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Госдума России 
одобрила законопроект 

о приобретении за счет 
маткапитала товаров 

и услуг для адаптации 
детей-инвалидов

Госдума России одобрила во втором и треть- 
ем чтениях проект федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей-инвалидов».

Законопроект, разработанный Минтрудом 
России, предусматривает установление возмож-
ности семьям, имеющим детей-инвалидов, рас-
порядиться средствами материнского (семейного) 
капитала на компенсацию затрат на приобретение 
товаров и услуг, обеспечивающих адаптацию и 
социализацию детей-инвалидов. 

Как ранее отмечал Министр Максим Топилин, 
в числе таких товаров и услуг могут быть пандусы, 
специальные поручни в квартире, функциональ-
ные кровати, массажные столы, велосипеды для 
детей с ДЦП, подъемные устройства, дисплеи, 
клавиатуры со шрифтом Брайля.

rosmintrud.ru

Прокуратура 
столицы требует 

устранить нарушения 
законодательства  

об обеспечении детей-
инвалидов техническими 

средствами реабилитации

Прокуратура города Москвы провела про-
верку исполнения законодательства о соблю-
дении прав детей-инвалидов государственным 
бюджетным учреждением «Ресурсный центр для 
инвалидов» Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Москвы, в ходе которой 
выявлены нарушения Федерального закона  
«О социальной защите инвалидов в РФ»,  

Закона города Москвы «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности в городе 
Москве», постановления Правительства Москвы 
«О порядке обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации, за счет субвенций из 
федерального бюджета».

Так, несмотря на наличие в личных делах 
детей-инвалидов заявлений о предоставлении 
им технических средств реабилитации, на мо-
мент проверки детскими инвалидными креслами-
колясками не обеспечено 204 ребенка, в том 
числе 2 детей с 2013 года, 21 – с 2014 года.

Вместе с тем на складе Ресурсного центра 
для инвалидов обнаружена 341 детская инвалид-
ная коляска, из них 333 закуплены Департаментом 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы в период с 2009 по 2012 гг.

На Интернет-сайте бюджетного учрежде-
ния имелась информация о наличии лишь трех 
детских инвалидных колясок, в связи с чем за-
конные представители не могли знать о наличии 
на складе большего количества и были лишены 
возможности получить технические средства в 
пользование своим детям.

Указанные нарушения свидетельствуют 
о том, что сотрудниками и руководством ГБУ 
«Ресурсный центр для инвалидов» требова-
ния федерального законодательства в части 
обеспечения детей-инвалидов техническими 
средствами реабилитации не соблюдаются. 
Работа по индивидуальному подбору и выдаче 
таким детям инвалидных колясок, а также по 
ведению личных дел детей-сирот, в том числе 
информированию законных представителей, 
ведется ненадлежащим образом.

Прокуратура города Москвы в целях устра-
нения выявленных нарушений и восстановления 
социальных прав детей-инвалидов внесла ру-
ководителю Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Владимиру 
Петросяну представление.

Ход и результаты рассмотрения представ-
ления прокуратурой города поставлены на кон-
троль.

procrf.ru

Замминистра Григорий 
лекарев: Проектом 

госпрограммы 
«Доступная среда» до 

2020 года предлагается 
комплексный подход 

к трудоустройству 
инвалидов

Об этом заместитель министра труда и со-
циальной защиты РФ Григорий Лекарев сообщил 
на заседании Совета по делам инвалидов при 
Председателе Совета Федерации, посвящен-
ном актуальным вопросам профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов.

«Проект госпрограммы «Доступная среда» до 
2020 года, который сейчас находится на утверж-
дении в Правительстве РФ, предусматривает 
комплексный подход к успешному трудоустрой-
ству инвалидов. В его основе лежит эффективное 
межведомственное взаимодействие, преемствен-
ность в получении образования и дальнейшем 
трудоустройстве», – отметил в выступлении 
Григорий Лекарев.

Проект госпрограммы предполагает раз-
работку и апробацию в пилотных регионах под-
ходов к реабилитации инвалидов, в том числе 
социальной и профессиональной. «Мы хотим 
посмотреть, каким образом лучше урегулиро-
вать эти вопросы, какие региональные практики 
существуют, отработать элементы межведом-
ственного взаимодействия», – сказал замглавы 
Минтруда России.

Также, по его словам, министерство плани-
рует начать работу по созданию справочника, 
в котором на основе успешно реализованных 
региональных практик будут представлены кон-
кретные трудовые ситуации по трудоустройству 
инвалидов. «Если взять, к примеру, инвалида по 
зрению, то в справочнике будет указано, какие 
приспособления ему нужны, какие трудовые функ-
ции он выполняет, каким образом добирается до 
работы», – пояснил Григорий Лекарев.

«Особое значение здесь приобретает про-
фориентация молодых инвалидов при получении 
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ими образования, которая должна проводиться 
в тесном взаимодействии с органами службы 
занятости, – отметил замминистра. – Подбор 
профессии должен максимально учитывать 
особенности здоровья человека, ограничения 
жизнедеятельности».

справочно: По данным ПФР на 1 сентября 
2015 года в России насчитывается 12,45 млн 
инвалидов, в том числе 3,81 млн людей, нахо-
дящихся в трудоспособном возрасте. Числен-
ность работающих инвалидов составляет 1,586 
млн человек, из них 948,8 тыс. человек – люди 
трудоспособного возраста.

rosmintrud.ru

Россия начинает 
внедрять программы 

обучения и адаптации 
детей-инвалидов

инклюзивное образование. за и против. 
Долгое время такую проблему, как социальная 
адаптация детей-инвалидов, старались попросту 
не замечать. Большинство таких детей были 
обречены проводить всю свою жизнь в четырёх 
стенах, ведь ни социальных программ, ни долж-
ного образования попросту не было. 

На сегодняшний день в Москве проживает 
около 33 тысяч детей с ограниченными возмож-
ностями. Так неужели стоит продолжать делать 
вид, что их не существует? 

Вслед за прогрессивными европейскими 
странами, Россия начинает внедрять программы 
обучения и адаптации детей-инвалидов.

законодательная база. По последней вер-
сии закона об образовании, любой ребёнок имеет 
право посещать общеобразовательную школу: 
учреждение обязано удовлетворить потребности 
каждого ребёнка. Также немалую роль в преодо-
лении этой проблемы сыграла программа «До-
ступная среда», запущенная в 2011 году. Основ-
ной целью этой программы было обеспечение 
свободного доступа маломобильных граждан 
к социальным, транспортным и инженерным 
объектам инфраструктуры, а также изменение 
отношения общества к ним. На сегодняшний 
день, благодаря этой программе 80% обществен-
ных зданий приспособлено для маломобильных 
граждан любого возраста, а почти все автобусы 
заменены на низкопольные. 

центры адаптации. Сейчас уже можно гово-
рить о некотором прогрессе в сфере адаптации 
детей с ограниченными возможностями. На се-
годняшний день в Москве 186 образовательных 
учреждений работает в инклюзивном режиме. 
Например, центр образования имени Островского 
уже не первый год является инклюзивным, и  
у них уже есть выпускники с синдромом Дауна. 
Такие дети продолжают получать образование 
уже в колледжах и техникумах, с которыми  

сотрудничают инклюзивные школы: как прави-
ло, это прикладное искусство и шитьё. А дети-
инвалиды с сохранным интеллектом всё чаще 
поступают в университеты на заочное или даже 
очное отделения. 

соревнования. Многие дети-инвалиды по 
всей Москве участвуют в олимпиадах и спор-
тивных соревнованиях и получают призовые 
места. В прошлом году дети с ограниченными 
возможностями приняли участие в нескольких-
мероприятиях: Олимпиаде «Знаем русский язык»,  
Всероссийской олимпиаде школьников в городе 
Москве, Дистанционной олимпиаде по матема-
тике для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (МГТУ МИРЭА) и Всероссийском тур-
нире юных физиков.

Также в прошлом году в столице прошла 
олимпиада «Интеллектуальное многоборье» для 
школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. Дети соревновались в познаниях по 
двум направлениям: естественно-математическое 
(математика, информатика, физика, экология, 
биология) и культурологическое (русский язык, 
культура речи).

Работа с такими детьми не остаётся без 
поощрения – с этого года все школы, которые 
вводят программы инклюзивного образования, 
получают баллы в школьном рейтинге. 

«человеческий фактор». Казалось бы, 
радужная картина. Но ложка дёгтя есть и тут.  
И прежде всего – неприятие таких детей общес- 
твом. «Обычные» дети, как правило, быстро при-
нимают в коллектив ребёнка с ограниченными 
возможностями. Но не все родители могут принять 
тот факт, что их ребёнок будет учиться вместе с 
«ненормальными» детьми. Эту серьёзную про-
блему большинство школ пытаются преодолеть 
при помощи разъяснительных бесед и общих 
родительских собраний. Однако это удаётся не 
всегда, и известны случаи, что родители забирали 
детей из школы по этой причине. 

Адаптация инвалидов в нашем обществе – 
дело не быстрое. Может пройти несколько де-
сятков лет, прежде чем каждый член общества 
начнёт принимать людей с ограниченными воз-
можностями без страха или предубеждений. Но 
первые шаги к этому уже сделаны.

ria-ami.ru

Российским инвалидам 
вернули право на 

бесплатный проезд  
к месту реабилитации

Правительство вернуло российским ин-
валидам право на бесплатный проезд к месту 
реабилитации. Ранее люди с ограниченными 
возможностями были лишены такой льготы в 
связи с переходом медицины на одноканальное 
финансирование системы ОМС. Не смотря на 
то, что сейчас большинство медицинских услуг 

оплачивается только через Фонд обязательно-
го медицинского страхования (ОМС), в законе 
«О бюджете Фонда социального страхования» 
продолжала действовать старая норма, предо-
ставляющая право на проезд к месту реаби-
литации гражданам, которые лечатся за счет 
федерального бюджета. В итоге десятки тысяч 
россиян остались без возможности бесплатного 
проезда к месту реабилитации.

Для разрешения правовой коллизии Мин- 
здрав РФ в апреле подготовил поправки к ве-
домственному приказу 1995 года «О порядке на-
правления граждан к месту лечения при наличии 
медицинских показаний». Формулировка «за счет 
средств федерального бюджета» из документа 
была исключена, сообщает «КоммерсантЪ».

Эксперты положительно оценили решение 
Минздрава, но указали, что чиновники долж-
ны были решить этот вопрос еще на стадии 
подготовки реформы. «Для семьи, например, 
из Магадана привезти ребенка на слухоре-
чевую реабилитацию в Москву по деньгам 
непосильно. Летом многим пришлось просто-
напросто остаться дома. Теперь, по словам 
родителей, проблем с получением в мед- 
учреждениях талона на компенсацию проезда нет. 
И эти документы принимают в ФСС», – рассказал 
директор фонда «Здоровье», член Общественной 
палаты России Эдуард Гаврилов.

og.ru

более полутысячи 
детей-инвалидов 

получают помощь в 
15 реабилитационных 

центрах лНР

Более полутысячи детей с особыми потреб-
ностями получают помощь в 15 реабилитацион-
ных центрах ЛНР. Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства труда и социальной защиты 
населения ЛНР. «Для обеспечения медико-
психологической помощи детям-инвалидам и 
их родителям в городах Республики действуют 
15 центров социальной реабилитации детей-
инвалидов», – отметили в ведомстве. 

По информации пресс-службы, на сегод-
няшний день в этих центрах ежедневно оказы-
вается квалифицированная помощь 566 детям 
с особыми потребностями. Всего, по данным 
Минсоцполитики, на территории Республики 
официально зарегистрированы порядка 50 тыс. 
инвалидов, из них 1,5 тыс. – дети до 18 лет.  
«С учетом такого многочисленного контингента 
людей с особыми потребностями их государствен-
ная поддержка является одной из приоритетных 
задач Министерства труда и социальной политики 
ЛНР. Социальная реабилитация детей-инвалидов 
– одно из важнейших направлений работы Мини-
стерства», – подчеркнули в ведомстве. 

xxivek.net
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Новейшие разработки для инвалидов

инвалидов в россии, по данным минтру-
да, порядка 12,8 млн человек, еще около 40 
млн граждан – маломобильны. на закупку 
технических средств реабилитации в 2015 году 
из бюджета выделено более 20 млрд рублей. 
Пока большую часть изделий закупают за 
рубежом. российские стартапы, чьи разра-
ботки могут помочь людям с ограниченными 
возможностями, – в галерее.

коляски-вездеходы

Новосибирский инженер занялся разработкой 
гусеничной инвалидной «коляски-внедорожника», 
когда его друг попал в аварию и стал инвалидом. 
«Опыт изготовления реабилитационной техни-
ки есть, конструирую подъемники и элементы 
управления для колясок с 2011 года. Из-за слу-
чившегося несчастья направил все усилия на 
разработку особой модели, которая поможет 
колясочникам беспрепятственно перемещаться 
по городу», – говорит Невзоров.

В первые модели инженер вложил 1 млн 
рублей личных средств, 600 000 рублей привлек в 
виде грантов и пожертвований. Caterwil – колесно-
гусеничная модель: по ровной поверхности пере-
мещается на колесах, а лестницы и препятствия 
преодолевает на «гусенице», достаточно нажать 
кнопку для смены режимов. Опытный образец 
коляски друг Ивана Невзорова протестировал в 
2014 году. «Замечаний, конечно, от него мы много 
получили. Техническая реализация понравилась, 
коляска препятствия преодолевает легко, а вот 
подножки, подлокотники, сиденье – все оказалось 
неудобное. Мы тогда просто увлеклись функ-
ционалом, а про вопрос комфорта забыли», – 
говорит Невзоров.

Команда Caterwil внесла изменения в кон-
струкцию на новосибирском заводе «Швабе – 
Оборона и Защита». В случае успешного тес- 
тирования новых моделей в конце 2015 года, в 
феврале 2016 года коляски появятся в продаже.

Основным конкурентом Caterwil являют-
ся французские коляски TopChair стоимостью 
1-2 млн рублей. «Наша коляска имеет хоть и 

минимальный функционал, но стоит в 3-5 раз 
дешевле. Также у нее более длинная гусеница, 
позволяющая учесть российские реалии – крутые 
и неудобные «экстремальные» лестницы в подъ-
ездах хрущевки», – говорит Невзоров.

Функциональное протезирование
Главная «боль» инвалидов, нуждающихся 

в протезировании, – невозможность подобрать 
удобный протез, учитывающий индивидуальные 
особенности. Инженер Илья Чех (основатель 
W.E.A.S. Robotics) и Василий Хлебников, соосно-
ватель компании Can-Touch, специализирующейся 
на услугах 3D-печати, взялись за решение этой 
проблемы. «Исследования на стыке медицины и 
робототехники считаем наиболее востребованной 
и полезной отраслью, вот так мы и вышли на раз-
работки в области протезирования», – говорит 
Чех. Протезы изготавливают на 3D-принтере. 
Управление бионическим или электромеханичес- 
ким протезом происходит за счет считывания 
остаточных мышечных импульсов тела. «Прин-
цип работы похож на ЭКГ, но в нашем случае 
электронные датчики протеза касаются кожи 
пациента и считывают сокращения мышц и 
биотоки», – поясняет Чех. Протез «учит» мозг 
понимать, что устройство стало частью руки 
и управлять им можно с помощью рефлексов. 
Некоторые устройства оснащены минидисплеем 
с возможностью выхода в Интернет.

Вложив 1,5 млн из собственных средств, 
спустя несколько месяцев партнеры получили 5 
млн рублей посевных инвестиций. Пять пилотных 
моделей продали в 2015 году. «Пока все протезы 
изготавливаем индивидуально. Правда, сейчас 
идут переговоры с протезным предприятием 
Воронежа, которое готово закупать у нас полу-
фабрикаты, а затем подстраивать их под своих 
пациентов», – говорит Чех.

интерактивный тренажер  
слухоречевого развития

«Оказалось, серьезных разработок техничес- 
ких средств реабилитации для слабослышащих 
детей на российском рынке и нет. Аналогов на-
шего прототипа нет даже на мировом рынке», – 
утверждает сооснователь компании «Некс-Т» 
Валерий Маковецкий.

Тренажер представляет собой настольный 
комплекс с микрофонами и сенсорными экранами. 
Ребенку на ухо надевается слуховой аппарат, 
соединенный с тренажером, а на руку – специ-
альный вибратор, который в процессе произ-
ношения подает разные тактильные сигналы. 
Произнося слова или отдельные звуки, компьютер 
с помощью вибрации и цветового сопровождения 
сообщает ребенку о правильном или ошибочном 
произношении. Упражнения «упакованы» в не-
сколько сотен развивающих игр. Таким образом, 
сидя перед экраном, дети от 3 до 10 лет могут 
развивать речь и даже остаточный слух.

«Малышам аппарат помогает развивать так-
тильные рецепторы. Например, видит ребенок 
на экране вертолет и на него начинает дуть, 
чтобы тот взлетел. Голос, восприятие – все в 
играх связывается в единую систему», – поясняет 
Маковецкий.

