проследить катамнез не удалось из-за от-
сутствия возможности контакта с больным, в том 
числе из-за географической удаленности места 
проживания пациентов (США, ФРГ, Швейцария, 
Иран, страны Латинской Америки и др.)

клиническая характеристика групп 
больных, получивших данный вид 
лечения

Все пациенты относились к одной из двух 
групп: преобладающая патология шейного и по-
ясничного отделов позвоночника. Соотношение 
составило приблизительно 1:3 (23% – шейный, 
77% – поясничный отделы позвоночника). Опре-
деленным больным проводилось одновременно 
или последовательно лечение по обеим мето-
дикам DRX9000 и DRX9500. 

клиническая характеристика пациентов 
с шейной локализацией дегенеративно-
дистрофических забеливаний

Все пациенты имели одну или несколько 
грыж, реже протрузий на данном уровне. В 87% 
случаев размеры, локализации и клинические 
проявления грыж по нейрохирургическим канонам 
являлись абсолютным показанием к хирургиче-
скому лечению. 

В клиническом плане преобладала корешко-
вая симптоматика (96%). Наиболее часто имела 
место симптоматика компрессии С6, затем С7 
корешков (изолированно или в сочетании 82% 
случаев). Признаки компрессии С5 корешка 
отмечались в 9% случаев, остальные уровни 
корешковой компрессии имелись в последних 
9% случаев. 

Признаки корешковой компрессии выража-
лись в ирритативной, дефицитарной симпто-
матике, а чаще в их сочетании. Ирритативная 
симптоматика отмечалась в 100% случаев и про-
являлась либо корешковой болью в руке (94%), 
либо парестезиями, часто мучительными. Ино-
гда (в 17% случаях) боль имела вегетативные, 
в частности, симпаталгические черты (ночное 
преобладание, элементы жжения, вазомоторные 
расстройства), либо напоминала каузалгический 
или деафферентационный синдромы. Диффе-
ренцировать в этом случае приходилось либо с 
истинным синдромом Пирогова-Вейр-Митчелла, 
либо с тракционным повреждением элементов 
плечевого сплетения. Ясно, что при данном 
заболевании применение указанной методики 
лечения бесполезно. 

Дефицитарная симптоматика была представ-
лена периферическим парезом (78% случаев), 
гипестезией (92% случаев), рефлекторными 
(84% случаев) и трофическими (64% случаев) 
расстройствами. Глубина пареза варьировалась 
от легкого и среднего (86%) до глубокого (14%). 
Гипестезия чаще была представлена гипалге-
зией и в единичных случаях гипобатиестезией. 
Рефлекторные расстройства отмечались в виде 
снижения или отсутствия глубоких рефлексов. 
Трофические расстройства чаще выражались 
в гипотрофии соответствующих мышц, реже – 
трофических изменениях кожи и вазомоторных 
расстройствах.

Признаки миелопатии имели место в 4% 
случаев. Миелопатия чаще имела характер ише-
мической и проявлялась элементами синдрома 
Преображенского (переднестолбовое поражение). 
Реже миелопатия была обусловлена непосред-
ственной компрессией спинного мозга, как грыжей 
диска, так и остеофитами или гипертрофирован-
ной желтой связкой.

В настоящие время нет убедительных дан-
ных о возможностях, а главное, об опасности 
применения методики DRX9500™ при данной 
патологии. В связи с этим, а также в связи с 
угрозой нарастания ишемической патологии 
спинного мозга, возможно необратимой, мы 
рекомендовали данной группе пациентов опе-
ративное лечение. Кроме указанной патологии 
поводом для отказа в данном лечении явля-
лись некоторые аномалии и заболевания, как то  
базилярная импрессия, платибазия, ассимиляция 
атланта, синдром Арнольда-Киари, конкресцен-
ция, фиксирующий лигаментоз Форестье.

КРаТКИЙ аНаЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИя бОЛьНыХ  
С ДЕГЕНЕРаТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗабОЛЕВаНИяМИ 
шЕЙНОГО И ПОяСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКа С 

ИСПОЛьЗОВаНИЕМ МЕТОДИК DRX9500 И DRX9000 за 2006-2014 гг. 
Головина Т. В. – генеральный директор, Юшко А. А. – главный врач медицинского центра «АКСИОМА» (Митино), июль 2014

Принципиально новый метод безоперационного лечения межпозвонковых грыж пояснично-крестцового и шейного отделов позвоноч-
ника с декомпрессией корешков и спинного мозга, реализованный с помощью системы DRX9000™ и DRX9500™ (сША), предлагает ООО 
«АксиОмА». Суть методики заключается в наложении направленного механического воздействия на проблемный участок позвоночника, которое 
способствует мягкому локальному раздвижению двух сопряжённых позвонков. В образующееся пространство поступает жидкость, питающая диск 
диффузно. Диск восстанавливает объём. Во время процедуры также создаётся определённый вакуум-эффект, «втягивающий» грыжевое выпячивание. 
Грыжа прекращает поддавливать нервные корешки. Боль уходит. В ходе проведения серии процедур увеличивается межпозвонковое пространство, 
сокращается грыжевое выпячивание, усиливаются внешние связки и мышцы, увеличивается гидрофильность и масса межпозвонкового диска, что  
и ведёт к его восстановлению. Это даёт возможность применения данного метода для более широкого круга пациентов (ранее оперированных или  
с проблемами в других сегментах), в том числе и при наличии выраженной вертебрагенной неврологической симптоматики. Метод предоставляет 
возможность восстановить диск после нейрохирургической операции при условии его сохранности и отсутствия металлоконструкций на оперированном 
сегменте. Имеется возможность работы со всеми возрастными группами.

Также присутствуют позитивные побочные эффекты: повышается потенция, наступает беременность после длительного её отсутствия, норма-
лизуется работа ЖКТ, проходят головные боли, нормализуется артериальное давление, улучшается зрение и др. В процессе эксплуатации систем 
серии DRX™ не зафиксировано ни одной травмы у пациентов. 
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ВОССТАНОВИТелЬНАя медИцИНА. ОБОрудОВАНИе для ТрАкцИИ И мАНуАлЬНОй ТерАпИИ 

С осторожностью мы подходили к лечению 
больных с вертебробазилярной болезнью. Един-
ственной ситуацией при данном заболевании, 
когда мы считаем показанным данное лечение, 
является наличие латеральной грыжи диска, 
значение которой доказано при исследовании 
кровотока в позвоночной артерии (УЗДГ магис- 
тральных артерий головы, дуплексное и три-
плексное сканирование).

Воздерживались от лечения данной кате-
гории больных, если основным этеологическим 
фактором болезни были выраженные измене-
ния в суставах Люшка, или деформирующий 
спондилоартроз.

Считаем бесполезным использование данной 
методики в случаях, когда вертебробазилярная 
болезнь была обусловлена атеросклеротическим 
поражением сосудов или явилась следствием 
имеющегося синдрома нижней косой мышцы 
головы, аномального формирования, патологи-
ческой деформации или аномалии вхождения 
позвоночной артерии в ее канал. 

