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Замминистра 
Григорий Лекарев 

в интервью агентству 
«ТАСС» рассказал о 

развитии российского 
законодательства в 

отношении инвалидов

В интервью агентству «ТАСС» замести-
тель министра труда и социальной защиты 
России Григорий Лекарев рассказал о том, 
как реализуется государственная программа 
«Доступная среда» на 2011−2020 годы, как 
оценивают ее эффективность сами инвали-
ды, какие изменения предлагается внести в 
российское законодательство в отношении 
людей с инвалидностью.

– Программа «Доступная среда» реализу-
ется с 2011 года. Как на данный момент вы 
оцениваете ее эффективность? 

– Мы считаем, что в целом она свою задачу 
выполняет. Сейчас практически в каждом регионе 
есть собственная программа по доступной среде. 
Это очень хороший шаг вперед. Когда в 2010 году 
мы задумывали программу, выяснилось, что на-
работанные подходы и методики имеют считаные 
единицы. На тот момент только Татарстан и Тверь 
реализовывали собственные программы или под-
программы. Остальные регионы либо работали 
фрагментарно, либо когда-то занимались этим 
направлением, но потом прекратили. Мы отобрали 
три региона – Татарстан, Тверскую и Саратовскую 
области, в которых отработали подходы к созда-
нию доступной среды. После того как «пилоты» 
были реализованы, в 2013 году в программу 
вступило 12 регионов. Сегодня уже 81 регион 
участвует в реализации «Доступной среды».

В региональных программах применяется 
комплексный подход к формированию условий 
доступности. То есть затрагиваются все основные 
сферы жизни человека: социальная защита, 
транспорт, здравоохранение, связь, культура, 
спорт, образование. Всего для обустройства с 
учетом требований доступности было отобрано 
38 тыс. объектов в этих сферах.

Работа «разнесена» и по ведомствам. Напри-
мер, Минобрнауки занимается инклюзивным об-
разованием, Минспорта – адаптивными школами 
по физической культуре и спорту, Минкомсвязи 
– услугами связи, и так далее.

– Что это за приоритетные объекты? Как 
они отбирались? 

– Минтрудом была поставлена задача всем 
регионам выявить наиболее значимые для инва-
лидов объекты. Но сделать это нужно было не 
самим, а с привлечением общественных орга-
низаций инвалидов. В итоге был сформирован 
реестр объектов, в которые люди с инвалиднос-
тью чаще всего обращаются, – их 38 тысяч, как 
я уже сказал.

Конечно, не обошлось без дискуссий. Напри-
мер, мы столкнулись с тем, что, к сожалению, 
некоторые регионы намеревались идеально при-
способить и показывать какой-либо один объект, 
допустим, театр оперы и балета. Но инвалиды 
сказали, что театр их не так сильно беспокоит, 
куда важнее приспособить поликлинику, бас-
сейн. Именно отобранные самими инвалидами 
объекты, включенные в реестр, сейчас и при-
спосабливаются. Общественные организации 
инвалидов участвуют и в приемке работ.

– Откуда же тогда берутся эти пандусы, 
ведущие в стену? 

Параллельно с нашей госпрограммой неко-
торые регионы в рамках обычного строительства 
или муниципальных проектов приспосабливают 
другие здания, и в этой работе не всегда участву-
ют люди с инвалидностью. Поэтому на выходе 
получаем истории про пандус, ведущий в дверь 
или в стену.

У нас есть сигналы, что такое бывает и в 
программе «Доступная среда», но при помощи 
общественных организаций это исправляется.

Еще одно направление работ – выявление 
«забытых» объектов. Благодаря Общероссийскому 
народному фронту мы выявляем объекты, которые 
были приспособлены в 2011−2013 годах, но сейчас 
не поддерживаются в нормальном состоянии. 
Информация об этом доводится до регионов, 
чтобы они устраняли такие оплошности.

– Как сами люди с инвалидностью оцени-
вают изменения в рамках программы? 

– В рамках программы «Доступная среда» 
мы анализировали отношение инвалидов в части 
того, как к ним относится общество и как для них 
создаются условия. Показатель явно имеет тен-
денцию к росту, хотя и не очень быстрому. Люди 
с инвалидностью стали выше оценивать общую 
атмосферу в обществе по отношению к ним и 
чаще пользоваться услугами, которые раньше 
были недоступны. Этот показатель сейчас уже 
более 42%, а раньше, в 2011 году, он был чуть 
больше 30%.

– А кто оценивает актуальность предло-
жений субъектов по адаптированию тех или 
иных объектов или инфраструктуры? 

– Мы работаем с общественными организа-
циями инвалидов, которые имеют свои отделения 
в регионах. Они входят в координационный совет 
по реализации программы «Доступная среда».

Мы убеждены в том, что органы власти и 
исполнители не должны решать вопросы до-
ступности в одиночку. Необходимо, чтобы в этом 
процессе участвовали и сами потребители. Когда 
регион защищает на координационном совете 
свою программу, мы всегда спрашиваем предста-
вителей общественных организаций инвалидов, 
сидящих рядом: «А ваше региональное отделение 
подтверждает, что действительно нужно делать 
так?». Порой общественники говорят, что их 
предложения не были учтены. Если предложения 
действительно ценные, но в документе они не 
учтены, мы отправляем программу на доработку. 
Такие механизмы обратной связи прописаны в 
программе.

– Что принципиально важного выявила 
эта программа? 

– Программа «Доступная среда» выявила 
болевые точки и восполнила пробелы в вопро-
сах обеспечения прав инвалидов. На основе 
опыта реализации программы мы смогли под-
готовить 419-й федеральный закон. Это главный 
результат. Он установил конкретные правовые 
механизмы для поэтапного создания безбарьер-
ной среды.

Сейчас в 36 федеральных ведомствах при-
няты порядки обеспечения доступности объек-
тов, услуг и оказания помощи инвалидам. Если 
говорить о региональном уровне, то в каждом 
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регионе действует «дорожная карта» пошаговых 
действий в отношении доступности среды.

Внесены изменения и в регламенты предо-
ставления госуслуг населению. Приведу пример, 
как это должно работать на практике. Теперь, 
когда инвалид-колясочник хочет, к примеру, по-
сетить отделение банка, оплатить коммунальные 
услуги, то ему должны оказать всю необходимую 
помощь, обеспечить комфортный заезд в здание, 
предусмотреть удобный пандус, специальную 
стойку.

Подчеркну, что задачей программы не было 
создать всеобщую доступность. В самом начале 
мы говорили, что все объекты и услуги невозмож-
но приспособить ни за пять, ни за десять лет. Мы 
говорим о том, что к 2020 году с учетом финанси-
рования из федерального бюджета, которое есть 
сейчас, и с учетом возможностей регионов будет 
приспособлено 68% приоритетных объектов. 
Это длительный процесс. Страны, где уровень 
доступности сегодня выше, начали эту работу с 
50-х годов. Мы же в самом начале пути.

Другой важный аспект: госпрограмма дала 
понять, что новые объекты, которые возводятся, 
обязательно должны быть доступны.

– Это действительно работает? 
– Соответствующие нормативные акты раз-

работал Минстрой. Мы надеемся, что ни один 
проект в стране, который подлежит экспертизе, не 
будет выпускаться в формате, недоступном для 
человека с инвалидностью. Уже действуют со-
ответствующие нормы технического регламента 
для безопасности зданий и сооружений.

Сейчас появляются новые торговые центры, 
кинотеатры, станции метро, которые предусмат-
ривают определенный уровень доступности. 
Часто, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, 
что есть административные и организацион-
ные барьеры для осуществления задуманного. 
Так, например, дверь, спроектированная для 
инвалидов-колясочников, бывает заперта на 
ключ. Программа помогла выявить подобные 
вещи и предложила такой инструмент решения, 
как инструктаж сотрудников, то есть алгоритм – 
как следует помогать инвалидам с различными 
ограничениями здоровья. Работодатель теперь 
обязан организовать такое обучение.

– А если говорить о бюджете программы, 
то планируется ли дальнейшее секвестиро-
вание? 

– Сразу скажу, что программа амбициозна по 
своим задачам. В начале ее реализации регионам 
было сложно прорабатывать должным образом 
свои программы. Сейчас, когда технологии уже 
отработаны и каждый знает свою роль, регионы 
охотно в ней участвуют на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета. В 2016-2018 
годах мы планируем это софинансирование про-
должить.

С учетом бюджетных возможностей в этом 
году такой расклад: 1 млрд рублей выделен Мин-
труду на поддержку региональных программ 

«Доступная среда», 1,2 млрд рублей – Миноб-
рнауки на инклюзивные школы, около 200 млн 
рублей – Минспорту на поддержку спортивных 
учреждений для инвалидов.

К вопросу дальнейшего финансирования 
лучше вернуться в ноябре. Сейчас бюджет на 
следующие годы еще в проекте.

– Какую роль в создании доступной среды 
играет бизнес? 

– У нас есть два подхода. Первый связан с го-
сударственными услугами, которые предоставля-
ются на основе административных регламентов. 
В них внесены изменения в части оказания услуг 
инвалидам в доступном для них формате.

Второй момент – бизнес. По коммерческим 
услугам нет административных регламентов, 
но, как я говорил, принят закон № 419, который 
ввел обязательность обеспечения доступности 
услуг для инвалидов как в государственных, так 
и частных организациях. Министр недавно провел 
совещание по таким вопросам с представителями 
крупнейших коммерческих организаций, таких как 
«Аэрофлот», РЖД, Сбербанк, ВТБ и другими. Мы 
обсудили, как внутри компании определить, что 
такое доступность объекта или услуги, которую 
они оказывают, как прописать действия сотруд-
ников, когда к ним обращается инвалид. Ведь 
начинать надо с нормативной базы: внутренних 
регламентов, приказов, порядков. Мы видим, что 
некоторые крупные компании продвинулись в 
этом вопросе. У многих есть подготовленная 
нормативная база, корпоративные «дорожные 
карты» по доступности и другие стратегические 
документы. Такую работу должны провести все 
компании без исключения. Это буква закона.

– При этом бизнесу в России не очень 
выгодно быть социально ответственным. 