Главная цель тренажера – научить глухого 
ребенка разговаривать. Сначала малыши учатся 
подавать сигналы, изучают алфавит и слова, а 
затем произносят речь и выступают, не слыша 
себя. Первые тестирования прототипа в реаби-
литационных центрах отметили положительную 
динамику в развитии у детей.

Ближайшими конкурентами являются рос-
сийские тренажеры УНИТОН, сурдологопеди-
ческий тренажер Дельфа-130, а также програм-
ма SpeechViewer американской компании IBM. 
Стоимость комплексов в несколько раз дешевле, 
но, по словам изобретателей, каждый из прибо-
ров имеет лишь часть функций «Некс-Т». «Мы 
объединили все имеющиеся методики в одном 
тренажере, чего до нас не делал никто», – говорит 
Маковецкий.

Принтер Брайля
Идея создания принтера Брайля BlindBot 

родилась у программиста и специалиста по 3D-
печати Сергея Привалова, когда тот вспомнил 
историю своего знакомого. «Есть у меня один 
товарищ, индивидуальный предприниматель. 
Отлично ведет бизнес, но структурировать до-
кументы ему тяжело – почти полностью слепой. 
Тогда я осознал, что инвалиды – люди с неогра-
ниченными возможностями, только нужно им рас-
крыться, стать максимально работоспособными. 
Моему знакомому нужен был доступ к докумен-
там, и я предложил печатать их брайлевским 
шрифтом», – говорит Привалов

На создание прототипа ушло 15 000 рублей. 
BlindBot наносит рельефно-точечный шрифт 
Брайля на плотную бумагу, в выпуклых точках 
слепой распознает буквы и легко читает тексты.
Главными преимуществами Привалов считает 
низкую стоимость модели и универсальность: 
принтер работает с любым типом бумаги –  



№ 3 • 2015

9

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

НОВОСТИ

от офисной до картона, силу ударника можно 
настроить в зависимости от толщины бумаги. 
«Наша цель – дать возможность слепым детям и 
взрослым получать доступ к информации, легко 
читать тексты, будь то бизнес-план или художес- 
твенное произведение», – говорит Привалов.

Основными конкурентами BlindBot являются 
брайлевский принтер EmBraille Desktop Embosser 
за 150 000 рублей и принтеры Emprint SpotDot 
стоимостью от 270 000 до 530 000 рублей. Недо-
статком своей модели Привалов считает низкую 
скорость печати – всего 3-5 знаков в секунду,  
в то время как дорогостоящие аналоги печатают 
от 20 до 50 символов.

BlindBot имеет собственное ПО, позволяю-
щее печатать удаленно, также принтер оснащен 
системой видеопомощи: облачным сервисом 
техподдержки с вебкамерой. Если слепому нужна 
помощь, он связывается с онлайн-волонтером, 
а тот, видя через камеру действия слепого, под-
сказывает, как решить возникшую проблему.

«Видеопомощь – это наше ноу-хау, анало-
гов пока не встречали. Сервис будет особенно 
актуален, когда инвалид по зрению работает в по-
мещении один, без родственников или коллег», – 
говорит Привалов.

робот телеприсутствия

Студенты МГТУ им. Баумана Дмитрий Су-
воров и Роман Жуков не раз представляли свои 
разработки на кафедре робототехники и уча-
ствовали в международных научных выставках. 
«В конце 6-го курса мы стали резидентами в 
Сколково, тогда и началась наша серьезная ра-
бота над новым роботом Webot, позволяющего 
стать «аватаром» любого человека, который 
имеет трудности с передвижением», – говорит 
Суворов. Сооснователем и инвестором проекта 
стал владелец нескольких IT-компаний Игорь 
Ашманов. На пилотные разработки команда по-
тратила $500 000. Первые продажи начались в 
2015 году и принесли чуть более 6 млн рублей.

Робот высотой 1,5 метра представляет собой 
передвижную веб-камеру с большим монитором-
головой. Управлять машиной можно с помощью 
ноутбука из любой точки мира при наличии ин-
тернета. Робот двигает «головой» в двух пло-
скостях и аккуратно перемещается по полу на 
специальных колесах. Для передвижения по 
узким коридорам работает парктроник.

Первые тестирования прошли в городе 
Радужном, когда девочка-колясочница начала 

учиться в обычной средней школе с помощью 
робота. Выход к доске, общение с учителями 
и одноклассниками проходит интерактивно.  
С сентября 2015 года роботы учатся и в пяти 
астраханских школах.

Роботы могут помочь не только в учебе, но 
и в трудоустройстве. «Сейчас с двумя банками 
ведем переговоры о создании удаленных мест. 
Таким образом, банк получает и финансовую 
выгоду, и выполняет социальную миссию, трудоу-
строив инвалидов в качестве консультантов», – 
поясняет Суворов.

клавиатура для незрячих  
и слабовидящих людей
Имея ограничения по слуху, программист 

и студент МГТУ им. Баумана Антон Марченко 
всегда хотел помочь людям с ограниченными 
возможностями. Студент уверен: незрячие и сла-
бовидящие люди нуждаются в адаптации больше, 
чем слабослышащие. Идея создать недорогую и 
удобную систему ввода-вывода текста на компью-
тере для слепых пришла на лекции. Студентам 
демонстрировали брайлевский дисплей, цена 
которого в минимальной комплектации – $6000.  
«Я решил предложить более бюджетный вари-
ант для слепых в виде клавиатуры со шрифтом 
Брайля и аудиосопровождением набранных и 
читаемых текстов. Серьезных российских раз-
работок нет, поэтому занялся проектированием 
первого прототипа», – вспоминает Марченко.

Идея нашла поддержку среди коллег и 
студентов-инвалидов по зрению, которые и про-
вели первые тестирования. Марченко разработал 
модель русской клавиатуры и систему Audkey, 
включающую в себя бесплатные программы по 
озвучиванию текста на мониторе. Увеличенный 
шрифт на желтом фоне позволяет читать тексты 
людям с частичной потерей зрения.

А вот с запуском серийного производства 
клавиатуры BrailleKey возникли трудности.  
В России нет заводов, производящих клавиатуры, 
а одна китайская пресс-форма стоит не меньше 
3,6 млн рублей. Вопрос готовы решить через 
закупку качественных «болванок» китайских кла-
виатур, куда затем будут встроены отпечатанные 
на 3D-принтере кнопки.

компактный пандус

Закончив университет, инженеры Кирилл 
Ершов и Алексей Фоменко решили основать ком-
панию по производству пандусов и подъемников 

для инвалидов. Идея компактной раздвижной 
«лестницы» возникла, когда они столкнулись со 
сложностями в выполнении одного из заказов:  
в старом доме с узким лестничным пролетом 
нормы пожарной безопасности запрещали уста-
навливать любые пандусы и подъемники. «Тогда 
родилось простое решение: сделать пандус раз-
движным и электронным. Нажимаете на кнопку 
– пандус к вашим услугам, второе нажатие –  
и он «прячется» за лестницу. Над разработкой 
трудились целый год», – говорит Ершов.

Чтобы исключить баловство и вандализм, 
обычным жильцам доступ к И-пандусу запрещен. 
Электронные ключи для запуска и управления 
подъемником получают только инвалиды и мамы 
с колясками.

Около 85% продаж И-пандусов составляют 
госзаказы. Первые продажи начались в 2013 
году, всего Ершов и Фоменко продали более 
200 устройств. Выручка за 2015 год – около  
25 млн рублей.

«Проект действительно оказался востребо-
ванным, правда, иногда мы выполняем особен-
ные заказы: недавно установили электронный 
подъемник для инвалида, живущего на четвертом 
этаже. Его коляска дорогая, не умещается в лифт 
и весит больше 300 кг. Пожалуй, это самый проч-
ный и длинный пандус, который мы когда-либо 
делали», – говорит Ершов.

Около 85% продаж И-пандусов составляют 
госзаказы. Первые продажи начались в 2013 
году, всего Ершов и Фоменко продали более 
200 устройств. Выручка за 2015 год – около 25 
млн рублей.

инвалидные коляски-вездеходы
Став инвалидом-колясочником после тя-

желой травмы, бывший летчик Роман Аранин 
не сдался, а придумал инвалидную коляску-
вездеход, позволившую сохранить активность  
и ездить по ступенькам, снегу, песку, или плохим 
дорогам.

Первые тестирования Аранин начал в 2009 
году, в 2010-м выпустил опытный образец. Спустя 
два года зарегистрировал компанию. За пять 
лет фирма продала более 200 единиц техники. 
Средняя стоимость коляски – 0,5 млн рулей. 
Однако если инвалиду требуются особые усло-
вия, стоимость повышается в разы. Например, 
единичные модели, напичканные электроникой, 
которыми можно управлять с помощью дыхания, 
стоят больше $15 000.

За прошедший год от продажи «вездеходов» 
Observer заработала 300 млн рублей. «Большин-
ство заказчиков выбирают все же стандартные 
модели за 450 000 рублей. Надеюсь, в ближайшее 
время цену на них снизим на 90 000 рублей за 
счет установки российских редукторов. Пока же 
покупаем комплектующие в Германии», – говорит 
Аранин.

news.day.az
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СОБЫТИЯ

26-27 октября 2015 года в москве, конгресс-центре Гк «измайлово 
ВеГА», состоялся I международный конгресс «Физиотерапия. лечеб-
ная физкультура. реабилитация», который объединил в своей работе 
553 специалиста в области медицины. Ведущими специалистами в сфере 
медицинской реабилитации, мануальной терапии, педиатрии, травмато-
логии, ортопедии, хирургии, ревматологии, курортологии, физиотерапии, 
лечебной физкультуры и спортивной медицины было представлено 138 
докладов и 10 мастер-классов. 

Организаторами конгресса стали: «Российское общество врачей 
восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов 
и физиотерапевтов» (далее – РОВ ВММРКФ); Государственное автоном-
ное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины» ДЗМ (далее – ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ). Конгресс 
прошел при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы.

научная программа конгресса была построена таким образом, что 
все участники получили возможность приобрести новые знания, поделиться 
опытом и обсудить с коллегами собственные разработки в области меди-
цинской реабилитации, лечебной физкультуры и физиотерапии. Научный 
Конгресс создал международную платформу для обмена опытом и повы-
шения квалификации специалистов здравоохранения России, Белоруссии, 
Болгарии, Италии, Латвии.

Конгресс открыл приветственным словом к делегатам Президент 
Российского общества врачей восстановительной медицины, медицинской 
реабилитации, курортологов и физиотерапевтов, Академик РАН, профес-
сор, д.м.н. Александр Николаевич Разумов: «Физиотерапия и лечебная 
физкультура – старейшие направления в медицине. По сути, физио-
терапевты, врачи лечебной физкультуры и принимает эстафету у своих 
коллег, оказывающих помощь пациентам в ортопедии и травматологии, 
хирургии и терапии, кардиологии и других смежных областях медицины. 
Восстановительная медицина и реабилитация – одно из важнейших на-
правлений, успешное развитие которых становится возможным только в 
случае эффективного объединения усилий всех специалистов, в различных 
областях клинической медицины. А реабилитация после болезни – это и 
есть главный шаг на пути к привычной жизни. Вместе с тем, – добавил 

А. Н. Разумов, – нерешенных научных проблем в физиотерапии ЛФК, 
курортологии – вчерашних, сегодняшних и завтрашних – много, а уже ре-
шенные вчера требуют сегодня более тонкой интерпретации. Общий ключ 
к проблемам видится в том, чтобы бросить все научные силы и средства 
на решение принципиально новых и актуальных задач, без чего движение 
вперед останется только на бумаге и в красочных выступлениях.».

на пленарном заседании прозвучали доклады Президента РОВ 
ВММРКФ, Академика РАН, профессора, д.м.н. Разумова А. Н. ; профессора, 
д.м.н. Кирьяновой В. В.; профессора, д.м.н. Пономаренко Г. Н. ; профес-
сора, д.м.н. Туровой Е. А., вице-президента РОВ ВММРКФ, профессора, 
д.м.н. Куликова А. Г.; профессора, д.м.н. Шурджанян С. В.; профессора, 
д.м.н. Ефименко Н. В.

Вице-президент РОВ ВММРКФ, профессор, д.м.н. Александр Генна-
дьевич Куликов отметил, что «наряду с высокотехнологичной медицинской 
помощью не менее важны четко продуманные и высокопрофессионально 
выполненные восстановление и реабилитация. Без этого концевого 
звена процесса лечения вся технологическая мощь не будет иметь 
эффекта».

На Конгрессе обсуждались и другие, заслуживающие большого вни-
мания темы: эффективность современных методов лечения в области 
физиотерапии, использование инновационных технологий в процессе 
реабилитации больных (современные технологии свето- и лазеролечения: 
например, применение метода фотохромотерапии, терагерцовое излу-
чение), разработка новых методов санитарно-курортного оздоровления 
и другие. 

В рамках Конгресса работала специализированная выставка, во время 
которой участники смогли познакомиться с современными достижениями 
в области физиотерапии, ЛФК и реабилитации.

По итогам работы I Международного Конгресса «Физиотерапия. 
Лечебная физкультура. Реабилитация» была сформирована и одобрена 
итоговая резолюция.

Первый опыт проведения подобного мероприятия наилучшим об-
разом продемонстрировал необходимость развития отношений среди 
специалистовне только в сфере физиотерапии, ЛФК и реабилитации, но 
и в других областях.

ПОСТ-РЕЛИЗ

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

I Международный конгресс «Физиотерапия. 
ЛечебНая ФизкуЛьтура. реабиЛитация»

А. Н. Разумов,  
Академик РАН, профессор, д.м.н. 

А. Г. Куликов, вице-президент 
РОВ ВММРКФ, профессор, д.м.н. 

Е. А. Турова,
профессор, д.м.н. 

Г.Н. Пономаренко,
профессор, д.м.н. 



№ 3 • 2015

11

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

рееСТр прОИзВОдИТелей И кОммерчеСкИх фИрм

рееСтр произВоДитеЛеЙ и коММерчеСкиХ ФирМ

Аверсус, ООО
Адрес: 129347, г. москва,  

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

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

Остроумовская, д. 10, корп. 2
Тел.: +7 (495) 699-66-16, 699-67-20, 

+7 (985) 765-83-29, 544-03-43
E-mail: axiomrus@mail.ru
Http: www.axiomrus.ru
Поставщик оборудования по 
безоперационному лечению межнозвонковых 
грыж DRX9000 и DRX9500.
Имеет два медицинских центра.
См. рекламу на с. 33

Алери теХнО, ООО
Адрес: 109044, г. москва,  

ул. крутицкий Вал, д. 14
Тел.: +7 (495) 720-60-37
E-mail: info@aleri.ru
Http: www.aleri.ru, miha-bodytec.com
Реабилитация, восстановление, коррекция 
фигуры и тонус мышц – miha bodytec 
инновационное оборудование для 
достижения положительных результатов. 
Официальный представитель в России 
АЛЕРИ ТЕХНО.
См. рекламу на с. 40-41

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

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. 48-49

ВекторПро, ООО
Адрес: 630090, новосибирск,  

пр. Ак. лаврентьева, д. 6
Для почты: 630090, новосибирск, а/я 445
Тел.: 8 (383) 336-09-98
E-mail: info@vectorpro.ru, 

vectorpro@ngs.ru
Http: www.vectorpro.ru
ООО «ВекторПро» производит 
парафармацевтические и лечебно-
косметические средства, используя 
оригинальную технологию производства 
наноструктурированных коллоидных 
систем. Основа многих препаратов 
ВекторПро – гидрогель из природного 
биополимера хитозана с трансдермальными 
и транспортными свойствами. Препараты 
на основе хитозанового геля активизируют 
местный иммунитет, запускают процессы 
регенерации, улучшают физиологические 
функции кожи и прилежащих тканей. 
Продукция уникальна на рынке.
См. рекламу на с. 22-23

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. 46-47

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. 
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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. 24-25

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.

детензор мед, ООО
Адрес: 125252, г. москва, Ходынский 

бульвар, д. 17, помещение 7
Тел.: +7 (499) 403 14 23 – отдел продаж, 

обучение, консультации,  
8 (800) 775-63-73  
(бесплатно по россии)

E-mail: info@detensor.ru
Http: www.detensor.ru
Компания «Детензор Мед» занимается  
с 1991 г. внедрением медицинских методик 
для лечения и реабилитации опорно-
двигательного аппарата. Эксклюзивный 
дистрибьютор оборудования «Detensor» 
и «Haider Bioswing» в РФ. Обучение мед. 
персонала.
См. рекламу на с. 30-31

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.

инновационная мастерская  
Отче савва, ООО
Адрес: 142601, московская обл. 