Отдельного упоминания требует проблема 
головных болей напряжения. Мы получили отчет-
ливый положительный эффект у подавляющего 
количества пациентов с данной патологией. По-
нимание механизма достижения выздоровления 
требует дополнительного накопления материала 
и его осмысления. 

клиническая характеристика  
пациентов с поясничной  
локализацией дегенеративно-
дистрофических заболеваний

Практически вся эта группа имела признаки 
радикулярной компрессии, чаще в виде диско-
генной копрессионной радикулопатии (97%), либо 
радикулоишемии (3%). 92% пациентов имели 
грыжи диска L4-L5 или L5-S1. Преобладали по 
частоте грыжи L5-S1 (63%) над грыжами L4-L5 
(27%). Корешковая симптоматика проявлялась 
теми же группами симптомов, что и корешковая 
симптоматика шейного уровня. Следует отметить, 
что здесь так же в 100% случаев имелись кореш-
ковые боли и парестезии. В остальном радикуляр-

ная симптоматика отличалась от шейной только 
топико-неврологической характеристикой.

Особенно следует остановиться на тактике 
лечения больных с признаками радикулоишемии 
и миелоишемии. У данной категории больных 
мы придерживаемся следующей тактики. Об-
ращаем внимание на давность возникновения 
симптоматики и последующую, особенно в по-
следние несколько дней, динамику ее выражен-
ности. Если симптоматика возникла менее чем 
за 72 часа до обращения или имела тенденцию 
к нарастанию, больной направлялся на срочное 
оперативное вмешательство. Если давность  
возникновения симптоматики была значительной, 
выраженность ее была стабильной или имела 
тенденцию к уменьшению, проводилось кон-
сервативное лечение по указанной методике, 
но под строгим, ежедневным неврологическим 
контролем. Пациента так же информировали о 
возможности негативного развития ситуации, 
клинической симптоматики, указывающей на это, 
и действии пациента в этом случае. Обязательно 
информировали о возможностях оперативного 
лечения данной патологии.

Говоря о грыже поясничной локализации, 
следует отметить, что в 84% случаев по клинико-
анатомической характеристике согласно нейро-
хирургическим канонам имелись абсолютные 
показания к хирургическому лечению. 

Оценка результатов лечения

Все результаты лечения мы разделили на 4 
группы – отличные, хорошие, удовлетворитель-
ные и неудовлетворительные. 

К отличному результату лечения мы относили 
случаи с достижением полной клинической ремис-
сии продолжительностью от 2-х до 5-ти и более 
лет. Полной ремиссией считали отсутствие боли 
и парестезий, отсутствие значимых, ощущаемых 
больным нарушений движений и чувствитель-
ности, отсутствие или наличие рефлекторных 
нарушений. 

К хорошему результату случаи с признаками 
полной ремиссии продолжительностью от 1-го до 
2-х лет, либо более длительной ремиссии с отсут-

ствием боли и парестезий, но наличием негрубых, 
но ощущаемых больным, нарушений движений 
и чувствительности, не приводящей к бытовой, 
трудовой и социальной дезадаптации больного.

К удовлетворительному результату относили 
случаи с признаками полной ремиссии продол-
жительность от 3-х месяцев до 1-го года, либо 
частичной ремиссии большей продолжитель-
ности, но с небольшими, непостоянными болями 
и парестезиями, приводящими периодически к 
временной трудовой дезадаптации. 

К плохому результату относили случаи с со-
пряженными существенными по интенсивности и 
постоянству боли при отсутствии положительной 
или наличии отрицательной динамики в процессе 
лечения. В этих случая пациентам рекомендо-
валось хирургическое лечение. 

Результаты

При лечении грыжи шейной локализации от-
личный результат был достигнут в 76% случаев, 
хороший – в 13% случаев, удовлетворительный – 
в 7% случаев, неудовлетворительный – в 4%.

При лечении грыжи поясничной локализации 
отличный результат получен в 69% случаев, 
хороший – в 21% случаев, удовлетворительный –  
в 7% случаев, неудовлетворительный – в 3%.

В заключение хотелось отметить наличие 
положительного результата при лечении больных 
с признаками выраженной нижней ишемической 
миелопатии, возникшей вследствие нарушения 
кровообращения в бассейне нижней корешково-
медуллярной артерии Депрож-Готтерона. Таких 
больных пролечено 8. Продолжительность забо-
левания варьировалась от 6 месяцев до 10 лет. 
Во всех случаях имел место диско-сосудистый 
конфликт. В 6 случаях получен положительный 
результат с уменьшением клинических проявлений 
миелопатии, в том числе, у пациентки с продолжи-
тельностью заболевания 10 лет, у которой после 
лечения глубина нижнего парапареза, умеренного 
в проксимальных отделах конечностей и глубокого 
в дистальных, уменьшилась до легкого, исчезли 
батианестезия и нарушение мочеиспускания  
в виде истинного недержания мочи. 

Методика DRX™ не является альтернативой хирургическому методу лечения, а может считаться высокоэффективным компонентом консерватив-
ного лечения, позволяющего части больных избежать оперативного вмешательства в настоящее время, особенно в случае категорического отказа 
больного от операции, а таких больных, по нашему опыту, значительное количество. системы DRX9000™ и DRX9500™ могут быть использованы 
как для лечения больных с дискогенной патологией, так и в профилактических целях, для реабилитации, в санаторно-курортной практике. 
Аналогов DRX9000™ и DRX9500™ не имеют. Анализ мировых достижений в области безоперационного лечения позвоночника позволяет утверждать, 
что это наилучший вариант.

компания ООО «АксиОмА» является эксклюзивным дистрибьютором Axiom Worldwide Inc. (USA) по поставке оборудования серии 
DRX™ на территории РФ, ведёт научную работу по визуализации результатов лечения и созданию доказательной базы эффективности данного 
оборудования на примере своих медицинских центров совместно со специалистами НИИ нейрохирургии им. Бурденко Н. Н., является стратегическим 
партнёром Российской ассоциации геронтологов и гериатров (РАГГ) в реализации федеральной программы «Активное долголетие», осуществляет 
подготовку специалистов совместно с РУДН, являясь его базой клинической практики. 

ООО «АксиОмА», 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 • www.axiomrus.ru
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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, zabota-market@mail.ru 
(812) 640-16-30, 8-800-333-18-33 звонок по РФ бесплатный

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 103

Обеспечить качественный уход за лежачим больным невозможно без вспомогательных средств, облегчающих ежедневную 
работу младшего медицинского персонала. Особенно в процессе реабилитации, когда больного нужно пересаживать с места 
на место, поднимать, поддерживать и всячески стимулировать его двигательную активность. Предлагаем Вам в помощь 
товары нашего текстильного производства.

ТЕКСТИЛь ДЛя рЕабИЛИТацИИ

Пояс для пересаживания больного
Пояс застегивается на талии пациента, имеет петли, цепляясь 

за которые, ухаживающий может приподнять больного из положения 
сидя. Правильная техника перемещения пациента предписывает 
сиделке выполнять все действия с прямой спиной. Пояс также можно 
использовать для страховки пациента во время ходьбы. 