– Корпоративная социальная ответствен-
ность – признак цивилизованного ведения бизне-
са. Если мы посмотрим на крупные глобальные 
компании, которые работают в рыночных усло-
виях, мы увидим, что такие программы у них 
есть. Отсутствие же социальной ответственности 
вызывает вопросы у других участников рынка.

Кроме того, в российском законодательстве 
сказано, что наше государство социальное. 
И задачи доступной среды не должны решать-
ся только госорганами. Предоставление услуг 
инвалидам в удобной для них форме должно 
быть нормальной практикой всех организаций, 
правилом хорошего тона. И это не требует сверх-
расходов. Мы говорим о том, что бизнесу необ-
ходимо принимать удобные для них стратегии. 
Это, во-первых, сулит им определенные выгоды –
расширяется круг клиентов, а во-вторых, с ними 
будут считаться их партнеры по бизнесу.

– Надеюсь, у нас это тоже появится мас-
сово.

Появляется. Мы видим, что такие процессы 
идут и в среднем, и в малом бизнесе. Есть аптеки, 
музеи, производственные предприятия, которые 
принимают такие решения.

– Давайте об установлении инвалидности 
поговорим. Довольно часто на различных 
мероприятиях мы слышим от родителей детей 
с инвалидностью жалобы на то, что очень 
много инстанций необходимо посетить для 
того, чтобы установить ребенку инвалид-
ность. В некоторых случаях понятно уже сразу 
после рождения детей, что документы на инва-
лидность оформлять нужно. А семье с таким 
ребенком и без того непросто, особенно когда 
речь идет о паллиативных детях. Планирует 
ли Минтруд упростить эту схему? 

– Мы работаем над упрощением процедуры 
формирования индивидуальной программы реа-
билитации и абилитации (ИПРА). Что касается 
установления первичной инвалидности, то нам 
все равно необходимо видеть, насколько выраже-
но нарушение состояния здоровья, и оно должно 
подтверждаться результатами обследования 
медицинских организаций. В медико-социальной 
экспертизе работают врачи-эксперты. Они не 
лечат ребенка, не наблюдают его с первых дней 
жизни. Поэтому они опираются на данные медор-
ганизаций. Да, процедура выглядит громоздкой, 
потому что она связана с обследованиями, кото-
рые могут быть растянуты по времени. Конечно, 
ее нужно упрощать, и мы над этим работаем 
вместе с Минздравом России.

По детям с тяжелыми заболеваниями у нас 
существует практика выезда педиатрических 
бюро в стационар, на дом, если есть такой за-
прос от родителей.

– Даже в перинатальном центре? 
– Да, конечно. Это могут быть и совсем ма-

ленькие дети, и дети с онкологией. К сожалению, 
в силу технических возможностей может полу-
чаться не всегда, но в этой части мы стараемся 
жестко стоять на своем. С крупными медцентрами 
в Москве и регионах мы на связи, стараемся 
всегда выезжать.

Конечно, когда ребенок подрастает и нет 
остроты ситуации, но диагноз очевиден, здесь 
вступает в силу формальная сторона: бюро 
медико-социальной экспертизы обязательно 
должны видеть документы, историю заболе-
вания.

– А изменения в ИПРА? 
Что касается изменения ИПРА в течение 

жизни ребенка, то сейчас мы работаем над тем, 
чтобы была возможность вносить изменения в 
программу без повторного освидетельствования. 
Например, если состояние здоровья не измени-
лось, а изменились антропометрические данные 
или нужно поправить какой-то параметр в ТСР. 
Мы подготовили соответствующий проект акта.

Здесь, конечно, есть нюансы. Допустим, 
если состояние здоровья человека серьезно 
изменилось и поэтому необходимо пересмотреть 
ИПРА, в этой ситуации необходимо медицин-
ское обследование. Надеемся, что направление 
формы № 088/У из медицинских организаций 
в электронном виде в МСЭ упростит процедуру 



№ 2 • 2016

7

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

НОВОСТИ

и сократит сроки. Мы сейчас прорабатываем 
этот вопрос с Минздравом.

– Как еще электронный документообо-
рот упростит жизнь получателю социальной 
услуги?

– Пока мы, к сожалению, в основном работа-
ем с бумагой. Это нас не устраивает по многим 
причинам: бумагу можно подделать, исказить, 
неправильно или неполностью заполнить. А если 
она заполнена неграмотно, то ее нужно перепи-
сывать, и для человека это означает повторное 
обращение в медучреждение. Мы хотим сделать 
следующим образом. Врач не сможет отправить 
документы в электронной форме до тех пор, 
пока они все не будут заполнены правильно. 
Более того, в этом случае есть уверенность, что 
электронный документ выпущен проверенным 
медучреждением (к сожалению, бывают случаи 
подделки документов для получения инвалид-
ности). Получив такую форму, учреждение МСЭ 
может четко сказать, в какое время к ним лучше 
прийти. Это тоже снимет напряжение – не нужно 
стоять в очереди.

– А реестр какую роль играет в этой си-
стеме? 

– Федеральный реестр инвалидов будет 
рассылать сведения из бюро МСЭ в те учрежде-
ния, которые назначены исполнителями в ИПРА. 
Сейчас госуслуги оказываются в заявительном 
порядке, поэтому, например, служба занятости 
ждет, когда человек с инвалидностью придет к 
ней сам. Этот подход планируется модернизи-
ровать. Во-первых, мы хотим брать согласие 
человека с инвалидностью в бюро МСЭ на то, 
чтобы служба занятости к нему обращалась сама. 
У инвалида есть масса барьеров к тому, чтобы 
обратиться в службу занятости. А если чело-
век не против, чтобы к нему обращались, тогда 
служба занятости может обратиться с инфор-
мированием о возможностях на рынке труда, с 
приглашением прийти на встречу, встать на учет, 
подобрать профессию, предложить возможности 
для переобучения. Вот такой более адресный, 
индивидуализированный подход, основанный на 
электронном взаимодействии через федераль-
ный реестр инвалидов, позволяет нам говорить 
об упрощении доступа к госуслуге со стороны 
человека с инвалидностью.

– Это сейчас только идея?
– Это идея, которая, мы надеемся, станет за-

коном. Далее мы предложим более развернутую 
систему содействия в трудоустройстве, например, 
сопровождаемое трудоустройство.

– Когда и в каком объеме планируется 
внедрение этой информационной системы 
в жизнь? 

– Уже сейчас учреждения МСЭ обязаны от-
править выписку из ИПР по всем учреждениям-
исполнителям. Далее сами учреждения должны 
направить обратно в МСЭ информацию о том, 
как они выполнили все, что предписано человеку 
с инвалидностью в программе реабилитации. 

А с 1 января 2017 года мы запускаем реестр 
инвалидов. В нем прописаны роли каждого ве-
домства и четко определены сведения, которые 
будут подгружаться в реестр о каждом инвалиде. 
Если, например, ребенок с инвалидностью по-
лучает образование и по какой-то причине пре-
кратил его получать, реестр даст возможность 
это увидеть. Мы должны проанализировать, что с 
ним произошло, по какой причине и предпринять 
соответствующие меры реагирования.

По нашей статистике сейчас около половины 
ребят с инвалидностью прекращают обучение. 
С вводом системы мы сможем понять, по какой 
причине это произошло – не созданы условия у 
образовательного учреждения, или это недора-
ботка на уровне профессиональной ориентации, 
или учебная программа слишком тяжелая и ее 
необходимо адаптировать с учетом ограничений 
здоровья инвалида.

Дальше часть ребят все-таки успешно закан-
чивает обучение, и мы здесь должны подготовить 
рынок труда к тому, чтобы он их принял. Необ-
ходимо понимать, с какими специальностями и с 
какими ограничениями здоровья ребята выйдут 
на рынок труда. Службы занятости должны быть 
во всеоружии: если выпускнику не удается само-
стоятельно решить вопрос занятости в кратчай-
шие сроки, целесообразно помочь ему, пока он 
не утратил знания и мотивацию. Мы должны 
понять в чем именно проблема: нужно допол-
нительное образование, помощь в составлении 
резюме, взаимодействие с работодателем и 
тому подобное.

– Вы сейчас фактически говорите о со-
провождаемом трудоустройстве. 

– Именно. Мы сейчас готовим законопроект 
о сопровождении при решении вопросов заня-
тости. Рассчитываем, что он может быть принят 
Госдумой в осеннюю сессию.

Еще один очень важный аспект: одно дело, 
когда мы собрали информацию с организаций, 
которые должны обеспечивать человека с инва-
лидностью чем-либо, и другое дело – возмож-
ность контроля со стороны заинтересованного 
лица. Поэтому федеральный реестр инвалидов 
включает в себя доступ в «личный кабинет». 
Сведения из «личного кабинета» будут доступ-
ны только самим пользователям – гражданам с 
инвалидностью.

– То есть сейчас проблема правонару-
шений в отношении людей с инвалидностью 
решается, и никаких специальных институтов, 
как, например, уполномоченный по правам 
инвалидов, не нужно? 

– Нет нигде предписания, ни в междуна-
родных документах, ни в соглашениях, что нужно 
обязательно иметь уполномоченного именно 
по правам инвалидов. Нужно иметь институт, 
который бы следил за соблюдением прав – та-
кие институты у нас есть. Нарушение прав и 
дискриминация, неважно по какому признаку – 
предметы заботы уполномоченного по правам 

человека. У нас есть советы по делам инвалидов, 
например, при Президенте России. Есть работа 
уполномоченного по правам ребенка в РФ, он 
темой инвалидности также занимается. Еще 
один институт создавать – тогда необходимо 
понимать, как разграничатся полномочия. Мы не 
можем высказываться за или против – если такое 
решение будет принято, мы будем работать в той 
системе, которая будет. При этом нам кажется, 
что лучше совершенствовать те правозащитные 
инструменты, которые страна уже имеет. Если 
кто-то считает, что нарушаются права человека 
с инвалидностью только потому, что нет какого-
то надсмотрщика за правами, мне кажется, это 
ошибочно. В странах с более высоким уровнем 
доступности все равно возникают те или иные 
случаи дискриминации. Мы в России должны 
опираться на уже созданные и функционирующие 
институты, которые защищают права людей.