г. Орехово-зуево, 2-й Фрезерный 
проезд, д. 10

Тел.: (915) 377-82-31, (903) 182-24-61
Факс: (496) 424-67-40
E-mail: invafond@gmail.com
Http: o-savva.ru
Создатель индивидуальных подъёмных 
устройств для инвалидов и лиц пожилого 
возраста: подъёмники для ванной, туалета 
и автомобиля, другая реабилитационная 
техника.
См. рекламу на с. 38-39

интерфин, ООО
Адрес: 119019, г. москва,  

ул. знаменка, д. 7, стр. 3
Тел.: +7 (495) 212-09-22
E-mail: o2capsule@gmail.com
Http: www.o2capsule.ru
Компания «Интерфин» занимается 
поставками на российский рынок  
портативных и стационарных  
барокамер нового поколения.
См. рекламу на 4-й обложке

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. 35

медицинский реабилитационный 
центр «рай-Парк»
Адрес: 298405, р. крым, г. Бахчисарай, 

ул. Шмидта, д. 43
Тел.: +7 (978) 745-05-30, 

+7 (978) 099-78-91
E-mail: rai-park.mvf@mail.ru
Http: www.rai-park.crimea.com
Медицинская реабилитация и лечебные 
программы, основанные на синтезе методов 
традиционной медицины и современных 
технологий. Профилактика, диагностика  
и лечение заболеваний: нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта, дыхательной и сердечно-
сосудистой системы. Лечебные процедуры: 
физиотерапия, ванны, грязи, озонотерапия, 
иглорефлексотерапия, гирудотерапия. 
Базовые программы: бюджет, стандарт, 
интенсив. Длительность лечения – от 7дней.
См. рекламу на с. 20-21
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медпроект-Вита, ООО
Адрес: 113035, г. москва, 

космодамианская наб.,  
д. 40-42, стр. 3

Для почты: 143005, Одинцово-5, а/я 1354
Тел.: 8 (495) 591-51-83, 8 (495) 211-95-81
E-mail: medproject-vita@mail.ru
Http: www.m-vita.ru
Общество с ограниченной ответственностью 
«Медпроект-Вита» основано в 2000 году. 
Основными направлениями деятельности 
«Медпроект-Вита» являются: 
• производство и поставка реабилитационно-

диагностического оборудования для оценки 
состояния центральной нервной системы; 

• разработка проектов комплексного 
оснащения лечебных учреждений  
любого профиля; 

• поставка широкой номенклатуры 
медицинских приборов и оборудования.

См. рекламу на с. 28

межрегиональный центр 
восстановительной медицины  
и реабилитации
Адрес: г. нижний нофгород,  

казанское шоссе, д. 16, корп. 1
Тел.: 8 (831) 296-28-17, 8 (831) 296-28-16
E-mail: antef@list.ru
Http: www.antef.ru
Филиал в г. Москва
Адрес: г. москва, ул радио, д. 22
Тел.: 8 (965) 208-16-64
• Под руководством профессора, дмн, 

академика РАЕН Ефимова АП работает 
коллектив высокопрофессиональных 
врачей.

• Создана методика «абилитации детей»,  
в том числе нейроабилитация когнитивных 
функций.

• Разработка и внедрение новых методик 
амбулаторно-семейной реабилитации  
и средств реабилитации.

• Центр – клиническая база Российской 
академии медико-социальной реабилитации 
(Москва). Проводятся выездные курсы 
усовершенствования врачей.

См. рекламу на с. 18-19

международная клиника MEDEM, 
ООО
Адрес: 191025, санкт-Петербург, 

ул. марата, д. 6
Тел.: +7 (812) 336-33-33
E-mail: info@medem.ru
Http: www.medem.ru
Международная клиника MEDEM – это 
многопрофильное лечебное учреждение, 
предоставляющее широкий спектр 
высокоспециализированных медицинских 
услуг и уникальную возможность решить 
большинство проблем со здоровьем в одном 
учреждении.
См. рекламу на c. 29

микирАд, ООО
Адрес: 105318, россия, г. москва, 

ул. ибрагимова, д. 35/2, оф. 1а
Тел.: +7 (495) 744-69-97,  

8 (916) 22-55-444
E-mail: info@mikirad.com
Http: www.микирАд.рФ, 

www.MIKIRAD.COM
Компания «МИКИРАД» предлагает 
уникальные средства реабилитации для 
людей, перенесших инсульт, инфаркт,  
с проблемами опорно-двигательного 
аппарата, после оперативного лечения.
ООО «МИКИРАД» – эксклюзивный 
представитель завода “MIKIRAD”, Польша.
См. рекламу на с. 36

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.

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. 29

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. 34-35
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нПП «детская Восстановительная 
медицина», ООО
Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина»
Адрес: 620135, г. екатеринбург, 

ул. Парниковая, д. 1-8
Т./ф.: (343) 383-11-95, 383-11-96
E-mail: info@dvm-reab.ru
Http: www.dvm-reab.ru
Разработка, производство и реализация 
технических средств реабилитации для 
детей-инвалидов, разработка и производство 
оборудования для восстановительной 
медицины, оснащения реабилитационных 
отделений и залов ЛФК. Компания является 
официальным партнером в России польского 
производителя средств реабилитации 
“Akces-Med Sp.z.o.o.”,  эксклюзивным 
дистрибьютором кресел-колясок «Рейсер»  
и «Гиппо».
См. рекламу на 3-й обложке и с. 26-27

Объединение Альфапластик, ОАО
Адрес: 107150, г. москва, 4-й проезд 

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

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

Орбита, нВП
Адрес: 450095, г. Уфа,  

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

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.

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.

Платина, ООО
Адрес: 195112, санкт-Петербург, 

пр. Шаумяна, д. 18, офис 123
Тел.: (812) 677-05-60
E-mail: shuter@ppsp.ru
Http: www.platina.spb.ru
Санкт-Петербургская компания «ПлатИНа» 
специализируется на поставках полного 
спектра продукции, обеспечивающей 
доступность среды людям с ограниченными 
физическими возможностями. Ассортимент 
включает как реабилитационную и 
компенсационную технику, так и подъемное 
оборудование для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Компания «ПлатИНа» является партнером 
известных зарубежных производителей 
подъемного оборудования и реабилита- 
ционной техники для инвалидов.
См. рекламу на с. 37

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».

сатисформ (Франция)
Проприофут (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,  

www.propriofoot.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. 32, 42-43
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ФГУП «московский протезно-
реабилитационный центр 
«здоровье» минтруда росcии
Адрес: 109390, г. москва,  

ул. люблинская, д. 8а
Тел.: 8 (499) 179-75-37
E-mail: zdorovie@list.ru
Http: www.zdorovie-orto.ru
ФГУП мПрц «здоровье» предлагает:
• реабилитацию женщин после мастэктомии: 

магнитотерапия, пневмомассаж, 
бандажирование, светодиодная терапия, 
магнитолазерная терапия, ультразвуковая 
терапия, электростимуляция. Имеется 
дневной стационар. 

• протезирование после ампутации 
молочной железы;

• обеспечение ортезами;
• салон-магазин ортопедических изделий.

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. 44-45

медицинский ресурс Medreestr.ru –  
только свежая информация

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. 16-17
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СТАТЬИ

АнО «межрегиональный центр восста-
новительной медицины и реабилитации» 
является дочерним предприятием ООО НИПЦ 
«Биомеханика и реабилитация», основанным 
в 1992 г. За 23 года работы эти предприятия с 
представительствами охватывают своей дея-
тельностью более 30 регионов РФ и проводят 
амбулаторно-семейную реабилитацию 2,5-3 ты-
сяч больных и инвалидов в год. Основываясь на 
современных фундаментальных исследованиях 
первого в СССР доктора медицинских наук по 
специальности «биомеханика», профессора, 
академика РАЕН, генерального директора центра 
Ефимова А. П., центр разработал и внедрил 
уникальные методы и технические средства 
для лечения, абилитации детей и реабилита-
ции взрослых.

Центром проведен бесплатный профилакти-
ческий осмотр более 530 тысяч детей в школах  
и ДДУ Нижнего Новгорода, Москвы и Чувашии. 
80 тысяч детей с выявленной патологией органов 
движения получили коррегирующее лечение.

Важным достижением для практической 
медицины является разработанная новая 
форма реабилитации – «семейная реабилита-
ция», включающая проведение коррегирующих и 
лечебных мероприятий в условиях семьи руками 
обученных в центре членов семьи, многоэтапно 
до конечного положительного результата. Для 
этого применяются разработанные совместно 
и производимые ООО НИПЦ «Биомеханика и 

реабилитация» технические средства марки 
«Антеф» более 30 наименований.

разработано важное практическое на-
правление медицинской реабилитации – «аби-
литация детей». На опыте абилитации боле 50 
тысяч детей обоснован 21 принцип абилитации. 
На базе реабилитации более 25 тысяч взрослых 
больных и инвалидов создана концепция систем-
ной стадийно-этапной реабилитации.

Центром защищено 60 патентов на диагнос- 
тические методы и реабилитационные средства. 
Подготовлено 3 научных открытия.

Подготовлена и издана 1 монография и 9 
книг-пособий общим тиражом более 30 тысяч 
экземпляров. Подготовлено и распространено 
30 методических рекомендаций тиражом бо-
лее 100 тысяч экземпляров. Готовится к печати 
монография «Биомеханика и патобиомеханика 
головного мозга. Нейрореабилитация».

Впервые  в мире  разработан  способ 
микромоторной  диагностики  состояния 
опорно-двигательной и нервной систем, поз- 
воляющий количественно оценивать 7 видов 
болевой реакции, состояние нервно-мышечной 
системы, периферического кровотока, ней-
родистрофические процессы, вестибуло-
мозжечковую систему, проводить диагностику 
очагов эпилепсий и эписиндромов. Создан и 
принят Госкомиссией Минсоцзащиты РФ КАПК 
«Микромоторика-01».

Впервые в мире разработан способ не-
инвазивного определения внутричерепного 
давления в головном мозге в целом на мало-
габаритном семейном «цифровом аппарате 
Вчд»  и  компьютерный  врачебный АПк 
«Гипертензиометр-01», позволяющий опреде-
лять ликворное и паренхиматозное ВЧД в каждом 
отделе головного мозга. 

Центр является клинической базой Россий-
ской академии медико-социальной реабилитации 
(Москва). Кафедрой медицинской биомеханики и 
семейной реабилитации проводятся выездные 
курсы усовершенствования врачей с выдачей 
свидетельства установленного образца сроком 
на 5 лет в объёме 72 и 144 часа для врачей по 
образовательным программам:
1. Медицинская реабилитация в травматологии, 

ортопедии и неврологии
2. Амбулаторно-семейная абилитация детей 

и реабилитация взрослых больных и инва-
лидов

3. Функциональная диагностика опорно-
двигательного аппарата и нервной системы

4. ЛФК с медицинской реабилитации
5. Физиотерапия в медицинской реабилитации
6. Медицинская биомеханика
7. Организация амбулаторно-семейной абилита-

ции детей и реабилитации взрослых больных 
и инвалидов

8. Нейроабилитация когнитивных функций у детей 
и подростков.

аНо «Межрегиональный центр восстановительной медицины и реабилитации»
603087, г. Нижний Новгород, казанское шоссе, д. 16, корп. 1
тел. 8 (831) 296-28-17 (16) • E-mail: antef@list.ru • www.antef.ru

МеЖреГиоНаЛьНЫЙ цеНтр реабиЛитации
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медицинская реабилитация – это повтор-
ное восстановление функций после травм и 
заболеваний. При этом внутренняя программа 
управления человека не нарушена, индивиду-
альный опыт сохранен. Это подобно ремонту 
готового поврежденного здания. Например, вос-
становление ходьбы человеку, который раньше 
ходил, но из-за травмы потерял функцию ходьбы. 
Или восстановление речи инсультному больному, 
который до инсульта говорил и т.д.

Наш Межрегиональный центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации занимается 
восстановлением детей и взрослых с тяжелыми 
инвалидизирующими заболеваниями и травмами 
опорно-двигательного аппарата и нервной систе-
мы. Именно в детской практике мы столкнулись с 
проблемой создания или формирования у детей 
тех функций, которых у них не было вообще или 
они находились в зачаточном состоянии. Задача 
эта во многом оказалась более сложной, нежели 
реабилитация взрослых.

создание с нуля функции стояния, ходь-
бы, речи, мышления, интеллекта, зрения и 
т.д. детям, которые ранее никогда в жизни не 
стояли, не ходили, не говорили, не мыслили, 
не видели и т.д. – создание этих функций 
с нуля называется абилитацией. Абилита-
ция – это коррекция онтогенеза. При этом 
психофизиологической программы управления 
функциями организма у детей еще нет, кроме 
генетической. Это подобно строительству нового 
дома с нулевого цикла или первого этажа. 

Специалистами нашего центра разработаны 
технология и методики не только реабилитации, 
но и абилитации больных с нарушениями в со-
стоянии нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата. Систематизация полученного на  
50 000 детях опыта позволила сформулировать 
принципы медицинской абилитации детей  
(А. П. Ефимов, 2009):

1. Приоритет в сохранении и развитии программно-информационного ядра индивида.
2. Своевременная и первоочередная работа с пострадавшими программно-

информационными центрами индивида в нисходящем и восходящем направлениях.
3. Нейрогенетическое управление программой целостного биосоциального развития личности.
4. Этиологическая диагностика.
5. Оценка абилитационного потенциала.
6. Этиотропная терапия.
7. Устранение патогенетических факторов.
8. Формирование саногенетических условий.
9. Строгое соблюдене противопоказаний.

10. Метаболическая коррекция патологического статуса.
11. Нейробиомеханическое управление метаболизмом головного мозга.
12. Нейротрофическая стимуляция формообразования.
13. Локальная стимуляция морфогенеза органов.
14. Афферентная и эфферентная индукция отсутствующих функций. 
15. Индивидуальная дозированная тренировка гипофункций.
16. Интроекция анимационных искусственных программ через органы чувств.
17. Тренинг интегративных функций.
18. Нейроабилитация когнитивных функций 
19. Количественная оценка этапных и конечных результатов.
20. Создание мотивации к психолого-педагогической абилитации.
21. Разработка индивидуалной программы амбулаторно-семейной абилитации ребенка.

абиЛитация ДетеЙ – ФуНДаМеНтаЛьНая 
перСпектиВа  реабиЛитациоННоЙ МеДициНЫ 

роССии
А. П. Ефимов, доктор медицинских наук по специальности «биомеханика», 

профессор, академик РАЕН, генеральный директор Межрегионального центра 
восстановительной медицины и реабилитации, Нижний Новгород – Москва

Опыт абилитации и реабилитации детей убе-
дил наших специалистов и позволяет утверждать, 
что существует генетическая биосоциальная 
программа целостного развития личности.  
Мы обозначили ее аббревиатурой ГПЦРЛ.

Первый принцип абилитации – нейрогене-
тическое управление процессом абилитации – 
предполагает знание о ГПЦРЛ, возможность 
определения режима функционирования ее 
подпрограмм или отклонений с их стороны, а 
также возможность разумного вмешательства  
и управления процессом формирования целост-
ной личности. 

Принципы 2 и 3 подчеркивают важность вы-
явления всей цепочки причин, вызвавших патоло-
гию, с обязательным выявлением первопричины 
и целенаправленным устранением этих причин 
(этиотропная терапия), как и всех патогенных фак-
торов (принцип 4), способствующих формирова-
нию патологии. Формирование саногенетических 
условий (принцип 5) – необходимое звено для 
осуществления абилитации, предполагает созда-
ние условий, способствующих восстановлению и 
формированию отсутствующих (или нарушенных, 
ослабленных) функций организма.
6 – нейротрофическая стимуляция формообра-
зования.
7 – локальная стимуляция морфогенеза органов.
8 – индукция отсутствующих функций. Чтобы 
запустить отсутствующие функции, нужна энер-
гетика, в том числе за счет лазеропунктуры сег-
ментарных рефлексогенных зон, стимуляции 
частотой 9-12 Гц по Фолю.
9 – дозированная тренировка гипофункций.  
Например, слабое зрение, дизартрии, локомо-
торная недостаточность.
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центр медицинской реабилитации «рай-
Парк» находится в живописном горном уголке 
Бахчисарая, в окружении реликтовой можже-
веловой рощи, рядом с исторической частью 
города Бахчисарая в 800 метрах от Ханского 
дворца. Отсюда открывается живописная пано-
рама города и его исторических окрестностей. 
Сплетение городских улочек, восточный колорит, 
россыпь причудливых скал на противоположной 
стороне долины достойно кисти художника. Все 
гости реабилитационного центра отмечают, что 
здесь царит необыкновенная аура. Способствует 
этому красота природы, величие Крымских гор, 
чистота воздуха, уют и, конечно, радушие и за-
бота наших сотрудников.

центр медицинской реабилитации «рай-
Парк» является частным медицинским центром, 
входит в Ассоциацию Врачей Амбулаторной  
реабилитации Российской Федерации и располо-
жен на территории турбазы «Привал».

Директор центра – Раенко Леонид Николае-
вич, человек, чья деятельность направлена на 
создание максимально комфортных условий в 
«Рай-Парке».

Главный врач – Максименко Валентина Фи-
липповна, заслуженный врач РК, действительный 
член Академии медико-технических наук РФ.