Поворотный диск для пересаживания больных

Диск предназначен для облегчения поворота пациента при перемеще-
ниях. Диск помещают на сиденье, либо на пол под ноги больного. Изделие 
состоит из двух частей, которые поворачиваются относительно друг друга 
на 360 градусов. Прослойка суперскользящей ткани помогает распреде-
лять вес и спокойно поворачивать даже самых грузных больных. Снизу –  
материал диска прорезиненный, для 
лучшего сцепления с поверхностью, 
сверху – нескользящий нейлон.

Подушка с подлокотниками для усаживания больных

Подушка используется для усаживания пациента в кровати. 
Постинсультному больному подлокотники помогают правильно 
уложить парализованную руку и избежать провисания плеча. Тем 
пациентам, которые самостоятельно не держат спину, подлокотники помогают не заваливаться 
на бок, например, детям с диагнозом ДЦП. Подушка наполнена шариками из пенополистирола, 
которые принимают форму тела. В медицинские учреждения подушка поставляется в водо-

непроницаемом чехле, пригодном для дезинфекции. 
Для домашнего использования и розничной продажи поставляются чехлы 

из декоративных тканей. 
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ВОССТАНОВИТелЬНАя медИцИНА. ОпОрНАя ТехНИкА

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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ООО нПиП «миР титАнА» – генеральный дилер с России и странах снГ 
немецкого производителя реабилитационной техники компании  
“Titan Deutschland GmbH”
123060, москва, ул. Расплетина, д. 24, тел. (495) 937-31-60
mir@ortho-titan.com • www.ortho-titan.com • www.mirtitana.com

ООО НПИП «МИР ТИТаНа»

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

ПЕДаЛьНыЕ ТРЕНажЕРы “MINI BIKE” ДЛя ПаССИВНОЙ  
И аКТИВНОЙ РЕабИЛИТацИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

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

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

Ежедневное выполнение упражнений на 
педальном тренажере заметно повышает 
мотивацию пациентов на выздоровление 
и их веру в свои силы!
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С точки зрения биомеханики стопа – начальное и конечное звено 
двигательной цепи, звено, во многом определяющее эффективность на-
ших мышечных усилий при физической деятельности. С другой стороны, 
стопа представляет собой мощное рецепторное «поле», участвующее в 
управлении движений и поддержании осанки. Стопы – фундамент тела, 
изъяны фундамента неизбежно вызывают перекосы всей конструкции. 
По данным литературы (Magee D.J. 1997) не менее чем у 80% населения 
возникают проблемы опорно-двигательного аппарата, напрямую или 
опосредованно связанные с отклонениями в стопе и голени. В спортивной 
медицине с недостатками стоп связывают такие часто встречающиеся 
микротравматические повреждения, как сесамоидит, подошвенный фас-
циит, пяточная «шпора», тендинит ахиллова сухожилия, периостопатии 
костей голени и стопы, стресс-переломы плюсневых и берцовых костей 
(Brukner P., Khan K 1993). Избыточную пронацию стопы считают главным 
биомеханическим фактором в развитии хондромаляции и эрозии хряща 
надколенника («колено бегуна»), тендинита и тендопериостопатии надко-
ленника («колено прыгуна»), перекоса таза и хронических болей в пояснице 
(Ренстрём П. и др. 2002; Rothbart B.A., Estabrook D.C. 1988; Rothbart e.a. 
1995; Fulkerson J.P. 2002). 

Одним из эффективных средств коррекции гиперпронации и реабилита-
ции функциональности стопы в целом является инновационная разработка 
Компания Propriofoot (Франция) созданная в результате многочисленных 
исследований проводимых среди спортсменов. Эффект тренажера основы-
вается на непосредственной работе с проприоцепцией (чувством тела или 
кинестетической осознанностью, то есть способностью мозга воспринимать 
относительное положение и движение различных частей тела). 

Нестабильная опора, используемая тренажером Propriofoot требует 
постоянного контроля и напряжения мышц центра (глубокие мышцы тазового 
дна, поперечная мышца живота и многораздельные мышцы позвоночника), 
мышц нижних конечностей и стоп для удержания равновесия. В условиях 
нестабильной опоры человек рефлекторно пытается найти пути сохранения 
равновесия и подключает к этому дополнительные резервы, что вызывает 
дополнительные нагрузки на нервно-мышечную систему.

Для сохранения равновесия больной вынужден совершать множество 
компенсаторных движений туловищем и конечностями, включая те мышцы, 
которые обычно не используются при стоянии на стабильной поверхности, 

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

ИННОВацИОННая РаЗРабОТКа КОМПаНИИ 
PRoPRIofoot

небольшое угловое смещение опоры способствует адресной работе с 
мышцами стопы и лодыжки, ограничивая действие мозжечковой системы 
и внутреннего уха.

Мы попросили рассказать о результатах исследования реабилитацион-
ных возможностей тренажера Propriofoot доктора медицинских наук, про-
фессора РНИМУ им. Н. И. Пирогова Сергея Андреевича Парастаева:

«Проблема плоскостопия в последнее время является наиболее акту-
альным вопросом в детской и взрослой ортопедии, а также в спортивной 
медицине. К сожалению, реабилитационные мероприятия сводятся, как 
правило, к выполнению комплексов лечебной физкультуры, составленных, 
зачастую, без учета специфики наиболее нагружаемых в вертикальном 
положении мышц стоп. Также при составлении программ восстановитель-
ного лечения обычно не учитывается постуральные и проприоцептивные 
особенности, связанные с функциональной перегрузкой мышц стоп.

В свете вышеизложенного, нам представляется целесообразным 
использование различных тренажеров с элементами дестабилизации 
опоры для стимуляции проприцептивных механизмов оптимального по-
стурального баланса у пациентов.

Нами была проведена работа по изучению эффективности тренажера 
Propriofoot у 15 пациентов с комбинированным плоскостопием 2-3 степени. 
Возраст пациентов находился в диапазоне от 5 до 17 лет. У 10 пациентов 
были выявлены клинические признаки соединительнотканной дисплазии. 
Курс занятий на тренажере Propriofoot включал 10 процедур. Степень 
сложности предъявляемых заданий зависела от возраста – все упражне-
ния были легки в освоении и выполнении. Объективизация исследования 
обеспечивалась компьютерной стабилометрией, которая была проведена 
в динамике 10 пациентам – до и после каждой процедуры. 

Результаты показали выраженный положительный эффект в виде 
уменьшения клинических проявлений плоскостопия у всех детей. Также 
было выявлено улучшение координационной и проприоцептивной сферы –  
у всех детей улучшилось выполнение усложненной пробы Ромберга.