– Как сейчас разрешаются случаи право-
нарушения в отношении людей с инвалид-
ностью?

– Был случай, когда не пустили инвалида 
по зрению без сопровождения в самолет. Все 
возмущались, потому что его ограничили в пра-
вах на передвижение. Это действительно так. 
Результат таков: суд обязал авиакомпанию из-
менить внутренние правила, и она их изменила. 
Да, не сразу, да, не мгновенно, но изменения 
происходят. После этого случая правила других 
авиакомпаний стали меняться.

Еще один мощный инструмент, который у 
нас есть – общественное мнение. Все мы помним 
истории, когда человека с инвалидностью не пу-
стили на аттракционы, когда девушку с инвалид-
ностью попытались выгнать из кафе или, когда 
дельфинарий не пустил группу детей с аутизмом 
в обычный день, предложив санитарный. Во всех 
случаях поднималось общественное негодование. 
В истории с девушкой в кафе сработали даже не 
судебные органы, а надзорные, отреагировав 
на информацию из СМИ. История с детьми с 
аутизмом срезонировала в прессе так, что очень 
быстро последовали кадровые решения со сторо-
ны администрации дельфинария. Поэтому вопрос 
не в уполномоченном по правам инвалидов. Это 
вопрос готовности всех нас помочь инвалидам 
быть равноправными членами общества.

rosmintrud.ru

Законопроект о помощи 
колясочникам при 

посадке в электричку 
внесен в ГД

Помощь при посадке для людей с огра-
ниченной мобильностью предлагается воз-
ложить не только на владельца инфраструк-
туры, но и на РЖД.

Законопроект, направленный на исключение 
ситуаций, когда инвалидам с ограниченной мо-
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бильностью не оказывается услуга по посадке 
на поезд и высадке из него, внесли в Госдуму 
депутаты Михаил Терентьев («Единая Россия») 
и Александр Ломакин-Румянцев («Справедливая 
Россия»). 

Парламентарии предлагают в статью 80.1 
закона «Устав железнодорожного транспорта 
РФ» ответственность по обеспечению посадки и 
высадки инвалидов перенести из части, которая 
относится только к владельцу инфраструктуры, 
в другую часть, определяющую совместную 
ответственность перевозчика и владельца ин-
фраструктуры.

В пригородном железнодорожном сообщении 
на подавляющем большинстве остановочных 
пунктов (на более чем на 8 тыс.) нет персонала 
владельца инфраструктуры, отметил Терен-
тьев. «Как правило, продажу билетов, контроль 
и охрану осуществляют работники перевозчика, 
и в результате регламентированную законода-
тельством услугу по посадке и высадке инвалидов 
никто не оказывает. Об этом свидетельствуют по-
ступающие от инвалидов жалобы, среди авторов 
которых, как правило, инвалиды, использующие 
кресла-коляски», – указал он.

Кроме того, по словам депутата, соответству-
ющее требованиям Правил технической эксплуа-
тации железных дорог Российской Федерации 
нормативное расстояние между полом тамбура 
вагона и пассажирской платформой не позволяет 
инвалидам на креслах-колясках самостоятельно 
осуществить посадку и высадку в поезд, если 
подвижной состав не оборудован посадочными 
устройствами и эти пассажиры-инвалиды не могут 
воспользоваться железнодорожным транспортом. 
«В этой ситуации отсутствие ответственности 
перевозчика также негативно сказывается на 
его заинтересованности в проведении работ по 
оборудованию подвижного состава посадочными 
устройствами», – подчеркнул парламентарий.

regnum.ru

«Конкурсный отбор 
субъектов Российской 

Федерации для участия 
в реализации пилотного 

проекта по отработке 
подходов к формированию 

системы комплексной 
реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов»

Минтруд России информирует, что в период 
с сентября по октябрь 2016 года будет прове-
ден конкурсный отбор субъектов Российской 
Федерации для реализации в период 2017-2018 
годов пилотного проекта по отработке подходов 
к формированию системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов.

Конкурсный отбор проводится в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы.

По результатам конкурсного отбора двум 
субъектам Российской Федерации будет предо-
ставлена субсидия из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий, включенных в регио-
нальную программу, разработанную на основе 
технического задания пилотного проекта.

В 2017-2018 годах запланированный объем 
субсидий из федерального бюджета составит 
300,0 млн. руб. ежегодно.

Для реализации пилотного проекта разрабо-
таны следующие нормативные правовые акты:

– приказ Минтруда России от 18 августа 2016 г.
№ 436н «Об утверждении технического задания 
по отработке подходов к формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов» (далее –
техническое задание);

– приказ Минтруда России от 29 июля 2016 г.
№ 398н «Об утверждении Порядка и условий 
проведения конкурсного отбора субъектов Рос-
сийской Федерации для участия в реализации 
пилотного проекта по отработке подходов к 
формированию системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также регламента работы и 
состава конкурсной комиссии» (далее – порядок 
и условия конкурсный отбор).

В настоящее время данные нормативные 
правовые акты находятся на государственной 
регистрации в Минюсте России.

Субъекту Российской Федерации, приняв-
шему решение об участии в конкурсном отборе, 
необходимо разработать в соответствии с техни-
ческим заданием проект региональной программы 
по комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, сформировать в соответствии с по-
рядком и условиями конкурсного отбора заявку 
для участия в конкурсном отборе. 

При формировании проекта программы и 
заявки для участия в конкурсном отборе субъекту 
Российской Федерации необходимо учитывать 
объемы соответствующих источников финан-
сирования мероприятий, включенных в проект 
программы (средства бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и федерального бюджета 
в виде субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации).

Проект региональной программы и заявка 
для участия в конкурсном отборе в двадцати-
дневный срок с даты начала приема докумен-
тов, определенной в объявлении о проведении 
конкурсного отбора, представляются в Минтруд 
России органом, уполномоченным высшим ис-
полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации представлять 
субъект Российской Федерации на конкурсном 
отборе.

Объявление о проведении конкурсного отбо-
ра размещается на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за 30 кален-
дарных дней до начала приема документов для 
участия в конкурсном отборе.

Субъект Российской Федерации вправе по-
дать только один пакет документов для участия 
в конкурсном отборе. Документы для участия в 
конкурсном отборе представляются одновремен-
но на бумажном и электронном носителях (в виде 
носителей на оптической основе).

Документы для участия в конкурсном от-
боре, представленные участниками конкурсного 
отбора, оцениваются конкурсной комиссией по 
100-балльной шкале в соответствии с критериями 
и коэффициентами их значимости, предусмот-
ренными Порядком и условиями конкурсного 
отбора, в срок не позднее 30 рабочих дней после 
окончания срока приема документов.

Победителями конкурсного отбора признают-
ся два субъекта Российской Федерации, которым 
присвоено наибольшее количество баллов.

Обращаем внимание, что объявление о 
проведении конкурсного отбора с указанием 
срока, места и времени приема документов для 
участия в конкурсном отборе будет размещено 
на официальном сайте Минтруда России после 
прохождения процедуры государственной реги-
страции в Минюсте России вышеперечисленных 
нормативных правовых актов. 

rosmintrud.ru

Главная проверка. 
Как коляски и слуховые 

аппараты выбирают 
сами инвалиды

Фонд социального страхования РФ (ФСС) 
подписал соглашение о сотрудничестве с Всерос-
сийскими общественными организациями инва-
лидов, в том числе с Всероссийским обществом 
слепых и Всероссийским обществом глухих.

Сейчас аналогичные соглашения подписаны 
на региональном уровне. «АиФ» разобрался, как 
эти соглашения работают на местах.

Что гарантируют договоры?
Люди с ограниченными возможностями те-

перь участвуют в заседаниях конкурсных комис-
сий по выбору товаров, услуг и их поставщиков, 
в составлении технических заданий на закупку 
средств реабилитации (коляски, протезы, слухо-
вые аппараты и др.) и занимаются их приёмкой. 
Специалисты-инвалиды проверяют качество того, 
что закупают региональные отделения Фонда 
для инвалидов.

«Соглашение фиксирует те рабочие отноше-
ния между ФСС и общественными организациями, 
которые уже давно установились, и расширяет 
полномочия общественных организаций: нас 
зовут, слушают и слышат, реагируют на наши 
замечания, – говорит Олег Рысев, заместитель 
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председателя Всероссийского общества инва-
лидов. – Были случаи, когда при выполнении 
контрактов недобросовестные поставщики под-
меняли коляски. Договор заключён на поставку 
одной модели, получаем вроде бы коляски с 
похожим наименованием... Но в конце стоит буква 
«Х», и на практике это уже совсем другая коляска, 
даже из других материалов! Очень правильно, что 
теперь по решению властей часть колясок будет 
приобретаться у единственного поставщика. Если 
рекламации будут массовыми, с этим поставщи-
ком отношения будут разорваны».

Первый шаг 
«Мы уже лет 15 говорим, что людям с инва-

лидностью необходимо предоставить самостоя-
тельный выбор технического средства реабили-
тации, – продолжает тему Александр Лысенко, 
руководитель Национального центра проблем 
инвалидности, эксперт ОНФ по делам инвали-
дов. – На сегодняшний день государство (ФСС) 
оплачивает только те средства реабилитации, 
которые прописаны в индивидуальной програм-
ме реабилитации. Кроме того, компенсируются 
расходы, которые предусмотрены правилами 
приобретения технических средств реабилитации. 
А в правилах записано, что существует предель-
ная цена ТСР, и указано, как она определяется. 
15 лет государство использует систему конкур-
сов и тендеров, либо компенсирует стоимость 
самостоятельно приобретённых ТСР. Было бы 
лучше получить государственный сертификат 
на приобретение ТСР, потому что некоторые 
средства реабилитации могут стоить и 200, и 
300 тыс. руб. К тому же сертификат можно реа-
лизовать лишь в тех фирмах, которые входят в 
государственный список поставщиков. Систему 
сертификатов обещали внедрить ещё в 2011 г. 
Однако на сегодня такая практика электронной 
сертификации существует только в Москве и 
касается городских средств – того, что расходует 
город сверх федерального финансирования за-
купок для инвалидов. Эта система очень хорошо 
себя зарекомендовала. Конечно, нельзя её 
ввести в одночасье, какое-то время обе практики 
– сертификации и конкурсных закупок – могут су-
ществовать параллельно. Поэтому соглашения 
между ФСС и обществами инвалидов – первый 
шаг к большей самостоятельности инвалидов 
в вопросах выбора, юридическая основа со-
трудничества общественников и государства, 
и их можно только приветствовать».