Деятельность центра медицинской реаби-
литации «рай-Парк» основана на гармоничном 
сочетании современных высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения с древнейшими 
практиками Восточной медицины.

Основное направление работы центра – 
медицинская реабилитация: комплекс мер, 
направленных на максимальное восстановление 
нарушения функций, связанных с возрастными 
изменениями, последствиями перенесенных за-
болеваний, операций, травм, а также на общее 
оздоровление.

Философия здоровья:  
устранение причин заболеваний,  

а не лечение симптомов –  
вот наш девиз.

Организация медицинской реабилитации про-
водится на основе комплексного применения при-
родных лечебных факторов, методов рефлексо- 
терапии, лекарственной, немедикаментозной 
терапии, физических и других методов.

медицинская помощь оказывается  
по следующим направлениям: 

• терапия, 
• травматология и ортопедия, 
• гинекология, 
• урология, 
• неврология, 
• пульмонология, 
• педиатрия,
• нейро-сосудистая реабилитация  

и восстановительная медицина, 
• физическая реабилитация.

медицинская реабилитация  
осуществляется в следующих условиях:

а) амбулаторно (в условиях, не предусмат- 
ривающих круглосуточного медицинского на-
блюдения и лечения);

б) в стационаре (в условиях, предусматри-
вающих медицинское наблюдение и лечение  
в дневное время, но не требующих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения и лечения);

Лечение пациентов в центре медицин-
ской реабилитации «рай-Парк» проводится 
на основе стандартов оказания медицинской 
помощи в РФ, авторских и классических методик 
восстановительного лечения: 

• электролечение, 
• ультразвуковое лечение, 
• магнитотерапия, 
• теплолечение, 
• бальнеотерапия (ванны, грязевые 

аппликации), 
• рефлексотерапия,
• гирудотерапия,
• оксигенотерапия,
• озонотерапия,
• ароматерапия, 
• аюрведиеские процедуры,
• занятия ЛФК, терренкур и др.

р О с с и я
р е с П У Б л и к А   к р ы м

г.  Б а х ч и с а р а й

цеНтр МеДициНСкоЙ реабиЛитации «раЙ-парк»

Максименко Валентина Филипповна, главный врач, невропатолог, 
рефлексотерапевт, заслуженный врач Республики Крым

Раенко Леонид Николаевич,
директор Центра медицинской реабилитации «Рай-Парк»
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центр медицинской реабилитации «рай-парк»
приезжайте: республика крым, г. бахчисарай, ул. Шмидта, д. 43.

звоните: +7 (978)-745-05-30, +7 (978) 774-32-79
пишите: е-mail: rai-park.mvf@mail.ru, prival.tur@yandex.ru

Программы лечения различных заболеваний разработаны по трём 
категориям: бюджет, стандарт и VIP-интенсив. Категория программы 
рекомендуется врачом и зависит от сложности заболевания, особенностей 
организма, действия предыдущих процедур, а также учитываются возмож-
ности и пожелания клиента. Базовый курс лечения – от 7 дней.

Пациенты проживают в гостиничном корпусе турбазы «Привал»  
в одно и двухместных номерах или коттеджах повышенной комфортности. 
Питание осуществляется в ресторане турбазы. Цены доступны для любой 
категории граждан, желающих быть здоровыми. наша цель – помочь 
Вам стать целым, не разбитым болезнями, усталостью, скукой,  
бессмысленностью, не раздерганным суетой, не рассеянным по мелочам,  
не раздираемым противоречиями между духом и телом, между  
словом и делом, между совестью и долгом, между приятным и нуж-
ным. Поддержание тела в здоровом состоянии дает человеку силы 
и время для того, чтобы жить и радоваться каждому дню.

Мы ждем Вас всегда. Станьте союзниками с доктором в борьбе за свое здоровье!

В комплексе обследования используются методы диагностики:

• консультации специалистов;
• компьютерная диагностика;
• выявление аллергенов, паразитов;
• подбор питания, лечения;
• диагностика остеопороза;
• пульсовая диагностика;
• нумерология, расчет биоритмов;
 
специалистами центра разработаны программы лечения:

• общеоздоровительная – «Здоровье и долголетие»;
• заболеваний ЦНС и периферической нервной системы –  

«Стальные нервы»; 
• сосудистых заболеваний;
• заболеваний опорно-двигательного аппарата – «Позвоночник –  

основа здоровья» и «Здоровые суставы»;
• хронических заболеваний ВДП, бронхитов, астмы – «Дыши со мной»;
• реабилитации часто болеющих детей,
• эндокринных болезней;
• заболеваний мужской мочеполовой системы – «Мужское здоровье»
• заболеваний женской мочеполовой системы, бесплодие;
• заболеваний иммунной системы;
• желудочно-кишечных заболеваний;
• кожных болезней;
• избыточного веса и целлюлита;
• табакокурения;
• реабилитация профпатологии.
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Остеоартроз как первичное заболевание 
представляет собой дистрофическое пораже-
ние суставов, проявляющееся дегенерацией и 
деструкцией суставного хряща с последующей 
пролиферацией подлежащей костной ткани, зна-
чительным утолщением синовиальной оболочки 
без воспалительного выпота и анкилозирования. 
Наблюдающиеся воспалительные изменения 
синовиальной оболочки (синовит) имеют вто-
ричный характер.

Арсенал медикаментозных средств консерва-
тивной терапии довольно широк. Однако сущес- 
твуют определенные недостатки и ограничения 
в терапии данной патологии. Оказание помощи 
больным пожилого и старческого возрастов с 
сопутствующей патологией сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем с применением кортико- 
стероидов ограничено в связи с возможностью 
усугубления сосудистых нарушений и минераль-
ного обмена в костной ткани с дальнейшим про-
грессированием заболевания. Длительное лече-
ние нестероидными противовоспалительными 
препаратами этой группы больных небезопасно. 
К тому же, несмотря на патогенетическую обосно-
ванность и достаточно высокую эффективность, 
данные о результатах лечения больных с забо-
леваниями крупных суставов свидетельствуют о 
том, что положительный эффект от применения 
НПВС достигается лишь у 50-60 % больных, что, 
согласитесь, далеко от идеала!

Традиционные методы фармакотерапии 
данной патологии, особенно при торпидных, 
рецидивирующих формах течения заболеваний, 
зачастую малоэффективны, либо дают непро-
должительный эффект. В связи с чем важно 
применение этапной реабилитации с использова-
нием различных немедикаментозных методов, а 
также превентивного, раннего профилактического 
воздействия высокоэффективными средствами, 
желательно натурального происхождения. 

Гель Артрозлато™ –  
разработка ВекторПро 

Средством реабилитационного и раннего 
профилактического воздействия является ин-
новационная разработка ВекторПро – комби-
нированный хитозановый гель для суста-
вов Артрозлато™. Новый препарат является 

водным гелем на основе структурированного 
микрогранулированного хитозана Васнум®, со-
держит экстракты сабельника, сирени, каштана, 
коллоидное золото, эфирные масла лимона, 
мяты, розмарина, ионы серебра. 

механизмы  
лечебного воздействия

Природные полимеры, такие как хитозан, 
выделяют из естественных источников и, следо-
вательно, они обладают высокой биосовмести-
мостью и биорегуляторными свойствами. Гидро-
гелевая матрица на основе хитозана нетоксична, 
обладает способностью к биологическому раз-
ложению (биодеградируема), отличается высокой 
биодоступностью и сродством к тканям человека. 
Глюкозамин – основной продукт биодеградации 
хитозана, является фундаментальным строитель-
ным блоком, необходимым для биосинтеза таких 
соединений, как гликолипиды, гликопротеины 
и протеогликаны, которые составляют основу 
соединительной ткани организма человека.

Препарат Артрозлато™ оказывает пролон-
гированное терапевтическое воздействие вслед-
ствие постепенной трансдермальной доставки 
активных ингредиентов геля, депонирования его в 
тканях сустава и ингибирования воспалительных 
процессов в хрящевой ткани. Экстракты сабель-
ника, сирени, каштана в составе геля проявляют 
высокую противовоспалительную активность в 
условиях как острого, так и хронического вос-
паления, помогают снятию болевого синдрома  
и отечности. Коллоидное золото тормозит раз-
витие патологических иммунных реакций. 

исследования и выводы
По заказу ВекторПро Новосибирским госу-

дарственным медицинским университетом была 
проведена научно-исследовательская работа по 
оценке эффективности применения в реабили-
тации больных с остеоартрозами хитозанового 
геля Артрозлато™.

По результатам клинических исследова-
ний разработана методика применения хи-
тозанового геля Артрозлато™ наружно и 
в комплексе с ультразвуковой терапией в 
реабилитации больных с остеоартрозами. 

Эффективность методики с применением 
Артрозлато™ оценивалась на 60 пациентках – 
женщинах с верифицированным диагнозом 
остеоартроза коленных, локтевых суставов 
в возрасте от 27 до 65 лет. Больные прохо-
дили обследование и лечение амбулаторно 
в условиях диагностических отделений Об-
ластного клинического госпиталя ветеранов 
войн № 1, медико-консультативного центра 
Новосибирского государственного медицинского 
университета и отделения восстановительно-
го лечения госпиталя ветеранов войн. Гель  
Артрозлато™ применялся на области крупных 
суставов до 3 раз в день: наружно (группа А1), 
наружно в комбинации с ультразвуком (группа 
В1). Третья группа пациентов получала набор 
стандартных физиотерапевтических процедур, 
предусмотренных в клинике, без нанесения геля 
Артрозлато™. 

На сравнительном анализе сделаны вы-
воды о клинической эффективности при-
менения геля Артрозлато™ наружно и в 
комбинации с ультразвуком.

НоВЫЙ МетоД В ЛечеНии оСтеоартроза  
С приМеНеНиеМ ХитозаНоВоГо ГеЛя артрозЛато™

д.м.н., профессор Несина И. А., д.м.н., профессор Потеряева Е .Л., д.м.н., профессор Чапаева Н. Н.,  
врач-терапевт Гумалевский М. П., Симонова О. Г.
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1 У больных с остеоартрозом коленных и локтевых 
суставов с рентгенологической стадией I-III и функцио-

нальной недостаточностью суставов 0-II применение программы 
лечения, включающей гель Артрозлато™ наружно и с ультра-
звуковыми процедурами, оказали более выраженный противо-
болевой эффект и уменьшение объективной симптоматики 
заболевания. Причем наиболее быстрый эффект наступал при 
проведении ультразвуковых процедур с применением геля.

2 Отмечено улучшение функциональных тестов в группах 
пациентов, получавших пролонгированные программы 

лечения с использованием геля: снизилось время прохож-
дения фиксированного расстояния, время подъема и спуска 
по лестнице, уменьшилось ограничение объема движений  
в пораженных суставах.

3 Данные программы лечения способствовали норма-
лизации психоэмоционального статуса у пациентов 

с остеоартрозом. У пациентов с остеоартрозом с синдромом 
хронической боли, на фоне лечения наблюдалось снижение 
уровня реактивной тревожности и регресс депрессивных рас-
стройств.

4 Программы лечения с включением геля Артрозлато™ 
более существенно купировали явления синовита,  

что подтверждено данными ультразвукового исследования.

5 Применение данных программ лечения на амбула-
торном этапе привело к улучшению физических и 

психических параметров качества жизни у больных с артрозом 
коленных и локтевых суставов.

6 Выявленные положительные эффекты применения 
методов лечения с включением геля Артрозлато™ 

на клиническую симптоматику, функциональные тесты, дан-
ные ультразвукового исследования, психологический статус  
и качество жизни, отсутствие побочных эффектов у пациентов 
с остеоартрозом позволяют считать данные методики эффек-
тивными и безопасными. 

7 Полученные данные позволяют рекомендовать 
апробированные программы лечения к применению 

у больных с остеоартрозами коленных и локтевых суставов I-III 
стадии, функциональной недостаточностью 0-II и сопутствующим  
синовитом в этапной реабилитации больных для достижения 
стойкого и длительного эффекта и улучшения качества жизни 
пациентов. Ни в одном случае при наружном применении геля 
Артрозлато™ и при сочетанном применении геля и ультразвука 
не было отмечено ни местных, ни общих побочных реакций.

по приобретению препарата артрозлато и методических рекомендаций обращайтесь: 
отдел продаж – г. Новосибирск, ул. арбузова, 3 (вход Навигатор), 
тел. +7 (383) 336-09-98, +7 (913) 486-09-38, e-mail: info@vectorpro.ru

Генеральный директор ооо «Векторпро» ольга Геннадьевна Симонова
e-mail: vectorpro@ngs.ru • www.vectorpro.ru, www.artrozlato.ru

методические рекомендации – пособие для врачей
Новый метод проработан и описан в методических рекомендациях, пред-

назначенных для терапевтов, врачей-профпатологов, физиотерапевтов, трав-
матологов, врачей по медицинской реабилитации, и может быть использован 
в лечебно-профилактических учреждениях практического здравоохранения, 
реабилитационных центрах, санаторно-курортных учреждениях.

Методические рекомендации утверждены Научным Советом по медико-
экологическим проблемам здоровья работающих НИИ Медицины Труда 
РАМН.

Полученные результаты и данные позволяют рекомендовать апроби-
рованные программы лечения к применению у больных с остеоартрозами 
коленных и локтевых суставов I-III стадии, функциональной недостаточ-
ностью 0-II и сопутствующим синовитом в этапной реабилитации больных 
для достижения стойкого и длительного эффекта и улучшения качества 
жизни пациентов.

Статья опубликована по заказу ООО ВекторПро, все права защищены.

ВыВОды
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что такое криотерапия?

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

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

В чем отличие криокапсулы 
ICEQUEEN от другого  
криооборудования?

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

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

Общеизвестно, что процедура общей 
криотерапии эффективна, если:

1. температура криовоздействия не выше 
-130ºс. Более высокие температуры в общей 
криотерапии неприменимы, если ставить целью 
не развлечение, а настоящую тренировку иммун-
ной системы и достижение оздоравливающего 
эффекта. «Экзотический холодок» как раз вреден 
опасностью риска простудного заболевания. Рос-
сийский потребитель традиционно метко выразил 
свое отношение к распространенным в России 
криобассейнам, нарекши их «криосауной», есть 
в этом что-то развлекательное, немедицинское. 
Основной фактор криотерапии – экстремальная 
температура, жестко ограниченная продолжитель-
ностью воздействия, поскольку «недодержать» – 

не получить эффекта, «передержать» – иметь 
риск криодеструкции кожного покрова. Экспе-
риментально сложилось оптимальное физио-
логическое 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. 

Общая  криотерапия  в  криокапсуле 
ICEQUEEN доказала свою эффективность для:
• Общего укрепления организма (повышение 

иммунитета)
• Реабилитации и восстановления
• Нормализации обмена веществ (криопохудение)
• Лечения депрессивных и стрессовых состояний
• Лечения кожных заболеваний (в т.ч. псориаз)
• Омоложения организма (Anti-age-терапия).

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

эФФектиВНое ЛечеНие экСтреМаЛьНЫМ  
ХоЛоДоМ В криокапСуЛе ICEQUEEN

www.icequeen-cryo.com   •   mail@icequeen-cryo.com   •   8-800-500-41-79
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В последние несколько лет в России се-
рьезно обозначились вопросы обеспечения 
инвалидов индивидуальными техническими 
средствами реабилитации. Государство пред-
принимает ряд мер для решения проблемы. 
Принята программа «Доступная среда», 
которая со скрипом, но работает. Президен-
том страны, Владимиром Владимировичем 
Путиным в обращении Федеральному со-
бранию поставлена цель создать отрасль 
по производству товаров для инвалидов. 
Серьезную вдумчивую работу начал про-
водить Общероссийский Народный Фронт 
по инициативе Председателя правления и 
научного руководителя национального цен-
тра проблем инвалидности, эксперта ОНФ 
по делам инвалидов Александра Лысенко. 
Заметно, что финансовых средств на закупку 
индивидуальных технических средств реа-
билитации стало выделяться больше, при 
этом система закупок по-прежнему оставляет 
желать лучшего. 

Я остановлюсь здесь буквально на не-
скольких вопросах, возникающих у россий-
ских производителей индивидуальных тех-
нических средств реабилитации инвалидов 
в связи с государственными закупками. 

Одна из серьезных проблем произво-
дителей и поставщиков продукции по госу-
дарственным закупкам, которая касается 
не только продукции для инвалидов – от-
сутствие понятной и прозрачной плановости 
и ритмичности закупок. Вроде бы и были 
предприняты определенные шаги в этом 
направлении – внедрены планы-графики 
закупок, которые публикуются на офици-
альном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг  
(http://zakupki.gov.ru), но которые на поверку 
во многих случаях оказываются формаль-
ными документами. 