Компьютерная стабилометрия продемонстрировала повышение ста-
бильности опоры и выраженную положительную динамику физиологического 
положения общего центра давления сразу после первой же процедуры, что 
также говорит о высокой эффективности и перспективности использования 
анализируемого тренажера.Таким образом, необходимо продолжение изуче-
ния воздействия Propriofoot для разработки методик восстановительного 
лечения у пациентов с плоскостопием различной степени выраженности,  
а также у спортсменов с постуральными нарушениями, ассоциированными 
с функциональной недостаточностью мышц стоп.» 

тренажер Проприофут – уникальный продукт, способствующий 
избавлению от болей в нижних конечностях и спине вызванных наруше-
нием естественных функций стопы. Поэтапное обучение и методически 
правильно построенная программа занятий позволяют привести в тонус 
мышцы стопы и нижних конечностей не используемых ранее и сфор-
мировать новый рефлекс позы, который обеспечивает создание более 
эффективных мышечных взаимодействий. Оптимальное напряжение 
механизмов, обеспечивающих поддержание позы и сохранение равновесия, 
и низкочастотные колебательные движения, вызывают формирование 
положительных адаптационных сдвигов. 

Упражнения на Propriofoot позволяют воздействовать на максимально-
возможное количество патологических звеньев и достигать реабилитаци-
онного эффекта за короткое время.
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Основные составляющие функциональной реа-
билитации поясничного отдела хорошо известны и 
изучены (хорошая работоспособность и эластич-
ность мышц, подвижность суставов), поскольку 
они отвечают простым и относительно неизменным 
принципам. Понятия координации, проприоцепции 
и постурального равновесия являются более слож-
ными и зависят от более случайных факторов (сила 
тяжести и нарушение равновесия, автоматический 
контроль, рефлексы и эмоциональная составляющая 
управления мышцами и постурального тонуса). Все 
сопутствующие факторы действуют одновременно 
при контролировании жестов и положений поз- 
воночника и управляются неврологической 
рефлекторно-автоматической системой. Уровень 
распространения такого способа управления тре-
бует более чем простого желания действовать для 
того, чтобы достичь эффективной функциональной 
реабилитации поясничного отдела. ПНМИ (После-
довательная нейромышечная интеграция) пред-
лагает инструменты и методы для выстраивания 
этих требований в последовательную цепь и по-
степенного внедрения их в процесс функциональной 
реабилитации. 

средства терапевтического воздействия
В процессе проприоцептивной реабилитации 

поясничного отдела предполагается задать пациенту 
нагрузку (в положении сидя или стоя) в нестабильной 
системе и попросить его удерживать равновесие 
при обычном действии силы притяжения или при 
приложении внешних сил.

Проприоцепция под общей нагрузкой (стоя) 
предполагает участие нижних конечностей, и часто 
работа по реабилитации ограничивается сенсорным 
задействованием лодыжек, коленей и бедер. Роль 
позвоночника, таким образом, заключается в ста-
тичной поддержке положения тела и, в конечном 
итоге, в достижении постуральной неподвижности. 
Мы предпочитаем скорее проприоцепцию сидя для 
преимущественного задействования позвоночных 
суставов при постуральной адаптации.

Таким образом, рекомендуется два способа 
проприоцепции:

• При рефлекторном (быстром) способе 
постуральная реакция на нарушение баланса, вы-
зываемого терапевтом или манипуляцией пред-
метами, является быстрой и бессознательной. При 
такой повышенной скорости срабатывает желание 
удерживать правильное положение позвоночника 
во время упражнения, и пациент увеличивает ранее 
достигнутый автоматизм или, в наилучшем случае, 
развивает новые автоматические реакции (этот 
метод хорош для здорового и не болезненного по-
звоночника). Такая практика доступна для пациентов 
с неярко выраженным болевым синдромом и для 
детей (с ортопедическими проблемами на раннем 
развитии).

• При осознанном (медленном) способе по-
стуральная реакция на движение, осуществленное 
пациентом при сбалансированном положении, явля-
ется медленной и волевой. При такой пониженной 
скорости пациент имеет время отточить каждую 
фазу движения для доведения операционной схемы 
до автоматизма. При медленной и контролируемой 
скорости он воспользуется каждым шансом, со своей 

стороны, для восстановления подвижности своих 
болезненных суставов. Эта практика используется 
для пациентов с хроническим люмбаго.

Как медленная, так и быстрая спинальная про-
приоцепция практикуется в разомкнутой и замкнутой 
цепи в зависимости от имеющегося материала.

Проприоцепция поясничного отдела  
в разомкнутой цепи

При использовании тренажеров MOBIDOS® не 
требуется никакой точки фиксации (ручки требуются 
только во время обучения).

тренажер MOBIDOS® состоит из устойчивого 
основания, на которое монтированы ручка фиксации 
и эргономичное подвижное сиденье. Комплект из 
сиденья и опоры для голеней является подвижным 
и может вращаться вокруг оси, сопротивление кото-
рой отрегулировано таким образом, что нарушение 
равновесия может быть медленным и контролируе-
мым, специально для упражнений для медленной 
проприоцепции. Пациент устраивается на сиденье 
в эргономичной позе (оптимальная подвижность, 
как в бассейне), расположив ноги на опорах для 
голеней, и пользуется полной свободой движений 
в области ниже таза. 

При рефлекторном (быстром) способе паци-
ент сидит в положении равновесия и должен удер-
живать свое положение в то время, пока терапевт 
оказывает на его тело или на подвижное сиденье 
нагрузку разной силы и направления. Пациент мо-
жет также осуществлять перемещение предметов 
(шар или гантели) либо растягивать резинку, за-
крепленную снизу или сбоку, удерживая свое по-
ложение. Пациент должен ловить шар в различных 
точках пространства, не теряя равновесия. Такая 
реабилитация подходит пациентам с отсутствием 
болевого синдрома или достаточно молодым, во 
избежание риска нанесения вреда воспаленному 
или хрупкому позвоночнику. В последнем случае 
закрепление автоматических постуральных реакций 
может привести со временем к противоположному 
результату, поскольку будет связано с болевым 
синдромом (может быть, и контролируемым, но, 
тем не менее, всегда присутствующим). 

При осознанном (медленном) способе па-
циент сидит в положении равновесия, держась 
за ручки, и изучает пределы подвижности позво-
ночника, постепенно расслабляя плечевой пояс и 
освобождая дыхание. Подвижность области ниже 
таза позволяет ему осуществлять движения сгиба-
ния, вытягивания и наклонов вправо и влево с уче-
тов симметрии амплитуды в каждом направлении.  