«Всего в достатке и нет очередей»
«Я на коляске уже давно и в последнее время 

вижу добрые перемены, – говорит Жанна Цалла-
гова, руководитель Фонда поддержки инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата из 
Республики Северная Осетия – Алания. – Хоро-
шо, что фонд привлёк к сотрудничеству предста-
вителей общественных организаций инвалидов. 
Например, раньше коляски приобретались как 

бы «вслепую», здоровыми людьми, которые не 
всегда понимают, что нужно человеку, лишённому 
возможности свободно передвигаться. Теперь же 
мы им говорим, какие услуги и средства реаби-
литации нам нужны. При этом всего в достатке 
и нет никаких очередей. Правильно и то, что 
представители Фонда не сидят в своих кабинетах, 
а приходят к нам».

«Мы уже 12 лет работаем с Фондом социаль-
ного страхования и никогда не были разочарова-
ны, – отмечает и Юрий Мещеряков, председатель 
Ростовской областной организации Всероссийско-
го общества слепых. – Они стараются выполнять 
все наши пожелания по техническим условиям 
средств реабилитации, выделению путёвок в 
специализированные санатории для слепых. На 
днях обсуждали закупку ручных видеоувеличите-
лей – приборов, позволяющих увеличивать в 6-14 
раз и делать читаемым текст даже для людей, 
у которых есть только 1% зрения. Можно про-
читать и документ, и ценник в магазине».

«Когда мы говорим о помощи, то имеем в 
виду, конечно же, Фонд социального страхования, 
– говорит Ирина Баскакова, председатель Ростов-
ского регионального отделения Всероссийского 
общества глухих. – С Ростовским отделением 
мы работаем уже давно, сотрудничество наше 
очень плодотворно – специалисты стараются 
учитывать пожелания инвалидов, их нужды. Не 
помню случая, чтобы к нам поступила жалоба 
на работу Фонда.

Фонд финансирует и учебные программы. 
Так, по словам Ирины Баскаковой, благодаря 
ФСС в региональном отделении общества языку 
жестов, созданному специально для общения 
глухонемых, обучают тех, кто оглох в зрелом 
возрасте, а в Донском колледже организованы 
курсы сурдопереводчиков».

Сделать инвалида экспертом 
Несмотря на экономический кризис и дефи-

цит федерального бюджета, финансирование 
Фонда не подвергалось сокращениям. Хотя такие 
попытки предпринимались неоднократно.

«Есть Минфин, который периодически задаёт 
вопросы вроде «Кому будем финансировать за-
купки средств реабилитации – детям-инвалидам 
или молодым инвалидам?», – вспоминает 
О. Рысев. – Звучит это также, как знаменитое «если 
руки мыли с мылом, тогда чай без сахара».

Для более тщательного учёта потребностей 
в средствах реабилитации с 1 января 2017 г. 
вводится Федеральный реестр инвалидов – об-
щая база данных. Без индивидуального подхода 
здесь не обойтись, убеждён О. Рысев: «Просто 
выбрать самое лучшее – это примерно то же, что 
всем купить одинаковую обувь 40-го размера. 
Когда человеку делают протез, с ним работают 
индивидуально. А коляски, например, часто при-
возят всем одинаковые».

Для тщательного отбора товаров и услуг в 
рамках соглашения начата подготовка экспертов 

среди инвалидов. По мнению Олега Рысева, что-
бы выбрать средство реабилитации надлежащего 
качества, недостаточно быть инвалидом.

«Скажем, я пользуюсь коляской 30 лет, и 
у меня уже сформировались определённые 
привычки и требования, – объясняет он. – Но 
у другого человека – другого пола, с другим 
весом, характером, особенностями заболева-
ния – привычки и требования неизбежно бу-
дут иными. И не любой инвалид может стать 
экспертом. Эксперт должен видеть проблему 
в развитии – вдруг средство реабилитации 
через какое-то время станет непригодным? 
И проверять всё нужно оперативно. Необходи-
мы и лаборатории для испытаний. Российские 
инвалиды за последние годы стали намного 
разборчивее и требовательнее, чем раньше. 
Теперь их на мякине не проведёшь. Они уже не 
довольствуются тем, что дают, а сами знают, 
что им нужно. Просят даже шагающие коляски. 
Это, конечно, чересчур, но показатель хороший 
– значит, жизнь инвалидов России меняется в 
лучшую сторону».

aif.ru

«К 2020 году 400 тыс. 
инвалидов получат 

работу» 

Председатель Всероссийского общества 
инвалидов Михаил Терентьев – об инклюзив-
ном образовании и новых законопроектах для 
людей с ограниченными возможностями.

1 сентября 2016 года в России вступит в силу 
новый образовательный стандарт. О том, какими 
будут учителя будущего и что ждет инвалидов 
после окончания школы, корреспонденту «Изве-
стий» Дарье Филипповой рассказал заместитель 
председателя комитета Государственной думы 
по труду, социальной политике и делам вете-
ранов, председатель Всероссийского общества 
инвалидов Михаил Терентьев.

– Предполагается, что в будущем дети-
инвалиды будут учиться не в специализиро-
ванных заведениях, а в обычных школах. Но 
как будет формироваться штат сотрудников: 
сможет ли один преподаватель совмещать 
функции и учителя, и социального работника, 
и, возможно, психолога? 

– Когда был принят новый закон «Об об-
разовании», появилось понятие «инклюзия». 
И в Министерстве образования разработали 
государственный образовательный стандарт 
по обучению людей с инвалидностью. Препо-
давательский персонал будет готовиться по этим 
новым стандартам. Конечно, в каких-то случаях 
нужны дополнительные специалисты (например, 
тьюторы), в каких-то – нет. Нам предстоит про-
делать большую работу: сегодня учителям и так 
тяжело, а в будущем их ждет дополнительная 
нагрузка. За один день этот вопрос не решится – 
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большая часть детей-инвалидов начнет учиться 
в обычных школах не завтра. Действовать будем 
поэтапно. Но и у специализированных образова-
тельных организаций останется своя ниша.

– Педагогические вузы уже начали гото-
вить специалистов по новым стандартам? 
Учитывая тот факт, что количество таких 
высших учебных заведений сокращается.

– Пока мы в начале пути. Сегодня существует 
только профессиональная переподготовка пре-
подавателей на уровне дополнительного образо-
вания. Это позволяет учителям получать новые 
навыки в работе с детьми-инвалидами.

Все страны прошли этот путь. Италии, на-
пример, понадобилось 40 лет, кому-то – 20-30 
лет. Пройдет этот путь и Россия. Мы живем в 
век информационных технологий, и я уверен, 
что проблемы решим даже быстрее, чем за-
рубежные страны.

Безусловно, я могу назвать себя сторонни-
ком инклюзивного образования, но при его вне-
дрении следует внимательно относиться ко всем 
видам инвалидности: кроме людей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата (для которых 
устанавливают пандусы) есть еще и люди с 
нарушениями слуха, зрения, с ментальными 
ограничениями. Для них необходима не только 
физическая доступность окружающей среды, но 
и информационная – это требует дополнитель-
ных технологий и специалистов. Например, 
следует продумать, как будут получать знания 
слепые и глухие дети, как им можно помочь 
на уроках. 

– Считается, что инклюзивное образова-
ние сможет помочь человеку с инвалидностью 
быстрее адаптироваться в обществе. Ведь 
большинству в будущем нужно будет искать 
себе работу. Совсем недавно Минтруд заявил, 
что изменится система трудоустройства ин-
валидов. 

– Инклюзивное образование важно и для 
людей с физическими ограничениями здо-
ровья, и для всего общества. И в Минтруде 
заявили, что, во-первых, особое внимание 
будет уделено трудоустройству молодых ин-
валидов – вчерашних выпускников. Во-вторых, 
центры занятости будут активнее работать с 
инвалидами, а не ждать инициативы от них, 
– например, поддерживать связь с медико-
социальной экспертизой и с общественными 
организациями, чтобы получать информацию 
об инвалидах, желающих работать. Этому 
также будет способствовать внедрение ин-
формационной системы федерального реестра 
инвалидов с 1 января 2017 года. К началу 2018 
года мы сможем выявить слабые места в этой 
системе и скорректировать их. К этому времени 
мы поймем: нужна ли такая активность центров 
занятости, в какой форме, не будут ли люди 
жаловаться на частые звонки?

– Насколько вырастет количество рабо-
тающих инвалидов?

– Сегодня работает 1,15 млн человек – это 
лишь треть всех людей с инвалидностью трудо-
способного возраста. К 2020 году должны быть 
трудоустроены еще 400 тыс. человек. 

Также предстоит узнать, почему другие ин-
валиды не могут выйти на работу. Возможно, 
причины стоит искать извне: например, чело-
век на инвалидной коляске не может выйти из 
дома, потому что нет пандусов. Такие случаи 
есть: одна проблема влечет за собой другую, 
образуя снежный ком. Необходимо комплексное 
решение проблем доступности: это и образо-
вание, и общественный транспорт, и жилье. 
Законодатели работают в этом направлении: 
яркий пример – принятие изменений в Жилищ-
ном кодексе о признании непригодности для 
проживания жилого помещения для человека 
с инвалидностью. Возможно, причины в самом 
человеке – в уровне его образования и культуре 
отношения к труду.

– Почему работодатели часто не хотят 
принимать на работу инвалидов? Каких труд-
ностей они боятся? 

– Сверхконтроля и проверок. По Конституции 
такой человек имеет дополнительные гарантии 
от государства. Это и сокращенный рабочий 
день, и более продолжительный отпуск. Не все 
работодатели хотят с этим мириться.

– Готовятся ли новые законопроекты, 
которые смогут облегчить жизнь людей с 
инвалидностью?