За последние 2-3 года сформировалось 
впечатление, что закупки производятся по 
принципам «залатывания дыр» и «на что 
хватит денег». С 1 января 2016 года вступа-
ют в силу части 1-10 статьи 21 Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», посвященные планам-
графикам. Думаю, они ещё не раз будут 
изменены и дополнены. Про ритмичность и 
сезонность – разговор особый. Традиционно, 
основная масса государственных закупок 
ТСР (и наверняка в других отраслях то же 
самое) приходится на 3-4 кварталы года, 
причем более – на 4 квартал. В результате 
первые два квартала происходит битва за 
каждую копейку, а в четвертом квартале 
производители и поставщики не выходят 
на аукционы, так как не имеют возможнос- 
ти поставить такое огромное количество 
товара… Проблеме этой не один год, она 
не раз звучала в обсуждениях на различных 
уровнях, вносились вполне вменяемые пред-
ложения по урегулированию, но пока все 
остается на прежнем уровне. 

Вторая проблема касается в большей 
степени поставок товаров для инвалидов, 
условий и сроков поставки. 

Технические средства реабилитации ин-
валидов являются индивидуальными, иными 
словами, для осуществления поставки про-
изводитель должен иметь информацию об 
инвалиде, которому предназначено ТСР, 
чтобы обеспечить его изделием, по размеру, 
характеристикам и комплектации наиболее 
подходящим конкретно этому инвалиду.  
В подавляющем большинстве случаев вы-
яснение данной информации ложится на по-
ставщика и производителя ТСР: организация-
заказчик пересылает поставщику списки 
получателей и поставщик своими силами 
обзванивает получателей и по телефону по-
лучает нужную информацию. Считаю такую 
сложившуюся систему в корне неправиль-
ной. Заказчик, непосредственно работающий 
и обслуживающий инвалидов на своей тер-
ритории, обязан обладать информацией о 
конкретных потребностях каждого инвалида, 
в том числе и о размерах и характеристиках 
необходимых средств реабилитации и, со-
ответственно, делать заказ производителю 
на конкретные изделия для конкретных лю-
дей и предоставлять списки получателей 
с указанными необходимыми размерами 

пользователя и комплектацией изделия 
конкретно для каждого получателя. 

Также, считаем необходимым регла-
ментирование сроков предоставления за-
казчиком информации. Вменение в обя-
занности заказчика предоставлять полную 
информацию по необходимому техничес- 
кому средству реабилитации для каждого 
получателя и регламентирование сроков 
предоставления информации позволит 
решить сразу несколько вопросов. В част-
ности: значительное сокращение времени 
поставки ТСР, исключение случаев, когда 
заказанное ТСР конкретному получателю 
уже не нужно, исключение случаев предос- 
тавления поставщику непроверенной и изна-
чально недостоверной информации и т.д. 

Для примера, в начале 2015 года ООО 
НПП «ДВМ» осуществлял поставку 300 
опор для детей-инвалидов в один из регио-
нов РФ. Списки получателей были пред-
ставлены спустя 13 рабочих дней после 
заключения государственного контракта. 
В результате обработки полученных от 
заказчика списков получателей, выясни-
лось, что реальная потребность в данных 
ТСР имеется только у 171 получателей 
(57%), а 72 получателя (24%) сменили но-
мер телефона или вообще сменили место 
жительства, у 14 получателей в списках 
вообще отсутствовали телефон и точный 
адрес проживания. За три последующих 
месяца обмена письмами и телефонных 
переговоров заказчик предоставил инфор-
мацию ещё по 61 получателю. В резуль-
тате, государственный контракт был 
расторгнут, вместо планируемых 300 
изделий было поставлено 232 (77%), на-
рушены сроки поставки, поставщик понес 
значительные незапланированные расходы, 
вымотаны нервы… Каким образом прово-
дилась подготовка к закупке со стороны 
заказчика остается вопросом. И таких 
случаев не один и не два за год.

Отдельный вопрос – формирование 
технического задания на закупку. И снова 
у заказчика не стоит вопрос о конкретных 
потребностях каждого инвалида. В боль-
шинстве своем государственные заказчики 

Крупин Евгений, директор ООО НПП «ДВМ»

пробЛеМЫ произВоДитеЛеЙ и поСтаВщикоВ тСр 
по ГоСуДарСтВеННЫМ закупкаМ
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стремятся к тому, чтобы техническое за-
дание подходило как можно большему ко-
личеству изделий разных производителей, 
как минимум трех, очень боятся обвине-
ний в ограничении конкуренции и вообще 
«разных неудобных вопросов» от постав-
щиков. В результате рождаются вот такие 
технические задания на опору для сидения 
для детей-инвалидов: «Предназначено для 
позиционной терапии детей (лечение по-
ложением) в процессе комплексной реаби-
литации. Для устранения перекреста ног 
и для пассивной растяжки абдукционных 
мышц служит абдуктор, расположенный 
в передней части сидения. Грудная часть 
тела фиксируется креплением «Уздечка»,  
а тазобедренная – набедренным креплени-
ем. К сидению прилагается прикрепляемый 
складной столик с покрытием из ламиниро-
ванного пластика с полукруглой выемкой.» 
Всё. О каком ИНДИВИДУАЛЬНОМ техниче-
ском средстве реабилитации может идти 
разговор с таким техническим заданием?  
А ведь с точки зрения закона все правильно. 
Это снова к вопросу о работе заказчика с ин-
валидами и получателями ТСР, выяснении 
именно заказчиком потребностей инвалидов 
и составлении технического задания, исходя 
из конкретных потребностей. 

Я считаю, что относительно правил опи-
сания объекта закупки (ст. 21 Федерального 
закона № 44-ФЗ) для поставок индивиду-
альных технических средств реабилитации 
должны быть внесены изменения и дополне-
ния, поскольку закупки и поставки ТСР имеют 
множество особенностей и в значительной 

мере отличаются от большинства других 
государственных закупок.

Вопрос о сроках поставки также под-
нимался уже не раз. На сегодняшний день 
какого-то регламентированного по всей 
стране срока поставки не существует и за-
казчики действуют что называется «кто во 
что горазд». В 2015 году в условиях про-
ектов государственных контрактов целого 
ряда государственных закупок технических 
средств реабилитации имелось требование 
о 5-10-дневном сроке поставки 100% товара 
на территорию региона закупки после заклю-
чения государственного контракта . Что это? 
Непонимание заказчиком специфики постав-
ки ТСР в условиях, когда до заключения ГК 
поставщик не имеет информации о размерах 
ТСР? Заведомо невыполнимое условие, об-
рекающее поставщика на штрафы? Попытка 
создать условия для одного МЕСТНОГО по-
ставщика? Считаю, что в Федеральный закон 
№ 44-ФЗ должны быть внесены дополнения, 
четко регламентирующие сроки поставок 
именно технических средств реабилитации, 
например поставщик обязан в течении 5 
рабочих дней представить заказчику изде-
лия на экспертизу соответствия условиям 
государственного контракта и срок поставки 
товара по государственному контракту дол-
жен быть установлен не менее 20 рабочих 
дней и не более 60 рабочих дней после 
заключения государственного контракта. 
Внесение четких сроков поставки ТСР по 
государственному контракту в Федеральный 
закон № 44-ФЗ и регламентирование сроков 
предоставления поставщиком информации 

по получателям ТСР исключат возможности 
искусственного ограничения конкуренции  
и другие попытки манипуляций как заказчика, 
так и поставщика.

И, наконец, об инновационных техничес- 
ких средствах реабилитации. Государствен-
ные заказчики не имеют возможности заку-
пать инновационные ТСР, потому что, как я 
уже писал ранее, технические характеристики 
в описании должны соответствовать издели-
ям нескольких производителей, желательно 
отечественных. А какая же это инновация, 
какое же это инновационное ТСР, если его 
уже производят два или три производителя?  
К тому же инновационная продукция, тем бо-
лее импортозамещающая продукция, не мо-
жет стоить дешевле, чем серийные продукты, 
производящиеся уже несколько лет. Таким 
образом, отечественный производитель 
ТСР, выпуская инновационный и (или) им-
портозамещающий продукт, получая призы 
на выставках и высокую оценку со стороны 
пользователей, чаще всего сталкивается с 
тем, что государственные закупщики отказы-
ваются его закупать, мотивируя отсутствием 
отечественных аналогов и высокой ценой по 
сравнению со стандартными ТСР. 

Это всего лишь незначительная часть 
проблем и вопросов относительно систе-
мы государственных закупок технических 
средств реабилитации. В данный момент 
ООО НПП «ДВМ» готовит ряд предложений, 
которые будут направлены в различные 
органы и структуры, заинтересованные в 
совершенствовании и изменении сложив-
шейся системы. 

научно-производственное предприятие  
«детская Восстановительная медицина», ООО
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
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Полный состав комплекса включает сле-
дующие блоки:

• пульт испытуемого;
• платформа стабилографическая;
• блок контроля функционального состояния 

вегетативной нервной системы по анализу ва-
риабельности сердечных сокращений;

• блок контроля и анализа альфа ритма мозга 
человека при проведении ЭЭГ-обследований 
в комплекте с узлом контроля и анализа зри-
тельных вызванных потенциалов на световые 
вспышки;

• блок контроля и анализа параметров тре-
мора конечностей человека.

комплекс кПФк-99м «Психомат» позволяет 
реализовать подавляющее большинство традици-
онных методов исследования когнитивных функ-
ций, восприятия, внимания, памяти, мышления, 
личности, рефлексометрии при предъявлении 
моно- и билатеральных стимулов световой, звуко-
вой, символьной и вербальной модальности, пси-
хомоторики, темпа речи и т. д. Перечень включает 
в себя следующие методики: простая и сложная 
сенсомоторная реакция, внимание по расстановке 
чисел, чувство времени, критическая частота 
слияния мельканий, реакция на движущийся 
объект, статическая и динамическая координация, 
тест СМОЛ, арифметические вычисления, красно-
черные таблицы, корректурная проба (кольца 
Ландольта), расширенная корректурная проба, 

коМпЛекС ДЛя пСиХоФизиоЛоГичеСкиХ 
иССЛеДоВаНиЙ коМпьютерНЫЙ кпФк-99М «пСиХоМат» 

пространственная ориентация (компасы), память 
на числа, бинатест (свободный, вероятностный  
и управляемый выбор), тест Люшера, тест Спил-
бергера (личностная и ситуационная тревож-
ность), мнемотест, манекен, тест Айзенка, тест 
Кэттелла (16-PF опросник), тест Голанда, тест 
Лири, тест Шмишека, ритмотест, тест Личко, тест 
САН, опросник индивидуальных стилей, оценка 
стиля управления, адаптивность, ритм речи, тест 
Басса-Дарки, тест Плутчика-Келлермана-Конте, 
тест на силу воли, ритмотест (речевой), простая 
СР (речевая), таблицы Шульте – Платонова, 
теппинг-тест, опросник уровня субъективного 
контроля, стиль конфликтного поведения (мо-
дифицированный опросник Томаса), тест моти-
вации одобрения, тест мотивации достижения, 
опросник самоотношения Столина, определе-
ние писхологического климата группы (по схеме  
Л. Н. Лутошкина), характерологические акцен-
туации и нервно-психическая неустойчивость, 
дихотическое прослушивание, индекс тяжести 
зависимости, методики по стабилографии.

Широкие возможности комплекс предостав-
ляет исследователю при создании и отработке 
вновь созданных методик со сложными адап-
тивными алгоритмами управления и анализа,  
с применением биологической (физиологической 
по ЧСС и ЭКС) и поведенческой обратной связи. 
Под поведенческой обратной связью (ПвОС) 
понимается такая форма биологической обрат-
ной связи, при которой в структуру процедуры 
исследования в состав стимульной информации, 
предъявляемой испытуемому, включается допол-
нительный канал, который позволяет пациенту 
оценивать один или совокупность показателей 
результатов его деятельности.

Комплекс работает в связке с персональным 
компьютером, являющимся его управляющим 
узлом. Весь обмен информацией происходит 
по высокоскоростной шине USB. К специаль-
ным разъемам пульта подключаются контактные 
щупы.

комплекс для психофизиологических 
исследований компьютерный кПФк-99м  
«Психомат» аккумулировал в себе многие со-
временные методические, системные и другие 
принципы и решения. Его назначение – автома-
тизированное обследование детей и взрослых по 
психофизиологическим методикам с целью полу-
чения объективных характеристик деятельности 
центральной нервной системы путем оценки 
показателей выполнения психофизиологических 
исследований. Диапазон его применения очень 
широк. Это – диагностика, контроль за ходом 
лечения, реабилитация, тренировка и коррекция 
состояния и развития функций высшей нервной 
деятельности человека (в том числе детей и 
подростков) в норме и при различных психонев-
рологических патологиях. 

Комплекс может применяться в самых раз-
нообразных научных и практических медицинских 
учреждениях: диспансерах, клиниках, больницах, 
поликлиниках, медсанчастях промышленных 
предприятий, в диагностических, лечебных, 
реабилитационных, оздоровительных и учебно-
тренировочных и образовательных центрах в 
сфере неврологии, невропатологии, нейрохирур-
гии, психиатрии, педагогики, наркологии, токси-
кологии, профессионального отбора и профобу-
чения, экспертизы, спортивно-оздоровительной 
медицины, авиационно-космической медицины 
и медицины труда; в научных исследованиях в 
области психологии, физиологии, социологии, 
биологии, образования, спорта и гигиены. 

Состав и применение комплекса могут гибко 
меняться в зависимости от запросов конечного 
пользователя. Данная возможность обеспечива-
ется модульностью конструкции и возможностью 
составлять набор методик обследования под 
конкретного пользователя комплекса.
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ВОССТАНОВИТелЬНАЯ медИцИНА. ОБОрудОВАНИе длЯ ТрАкцИИ И мАНуАлЬНОй ТерАпИИ 

лечение зАБОлеВАний ПОзВОнОчникА с Применением мнОГОцелеВОй системы «детензОр»  
ПрОФессОрА кинляйнА (АВстрия)

«детензОр» – это оригинальный метод щадящего вытяжения и разгрузки позвоночника, коррекции его нарушений, устранения 
болей, улучшения работы внутренних органов у взрослых и детей. Основа лечения методом «детензОр» – это восстановление 
нарушенного естественного биоритма ежедневного удлинения позвоночника путем долговременного безопасного вытяжения под 
действием собственной массы тела пациента. 

Система «детензОр» для долговременной тракционной терапии всего позвоночного столба, разработанная в 1978 г. доктором 
Кинляйном и успешно применяемая в медицине с 1982 г., исключает любой стресс для пациента и дает стойкий положительный эффект. 
Создаваемое длительное вытяжение позвоночного столба происходит в условиях релаксации и в оптимальных направлениях в со-
четании с правильным функциональным положением позвоночника при сохранении его физиологических изгибов. Это обеспечивается 
конструкцией системы, имеющей эластичные ребра.

Метод и оборудование «детензОр» можно повсеместно использовать в неврологических, ортопедотравматологических, физио-
терапевтических, соматических отделениях, отделениях лечебной физкультуры стационаров и поликлиник в сочетании с массажем, 
рефлексотерапией, галотерапией и др., а также в центрах реабилитации и восстановительной медицины, санаториях, пансионатах и 
в домашних условиях.

Метод «детензОр» представлен в 52 странах 
мира. В России метод «детензОр» с успехом при-
меняется в более чем 200 медицинских учреждениях 
и санаториях. С 2005 года метод «детензОр» при-
меняется в космонавтике на базе Центра Подготовки 
и реабилитации космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Срок эксплуатации системы «детензОр» –  
минимум 15 лет в лечебных учреждениях, а в частном 
пользовании – и более.

иННоВации ВоССтаНоВитеЛьНоГо ЛечеНия  
и реабиЛитации
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преДСтаВитеЛь На территории рФ и СНГ: ооо «ДетеНзор МеД» 
125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 17

тел.: 8 (800) 775-63-73, +7 (499) 403-14-23
www.detensor.ru

Нарушенная координация, плохая реактивность, перекос таза, 
слабый мышечный корсет, дистрофически-дегенеративные из-
менения в опорно-двигательном аппарате и мышцах приводят 
к отклоняющейся афференции, что часто встречается у лиц с 
ограничением движения. Данный вид терапии происходит посред-
ством подходящего комбинирования и повышения специфических 
афферентных информаций (двигательный аппарат, вестибуляр-
ный аппарат, зрительные анализаторы) благодаря возникающим 
свойствам колеблющейся терапевтической платформы (опреде-
ленной, постепенной, регулирующийся ступенчато определенной 
амортизации) в зависимости от упражнений.

Терапевтическая система «ПОстУрОмед» благоприятно и 
существенно активизирует комплексную систему регуляции осанки 
и движений тела. Благодаря этой системе происходит стимуляция 
нервных центров коры и подкорки за счет сигналов, поступающих 
в них при раздражении проприорецепторов.

У спинальных больных возможно объяснить феномен восста-
новления движения в парализованных или слабых конечностях за 
счет последовательного восстановления механизма реципрокной 
иннервации, в начале на элементарном уровне рефлекторной дуги 
спинного мозга (спинальный автоматизм) ниже места поражения, 
затем за счет включения компенсаторных механизмов на уровне 
разрыва спинного мозга.