При медленной и регулируемой скорости продол-
жительных упражнений пациент осуществляет дви-
жения в каждой плоскости, постепенно отказываясь 
от поддержки рук, сначала лишь слегка опираясь 
на рукоятки, а затем обходясь без какой-либо точки 
фиксации. Целью является поддержание регуляр-
ного и симметричного движения на наиболее низ-
кой возможной скорости во всех плоскостях либо 
вращательное движение в обоих направлениях. 
Для того, чтобы выполнить необходимые упражне-
ния, пациент должен свернуться в горизонтальное 
«кольцо», центром которого является вертикальная 
ось, проходящая через пятый поясничный позвонок, 
и выполнять возвратно-поступательные движения 
попарно, а в противоположных направлениях с 
одинаковой амплитудой в каждую сторону, либо 
круговые движения в обоих направлениях вокруг 
статичного центра равновесия. Такое упражнение 
может занять от нескольких минут до нескольких 
сеансов. Такая медленная проприоцепция имеет 
целью восстановления всех зон безболезненной 
подвижности поясничного и грудного отдела и об-
ретение необходимого мышечного тонуса, доста-
точного для удержания постурального равновесия. 
Постепенно сужая амплитуду круговых движений к 
центральному положению, пациент естественным 
образом приходит к статическому постуральному 
равновесию, сознательно и под контролем. Именно 
так, в осознанной манере, пациент может заставить 
вернуть подвижность своему позвоночнику, без поте-
ри равновесия и постепенно доводя до автоматизма 
новые двигательные схемы в ощущении комфорта 
и уверенности в себе. При таком условии пациент 
избежит закрепления до автоматизма вредных и 
неправильных привычек, которые могут сформи-
роваться в поиске более эффективных способов 
стоять или сидеть. На этой стадии освоения можно 
говорить о настоящей «постуральной экономии»  
(т.е. о доведении постурального мышечного тонуса 
до необходимой и достаточной степени). Если контр-
продуктивный автоматизм не является эффектив-
ным, ЦНС (центральная нервная система) будет в 
поиске преимуществ обращаться к другим способам 
– более действенным, удобным и экономичным.  
Поскольку автоматизм отвечает принципу повторе-
ния, этот процесс может быть продолжительным, 
и в таком случае ежедневные занятия лишь будут 
способствовать его эффективности. 

Бертет Денис, массажист – кинезитерапевт, 
частнопрактикующий врач, управляющий подраз-
делением исследований и разработки акционерного 
общества упрощенного типа Satisform® S.A.S.

Библиография:
• Д-р Филипп Мейер, «Физиология человека», 

«Фламмарион медсин сьянс» (Dr. Philippe Meyer, 
Physiologie humaine, Flammarion médecine science)

• Жан Ле Булш, «На пути к науке о движении че-
ловека», издательство «ЭСФ».(Jean Le Boulch, Vers 
une science du mouvement humain, éditions ESF.)

• Пиагет Ж., «Праксия у детей», «Массон» ( 
Piaget J, Les praxies chez l’enfant, Masson.)

• П. М. Гагей, Б. Вебер, «Посутрология»: «Регули-
рование и расстройства вертикального положения», 
«Массон» ( P.M. Gagey, B. Weber Posturologie ; Régulation 
et dérèglements de la station debout, Masson.).

СПИНаЛьНая ПРОПРИОцЕПцИя В «РаЗОМКНуТОЙ цЕПИ»  
С ПОМОщью бИОМЕХаНИЧЕСКОГО ТРЕНажЕРа «МОбИДО»







«РеабИлИтацИя»

34

www.farosplus.ru

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

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 конгрес-
са, посвященного боли, боль в спине является 
второй по частоте причиной обращения к врачу 
после респираторных заболеваний и третьей по 
частоте причиной госпитализации. Она приводит 
к длительной потере трудоспособности и ухудше-
нию качества 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 подчеркивалось, 
что миофасциальный болевой синдром был вы-
явлен в 100% случаев при обследовании больных 
с неясной болью в области таза, не страдающих 
какой-либо патологией органов таза. У 2/3 паци-

ентов с болевыми синдромами в области тулови-
ща и конечностей выявляется миофасциальная 
дисфункция – нарушение функции той или иной 
мышцы, возникающее в связи с ее перегрузкой и 
проявляющееся мышечным спазмом, наличием 
в напряженных мышцах болезненных мышечных 
уплотнений или локальных мышечных гипертону-
сов и триггерных точек. Оптимальным средством 
для коррекции миофасциальных дисфункций 
являются механические массажеры, особо вы-
деляются 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;

В. И. Ермаков, массажист, специалист по миофасциальной мануальной терапии, г. Ижевск
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• 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 профи-
лактики хронических напряжений в параверте-
бральных мышцах необходимо лечь на массажер 
спиной так, чтобы позвоночник разместился по 
центру, между массажными элементами, и мед-
ленно перемещаться на нем вдоль позвоночного 
столба в течение 1-5 мин с интервалом в 1 мин. 
Давление на спазмированные области регули-
руется весом собственного тела с учетом порога 
чувствительности. Для людей с низким порогом 
болевой чувствительности и при первоначальном 
применении массажер нужно располагать на мяг-
кой 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 
биологически активных точек массажер 
устанавливается 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.

Массажер классический глубокотканный

Массажер универсальный  
спазмоснимающий

Массажер многофункциональный  
мышечно-фасциальный
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ГаЛОТЕРаПИя С ПРИМЕНЕНИЕМ  
уЛьТРаЗВуКОВОГО ГаЛОГЕНЕРаТОРа «аэРОВИТа»

В настоящее время в медицинской прак-
тике используются два основных типа гало- 
аэрозольных генераторов (галогенераторов): 
создание высокодисперсного аэрозоля NaCl 
при физическом распылении специально 
подготовленной соли (либо изначально из-
мельченной, либо путем измельчения соли 
до размера частиц от 2-5 мкм) и ультразву-
ковые галогенераторы. 

Ультразвуковые галогенераторы 
создают аэрозольное облако сухого ве-
щества NaCl за счет воздействия энергии 
ультразвуковых колебаний на раствор соли. 
Такой способ обеспечивает высокую моно-
дисперсность аэрозоля (за счет постоянной 
мощности излучения), высокую плотность и 
однородность аэрозольных частиц размером 
1-5 мкм. Способ получения сухого твердого 
вещества (NaCl), растворенного в раство-
рителе (H2O) основан на теории испарения 
капель. Суть теории заключается в момен-
тальном испарении (0,023 секунды) капли 
раствора соли и кристаллизации вещес- 
тва при условии, что дисперсность частиц  

составляет до 10 мкм. Как только аэрозоль-
ное облако попадает из сопла галогенерато-
ра в помещение галокамеры, то мгновенно, 
капля с раствором NaCl превращается в 
сухую частицу NaCl с диаметром от 1,25 
до 4,75 мкм. При этом сухие частицы соли 
имеют сферическую форму. Соответственно 
при задании галогенератором определенной 
скорости движения, увеличивается время 
объединения и укрупнения частиц. 