– Мы доработаем законопроекты, связанные 
с доступностью жилья. Власти выделяют деньги 
на пандусы и подъемники, но жители многоквар-
тирных домов блокируют эти решения. Жалуются, 
что это портит внешний вид здания или мешает 
другим жильцам. Во избежание таких проблем мы 
продвигаем новую законодательную инициативу. 
В первом чтении документ уже обсудили. Мы 
вернемся к вопросу, как только соберется новый 
состав Госдумы.

Еще один законопроект касается парковок, 
это актуально для больших городов. Часто специ-
альные парковочные места заняты машинами со 
знаком «инвалид», но непонятно ездит ли инва-
лид на этом авто на самом деле или нет. Понять 
это со стороны нельзя. И нормативно-правовой 
механизм перевозки детей-инвалидов и инвали-
дов с маломобильностью требует дальнейшего 
совершенствования. При этом меры против не-
законного использования знака и остановки на 
месте для инвалидов мы ужесточили.

Третье важное направление связано с проб-
лемой неиндексации пенсий для работающих 
инвалидов. Пусть выплата будет ежегодно повы-
шаться на небольшую сумму – 200-500 рублей, 
– но это лучше, чем ничего. Вопрос скорее не 
финансовый, а психологический. Отсутствие 
индексации дестимулирует инвалида в его от-
ношении к трудоустройству.

izvestia.ru

Дети-инвалиды с 
сентября впервые начнут 

учиться в обычных школах

С 1 сентября все школы Екатеринбурга 
начнут принимать детей-инвалидов. Согласно 
новому образовательному стандарту, детей 
с особенностями развития здоровья теперь 
обязаны принимать в любую школу.

«Для всего общества это шаг вперед. Теперь 
у ребят-колясочников, детей-аутистов появится 
возможность учиться вместе с остальными 
школьниками. Для того, чтобы ребятам было 
комфортно учиться, в большинстве школ города 
были построены пандусы, переоборудованы 
туалеты, кое-где введены лифты», – рассказала 
журналистам глава управления образования 
Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По информации горадминистрации, воз-
можностью учиться в обычных школах пока 
воспользовались восемь детей. Раньше дети 
с особенностями развития могли учиться лишь 
в коррекционных классах или на дому.

ura.ru

Русфонд и ФСС готовы 
сотрудничать в интересах 

детей-инвалидов

Фонд социального страхования (ФСС) и Рус-
фонд готовят соглашение о сотрудничестве –
договоренность об этом достигнута на встрече 
представителей Русфонда с заместителем пред-
седателя ФСС Алексеем Кошелевым. Совмест-
ное приобретение колясок для детей-инвалидов 
может быть опробовано уже нынешней осенью 
и станет редким примером взаимовыгодного 
сотрудничества НКО и государства.

В прошлом году читатели «Ъ» и rusfond.ru, 
а также телезрители «Первого канала» помогли 
Русфонду купить 32 инвалидные коляски для 
детей на общую сумму 6 087 317 руб. В этом 
году уже собрано 3 758 944 руб. на 15 колясок. 
Чаще всего родители просят приобрести техни-
ческие средства реабилитации, произведенные 
в Германии.

В публикациях «Передвижение по сред-
ствам» (см. «Ъ» от 20 мая) и «Скинемся на ко-
леса» (см. «Ъ» от 3 июня) мы рассказывали о 
том, что государство бесплатно обеспечивает 
инвалидными колясками нуждающихся в них 
детей, но коляски эти не удовлетворяют потреб-
ностям детей-инвалидов. Коляски ФСС закупает 
дешевые, лишь формально соответствующие 
техническим параметрам, прописанным в ин-
дивидуальных программах реабилитации инва-
лидов. На деле же они непрочные, неудобные, 
у них нет боковых поддержек, ремней безопас-
ности и многого другого необходимого. Коляски 
нужного качества стоят недешево – и 200 тыс., 
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и 300 тыс. руб. Далеко не всем они по карману, 
и родители вынуждены обращаться за помощью 
в благотворительные организации, нередко к 
нам, в Русфонд.

– Мы в курсе проблемы и прекрасно знаем, 
что многие коляски, вместо того чтобы облегчать 
жизнь больным детям и их родителям, пылятся 
на балконах, – говорит Алексей Кошелев. – Но мы 
обязаны действовать по закону. Закон говорит, 
что закупать мы должны те средства реабили-
тации, которые побеждают на обязательных 
конкурсах. А это коляски, которые стоят дешевле 
прочих. Дешевизна же, как правило, идет во вред 
качеству.

Суть возможного сотрудничества с ФСС 
проста: Русфонд продолжит помогать детям, 
которым не подходят государственные коляски, 
а ФСС будет возмещать фонду часть расходов – 
в результате больше детей получат правильные 
коляски. Однако по закону ФСС может компенси-
ровать часть затрат только родителям ребенка, 
которые купили коляску за свои деньги. Юристы 
Русфонда разработали проект договора, в соот-
ветствии с ним компенсацию сможет получить 
фактический плательщик – благотворительный 
фонд. Мы ожидаем подписания договора уже 
в сентябре.

О проблемах обеспечения инвалидов коляс-
ками знают и на самом верху: Владимир Путин 
потребовал от правительства РФ установить 
причины «неэффективности государственных 
закупок кресел-колясок для инвалидов при про-
ведении конкурентных процедур», доложить «о 
реализации мер, направленных на повышение 
доли закупок кресел-колясок, осуществляемых 
конкурентными способами». Доклад правитель-
ство должно сделать до 1 ноября 2016 года. 
Кроме того, Владимир Путин поручил главе Счет-
ной палаты РФ Татьяне Голиковой провести к 
1 января будущего года аудит эффективности 
расходования бюджетных средств на закупку 
колясок для инвалидов в 2014-2015 годах.

Сотрудничество Русфонда и ФСС станет 
полезным для всех. Для детей: они получат ка-
чественные коляски, подобранные для каждого 
в соответствии с конкретным заболеванием. Для 
ФСС: уменьшится очередь детей-инвалидов, 
ожидающих техсредства (ребенок исключается 
из списков ФСС на четыре года, если речь идет 
о прогулочной коляске, и на шесть лет – если о 
комнатной). А Русфонд, благодаря денежным 
компенсациям, полученным от ФСС, сможет 
помочь большему числу детей. Средняя стои-
мость коляски, купленной Русфондом в этом 
году, – 250 тыс. руб., а значит, мы сможем каждый 
год помогать еще пяти или шести ребятишкам. 
Русфонд не собирается ограничиваться одно-
разовой помощью. Если подросшему ребенку 
спустя время понадобится следующая коляска, 
поможем снова – будем надеяться, при под-
держке государства.

fss.ru

Научно-практическая 
конференция с 

международным 
участием «Реабилитация 
и профилактика – 2016»

(в медицине и психологии)

7-8 октября 2016 года в Конгресс-центре 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова состоится 
четвертая ежегодная научно-практическая 
междисциплинарная конференция «РЕАБИЛИ-
ТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА – 2016» (в медицине 
и психологии).

Основной целью конференции является 
консолидация усилий врачей, психологов и спе-
циалистов в области доказательной медицины 
в сфере реабилитации и профилактики.

Инициаторы проведения конференции – 
сотрудники кафедры нелекарственных методов 
лечения и клинической физиологии ИПО и ла-
боратории по разработке и внедрению новых 
нелекарственных терапевтических методов НИЦ 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Впервые 
Конференция «Реабилитация и профилактика» 
прошла в 2013 году и была встречена с боль-
шим интересом в профессиональной среде. 
В работе третьей конференции «Реабилитация 
и профилактика» в 2015 году приняли участие 
более 800 человек.

В программе конференции рассматриваются 
вопросы профилактики социально значимых за-
болеваний в кардиологии, неврологии, эндокри-
нологии, дерматологии, заболеваний репродук-
тивной сферы и опорно-двигательного аппарата, 
а также вопросы восстановительной медицины, 
психотерапии и психофармакотерапии, экологии 
человека и социальной экологии.

Важное место в программе конференции от-
ведено актуальным вопросам нелекарственных 
методов лечения и профилактики, в том числе 
гомотоксикологии, гирудотерапии, иглорефлексо-
терапии, мануальной терапии, а также новейшим 
методам реабилитации в восстановительной 
медицине, физиотерапии и курортологии. Меро-
приятие будет интересно врачам общей практики, 
психиатрам, сексологам, психотерапевтам, кли-
ническим психологам, специалистам в области 
мануальной медицины и остеопатии, восстано-
вительной медицины и реабилитации, а также 
тем, кто интересуется методами традиционной 
медицины.

Конференция пройдет в формате пленар-
ных и секционных заседаний, круглых столов и 
мастер-классов, тематика которых охватывает 
как основополагающие вопросы профилактики 
и реабилитации, так и многие частные аспекты 
медицины и психологии.

Возможны различные варианты участия: 
публикация тезисов в Сборнике материалов 
конференции, выступление на секционных за-
седаниях с устным докладом, публикация статьи 

в журнале из Перечня рекомендованных ВАК РФ 
и индексированных в базе Scopus. 

reaprof.ru

Из стационара – 
на реабилитацию. 

Как новая социальная 
служба помогает людям

О том, как новая служба реабилитационных 
менеджеров способна помогать людям, можно су-
дить по опыту Кузбасского отделения ФСС РФ.

Кемеровская область – один из регионов, 
где проходит пилотный проект по повышению 
результативности реабилитационного процесса. 
Здесь работают уже 20 менеджеров, которые 
занимаются 336 пострадавшими в результате 
тяжёлых несчастных случаев на производстве.

Электросварщик 5-го разряда Константин 
Иванов (фамилия изменена) – один из тех, кто 
попал в заботливые руки новой социальной 
службы.

В 2015 г. во время ликвидации аварии на 
работе мужчине раздробило ногу, врачам при-
шлось ампутировать ему левую голень. Уже в 
стационаре Константину начал помогать реабили-
тационный менеджер – поддерживал морально, 
помогал с оптимизмом смотреть на жизнь, под-
держивал его желание вернуться к труду. Из 
стационара рабочего сразу отправили в Центр 
реабилитации ФСС РФ «Топаз», расположен-
ный в Кемеровской области. Затем Константин 
прошёл освидетельствование в учреждении 
медико-социальной экспертизы (МСЭ), после 
чего ему выдали трость, костыли, лечебно-
тренировочный протез, ортопедическую обувь 
и др. Чуть позже мужчина получил автомобиль, 
а через полгода прошёл ещё один курс лечения 
в Центре реабилитации. В марте 2016 г. у муж-
чины было переосвидетельствование в Бюро 
медико-социальной экспертизы, где ему реко-
мендовали несколько протезов голеней – мо-
дульного типа, для купания и занятий спортом. 
Назначенные реабилитационные мероприятия 
согласовывались представителями страховщика 
(Фондом) с учётом положительного трудового 
прогноза пострадавшего.