Мышечная система играет роль не только как исполняющий 
орган центральной нервной системы. Огромное значение имеет 
восстановление последовательных сокращений в мышечных груп-
пах, которые имеют точки фиксации выше или ниже места терапии 
и имеют иннервацию из вышележащих отделов. Сокращение этих 
волокон приводит к активации гамма рецепторов сухожилий ниже 
места повреждения, вовлечению в процесс реципрокного аппарата 
сухожилий мышц, получающих иннервацию из спинного мозга ниже 
места повреждения.

реАБилитАция ПАциентОВ и тренирОВкА ОПОрнО-дВиГАтельнОГО АППАрАтА с Применением  
метОдА ПОстУрАльнОй терАПии «ПОстУрОмед»

Оборудование «ПОстУрОмед» включает в себя широкий 
комплекс тренажерных устройств и диагностический модуль, поз- 
воляющий анализировать первоначальное состояние пациента, 
спланировать план реабилитационных мероприятий, а также фикси-
ровать результаты терапии. Многочисленные настройки и подробная 
методическая программа позволяют применять оборудование в 
широком спектре реабилитационных мероприятий. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Сочетанное применение методов «детензор» и постуральной 

терапии «Постуромед» позволяет оказывать помощь пациентам 
при широком спектре заболеваний и реабилитационных мероприя-
тий: слабый мышечный корсет, дистрофически-дегенеративные 
изменения в опорно-двигательном аппарате и мышцах, восста-
новление движения в парализованных или слабых конечностях, 
послеоперационная реабилитация, острые и хронические забо-
левания позвоночника и боли в спине, компрессионные переломы 
позвоночника, в педиатрии (кривошея, нарушение осанки, задержка 
роста) и многое другое.

ВНЕДРЕНИЕ
Ведется активная научная и практическая работа с центрами 

УД Президента РФ, ГБУ ЦСО города Москвы и Московской области, 
Центральным институтом травматологии и ортопедии и многими 
другими. Применение вышеуказанных методов и оборудования 
рекомендовано Научным Центром Курортологии и Реабилитации 
Минздравсоцразвития РФ.
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«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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Желание любого человека избежать опера-
ции и найти альтернативные методы лечения вы-
глядит естественно на фоне стремительного вне-
дрения инноваций в медицине. Анализ мировых 
достижений в области лечения межпозвонковых 
грыж показал, что самую эффективную техноло-
гию безоперационного лечения позвоночника 
разработала компания «Axiom Worldwide» Inc. 
(США) в сотрудничестве с учеными NASA и ап-
паратно реализовала ее в аппаратах DRX9000 и 
DRX9500. Уже 10 лет ООО «АКСИОМА» является 
эксклюзивным дистрибьютором в России и пред-
ставляет инновационную систему реабилитации 
позвоночника для российского потребителя.

Арсенал средств и методов лечения «болей в 
спине», которыми располагают врачи-ортопеды, 
неврологи и нейрохирурги достаточно обширен. 
Тем не менее, вытяжение является одним из 
традиционных методов лечения последствий 
травм и дегенеративно-дистрофических забо-
леваний позвоночника. Применением тракции 
достигается: разгрузка позвоночника, снятие 
спазма паравертебральных мышц, уменьшение 
мышечных контрактур, снижение внутридискового 
давления, нормализация внутридисковых взаи-
моотношений, увеличение высоты межпозвонко-
вого диска, освобождение от сдавления нервных 
образований позвоночника. Однако, следует 
отметить, что предлагаемые методики вытяжения 
действуют не на один сегмент, а на весь позво-
ночник. методы лечения с использованием 
аппаратов DRX9000 и DRX9500 предназначены 
для лечения дегенеративно-дистрофических 
заболеваний поясничного и шейного отделов 
позвоночника. В обоих случаях используют 
тракционное воздействие на позвоночник, но, в 
отличие от других тракционных методик, в данном 
случае воздействие оказывается на один кон-
кретный межпозвонковый диск, без вовлечения 
в процесс тракции дисков других сегментов, что 
позволяет приложить максимальное усилие в 
нужном месте и создать отрицательное дав-
ление в области пульпозного ядра лечимого 
диска. Это, в свою очередь, создает ситуацию, 
напоминающую действие насоса, где поршнем 
является тело позвонка, а межпозвонковый диск 
с его фиброзным кольцом – цилиндр насоса. 
Создаваемое в полости диска отрицательное 
давление позволяет реализовать решение двух 

задач: уменьшить степень протрузии диска и 
увеличить поступление в пульпозное ядро диска 
жидкости из гиалинового хряща замыкательных 
пластин тел позвонков, таким образом, обеспечив 
регидратацию диска. 

В основе метода лежит тракционное воз-
действие на строго определенный сегмент по-
ясничного или шейного отдела позвоночника, 
растягивающее его. За счет подобранной частоты 
и силы проводимой тракции, растяжение меж-
телового промежутка происходит ступенчато и 
циклично, что позволяет избежать травматизации 
мышечно-связочного аппарата позвоночного 
сегмента. Благодаря тому, что воздействие ока-
зывается на один конкретный межпозвонковый 
диск, это дает возможность применять данный 
метод более широкому кругу пациентов – ранее 
оперированных или с проблемами в других сег-
ментах. В течение 15 лет успешно пролечены 
тысячи пациентов во всем мире. Положительный 
результат, т. е. отсутствие обращений со спиналь-
ными проблемами к докторам, отмечен в 86% 
случаев. Навредить таким лечением практически 
невозможно, если учесть все противопоказания 
и правильно сделать назначения. Более того, эту 
процедуру можно смело назвать антивозрастной, 
т. к. улучшается работа кишечника, моче-половой 
системы, увеличивается рост пациента. Положи-
тельный эффект, подтвержденный проведенны-
ми клиническими исследованиями, позволяет 
говорить о том, что на сегодняшний день это 
наиболее прогрессивный путь лечения.

Компания «АКСИОМА» стала стартовой 
площадкой для реализации целого ряда про-
ектов под одним названием. 7 октября 2015 г. 
АксиОме исполнилось 10 лет! Сегодня она 
не только продает оборудование для лечения 
и реабилитации позвоночника, но и имеет сеть 
медицинских центров, в которых успешно при-
меняется поставляемая техника. Впоследствии 
выяснилось, что аналогов такой ситуации нет, 
т. е. компании либо продают медицинскую тех-
нику, либо её эксплуатируют. Сейчас у нас уже 
несколько собственных медицинских центров 
и 40 аппаратов в России. Зарегистрирована 
методика «Локальная внутренняя дискорадику-
лярная декомпрессия в лечении и реабилита-
ции больных с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями позвоночника». Мы ведём  

зДороВая СпиНа – это акСиоМа
Т. В. Головина – Генеральный директор ООО «АКСИОМА», г. Москва

научную работу с институтом им. Бурденко Н. Н. 
в направлении разработки критериев оценки 
результатов лечения на аппаратах DRX9000  
и DRX9500. К нашей методике проявляют интерес 
врачи различных специализаций: нейрохирурги, 
неврологи, ортопеды-травматологи, мануальные 
терапевты, остеопаты, кинезиологи, реабилито-
логи, урологи. 

Мы придерживаемся принципа, что нет ни 
одной эффективной монометодики, есть разумное 
сочетание различных методик. В ходе общего ле-
чения при помощи систем DRX вспомогательно 
используется воздействие магнитным полем, 
высокочастотная электромиостимуляция, ману-
альная терапии, рефлексотерапия, ЛФК. А вот как 
их сочетать грамотно должен определить доктор  
в соавторстве с самим пациентом. При кажу-
щемся разнообразии медицинских услуг очень 
сложно найти «думающего» доктора, который 
сможет не только диагностировать отдельные 
проблемы, но и оценить ситуацию в целом. Ор-
ганизм человека нельзя рассматривать как набор 
органов, поэтому любое заболевание влияет 
на состояние всего организма. Мы предлагаем 
последовательность процедур или действий от 
момента обращения с болью в спине до сохра-
нения результатов лечения на аппаратах серии 
DRX в отдалённом периоде. 

Создав наши медицинские центры, мы вы-
вели на рынок медицинских услуг недостающее 
звено между медикаментозным лечением и ней-
рохирургическими операциями. По сути, наши 
системы – единственный способ лечения 
межпозвонковой грыжи без операции. Не-
обходимо отдельно подчеркнуть, что лечение с 
использованием аппаратов DRX9000 и DRX9500 
не является альтернативой хирургическому вме-
шательству, но существенной часть операций 
можно избежать благодаря этому методу.

Вряд ли мы можем сильно влиять на продол-
жительность нашей жизни, а вот какого она будет 
качества – во многом зависит от нас самих. 

Правильная диагностика и своевременный 
визит к профессионалам могут кардинально 
изменить жизнь человека к лучшему и вернуть 
ему веру в себя. когда у тебя есть здоровье –  
у тебя есть всё, и это – АксиОмА!  

Боль в спине… как часто мы сталкиваемся с ней в наше время?! компьютеры и автомобили 
сделали своё дело – гиподинамия стала главной проблемой нашей жизни. Всё чаще мы слышим 
диагноз «межпозвонковая грыжа» и абсолютно не понимаем, что нужно делать и к какому 
специалисту обращаться. как правило, поиски заканчиваются в кабинете нейрохирурга. Однако  
в большинстве случаев операции можно избежать, предупредив её с помощью инновационных 
медицинских технологий, которые теперь доступны каждому. их внедрение на российском 
рынке медицинского оборудования и услуг дали шанс сотням людей обрести здоровье  
и значительно улучшить качество жизни. 
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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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санкт-Петербургская компания «Платина» специализируется на поставках полного спектра продукции, 
обеспечивающей доступность среды людям с ограниченными физическими возможностями. 
Наш ассортимент включает как реабилитационную и компенсационную технику, так и подъемное оборудо-
вание для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
компания «Платина» является партнером известных отечественных и зарубежных производителей реа-
билитационной техники. Важным направлением работы компании является поставка технических средств 
реабилитации для детей с особыми потребностями, облегчающих уход за ребенком-инвалидом и помогающих 
ему успешно адаптироваться к окружающим условиям. 

Предназначен для активной реабилита-
ции детей с ограниченными физическими воз-
можностями в возрасте до 18 лет, имеющих 
рост до 135 см. Обеспечивает поддержку 
спереди и сзади (передняя и задняя вер-
тикализация). Система подушек и ремней 
надежно фиксирует тело ребенка, позволяя 
принимать пищу, играть или заниматься. 
Вертикализатор изготовлен из экологиче-
ски чистых материалов и ярко раскрашен, 
благодаря чему дети воспринимают процесс 
вертикализации, как игру. Вертикализатор 
является чрезвычайно важным устройством 
для реабилитации детей-инвалидов на дому, 
в клиниках, в реабилитационных центрах и 
помогает значительно улучшить качество 
жизни ребенка.

Клинические испытания подтверждают 
эффективность использования вертикали-
затора для нормализации деятельности 
сердечно-сосудистой системы, профилактики 
венозного застоя, улучшения вентиляции 
легких и перистальтики кишечника, предупре-
ждения мышечной атрофии, повышения под-
вижности суставов.

стУльчик-УГОл для реБенкА (ПрисПОсОБление для кУПАния)

Предназначен для купания детей, больных ДЦП. Стульчик-угол представляет 
собой пластиковую раму в форме сиденья, обтянутую влагостойким материа-
лом. Приспособление облегчает ухаживающим процесс купания и позволяет 
ребенку в полной мере насладиться водными процедурами.

Стульчик-угол оснащен широкими ремнями для фиксации тела  
и головы ребенка в безопасном положении. Сиденье из-
готовлено из сетчатой ткани, хорошо пропускающей воду. 
Угол наклона спинки и высоты подъема бедра регулируется, 
обеспечивая ребенку максимальный уровень комфорта. Осно-
вание сиденья изготовлено из пластмассы, что предохраняет 
ванну от царапин.

Обеспечивает безопасность и комфорт при 
подъеме и спуске по лестнице людей в инвалид-
ных колясках. Сопровождающий человек при этом 
не прилагает практически никаких усилий.

Подъемник бесшумен в работе, прост и 
удобен в эксплуатации и в уходе, изготовлен 
из экологически чистых материалов, оснащен 
удобными и безопасными креплениями. В от-
личие от большинства мобильных подъемников 
подобного типа может быть использован для 
транспортировки детских кресел-колясок.

Благодаря сравнительно небольшому весу 
и колесам холостого хода для передвижения по 
ровной поверхности, мобильный подъемник можно 
перевозить в багажнике легкового автомобиля или 
хранить под лестницей.

ВертикАлизАтОр «слОненОк»  
с ПнеВмАтическим ПриВОдОм 

реГУлирОВАния 

технические характеристики:
Мотор: 12V-160W, постоянный ток
Скорость вверх/вниз: 5,7 м/мин.
Батареи: 12V
Тип привода: зубчатая передача  
(стальная шестерня)
Заряд батареи: от точки питания 220V
Высота подъема за один цикл заряда батареи:  
50 этажей (при нагрузке 130 кг)
Максимальный угол наклона: 35° 
Максимальная высота ступени: 18 см

мОБильный лестничный ГУсеничный ПОдъемник  
для инВАлидныХ кОлясОк
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MINIK – самый маленький переносной универсальный 
электрический подъёмник для инвалидов и лиц пожилого 
возраста. Его вес чуть более 10 кг., а габариты – 56 на 33 см. 
При этом, он поднимает и перемещает человека весом до 150 кг. 

Это чудо-устройство решает весь комплекс задач, связанных 
с пересаживанием больного человека, например, в ванную, на 
унитаз, на диван и самое главное – в любой автомобиль, будь то 
седан, минивен или внедорожник!

ооо «инновационная мастерская отче Савва»
142601, Московская обл., г. орехово-зуево, 2-й Фрезерный проезд, д. 10

тел.: (915) 377-82-31, (903) 1822461, Факс: (496) 424-67-40
E-mail: invafond@gmail.com • Http: o-savva.ru

MINIK – поДъеМНик ДЛя аВтоМобиЛя и Не тоЛько
Новинка реабилитационной техники!

Благодаря настенному креплению, MINIK незаменим для 
малогабаритных квартир, т.к. позволяет переместить больного 
человека в ванную или на туалет без заезда инвалидного кресла 
в узкие дверные проёмы. 

MINIK – это единственный в россии подъёмник, который 
подходит для любых помещений и который позволяет ма-
ломобильному гражданину, имеющему хоть какую-то дее-
способность рук, пересаживаться без посторонней помощи.  
Ну, наконец, это по-настоящему мобильное устройство, позволяет 
гражданину с ограниченными возможностями пересесть в любой 
автомобиль, что, в свою очередь, позволяет решить транспортную 
проблему инвалидов на индивидуальном уровне.

Приобретая MINIK, семья, имеющая в своём составе инвалида, 
имеет возможность решить весь комплекс задач, связанных с проб- 
лемой пересаживания.

Изготовитель универсального подъёмника для инвалидов и лиц 
пожилого возраста MINIK – российское предприятие «инновацион-
ная мастерская Отче савва», O-SAVVA.RU, специализирующееся 
на создании индивидуальных мобильных подъёмных устройств. 
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MIha Bodytec – современные электромиостимуляционные 
тренажеры, высокоэффективные инструменты для:

1. реабилитации и укрепления мышц спины  
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

2. Восстановления после травм
3. Устранения болей
4. коррекции веса и фигуры
5. Восстановления после родов
6. Улучшения психоэмоционального состояния. 

тренажер Miha Bodytec, производство Германия, выполнен в виде 
легкой и быстро собирающейся модульной системы, состоящей из блока 
управления, электронного жилета и 10 парных электродов.

суть Miha Bodytec скрывается за тремя буквами – Эмс. 
Электромиостимуляции в её традиционных изначальных методах 

применения не хватало координационного стимула, что не позволяло ис-
пользовать потенциал процедуры в полной мере. Кроме того, традиционно 
применялась только локально, т. е. в области отдельно взятых мускул,  
что также не позволяло достичь гармоничного построения мускулатуры. 

Решение было найдено более 20 лет назад, немецким производи-
телем Miha bodytec, который выпустили одноименный тренажер Miha 
bodytec с функциональными электродными жилетами и специальными 
манжетами. 

тренировки на Miha Bodytec объединяют преимущества тради-
ционных методов тренировок с новой инновационной формой 
электромиостимуляции, одновременно активизируя агонисты, 
антагонисты и мышцы стабилизаторы, которые являются 
труднодоступными!

Научное исследование Института Науки о спорте Университета Байрейт 
(Бек-Беренс, Грютцмахер Н., Фатер Й.) показало у 134 добровольцев за 
12 занятий на тренажере Miha Bodytec: уменьшение болей на 82,3%, у 29 
участников они исчезли полностью, выносливость возросла на 69,2%.

Успешное применение тренажера также подтверждает центр специ-
альной подготовки БФСО «Динамо» (Минск).