Наша организация обратилась за 
разъяснениями этого процесса в ФГУП 
«ВНИИФТРИ» (ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт физико-
технических и радиотехнических измерений» 
является одним из ведущих национальных 
метрологических институтов России.). Со-
гласно «Заключению специалиста» ФГУП 
«ВНИИФТРИ» от 25 февраля 2015 года 
указанно: «Таким образом можно утверж-
дать, что при распылении создаются условия 
быстрого испарения капель за счет высо-
ких скоростей выброса жидкости из сопла. 
Характерное время скоростной релаксации 

капель намного меньше времени испарения, 
но в течении этого времени испарение про-
ходит намного быстрее, чем стационарное 
испарение тех же капель, т.е. процесс ис-
парения в этот промежуток времени проис-
ходит быстрее диффузии. В итоге, на по-
верхности капли концентрация соли близка 
к значению перенасыщения и даже такого 
короткого времени достаточно для началь-
ного образования корки кристаллов и даль-
нейшего образования полых сферических 
частиц за счет вторичного осаждения соли 
на внутренней поверхности солевой корки. 
Также хочется добавить, что данный метод 
генерации перенасыщенного раствора NaCl 
применяется не только в серийной аппара-
туре медицинского и фармацевтического 
направления, но и применяется в эталонной 
аппаратуре высшего звена. Первичные эта-
лоны ФГУП «ВНИИФТРИ» и ФГУП «ВНИИМ» 
им. Д. И. Менделеева» В Заключении также 
сказано: «…генерируемый медицинским 
изделием (Уз галогенератор «Аэровита») 
аэрозоль на расстоянии не менее 10 см от 
сопла, является сухой фракцией твердого 
вещества (NaCl), растворенным в летучем 
растворителе (H2O), при условии генерации 
частиц менее 10 мкм…»

Ультразвуковой галогенератор «Аэро-
вита» воздействует на раствор ультразву-
ковыми волнами частотой 2,64 МГц, и это 
не случайно, так как частота воздействия 
имеет прямую зависимость для получения 
определенного размера частиц. Так если 
воздействовать на раствор частотой 2 МГц, 
то частица получается 6-7 мкм, после ис-
парения жидкости через 0,023 с, размер 
частицы составит 3,5-4,5 мкм, а если воз-
действовать на раствор частотой 5 МГц, то 
частица получается 2-3 мкм, после испаре-
ния жидкости через 0,012 с, размер частицы 
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фИзИОТерАпИя. ОБОрудОВАНИе для ГАлОТерАпИИ

ООО НПО «аэровита» 
+7 (495) 649-08-36, +7 (915) 047-22-36, +7 (495) 772-40-51 

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

составит 1,5-2,0 мкм. Стоит также отметить, 
что согласно этой теории налажено произ-
водство сухих наноматериалов из растворов 
(ультразвуковое диспергирование). 

При работе УЗ Галогенератора коли-
чество распыляемого аэрозоля невелико 
и составляет не более 6 мл/мин. Соответ-
ственно для создания лечебной концентра-
ции в помещении галокамеры от 0,5-5 мг/м3 

даже для больших помещений 120 м3 (при-
близительная площадь – 120/3=40 м²) 
максимальное время работы галогенератора 
составит 20 минут (усредненная концентра-
ция внутри помещения галокамеры – 3,5-4,0 
мг/м³ – это максимальное значение) при 
распылении 20 мин*6 мл = 120 мл жидкости. 
Если пересчитать на абсолютную и относи-
тельную влажность, то это составит 1 мл на 
1 м³ или 5% относительной влажности. 

Данные утверждения полностью 
подтверждаются выполненными ис-
пытаниями ФГБУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ», где при проведении замеров 
относительной влажности был выдан про-
токол испытаний, в котором значится сле-
дующее: «Замер влажности был произведен 
на трех объектах, в трех контрольных точках, 
на расстояниях 1,0 м; 2,0 м; 3,0 м; от сопл 
галогенератора. При проведении замеров 

было выявлено, что влажность воздуха в 
помещении изменяется не более, чем на 3%. 
Таким образом, сухой высокодисперсный 
порошок, образующийся из тумана при за-
данных условиях, незначительно влияет на 
уровень влажности в помещениях».

Проведенные многочисленные иссле-
дования и клинические испытания Ультра-
звукового галогенератора «Аэровита» 
при применении как в ультразвуковой га-
лотерапии, так и в традиционной, показали 
высокую эффективность использования 
галотерапии с ультразвуковой генерацией 
сухого солевого аэрозоля. Это достовер-
но доказано результатами исследования 
сатурации крови, индекса аллергизации 
и функции внешнего дыхания, что нашло 
свое отражение в субъективных ощущениях 
больных по переносимости процедур уль-
тразвуковой галотерапии. Также на основе 
сравнительных исследований традиционной 
и ультразвуковой галотерапии был получен 
отзыв на протокол результатов клинического 
исследования «Эффективность применения 
традиционной и ультразвуковой галотерапии 
в комплексном лечении больных хроничес- 
кими неспецифическими бронхолегочными 
заболеваниями на амбулаторном этапе» НИИ 
Пульмонологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета 
им. Павлова, где отмечалось: «Проведение 

исследований в соответствии с протоко-
лом доказало возможность не только ис-
пользовать ультразвуковой галогенератор 
стационарный, выпускаемый ООО нПО 
«Аэровита», в соответствии с методичес- 
кими рекомендациями «Галотерапия в про-
филактике и лечении заболеваний органов 
дыхания» Ленинград, 1989 г., но и повысить 
эффективность лечения по сравнению с 
традиционными методами галотерапии у 
больных хроническими бронхолегочными 
заболеваниями на амбулаторном этапе».

Ультразвуковой галогенератор «Аэро-
вита» обеспечивает точность регулировки по-
дачи аэрозоля по объему и плотности потока, 
а также стабильность заданной дисперсности 
на протяжении всей процедуры. Ультразвуко-
вой галогенератор «Аэровита» минимизирует 
скорость движения воздушного потока, тем 
самым увеличивает седиментацию, а следо-
вательно и лечебный эффект. Немаловажным 
оказался эмоциональный фактор воздействия 
аэрозольного облака (тумана), образуемого  
УЗ галогенератором, визуализация процедуры 
снимает напряжение и повышает ощущение 
эмоционального комфорта. Ультразвуковой 
галогенератор «Аэровита» безопасен, удо-
бен и надежен в эксплуатации, технически 
эстетичен, устойчив к дезинфекции и абсо-
лютно бесшумен, что позволяет применять 
его в клинических учреждениях.



«РеабИлИтацИя»

38

www.farosplus.ru

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

ОфИцИАлЬНАя ИНфОрмАцИя

ПРаВИТЕЛьСТВО уТВЕРДИЛО ПРаВИЛа ПРЕДОСТаВЛЕНИя  
СубСИДИЙ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛяМ ЛЕКаРСТВ И МЕДИЗДЕЛИЙ

Правительство РФ приняло ряд постановлений, которыми утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат, понесённых при реализации проектов по организации производства и клинических 
испытаний лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций, а также по организации производства медицинских изделий и 
клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограмм «Развитие производства лекарственных средств» и «Развитие производства медицинских из-
делий» госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Средства на реализацию постановлений 
предусмотрены в федеральном бюджете.