Константин уже работает на своём родном 
предприятии. Правда, не на старом месте, а 
техником в цехе. Выполняет административную 
работу, готовит документы и разнарядки. Чтобы 
повысить свою квалификацию, он решил получить 
высшее образование. Для этого восстановился 
в местном техническом университете.

Как говорят в Кузбасском отделении ФСС 
РФ, такой комплексный подход к реабилитации 
пострадавших на производстве очень эффекти-
вен. И это подтверждает статистика – более 65% 
тех, кто завершил реабилитацию, продолжают 
трудиться.

aif.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 2016
В мае 2011 года в жизни инвалидного сообщества России произошло 

поистине знаковое событие – в ЭкоЦентре «Сокольники» состоялась 
Первая Международная специализированная выставка «Реабилита-
ция. Доступная среда» и фестиваль «Парафест». Выставка вызвала 
живой интерес среди производителей и потребителей технических средств 
реабилитации и стала ежегодной. Благодаря этому появилась возможность 
регулярно знакомиться с продукцией предприятий и деятельностью органи-
заций, помогающих делать жизнь человека с инвалидностью комфортнее, 
интереснее и полноценнее. 

О важности проведения мероприятий, подобных этому, говорить не 
приходится. Говоря о построении общества равных возможностей, не-
обходимо понимать, что здесь необходима большая, кропотливая и ком-
плексная работа. В настоящее время в Российской Федерации проживают 
12,8 млн. инвалидов. В России государственная политика в отношении 
инвалидов имеет многолетнюю историю. Вместе с тем, поворотным стал 
1995 год, когда был принят Федеральный Закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». Впервые целью государственной 
политики объявляется не помощь инвалиду, а обеспечение инвалидов 
равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией РФ. Об этом свидетельствует принятие в 2011 году Госу-
дарственной программы «Доступная среда», которая в 2015 году была 
продлена до 2020 года.

Выставка «Реабилитация. Доступная среда 2016» спланирована 
с учетом демонстрации того, как эта программа воплощается в жизнь. 
Формат выставочных мероприятий позволяет как нельзя лучше показать 
все достижения в этой области и обозначить существующие проблемы. 
Выставка продолжает развиваться как бизнес-площадка для деловых 
контактов, коммерческих переговоров и профессионального обмена ин-
формацией. За годы проведения выставок сотни экспонентов представили 
услуги и товары, которые необходимы для полноценной жизни человека 
с инвалидностью. Организаторы выставки постарались охватить все 
сферы повседневной жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья, их деятельности, объединив в многостороннюю деловую и 
яркую культурную программу.

Сегодня выставка «Реабилитация. Доступная среда» – современ-
ный, социальнозначимый проект, соответствующий мировым стандартам. 

На выставке будут продемонстрированы лучшие отечественные и мировые 
достижения в области обеспечения доступности, производства современ-
ных средств реабилитации и использования новейших реабилитационных 
технологий. 

Один из важнейших тематических блоков выставки и всей программы 
мероприятия – детская реабилитация и социализация. Кластер производите-
лей реабилитационной техники и товаров для детей «Территория детства» 
будет организован под эгидой Ассоциации предприятий индустрии детских 
товаров. На стенде Министерства образования и науки РФ будут собраны 
учебные учреждения, активно работающие в направлении инклюзивного 
образования. Интересное направление выставки – восстановительная 
медицина. В этом разделе все посетители смогут лично увидеть, как 
работают и что предлагают клиентам санаторно-курортные учреждения, 
учреждения для инвалидов и пожилых людей, российские и зарубежные 
реабилитационные и оздоровительные центры. На выставке будут пред-
ставлены реабилитационные центры Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

В рамках деловой программы пройдет Международный симпозиум 
«Реабилитация. Доступная среда». Состоятся заседания круглых столов, 
конференции, семинары, в которых примут участие ведущие специалис-
ты и активисты инвалидного сообщества. Уже во второй раз состоится 
Детско-родительский форум, на котором будут обсуждаться проблемы 
семей, воспитывающих «особенных» детей.

Интеграционный фестиваль «Парафест. Золотая осень в Со-
кольниках», который ежегодно собирает таланты, и на этот раз порадует 
своих поклонников новой программой, в которой будут представлены 
танцевальные и хореографические номера в исполнении артистов со всех 
регионов России. Будут на выставке и многочисленные мастер-классы и 
презентации, на которых экспоненты покажут все преимущества своей 
продукции. Время проведения выставки совпадает с проведением летних 
Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Организаторы предоставят воз-
можность посетителям выставки смотреть трансляции соревнований.

Шестая Международная специализированная выставка «Реаби-
литация. Доступная среда 2016» будет работать с 14 по 17 сентября 
2016 года в павильоне № 2 Конгрессно-выставочного комплекса 
«Сокольники». 

www.invaexpo.ru
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AG Group: «Аэровита» - 
«Галопрофф»
Адрес: 127427, г. Москва, 

ул. Кашенкин Луг, д. 8, корп. 3
Тел.: +7 (915) 047-22-36, 

+7 (499) 703-47-09
E-mail: info@saltcaves.ru, 

info@galoproff.ru
Http: www.saltcaves.ru, 

www.galoproff.ru
Проектирование, производство и создание 
Галокомплексов «Соляная пещера из соли 
Черного моря» (Галокамер) на
базе ультразвукового двухконтурного 
галогенератора «Аэровита».
См. рекламу на с. 46-47

Medbells
Адрес: г. Краснодар, ул. Красных 

Партизан, д. 232/4
Тел.: +7 (861) 25-35-935
E-mail: sales@medbells.ru
Http: medbells.ru
Универсальная система палатной 
сигнализации и связи для медицинских 
учреждений (система вызова медперсонала). 
В наличии проводная и беспроводная 
система, работающая посредством 
радиосигнала. Специальные предложения 
в рамках государственной программы 
«Доступная среда». Бесплатная доставка 
по России курьерской службой доставки.

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.

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 2-й обложке и с. 36-37

Бека РУС, ООО
Адрес: 124489, Россия, г. Москва, 

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

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

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.

ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО, ООО
Адрес: 105082, г. Москва, 

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

Группа АСВОМЕД, ООО
Адрес: 125040, Россия, г. Москва, 

ул. Правды, д. 8, кор. 35
Тел.: 8 (495) 742-44-40
Факс: 8 (495) 742-44-35
E-mail: info@gymna.ru
Http: www.asvomed.ru, www.gymna.ru
Компания «Группа АСВОМЕД» представляет 
ведущих европейских производителей 
современного оборудования в области 
физиотерапии, электротерапии, 
ультразвуковой терапии, УВЧ, СМВ 
терапии, лазерной терапии, криотерапии, 
вибротерапии, ударно-волновой терапии, 
массажных столов, тракции, медицинских 
тренажёров, функциональной диагностики, 
УЗИ-диагностики, рентгеновской и 
ультразвуковой остеоденситометрии.
См. рекламу на с. 25 
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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. 34-35

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 и с. 45

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

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

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

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

Тел.: +34 (663) 797-569, 
+34 (952) 865-928

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

Лань, ООО
Адрес: 630055, г. Новосибирск, 

ул. Разъездная, д. 14
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 Int Camp Scandinavia 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. 33

ЛИТА-ЦВЕТ, ООО
Адрес: 124489, г. Москва, 

Зеленоград, проезд 4807, д. 3
Тел.: 8 (495) 774-25-02
E-mail: info@litasvet.ru
Http: www.litasvet.ru
Сфера деятельности компании – проведение 
научных исследований, разработка и 
внедрение в производство продукции 
медицинского назначения (раневых 
покрытий), косметических средств 
и диетического питания. 
Для производства раневых покрытий 
было разработано принципиально новое 
эффективное средство – пептидный 
биорегулятор, который позволяет в 
несколько раз ускорять процессы 
заживления ран без образования рубцов.
См. рекламу на с. 24

Медицинский центр «Альтаир», ООО
Адрес: Россия, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 15
Тел.: 8 (499) 268-58-13
E-mail: a.rudakov@yandex.ru, 

altair-med@yandex.ru
Http: www.altair-med.ru
Физиотерапия, реабилитация после травм 
и эндопротезирования суставов, атрофии 
и парезов мышц, лечение остеоходроза, 
сколиоза, аппаратная косметология, коррекция 
фигуры и возрастных деформаций лица.

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
ООО Научно-производственное 
информационное предприятие «МИР ТИТАНА»
Адрес: 123060, г. Москва, 

ул. Расплетина, д. 24
Тел.: (495) 937-31-60
Факс: (495) 937-31-62
E-mail: mir@ortho-titan.com
Http: www.ortho-titan.com
Один из крупнейших в России поставщиков 
средств реабилитации для инвалидов, 
ортопедических изделий, материалов 
и оборудования для их производства.
См. рекламу на с. 40-41
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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. 25

МосМедТранс, ООО
Адрес: г. Москва, пр. 40 лет Октября, 

д. 5, с. 2
Тел.: +7 (495) 150-05-33
E-mail: mosmedtrans@mail.ru
Http: www.мосмедтранс.рф
Профессиональные санитары компании 
МосМедТранс на специально оборудованных, 
комфортабельных автомобилях осуществляют 
перевозку лежачих больных в Москве.
См. рекламу на с. 27

Научно-производственное 
предприятие «Эксергия», ООО
Адрес: 650023, Кемерово, пр. Ленина, 

д. 120, оф. 131
Тел.: 8 (913) 919-63-16, 8 (3842) 56-16-44
E-mail: leonardo-co@yandex.ru
Http: novomed.wix.com/metodmk
Предприятие имеет медицинские центры 
и производственную базу для выпуска 
аппаратов для лечения позвоночника и 
других патологий. Занимается исследованием 
заболеваний позвоночника, опорно-
двигательного аппарата и соматических 
патологий.
См. рекламу на с. 30

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

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!».