В результате работы были отмечены следующие положительные 
эффекты на общее состояние организма человека:

• ускорение восстановления (за счёт активизации обмена веществ, 
усиления кровообращения и лимфотока) 

• повышение эластичности сухожильно-связочного аппарата и упругости 
кожи, повышение прочности кровеносных сосудов.

• повышение качества жизни (местный обезболивающий эффект, улуч-
шение настроения, восстановление утраченных функций мышц)

• коррекция веса и фигуры ( активизация жирового обмена, выравнивание 
мышечного дисбаланса)

• повышение работоспособности (за счёт увеличения энергетического 
потенциала скелетной мускулатуры и всего организма). 

(Выдержка из работы Агафоновой М. Е., ведущего специалиста, КБН)

MIHa bodytEC – проВереННЫЙ ВреМеНеМ!

аЛери теХНо, ооо
109044, г. Москва, ул. крутицкий Вал, д. 14 • тел. +7 (495) 720-60-37

E-mail: info@aleri.ru • www.aleri.ru, miha-bodytec.com

На сегодняшний день тренажер Miha bodytec широко применяется не 
только в профессиональном спорте, но и в реабилитации, восстановлении, 
лечебной физкультуре и фитнесе. В мировой практике тренажер пред-
ставлен более чем в 5000 учреждений разной направленности. 

два основных преимущества тренажера – высокая рентабельность 
и максимальное достижение результатов по улучшению физической 
формы. 

Miha bodytec – эффективный инструмент для реабилитологов и спе-
циалистов восстановительной медицины. Удобен и прост в применении. 
При этом имеет широкий диапазон для восстановления и реабилитации, 
а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Полноценно 
задействует все мышечные группы. С помощью тренажера специалисты 
могут воздействовать на конкретную группу мышц, в зависимости от проб- 
лемы/диагноза, избегая нагрузки на суставы.

Основные параметры работы тренажера:
От 7 до 100 Гц
Диапазон длительности импульса от 50 µс до 400 µс с шагом в 25 µс
Форма выходного сигнала – двухполюсный

«Алери теХнО» – экспертная группа в области внедрения ЭМС 
технологий, официальный дистрибьютер Miha Bodytec GmbH в России, 
с 2007 года. 

Мы готовы поделиться с Вами рецептом увеличения прибыли!
• Рентабельность
• Минимум площади – один квадратный метр
• Минимум потребления электроэнергии
• Минимум расходных материалов
• Окупаемость от 16-ти недель
• Безопасность
Проверена и подтверждена спортсменами, специалистами в области 

медицины более чем в 40 странах мира.

для наших партнеров:
• Широкий спектр бизнес консультаций по внедрению тренажера;
• Обучение и подготовка персонала;
• Гарантийное и сервисное обслуживание;
• Оказание информационной поддержки;
• Он-лайн консультации.

Убедиться в эффективности нашего предложения вам поможет 
тест-драйв!

В тест-драйве:
• Информация для принятия решения (цена, окупаемость)
• Демонстрация тренажера
• Рекомендации по интеграции тренажера в медицинские центры, 

спа-салоны, санатории, фитнес клубы...
Тест драйв может проходить у нас в офисе в Москве, либо на Вашей 

площадке!

работу тренажера Miha Bodytec уже оценили многие медицинские 
учреждения, фитнес клубы и спортивные центры россии!
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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.
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СпиНаЛьНая проприоцепция В «разоМкНутоЙ цепи»  
С поМощью биоМеХаНичеСкоГо треНаЖера «МобиДо»
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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 • www.propriofoot.ru

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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фИзИОТерАпИЯ. АппАрАТЫ длЯ мАССАжА

уСтраНеНие МЫШечНо-ФаСциаЛьНЫХ НапряЖеНиЙ
Большинство людей современного мира 

не имеют ясного представления о негативных 
последствиях, оказываемых спазмами, локали-
зованными в мышцах вдоль позвоночных сег-
ментов, на здоровье человека. На сегодняшний 
день возможности медицины становятся все 
более совершенными, но при этом количество 
больных не уменьшается. Например, по данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
только от сердечно-сосудистых заболеваний в 
2004 г. скончалось 17,1 млн. чел., или 29% в 
структуре общей смертности в мире, в 2007 г. 
56%, по прогнозам ВОЗ с каждым годом этот 
процент будет только увеличиваться.

Вячеслав ермаков – специалист по мио-
фасциальной мануальной терапии, мануальной 
вакуум коррекции, точечному, рефлекторно-
сегментарному и другим видам массажа, прак-
тикующий более 29 лет. Последователь традиций 
кисловодской школы готов поделиться практичес- 
ким опытом лечения и методами самооздоровле-
ния с помощью своих разработок – массажеров 
для снятия мышечных напряжений разной степе-
ни сложности. «Обыкновенные с виду массажеры 
с необыкновенными способностями по поддер-

жанию здоровья, красоты и физической формы.  
Моя вера в их уникальные возможности под- 
креплена многолетней практикой и наблюдения-
ми за результатами», – объясняет доктор. Все 
последние годы Вячеслав Иванович работает  
в Ижевске, в санатории «Строитель», занимается 
лечением заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, таких как: остеохондроз, сколиоз 
и межпозвонковые грыжи, а также заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой, нервной, мочеполовой и бронхо-
легочной систем. Активно сотрудничает как с 
государственными, так и с частными медицин-
скими клиниками и центрами.

Массажеры Ермакова являются запатенто-
ванной разработкой, с подтверждённым повыше-
нием эффективности массажа за счёт увеличения 
глубины воздействия массажных элементов на 
глубокие застойные очаги напряжений в мышцах 
паравертебральных областях позваночника и 
других частях тела. Конструктивной особенностью 
многофункциональных механических массаже-
ров является рабочая поверхность массажных 
элементов, выполненных под определенным 
углом, так как остроконечные рёбра не точечно 

мнут, как это делают выступы со скруглёнными 
вершинами, а оказывают глубокое давление, что 
помогает глубоко и качественно прорабатывать 
спазмированные мышечные ткани и жировые от-
ложения. Массажеры Ермакова – это настоящий 
прорыв в достижении положительных резуль-
татов 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. Острорёберная 
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;
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Массажер классический глубокотканный

Массажер универсальный  
спазмоснимающий

Массажер многофункциональный  
мышечно-фасциальный

• Возможно улучшать показатели во время 
реабилитационного периода, после инсультов, 
инфарктов, травм и хронических заболеваний 
внутренних органов и суставов; открываются 
дополнительные резервные возможности, поз- 
воляющие быстро подготовить и восстановить 
здоровый тонус мышц между тренировками и 
соревнованиями, раскрыть в полной мере весь 
спортивный потенциал и добиваться высоких 
результатов. 

методика применения 
Изначально массажер собран для профилак-

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

для самостоятельного лечения и про-
филактики хронических напряжений в па-
равертебральных мышцах необходимо лечь 
на массажер спиной так, чтобы позвоночник 
разместился по центру, между массажными 
элементами, и медленно перемещаться на нем 
вдоль позвоночного столба в течение 1-5 мин с 
интервалом в 1 мин. Давление на спазмирован-
ные области регулируется весом собственного 
тела с учетом порога чувствительности. Для 
людей с низким порогом болевой чувствитель-
ности и при первоначальном применении мас-
сажер нужно располагать на мягкой поверхности 
(для амортизации), а сверху его накрыть тканью 
(для защиты кожных покровов). В данном случае 
массажер также используется как глубокотканный 
аппликатор.

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

полного освобождения от стойких мышечных 
напряжений.

для самостоятельного лечения и профи-
лактики хронических мышечных напряжений 
в шейном отделе позвоночника необходимо 
сесть, взять массажер двумя руками и уста-
новить его на место нахождения мышечных 
напряжений. Затем плавными движениями с 
небольшим усилием перемещать его вдоль 
мышц шеи снизу вверх и обратно от 1 до 5 
мин. Массажер можно использовать для про-
филактики и лечения дефектов осанки в дет-
ском 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. 

Устраняя хронические напряжения (спаз-
мы) в мышцах вдоль позвоночника и других 
частях тела, человек обретает возможность 
прожить долгую жизнь без лекарств.
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фИзИОТерАпИЯ. ОБОрудОВАНИе длЯ гАлОТерАпИИ

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.
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ОфИцИАлЬНАЯ ИНфОрмАцИЯ

ПрАВительстВО рОссийскОй ФедерАции

ПОстАнОВление
от 30 сентября 2015 г. N 1042

ОБ УтВерЖдении Перечня медицинскиХ тОВАрОВ,  
реАлизАция кОтОрыХ нА территОрии

рОссийскОй ФедерАции и ВВОз кОтОрыХ нА территОриЮ
рОссийскОй ФедерАции и иные территОрии, нАХОдяЩиеся

ПОд ее Юрисдикцией, не ПОдлеЖАт ОБлОЖениЮ (ОсВОБОЖдАЮтся
От ОБлОЖения) нАлОГОм нА дОБАВленнУЮ стОимОсть

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 и подпунктом 2 статьи 150 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство  
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную 
стоимость.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной таможенной службе осуществлять анализ применения перечня, утвержденного 
настоящим постановлением, и при необходимости вносить в Правительство Российской Федерации предложения о внесении в него изменений.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 998 «Об утверждении перечня технических средств, используемых 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 1, ст. 129);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. N 240 «Об утверждении перечня линз и оправ для очков (за исключе-
нием солнцезащитных), реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 15, ст. 1488);

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2001 г. N 357 «О внесении дополнений в перечень технических средств,  
используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 20, ст. 2020);

постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2002 г. N 19 «Об утверждении перечня важнейшей и жизненно необходимой 
медицинской техники, реализация которой на территории Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 3, ст. 226).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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ОфИцИАлЬНАЯ ИНфОрмАцИЯ

Утвержден
постановлением Правительства

российской Федерации
от 30 сентября 2015 г. N 1042

Перечень
медицинскиХ тОВАрОВ, реАлизАция кОтОрыХ нА территОрии
рОссийскОй ФедерАции и ВВОз кОтОрыХ нА территОриЮ

рОссийскОй ФедерАции и иные территОрии, нАХОдяЩиеся
ПОд ее Юрисдикцией, не ПОдлеЖАт ОБлОЖениЮ (ОсВОБОЖдАЮтся

От ОБлОЖения) нАлОГОм нА дОБАВленнУЮ стОимОсть

наименование товара и ссылка на соответствующий код  
по Общероссийскому классификатору продукции (ОкП) Ок 005-93

код единой товарной номенклатуры  
внешнеэкономической деятельности евразийского 

экономического союза (тн ВЭд еАЭс)

I. Важнейшие и жизненно необходимые медицинские изделия

1. Инструменты механизированные 94 3100 (инструменты сшивающие; инструменты 
режущие с приводом; инструменты механизированные прочие) из 9018

2. Инструменты колющие <*> 94 3200 (иглы стержневые; иглы трубчатые  
(инъекционные); скарификаторы, перья; перфораторы, троакары)

9018 32
9018 39 000 0
9018 90 840 9

3.
Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой 94 3300 (инструменты 
однолезвийные; томы; инструменты выкусывающие; ножницы (медицинские); ин-
струменты однолезвийные скоблящие; инструменты многолезвийные с вращением 
вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры) и прочие)

из 8207 50
из 8207 70

из 9018

4. Инструменты оттесняющие 94 3400 (расширители; инструменты оттесняющие (зеркала, 
шпатели); инструменты разделяющие; инструменты извлекающие) из 9018

5. Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) 94 3500 (зажимы; пинцеты 
(медицинские); щипцы зажимные; держатели; инструменты раздавливающие) из 9018

6. Инструменты зондирующие, бужирующие 94 3600 (зонды; бужи; катетеры; трубки, 
канюли) из 9018

7.
Наборы медицинские 94 3700 (наборы для сердечнососудистой и абдоминальной 
хирургии; наборы травматологические; наборы оториноларингологические; наборы 
офтальмологические; наборы стоматологические; наборы акушерские, гинекологи-
ческие, урологические; наборы нейрохирургические; наборы общего назначения)

из 9018

8. Изделия травматологические 94 3800 (изделия для соединения костей; изделия для 
воздействия на кости; изделия корректирующие) из 9021

9.

Приборы для функциональной диагностики измерительные 94 4100 (комплексы 
аппаратуры для передачи электрокардиограмм по телефонному каналу; кардиоком-
плексы; приборы для измерения биоэлектрических потенциалов; средства измерения 
массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры; приборы для 
измерения давления; приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, вре-
менных интервалов и перемещений; приборы для исследования звуковых колебаний  
в органах человека; приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого  
и выдыхаемого воздуха и крови; генераторы сигналов диагностические; измерительные 
установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы) звуковых колебаний 
в органах человека; приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого  
и выдыхаемого воздуха и крови; генераторы сигналов диагностические; измерительные 
установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы)

из 8423
из 8518
из 8531

из 8543 20 000 0
из 9010 50 000 0

из 9016 00
из 9018
из 9025

из 9026 20 800 8
из 9027
из 9029

из 91

10.

Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных).
Очки <**> 94 4200 (диоптриметры; приборы эндоскопические и увеличительные; 
аппараты рентгеновские медицинские диагностические; приборы радиодиагности-
ческие; приборы офтальмологические; приборы для аускультации (выслушивания); 
очки <**>, приборы для функциональной диагностики прочие)

из 8525 80
из 9004 90

из 9008 50 000 0
из 9018
из 9022
из 9025

из 9030 39 000 9
9405 40 100 1
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ОфИцИАлЬНАЯ ИНфОрмАцИЯ

наименование товара и ссылка на соответствующий код  
по Общероссийскому классификатору продукции (ОкП) Ок 005-93

код единой товарной номенклатуры  
внешнеэкономической деятельности евразийского 

экономического союза (тн ВЭд еАЭс)

11. Микроскопы биологические 44 3510
из 9011 10

из 9011 80 000 0
из 9012 10 900 0

12. Установки радиационные медицинские 69 4140 из 9022
из 9030

13.

Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований 94 4300 (анализа-
торы состава и свойств биологических жидкостей медицинские; приборы и аппараты 
для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований измерительные; 
приборы и аппараты для клинико-диагностических лабораторных исследований, 
кроме анализаторов; приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и бактерио-
логических исследований, кроме измерительных; комплексы и комплекты (наборы) 
для клинико-диагностических лабораторных исследований; комплексы и комплекты 
(наборы) для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований; приборы 
и аппараты вспомогательные для клинико-диагностических, санитарно-гигиенических 
и бактериологических исследований общего назначения)

из 8413
из 8421 19

из 8479 89 970 8
из 9018
из 9027

14.

Приборы и аппараты для лечения, наркозные. Устройства для замещения функций 
органов и систем организма 94 4400 (приборы и аппараты для электролечения низ-
кочастотные; аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые; приборы  
и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами; эндоскопы 
для лечения; аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические; 
приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуко-
вые; аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компен-
сации и лечения кислородной недостаточности; аппараты вакуумно-нагнетательные, 
для вливания и ирригации; аппараты и устройства для замещения функций органов 
и систем организма; приборы и аппараты для лечения другие)

2844 40 200 0
3926 90 970 1

из 8414
из 8418
из 8421

8439 30 000 0
из 8471 60

8523 49 450 0
из 9018
из 9019

из 9020 00 000 0
из 9021
из 9022

из 9506 91

15. Весы платформенные медицинские 42 7434 из 8423
из 9016 00

16.

Оборудование санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки 94 5100 
(оборудование дезинфекционное; оборудование стерилизационное; оборудование 
моечное, оборудование для санитарной обработки; оборудование для очистки и 
обогащения воздуха; средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, 
тележки и другие)

из 8415 81 001 0
из 8419

из 8421 39 800 7
из 8422
из 8424
из 8428

из 8479 82 000 0
из 8713

из 8716 80 000 0
из 9401 79 000 9
из 9401 80 000 9
из 9402 90 000 0

17.

Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек  
94 5200 (термостаты электрические; установки стоматологические универсальные; 
оборудование кабинетов и палат; оборудование стоматологическое, зубопротезное, 
оториноларингологическое; оборудование рентгенологическое, радиологическое 
и травматологическое; оборудование лабораторное и аптечное; оборудование  
и агрегаты медицинские разные)

из 8413 19 000 0
из 8414

из 8417 80 300 0
из 8418 69 000 8
из 8419 89 989 0
из 8421 19 700 1

из 8424 30
из 8443 32

из 8460 90 900 8
из 8464 10 000 0
из 8464 90 000 0
из 8467 29 900 0

из 8471
из 8473 30 800 9
из 8474 39 000 9

из 8474 80
из 8477 59

из 8479 82 000 0

из 8479 89 970 8
из 8480

из 8501 31 000 0
из 8510
из 8514

из 8515 80 900 0
из 8523

из 8528 59
из 9010
из 9018
из 9021
из 9022
из 9401
из 9402
из 9403
из 9405

из 9406 00 380
из 9406 00 800
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18. Слуховые аппараты, включая имплантируемые 65 7320 из 9021 40 000 0

19. Кресла-коляски и тележки для инвалидов 94 5150 (в том числе с ручным приводом, 
электроприводом, велоприводом, микропроцессорным управлением)

из 8713 10 000 0
из 8713 90 000 0
из 8716 80 000 0
из 9402 90 000 0

20. Трости, костыли, опоры (в том числе ходунки, манежи, палки-опоры) 93 9670
из 6602 00 000 0

из 7326
из 9021 10 100 0

из 9403
II. линзы и оправы для очков (за исключением солнцезащитных)

21. Линзы для коррекции зрения 94 8000 (линзы контактные, линзы для очков для 
коррекции зрения)

9001 30 000 0
из 9001 40
из 9001 50

22. Оправы очковые 94 4265 (за исключением оправ для солнцезащитных очков) <***> из 9003
III. технические средства, включая автомототранспорт и материалы, которые могут быть использованы  

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов
23. Мотоколяски 45 2241 из 8713 90 000 0

24.