Постановлением № 1047 определены порядок и условия предоставления субсидий на компенсацию части затрат при реализации проектов 
по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций по номенклатуре перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (утверждён распоряжением правительства от 30 декабря 2014 года № 2782-р). Скопировано с Medvestnik.ru. 
Предусмотрено субсидирование затрат на платежи (кроме первоначального платежа) по договорам лизинга оборудования, оплату услуг сторонних 
организаций по пусконаладочным работам оборудования для производства фармацевтических субстанций, приобретение расходных материалов, 
реактивов для отработки технологии производства, включая наработку предсерийных партий (валидационных серий) фармацевтической субстанции, 
а также оплату других услуг сторонних организаций, связанных с реализацией проекта.

Постановлением № 1045 определены порядок и условия предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с проведением 
клинического исследования лекарственного препарата: на приобретение сырья, расходных материалов для наработки образцов разрабатываемого 
лекарственного препарата, на приобретение лекарственных препаратов сравнения, на услуги сторонних организаций по проведению лабораторных, 
клинико-диагностических исследований, обработке полученных клинических данных, транспортировке клинических образцов, а также на страховые 
взносы по страхованию жизни и здоровья пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата.

Постановлением № 1048 определены порядок и условия предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с организацией  
высокотехнологичного производства медицинских изделий по направлениям: медицинские изделия, имплантируемые в организм человека; одноразо-
вые медицинские изделия; расходные материалы для медицинских изделий; технические средства реабилитации инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями, относящиеся к медицинским изделиям; установки для высокоэффективной лучевой терапии ионным пучком; медицинские изделия 
для персонального дистанционного мониторирования пациента; медицинские изделия для офтальмологии.

Постановлением № 1046 определены порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат при проведении клинических 
испытаний медицинских изделий, включённых в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (утверждён распоряжением прави-
тельства от 29 декабря 2014 года № 2762-р). Предусмотрено возмещение не более 5 млн рублей на одно медицинское изделие.

Субсидии будут предоставляться в заявительном порядке при соответствии организации установленным требованиям и наличии обязательства 
заявителя по достижению целевых социально-экономических показателей.

Предусмотрено субсидирование фактически понесённых не ранее 1 января 2015 года и документально подтверждённых затрат российских 
организаций, связанных с реализацией проекта.

Будет возмещаться не более 50% от общего объёма затрат организации и не более 200 млн рублей (5 млн – при клинических испытаниях им-
плантируемых медицинских изделий) на одно юридическое лицо.

Одно из условий предоставления субсидии – наличие бизнес-плана, в котором предусмотрено начало выпуска в гражданский оборот фармацевти-
ческой субстанции или медицинского изделия, произведённых в рамках проекта, не позднее трёх лет с даты заключения договора о предоставлении 
субсидии.

Как сообщили в пресс-службе правительства, принятые решения направлены на реализацию мер по импортозамещению в фармацевтической 
и медицинских отраслях промышленности, на стимулирование инвестиционной активности российских организаций с целью создания, расширения, 
модернизации производств фармацевтических субстанций, а также на увеличение доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного 
производства в общем объёме потребления, создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической и медицинской 
отраслях промышленности.

Источник: medvestnik.ru
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ПРАВитеЛьстВО мОскВы

ПОстАнОВЛение
От 16 сентяБРя 2015 г. N 599-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТаНОВЛЕНИЕ ПРаВИТЕЛьСТВа  
МОСКВы ОТ 23 ДЕКабРя 2014 Г. N 811-ПП

В целях создания единого механизма для реализации государственных гарантий в сфере охраны здоровья граждан Правительство Москвы  
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. N 811-ПП «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

1.1. Пункт 2.3 постановления признать утратившим силу.
1.2. В пункте 1.2.2 приложения к постановлению слова «по условиям ее оказания на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» заменить 

словами «на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по условиям ее оказания».
1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.11 в следующей редакции:
«1.2.11. Порядок возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, медицинским организациям, 

не участвующим в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе 
Москве на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 11 к настоящей Территориальной программе).».

1.4. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.12 в следующей редакции:
«1.2.12. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 12 к  
настоящей Территориальной программе).».

1.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.5 в следующей редакции:
«2.1.5. Медицинская реабилитация.».
1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5(1) в следующей редакции:
«2.5(1). Медицинская реабилитация осуществляется бесплатно в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационарных условиях 

и включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направлен-
ных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, 
поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 
раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени 
возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.».

1.7. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.5 в следующей редакции:
«3.2.5. Из числа отдельных категорий граждан, которым предусмотрено в соответствии с правовыми актами города Москвы бесплатное оказание 

медицинских услуг по зубопротезированию и слухопротезированию.».
1.8. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5.3.4 в следующей редакции:
«5.3.4. Оказания медицинских услуг по замене и настройке речевых процессоров системы кохлеарной имплантации.».
1.9. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5.6.12(1) в следующей редакции:
«5.6.12(1). Оказания медицинских услуг по зубопротезированию и слухопротезированию отдельным категориям граждан, которым в соответствии 

с правовыми актами города Москвы предусмотрено оказание таких медицинских услуг бесплатно.».
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1.10. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5.6.12(2) в следующей редакции:
«5.6.12(2). Оказания медицинской помощи в стационарных условиях беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним.».
1.11. Пункт 5.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.9. В целях реализации Территориальной программы за счет межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета города Москвы бюджету 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи, оказывае-
мой вне медицинской организации, в амбулаторных и в стационарных условиях медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь 
в стационарных условиях, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при внезапных 
острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, на основе договоров, заключае-
мых между Московским городским фондом обязательного медицинского страхования и медицинскими организациями, участвующими в реализации 
Территориальной программы ОМС, по действующим на момент оказания медицинской помощи тарифам на оплату медицинской помощи.».

1.12. Пункт 6.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.1. В основу формирования Территориальной программы положены федеральные нормативы объемов медицинской помощи, а также числен-

ность жителей города Москвы – 12197596 человек, в том числе лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в городе Москве, 
в количестве 12035550 человек.».

1.13. Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования.
7.1. Устанавливаются следующие нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, исходя из которых сформирована 

Территориальная программа на 2015 год:
7.1.1. На один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета города Москвы – 3480,33 рубля, неидентифицированному и незастра-

хованному за счет средств бюджета города Москвы – 4352,00 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 4348,48 рубля.
7.1.2. На одно посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими орга-

низациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета города Москвы – 590,49 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 396,18 рубля.

7.1.3. На одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств бюджета города Москвы – 2328,40 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания – 1101,41 рубля.

7.1.4. На одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования – 1063,85 рубля, неидентифицированному и незастрахованному за счет средств бюджета города Москвы – 1063,34 рубля.

7.1.5. На один пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета города Москвы – 821,88 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 1306,90 рубля.

7.1.6. На один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств бюджета города Москвы – 93723,25 рубля, неидентифицированному и незастрахованному за счет средств 
бюджета города Москвы – 30940,31 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 31571,00 рубля.

7.1.7. На один койко-день по медицинской реабилитации в стационарных условиях в специализированных медицинских организациях, оказываю-
щих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 2185,81 рубля.

7.1.8. На один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств бюджета города Москвы – 2429,42 рубля.