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
Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина» – 
российский разработчик и производитель 
технических средств реабилитации для 
детей-инвалидов и оборудования для ЛФК 
и восстановительной медицины. Торговая 
марка «Я Могу!».
См. рекламу на 3-й обложке и с. 32

Обнинское протезно-
ортопедическое предприятие, 
ООО
Адрес: Калужская область, 

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 214
Тел.: 8 (484) 394-38-48
E-mail: opopr@yandex.ru
Http: www.ortodar.com
ООО «ОПОПр» 25 лет помогает людям 
вернуться к нормальной полноценной жизни. 
Основной вид деятельности – диагностика 
заболеваний опорно-двигательного аппарата 
и оказание протезно-ортопедической помощи.
См. рекламу на с. 23

Обсервер, ООО
Адрес: 236011, г. Калининград, 

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

• Оформление паспортов доступности
• Техническое обслуживание.

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 1-й обложке и с. 28-29
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

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.

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».

РеаМед, ООО
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, 

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

Тел.: (812) 385-74-01, 574-60-32
E-mail: info@reamed.su
Http: www.reamed.su
Компания «РеаМед» является крупной 
торгово-производственной компанией, 
осуществляющей прямые поставки 
медицинского оборудования для 
восстановления, реабилитации и 
физиотерапии. Эксклюзивный дистрибьютор 
в России торговых марок ARTROMOT, 
CHATTANOOGA, СEFAR, SUNGDO.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 38-39

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, ww.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. 31, 43, 44

Симс-2, ООО
Адрес: г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел.: (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90 

(бесплатный телефонный номер 
для звонков из регионов России)

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

Медицинская техника и оборудование: 
инвалидные коляски, трости, костыли, 
ходунки, противопролежневые матрацы, 
медицинские весы, анализаторы жира и 
другая медтехника оптом и в розницу.

СинКор, ООО
Адрес: 197101, Санкт- Петербург, 

Каменноостровский пр., д. 10, 
литера М, пом. 11Н

Тел.: +7 (812) 292-46-97, 
+7 (812) 347-47-97

E-mail: info@sinkor.ru
Http: www.sinkor.ru
ООО «СинКор» разрабатывает, производит 
и поставляет оборудование для 
реабилитации пациентов разного возраста 
с неврологическими, психосоматическими 
заболеваниями и последствиями 
органического поражения головного мозга.
См. рекламу на с. 22

Ситипорт, ООО
Адрес: 124683, г. Москва, Зеленоград, 

корп. 1561, 1 этаж, пом. II
Тел.: (495) 979-11-16
E-mail: kiparis-d@bk.ru
Http: www.doctor-kiparis.ru
Производство тренажеров «Доктор 
Кипаристм» для исправления осанки у 
детей, профилактики и лечения заболеваний 
позвоночника у взрослых (остеохондроз, 
протрузии, грыжи межпозвонковых дисков 
и т. д.).
См. рекламу на с. 42

Статокин, НМФ, ООО
Научно-медицинская фирма «Статокин»
Адрес: 119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40
Т./ф.: (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru
Http: www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для 
неврологии, нейрофизиологии, спортивной 
медицины и реабилитологии. Монтаж 
«под ключ» на базе Заказчика, комплексное 
обучение Пользователя, постоянная 
методическая поддержка, бесплатное 
обновление программного обеспечения, 
гибкое ценообразование и система скидок.
См. рекламу на с. 18-21

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.
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Ключевые слова: функциональная электро-
стимуляция мышц; сколиотическая болезнь; био-
механика; видеоанализ движений; вариативность 
параметров шага.

Резюме. Проведено биомеханическое об-
следование и лечение методом функциональной 
программируемой электростимуляции мышц в 
процессе ходьбы 55 детей в возрасте от 7 до 15 
лет с начальными формами сколиоза (1-2 ст.). 
Объективизацию эффектов лечения проводили 
при оценке кинематических параметров шага и 
статических показателей позвоночника с исполь-
зованием метода компьютерного видеоанализа 
движений. Уменьшение средней вариативности 
значений гониометрического профиля после курса 
лечения расценивали как проявления стабилиза-
ции навыка ходьбы, снижения её энергоёмкости 
и улучшения статокинетической устойчивости. 
Также у больных сколиотической болезнью по 
завершении лечения наблюдалась отчётливая 
коррекция общего угла искривления позвоноч-
ника, уменьшение амплитуды вращательных 
движений таза и плечевого пояса, улучшение 
работы мышц в цикле шага с появлением чётких 
максимумов их электрической активности, а также 
улучшение параметров кинематики шага.

Введение. Функциональная программируе-
мая электростимуляция (ФПЭС) мышц, осущест-
вляемая во время двигательного акта ходьбы или 
других циклических, стереотипных двигательных 
актов (бега, занятий на велотренажёре или бего-
вой дорожке, при имитирующих греблю движени-
ях верхних конечностей и др.), служит наглядным 
представителем обширного класса методов так 
называемой «сенсорной терапии».

Среди методов классической кинезитерапии, 
не основанной на использовании каких-либо 
приспособлений и устройств, наиболее близок 
технологии ФПЭС метод проприоцептивного ней-
ромышечного облегчения (проторения) Германа 
Кабата, т. н. метод Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation – PNF. Ещё в середине прошлого 

столетия американский исследователь из Сан-
Франциско исходил из того положения, что при 
использовании определённых схем и типов 
упражнений, приближенных к естественным 
движениям, путём усиления сигналов со стороны 
проприоцепторов закономерно можно улучшить 
состояние двигательных центров.

Традиционно применяемая в восстанови-
тельной и спортивной медицине электростиму-
ляция покоя протекает в условиях, далёких от 
реального функционирования мышц. Этот метод 
электромиостимуляции не связан с координацией 
двигательного акта, а значит, не может влиять 
ни на коррекцию, ни на выработку нового двига-
тельного стереотипа и реализует свои эффекты 
исключительно на уровне периферического мы-
шечного звена. 

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

Нейрофизиологическая сущность метода 
ФПЭС заключается в точном временном соот-
ветствии программ искусственного (посредством 
электростимуляции) и естественного (при попытке 
произвольного усилия) возбуждения мышцы 
в двигательных актах человека. Электростиму-
ляция мышцы во время локомоции происходит 
в точном соответствии с естественным возбуж-
дением и сокращением мышц на протяжении 
двигательного акта. Только в фазы естественного 
(произвольного) возбуждения мышц локомотор-
ные центры всех вертикальных уровней ЦНС вос-
приимчивы к внешним афферентным сигналам 
(в данном случае, к электростимуляции мышц), 
следовательно – эти локомоторные центры 
становятся доступными для коррекции своей 

деятельности. В остальные фазы шагового цикла 
локомоторные центры заторможены, а их рабо-
та практически не поддаётся коррекции в силу 
того, что афферентный приток в эти фазы шага 
заблокирован пресинаптическим торможением 
(К. В. Баев, 1984; А. С. Витензон, 1982).

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

В спортивной медицине метод ФПЭС на-
ходит своё применение не только для повы-
шения спортивного мастерства, увеличения 
эффективности тренировочного процесса и 
гармонизации пластики движений у лиц без 
признаков патологии опорно-двигательного 
аппарата. Другое, не менее важное использо-
вание возможностей метода ФПЭС заключается 
в коррекции нарушений осанки у спортсменов 
при условии их раннего выявления. Известно, 
что нарушения осанки зачастую носят прогрес-
сирующий характер (в данном случае говорят 
о сколиотической болезни), не прерываются 
даже при занятии гармоничными видами спорта 
и при правильно подобранных режимах трени-
ровочного процессаи требуют использования 
специальных методов коррекции, к которым 
относится метод ФПЭС.

Материал и методы. В настоящей рабо-
те проанализированы результаты клинико-
инструментального обследования и лечения 
методом ФПЭС 55 детей в возрасте от 7 до 15 
лет с начальными формами сколиоза (1-2 ст.). 
Часть этого контингента занимается различными 
гармоничными видами спорта и постоянно на-
блюдается спортивными врачами. Обследовано 
12 здоровых детей того же возраста с целью 
получения данных средней детской нормы. 

В группе больных сколиозом первично 
обследованные и получившие курс ФПЭС – 

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ 

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ В ХОДЬБЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Доценко Владимир Иванович, Титаренко Наталия Юрьевна
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», г. Москва
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35 больных; 10 пациентов лечились методом 
ФПЭС повторно; 10 пациентов, получившие в ка-
честве основной терапии курс электростимуляции 
мышц в покое при помощи аппарата «Стимул-1», 
составили контрольную группу. В зависимости 
от клинической формы заболевания пациенты, 
обследованные первично, были разделены на 
2 группы: первая – больные S-образным ско-
лиозом – 14 человек (40%), вторая – С-образной 
формой – 21 человек (60%). 

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

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

текущим значением суставных углов – гонио-
метрическим профилем. 

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

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

Следует отметить, что исследование качес-
твенных и количественных показателей поддер-
жания вертикальной позы методом компьютерной 
статокинезиметрии и характеристик угловой и 
линейной кинематики произвольной ходьбы па-
циентов методом компьютерного видеоанализа 
движений (motion capture) выступает ведущим 
инструментальным подходом в оценке таких 
базисных гравиозависимых процессов жизнедея-
тельности человека, как протекающие в нераз-
рывном единстве статика и локомоция.

Результаты и обсуждение. При анализе 
результатов лечения исходили из теоретических 
представлений о том, что оптимальное выпол-
нение циклических, многократно повторяемых 
движений, к которым, в первую очередь, отно-

сится произвольная ходьба, осуществляется 
с минимальной вариативностью биомеханических 
показателей двойного шагового цикла. Данная 
особенность закреплена в эволюции перехода 
к биподальной локомоции в условиях действия 
сил земной гравитации и имеет глубинный биоло-
гический смысл – минимизировать энергозатраты 
человека при ходьбе. 