Автомобили с ручным управлением и оборудование к ним 45 2330, 45 4100 (в том 
числе механизмы для погрузки кресла-коляски, поворотные сиденья, приспособления 
для закрепления кресла-коляски), устройства для ручного управления (в том числе 
механические, электрические, пневмогидравлические) и для переоборудования 
автомобилей)

из 8428
из 8703 21 109 9
из 8703 21 909

из 8703 22 109 9
из 8703 22 909

из 8703 31 109 0
из 8703 31 909

из 8708
из 9401 20 000 9

25.
Специально оборудованные средства транспорта, предназначенные исключительно 
для перевозки инвалидов (в том числе оснащенные подъемниками для инвалидов, 
поручнями, элементами крепления, средствами безопасности и оповещения)

из 8702
из 8704

26.

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

из 3706
из 49

из 8471 60 700 0
из 85

из 9013 80 900 0
из 9021 90 900 9
из 9023 00 800 0

27. Книги со специальным шрифтом, машинки пишущие для печати по Брайлю

из 4901 99 000 0
из 4903 00 000 0
из 4905 91 000 0
из 4911 99 000 0

из 8469 00

28.

Специальные средства для самообслуживания и ухода за инвалидами (в том числе 
подушки и матрацы профилактические, противопролежневые и ортопедические, кро-
вати медицинские с подъемными приспособлениями, фиксаторами, стулья и кресла 
функциональные, на колесиках, со съемными элементами, поручни, оборудование для 
подъема и перемещения, специальные приспособления для пользования средствами 
личной гигиены), специальные средства при нарушениях функции выделения (в том 
числе уропрезервативы, мочеприемники, мешки для сбора мочи, катетеры, ремни для 
крепления мешков для сбора мочи, вешалки-крючки для крепления мочеприемников, 
калоприемники, мешки, пластины и фильтры к калоприемникам, кольца защитные и 
эластичные полукольца, стержни для стомы, очистители для кожи, нейтрализаторы 
запаха, анальные тампоны, тампоны для стомы, ирригационные системы и рукава 
для стомы, пояса крепления калоприемников)

из 3005
3006 91 000 0 <****>

из 3208
из 3214
из 3304
из 3307
из 3402
из 3919
из 3926
из 4014
из 6307

из 7326
из 7616
из 8428

из 8714 20 000 0
из 9018
из 9021
из 9401
из 9402
из 9403
из 9404
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29.
Приспособления для приготовления и приема пищи, адаптированные для инвалидов 
(в том числе специальные весы и таймеры с акустическим выводом, средства для 
чистки и нарезания продуктов, специальная посуда)

из 3924
из 6911

из 6912 00
из 7323
из 7418
из 7615

из 8210 00 000 0
из 8211
из 8215

из 8423 10
из 9106

30.

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

из 5703
из 5704

из 570500
из 7326
из 7616

из 8505 11 000 0
из 8505 19

31.
Специальное оборудование для туалетных комнат (в том числе унитазы с подлокот-
никами, опорами, поручнями, подставками детскими, души и воздушные сушилки, 
кресла-стулья с санитарным оснащением)

из 3922
из 3924
из 3925
из 6910
из 7324

из 7418 20 000 0

из 7615 20 000 0
из 8516 31 000 0
из 8516 33 000 0
из 8516 79 700 0

из 9401

32.
Специальные средства для контроля и управления бытовой техникой, которые могут 
быть использованы только для профилактики инвалидности или реабилитации инвали-
дов (в том числе переключатели, педали, рукоятки с дистанционным управлением)

из 8526 92 000 8
из 8543 70 900 0

из 8536 50
из 8537 10 990 0

33.

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

из 7321
из 8421 39 200 9
из 8516 21 000 0

из 8516 29
из 8516 31 000 0
из 8516 33 000 0
из 8516 79 700 0

из 9025

34.

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

из 61
из 62

из 6307
из 6506 10

из 9021

35.

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

из 4421
из 8201
из 8202
из 8203
из 8205

из 8206 00 000 0
из 8207
из 8214

из 84
из 85

из 9017
из 9021
из 9506
из 9507

из 9603 90 100 0
из 9603 90 910 0

36.

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

из 3926 10 000 0
из 8471
из 8523
из 9401
из 9402
из 9403
из 9405

из 9610 00 000 0

37.

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

из 85
из 8471
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38.
Обучающие игры для инвалидов, предназначенные только для профилактики ин-
валидности или реабилитации инвалидов (в том числе конструкторы, лото, шашки, 
шахматы, игры для развития мелкой моторики рук)

из 3926
из 9503 00

из 9504

39.

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

из 9019
из 9506

40.

Оборудование и технические приспособления для медицинской реабилитации инва-
лидов 56 2132 (в том числе для массажа и стимуляции различных сегментов тела, 
иппликаторы, пневмокостюмы, стулья и столы массажные, стимуляторы сердца, 
мышечные, противоболевые)

из 3926 20 000 0
из 4015 90 000 0

из 6210
из 6211
из 9019

из 9021 50 000 0
из 9401
из 9402

41.
Приспособления для одевания и раздевания (в том числе для застегивания пуговиц, 
для надевания и снятия предметов одежды, пуговицы специальные, стойка для на-
девания верхней одежды)

из 4421
из 8479 89 970 8

из 9606

IV. Протезно-ортопедические изделия, сырье и материалы для их изготовления и полуфабрикаты к ним

42.
Протезы 93 9600 (в том числе протезы верхних и нижних конечностей, глазные, ушные, 
носовые, неба, зубные, молочной железы, половых органов, комбинированные и 
лечебно-косметические)

из 3926
из 4016

из 4017 00 000 9
из 9021

43.

Ортезы 93 9600 (в том числе аппараты ортопедические верхних и нижних конечностей, 
реклинаторы, корсеты, обтураторы, бандажи, бюстгальтеры, полуграции и грации 
для протезирования молочной железы, туторы, корригирующие приспособления для 
верхних и нижних конечностей)

из 3926
из 4016

из 4017 00 000 9
из 6117 80

из 6212
из 9021

44.

Обувь ортопедическая 88 2180, 88 2280, 88 2380, 88 2480, 88 2580, 88 2680, 88 2780 
(сложная и малосложная), обувь на аппараты и протезы, колодки ортопедические, 
вкладные ортопедические корригирующие приспособления (в том числе стельки, 
полустельки), а также сырье и материалы для их изготовления и полуфабрикаты 
к ним

из 2520 10 000 0
из 3901
из 3902
из 3903
из 3904
из 3905
из 3906
из 3907
из 3908
из 3909

из 3910 00 000
из 3911
из 3912
из 3913

из 3914 00 000 0
из 3916
из 3917
из 3919
из 3920

из 3921
из 3926
из 4001
из 4002
из 4005
из 4006

из 4007 00 000 0
из 4008
из 4009
из 4016

из 4017 00 000 9
из 4104
из 4403
из 4421
из 48

из 6403
из 6406
из 6809
из 9021
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45.
Сырье и материалы для изготовления протезов (в том числе протезов верхних и нижних 
конечностей, глазных, ушных, носовых, неба, зубных, молочной железы, половых 
органов, комбинированных и лечебно-косметических) и полуфабрикаты к ним

из 2520 10 000 0
из 3901
из 3902
из 3903
из 3904
из 3905
из 3906
из 3907
из 3908
из 3909

из 3910 00 000
из 3911
из 3912
из 3913

из 3914 00 000 0
из 3916
из 3917
из 3919
из 3920
из 3921

из 3926
из 4001
из 4002
из 4005
из 4006

из 4007 00 000 0
из 4008
из 4009
из 4016

из 4017 00 000 9
из 4104
из 4403
из 4421
из 6809

из 72
из 73
из 76

из 8108
из 9021

46.

Сырье и материалы для изготовления ортезов (в том числе аппаратов ортопе-
дических верхних и нижних конечностей, реклинаторов, корсетов, обтураторов, 
бандажей, бюстгальтеров, полуграций и граций для протезирования молочной же-
лезы, туторов, корригирующих приспособлений для верхних и нижних конечностей)  
и полуфабрикаты к ним

из 2520 10 000 0
из 3901
из 3902
из 3903
из 3904
из 3905
из 3906
из 3907
из 3908
из 3909

из 3910 00 000
из 3911
из 3912
из 3913

из 3914 00 000 0
из 3916
из 3917
из 3919
из 3920
из 3921
из 3926

из 4001
из 4002
из 4005
из 4006

из 4007 00 000 0
из 4008
из 4009
из 4016

из 4017 00 000 9
из 4104
из 4403
из 4421
из 6002
из 6003
из 6004
из 6005
из 6006

из 6117 80
из 6117 90 000 0

из 6809
из 9021

<*> За исключением шприцев медицинских (код ТН ВЭД ЕАЭС из 9018 31).
<**> За исключением очков солнцезащитных (код ТН ВЭД ЕАЭС из 9004 10), очков и масок защитных (код ТН ВЭД ЕАЭС из 9004 90).
<***> Товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС из 9003, могут быть отнесены к настоящему перечню исходя из принципов определе-

ния их кодов по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) ОК 005-93 (к коду ОКП 944265 относятся исключительно оправы очковые для 
коррекции зрения).

<****> Товары, классифицируемые исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС.

Примечания: 
1. Для целей применения раздела I настоящего перечня следует руководствоваться указанными кодами ТН ВЭД ЕАЭС с учетом ссылки на соот-

ветствующий код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) ОК 005-93.
2. Для целей применения раздела II настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС с учетом ссылки на соответ-

ствующий код по классификации ОК 005-93 (ОКП), так и наименованием товара.
3. Для целей применения раздела III настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС с учетом ссылки на соответ-

ствующий код по классификации ОК 005-93 (ОКП) (в случае, если код ОКП указан), так и наименованием товара.
4. Для целей применения раздела IV настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС с учетом ссылки на соответ-

ствующий код по классификации ОК 005-93 (ОКП) (в случае, если код ОКП указан), так и наименованием товара.

Источник: www.consultant.ru
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министерстВО трУдА и сОциАльнОй зАЩиты рОссийскОй ФедерАции

ПисьмО
от 24 июня 2015 г. N 13-3/10/В-4473

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях однообразного правоприменения нормативных правовых актов в 
сфере обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в части предоставления инвалидам абсорбирующего белья, подгузников и 
специальных средств при нарушении функции выделения, сообщает.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется на основании 
индивидуальных программ реабилитации (далее – ИПР), разрабатываемых учреждениями медико-социальной экспертизы по месту жительства 
инвалида, и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (далее – Правила).

Согласно Правилам обеспечение инвалида техническим средством реабилитации, рекомендованной в ИПР конструкции, осуществляется бес-
платно организацией, отобранной территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида 
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида, уполномоченным на осуществление переданных 
в соответствии с заключенным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации соглашением полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов (далее – уполномоченный орган).

Правилами также определено, что уполномоченный орган рассматривает заявление, указанное в пункте 4 Правил, в 15-дневный срок с даты его 
поступления и в письменной форме уведомляет инвалида о постановке на учет по обеспечению техническим средством реабилитации.

Одновременно с уведомлением уполномоченный орган высылает (выдает) инвалиду направление на получение либо изготовление технического 
средства (далее – направление) в отобранные уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организации, обеспечивающие техническими 
средствами реабилитации.

Таким образом, выдача направлений инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов осуществляется последовательно согласно 
дате подачи ими заявлений.

Отмечаем, что согласно статье 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ техническое средство реабилитации, предоставленное 
инвалиду в соответствии с Правилами, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц,  
в том числе продаже или дарению.

Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены регламентированы 
приказом Минтруда России от 24 мая 2013 г. N 215н.

Для абсорбирующего белья, подгузников срок пользования установлен не более 8 часов (при синдроме полиурии – не более 5 часов), а для 
специальных средств при нарушении функции выделения в зависимости от их вида срок пользования установлен от 4 часов до 3 месяцев.

Указанные изделия предназначены для ежедневного и разового применения и не могут использоваться повторно.
Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ если предусмотренное индивидуаль-

ной программой реабилитации техническое средство реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду, или если инвалид приобрел 
соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости технического средства 
реабилитации, услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду.

Таким образом, исходя из вышеуказанных нормативных правовых актов, уполномоченным органом должно быть выдано направление в 15-дневный 
срок с даты поступления заявления инвалида, а в случае если техническое средство реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду, 
по каким-либо причинам, то уполномоченным органом может быть выплачена компенсация при условии их самостоятельного приобретения инвалидом 
в порядке, предусмотренном приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2011 г. N 57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера 
и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации».

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе абсорбирующим бельем, подгузниками и специальными средствами 
при нарушении функции выделения за прошлый период не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами, ввиду невозможности 
их одновременного использования в случае получения этих средств реабилитации за текущий и прошлый периоды.

Просим довести указанную информацию до всех ответственных лиц и обеспечить контроль за реализацией.

М. А.ТОПИЛИН
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реЙтиНГ реГиоНаЛьНЫХ отДеЛеНиЙ 
ФоНДа СоциаЛьНоГо СтраХоВаНия роССиЙСкоЙ 

ФеДерации по уроВНю уДоВЛетВореННоСти 
поЛучатеЛеЙ уСЛуГ

№ Позиция в рейтинге рейтинг

1 Брянская область 99,91

2 Калининградская область 99,43

3 Республика Татарстан 99,38

4 Северная Осетия-Алания 98,90

5 Рязанская область 98,58

6 Забайкальский край 98,46

7 Республика Удмуртия 98,44

8 Тюменская область 98,05

9 Москва 97,08

10 Омская область 96,66

11 Карачаево-Черкесия 96,53

12 Адыгея 96,46

13 Томская область 96,45

14 Кемеровская область 96,10

15 Камчатский край 95,79

16 Чеченская республика 95,58

17 Саратовская область 95,58

18 Самарская область 95,17

19 Ненецкий автономный округ 94,58

№ Позиция в рейтинге рейтинг

20 Республика Алтай 94,55

21 Челябинская область 94,32

22 Еврейская автономная область 93,98

23 Калужская область 93,77

24 Чукотский автономный округ 93,67

25 Республика Башкортостан 93,45

26 Республика Ингушетия 93,17

27 Калмыкия 93,11

28 Пензенская область 93,07

29 Мурманская область 92,77

30 Республика Мордовия 92,75

31 Смоленская область 92,42

32 Воронежская область 92,41

33 Курская область 92,23

34 Тульская область 92,16

35 Алтайский край 92,13

36 Нижегородская область 91,98

37 Тверская область 91,62

38 Кабардино-Балкария 91,04
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№ Позиция в рейтинге рейтинг

39 Костромская область 90,47

40 Тамбовская область 89,99

41 Новосибирская область 89,82

42 Республика Чувашия 89,74

43 Иркутская область 89,68

44 Республика Карелия 89,04

45 Красноярский край 88,91

46 Московская область 88,68

47 Республика Саха 88,37

48 Архангельская область 88,36

49 Марий Эл 88,23

50 Ленинградская область 88,04

51 Приморский край 87,49

52 Курганская область 87,41

53 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 87,13

54 Владимирская область 87,00

55 Республика Тыва 86,98

56 Псковская область 86,84

57 Свердловская область 86,27

58 Республика Хакасия 85,90

59 Ростовская область 85,88

60 Санкт-Петербург 85,61

№ Позиция в рейтинге рейтинг

61 Волгоградская область 85,60

62 Сахалинская область 85,54

63 Кировская область 85,43

64 Орловская область 84,93

65 Липецкая область 83,65

66 Республика Коми 81,20

67 Амурская область 81,03

68 Оренбургская область 80,04

69 Пермский край 79,25

70 Республика Бурятия 78,85

71 Республика Дагестан 77,43

72 Ульяновская область 76,25

73 Ханты-Мансийский автономный 
округ 74,67

74 Астраханская область 74,50

75 Краснодарский край 74,25

76 Новгородская область 72,35

77 Магаданская область 71,83

78 Ставропольский край 70,69

79 Ивановская область 68,74

80 Ярославская область 67,26

81 Белгородская область 66,39

82 Вологодская область 61,60

83 Хабаровский край 58,30
