7.2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, исходя из которых сформирована Территориальная программа на 
плановый период 2016 и 2017 годов, составляют:

7.2.1. На один вызов скорой медицинской помощи на 2016 и 2017 годы за счет бюджета города Москвы – 3480,33 рубля, неидентифицированному 
и незастрахованному за счет бюджета города Москвы – 4352,00 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 4767,29 рубля.

7.2.2. На одно посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета города Москвы на 2016 год – 757,80 рубля, на 2017 год – 757,80 рубля, 
за счет средств обязательного медицинского страхования на 2016 год – 378,15 рубля, на 2017 год – 397,07 рубля.

7.2.3. На одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счет средств бюджета города Москвы на 2016 год – 4053,13 рубля, на 2017 год – 4083,50 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования на 2016 год – 1128,55 рубля, на 2017 год – 1282,88 рубля.

7.2.4. На одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях на 2016 и 2017 годы за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 1063,85 рубля, неидентифицированному и незастрахованному за счет средств бюджета города Москвы 
– 1063,34 рубля.

7.2.5. На один пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета города Москвы на 2016 год – 859,46 рубля, на 
2017 год – 900,45 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2016 год – 1323,40 рубля, на 2017 год – 1433,20 рубля.
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7.2.6. На один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, за счет средств бюджета города Москвы на 2016 год – 99372,19 рубля, на 2017 год – 100671,90 рубля, неидентифицированному 
и незастрахованному за счет средств бюджета города Москвы на 2016 и 2017 годы – 30940,31 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2016 год – 33454,21 рубля, на 2017 год – 37738,20 рубля.

7.2.7. На один койко-день по медицинской реабилитации в стационарных условиях в специализированных медицинских организациях, оказываю-
щих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств 
обязательного медицинского страхования на 2016 год – 2305,23 рубля, на 2017 год – 2593,49 рубля.

7.2.8. На один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь  
в стационарных условиях, за счет средств бюджета города Москвы на 2016 год – 2639,63 рубля, на 2017 год – 2660,65 рубля.

7.3. Подушевые нормативы финансового обеспечения получения медицинской помощи, предусмотренной настоящей Территориальной про-
граммой, определяются исходя из показателей, отражающих расходы по предоставлению бесплатной медицинской помощи в соответствии с нор-
мативами, утвержденными разделом 6 настоящей Территориальной программы и настоящим разделом, в расчете на одного жителя города Москвы  
в год за счет средств бюджета города Москвы, на одно застрахованное лицо по ОМС в год – за счет средств обязательного медицинского страхования.  
При этом подушевые нормативы финансового обеспечения получения медицинской помощи, предусмотренной настоящей Территориальной про-
граммой, которые обеспечиваются за счет средств обязательного медицинского страхования, являются нормативами финансового обеспечения 
Территориальной программы ОМС.

7.4. Подушевые нормативы финансового обеспечения получения предусмотренной настоящей Территориальной программой медицинской помощи 
(без учета расходов федерального бюджета) в рублях в расчете на одного гражданина в год (на одно застрахованное лицо по ОМС в год) с учетом 
средств на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь), предназначенных для медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на  
соответствующий финансовый год и плановый период, составляют в 2015 году – 23113,46 рубля, в 2016 году – 23693,40 рубля, в 2017 году – 25182,48 
рубля, из них за счет средств обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в 2015 году – 
13114,8 рубля, в 2016 году – 13677,94 рубля, в 2017 году – 15117,83 рубля, за счет средств бюджета города Москвы в 2015 году – 9998,66 рубля,  
в 2016 году – 10015,46 рубля, в 2017 году – 10064,65 рубля.».

1.14. Раздел 8 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение 1 к Территориальной программе приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
1.16. Приложение 2 к Территориальной программе приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.
1.17. Приложение 8 к Территориальной программе приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению.
1.18. Приложение 9 к Территориальной программе приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению.
1.19. Территориальную программу приложения к постановлению дополнить приложением 11 в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению.
1.20. Территориальную программу приложения к постановлению дополнить приложением 12 в редакции согласно приложению 7 к настоящему 

постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социаль-

ного развития Печатникова Л. М.

Мэр Москвы
С. С. Собянин

Полный текст постановления с приложениями см. на www.consultant.ru
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кАЛендАРь ВыстАВОк, кОнФеРенций, семинАРОВ на 2015 год

дата, город название мероприятия

14-16 октября 
Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья

14-16 октября 
Казань 20-я международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»

14-16 октября 
Москва III Ежегодная научно-практическая конференция «Реабилитация и профилактика-2015»

14-16 октября 
Красноярск

Научно-практическая конференция «Современные принципы комплексного лечения больных с нейрохирургической 
паталогией». Пленум Правления Ассоциации нейрохирургов России

20-22 октября 
Москва Международная специализированная выставка индустрии чистоты «КлинЭкспо»

20-23 октября 
Минск Международная специализированная выставка «МЕДИЦИНА и ЗДОРОВЬЕ - 2015»

21-23 октября 
Воронеж 39-я межрегиональная специализированная выставка «Здравоохранение. Ваше здоровье»

22-23 октября 
Екатеринбург

«Всероссийская научно-практическая конференция «ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2015». 
3-я Международная специализированная выставка «Травматология. Ортопедия. Урал 2015»

26-27 октября 
Москва I Международный Конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация»

27-29 октября 
Санкт-Петербург Дентал-Экспо Санкт-Петербург

27-30 октября 
Уфа Медицинский Форум «Медицина-2015»

29-30 октября 
Санкт-Петербург IX Санкт-Петербургские дерматологические чтения

2-3 ноября 
Москва 11-я международная выставка-форум «МИР ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 2015»

5-7 ноября 
Москва Конгресс Российской Ассоциации Радиологов

6 ноября 
Москва IX Научно-практическая конференция «Современная гематология. Проблемы и решения»

10-13 ноября 
Москва VII Съезд российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ)

18-20 ноября 
Ялта Медицинский форум «Здравоохранение и медицина курортов Крыма»

18-20 ноября 
Ростов-на-Дону Современная стоматология Дентал Экспо

18-20 ноября 
Ялта Медицинский форум «Здравоохранение и медицина курортов Крыма»

19-20 ноября 
Москва XIV Москвовская Ассамблея «Здоровье столицы»

20-21 ноября 
Москва

Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Анестезиология и интенсивная терапия в онкологии. 
Современные тенденции, проблемы и перспективы»

23-25 ноября 
Москва VIII Всероссийский образовательный конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»

25-27 ноября 
Санкт-Петербург Нейрошкола проф. А. Н. Кондратьева «Плановая нейрохирургия»

30 ноября – 1 декабря 
Москва VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество»

2-4 декабря 
Москва Всероссийский Форум руководителей учреждений системы здравоохранения

7-10 декабря 
Москва 22-я Международная специализированная выставка «Аптека»

7-11 декабря 
Москва 25-я международная выставка «Здравоохранение-2015»

10-11 декабря 
Санкт-Петербург Научно-практическая конференция по инфекционным заболеваниям
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