Прогрессивное уменьшение в процессе вос-
становительного лечения показателей вариатив-
ности основных параметров шага служит объек-
тивным и надёжным критерием эффективности 
реабилитации больных. Уменьшение средней 
вариативности значений гониометрического про-
филя после курса лечения следует расценивать 
как проявления стабилизации навыка ходьбы, 
снижения её энергоёмкости и улучшения стато-
кинетической устойчивости.

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

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

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

Оценка результатов ФПЭС у больных 
сколиотической болезнью показала:

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

1) В группе больных С-образным сколиозом 
увеличилась максимальная электрическая актив-
ность мышц в 1,5 раза. Коррекция общего угла 
искривления составила 23%, или 4,6º в сторону 
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уменьшения деформации. Амплитуда враща-
тельных движений таза в среднем уменьшилась 
на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%. Произош-
ло улучшение работы мышц в цикле шага: появи-
лись чёткие максимумы электрической активнос-
ти мышц, оптимизировались временные рамки 
работы мышц, включение мышц туловища в 
движение в результате применения ФПЭС стало 
более симметричным.

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

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

Б. Динамическая составляющая видео-
анализа движений в режиме кинематического 
анализа локомоций:

На фоне курсового лечения методом ФПЭС 
в обеих группах пациентов со сколиотической 
болезнью с разным типом искривления поз-
воночника, при помощи оптических методов ком-
пьютерного видеоанализа движений, продемон-
стрирована положительная динамика ходьбы. 
Оценивались ведущие показатели угловой и 
линейной кинематики локомоций пациентов со 
сколиотической болезнью – скорость, ускорение, 
текущие значения суставных углов в структуре 

двойного шагового цикла. В обеих группах под-
тверждено достоверное приближение гонио-
метрического профиля суставов нижних конеч-
ностей к нормативному «коридору» указанных 
кинематических параметров, принимаемых за 
эталон сравнения.

Изучение отдалённых результатов лечения 
показало: эффективность метода ФПЭС сохраня-
ется в течение 6-18 месяцев после одного курса 
стимуляции. При этом повторные курсы ФПЭС, 
проведённые через 6-12 месяцев, позволяют не 
только добиться поддержания лечебного эффек-
та, но и увеличить возможности дальнейшей 
коррекции деформации позвоночника.

ФПЭС предусматривает решение трёх задач: 
укрепление ослабленных мышц, коррекцию не-
правильно выполняемых движений, выработку 
и поддержание приближающегося к норме дви-
гательного стереотипа ходьбы. Иными словами, 
перечисление этих трёх задач высвечивает три 
мишени, на которые содружественно проециру-
ется действие метода ФПЭС: 

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

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

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

Научно-медицинская фирма «Статокин»
119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40 • тел./факс (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru • www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для неврологии, 
нейрофизиологии, спортивной медицины и реабилитологии

Этим триединством и объясняется качествен-
ный скачок клинической эффективности мето-
да ФПЭС по сравнению с некоторыми другими 
стимуляционными и кинезитерапевтическими 
технологиями.
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В настоящее время возрастает значение немедикаментозных методов 
лечения и реабилитации пациентов с различными видами патологий. 
Метод биоакустической коррекции – уникальный немедикаментозный 
и неинвазивный метод нейрореабилитации, разработан группой российских 
нейрофизиологов в Научно-исследовательском институте эксперимен-
тальной медицины РАН в начале 90 годов XX века.

Биоакустическая коррекция (БАК) – это сенсорная ЭЭГ-зависимая 
нейротерапия для активации механизмов саморегуляции с использова-
нием аппарата «Синхро-С» (регистрационный номер: ФРС 2010/07223 
от 29 марта 2010 года). 

Во время сеанса биоакустической коррекции пациент прослушивает 
акустический образ собственной ЭЭГ, полученной путем преобразования 
текущей биоэлектрической активности головного мозга в звук слышимого 
диапазона, с помощью программы, которая согласует параметры звука 
с эндогенной активностью мозга в реальном времени. Предъявление 
музыкоподобных звуков, параметры которых согласованы с показателями 
частотной структуры ЭЭГ и синхронны с событиями биоэлектрической 
активности мозга, создает уникальные условия для восстановления функ-
ционального состояния ЦНС. Эффективность воздействия обусловлена 
активацией диэнцефальных и мезэнцефальных структур головного мозга, 
обеспечивающих процессы саморегуляции.

ПОКАЗАНИЯ К МЕТОДУ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Метод биоакустической коррекции эффективен при функциональных 

расстройствах центральной нервной системы, последствиях органического 
поражения головного мозга, невротических и психосоматических заболе-
ваниях, нарушениях сна. 

В детской неврологии и психиатрии комплекс для биоакустической 
коррекции «Синхро-С» используется для лечения задержки и нарушений 
психического и речевого развития, неврозов, синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности, расстройств аутистического спектра, функционального 
энуреза и других заболеваний. После курса биоакустической коррекции 
активизируются функциональные резервы головного мозга, уменьшает-
ся его функциональная незрелость. БАК способствует психическому и 
речевому развитию детей, увеличению активного словаря, нормализует 
психоэмоциональное состояние.

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
• Восстановление функционального состояния ЦНС, сопрово-

ждающееся улучшением параметров электроэнцефалограммы;
• Нормализация психофизиологического состояния (улучшение 

психоэмоционального состояния, улучшение настроения, нормализация сна 
и аппетита; оказание мнемотропного, адаптогенного, антидепрессивного, 
cедативного, антиастенического воздействия);

• Стимулирующий и восстановительный эффект (повышение 
речевой активности, расширение активного словаря, улучшение лексико-

АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ «СИНХРО-С»: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОТЕРАПИИ

Тел./ф.: +7 (812) 292-46-97, +7 (911) 926-68-43 • www.sinkor.ru

грамматического строя речи у детей с нарушениями речевого развития, 
повышение активного внимания, познавательного интереса, способности 
у обучению у детей с задержкой психического развития, восстановление 
речевых и других когнитивных функций после органического поражения 
головного мозга и др.);

• Гемодинамический (центральная вегетативная регуляция кардио-
респираторной системы);

• Иммуномодулирующий;
• Анальгезирующий (головные боли напряжения, функциональные 

головные боли, другие виды боли);
• Нейроэндокринный.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
При использовании метода биоакустической коррекции у пациентов 

отмечается отсутствие побочных эффектов и хорошая переносимость 
процедур. Немедикаментозный и неинвазивный метод биоакустической 
коррекции физиологичен для организма человека – воздействие осущест-
вляется звуком слышимого диапазона через естественный сенсорный 
канал – слуховой анализатор. 

Биоакустическая коррекция является методом непроизвольной само-
регуляции в отличие от классических методов биологической обратной 
связи (БОС), что позволяет оказывать лечение пациентам вне зависимости 
от возраста, степени нарушений эмоционально-волевой и когнитивных 
сфер, уровня сознания.

Биоакустическая коррекция совместима с медикаментозными и не-
медикаментозными видами лечения.

Аппаратный комплекс для биоакустической коррекции «Синхро-С» позволяет 
медицинским учреждениям повысить эффективность медицинской реабилитации 
пациентов разного возраста с неврологическими, психосоматическими заболе-
ваниями и последствиями органического поражения головного мозга.

Компания «СинКор» разрабатывает, производит и поставляет нейро-
терапевтическое оборудование, работающее на основе метода биоакустичес-
кой коррекции. 
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Основанное в 1991 году, «Обнинское 
Протезно-Ортопедическое Предприятие» ори-
ентированно на лиц с заболеваниями и травмами 
опорно-двигательного аппарата. Основной вид 
деятельности предприятия – диагностика заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата и оказание 
протезно-ортопедической помощи. 

На предприятии ведётся поликлинический 
приём следующими специалистами:

• Ортопед,
• Невролог,
• Детский невролог,
• Терапевт,
• Физиотерапевт,
• Мануальный терапевт,
• Специалист по Оптической Компьютерной То-
пографии (ОКТ – бесконтактное и безвредное 
исследование деформации позвоночника.),

• Специалист по Ультразвуковой Допплеро-
графии.
Специалисты лаборатории в кротчайший 

срок изготовят качественную продукцию по 
индивидуальной программе и по назначению 
врача-специалиста:

• Индивидуальные ортопедические стельки и 
обувь, в том числе для людей, страдающих 
сахарным диабетом.

• Стандартные корсеты, бандажи, наколенники, 
кистедержатели, голеностопы и реклинаторы.

• Протезы, ортезы и туторы.
Квалифицированные инструктора ЛФК 

подберут индивидуальный комплекс упраж-
нений и занятий:

• В тренажерном зале,
• В зале ЛФК,
• В бассейне (гидрокинезотерапия – бассейн 
с гидромассажем).
В 2002 году на базе Предприятия при 

поддержке администрации города Обнинска, 
Департамента социальной защиты населения 
и Обнинского городского комитета общества 
Красного Креста, был открыт стационар «ДАР» 
(Диагностика, Адаптация, Реабилитация). 

Главная миссия – содействие в возвращении 
наших пациентов к нормальной полноценной 
жизни, обучение пациента самообслуживанию. 
Это обеспечивается как комплексом специальных 
мероприятий, так и деятельностью стационара 
«ДАР», направленной на социальную и психоло-
гическую адаптацию пациентов. Мы хотим, чтобы 
после курса в нашем стационаре пациенты могли 
радоваться жизни и активно в ней участвовать.

В стационар обращаются люди со сле-
дующими проблемами:

• постинсультные состояния,
• состояния после эндопротезирования 

(в т.ч. онкология),
• нарушения осанки (сколиозы, кифозы),
• последствия травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, в том числе травмы 
позвоночника, переломы шейки бедра, 

• межпозвоночные грыжи,
• контрактуры суставов, артриты, артрозы,
• сложное протезирование.
Проводится комплекс специальных ме-

роприятий:
• индивидуальные комплексы специальных 
упражнений;

• занятия на тренажерах;
• занятия в бассейне – гидрокинезотерапия;
• медицинский массаж;
• СВИНГ-машина;
• физиотерапия;
• механотерапия (в т.ч. Артромот);
• тонометрия;
• психологическое сопровождение.
К услугам пациентов 6 комфортных палат. 

Предоставляются 1, 2, 4 и 6-местные палаты, обору-
дованные функциональными кроватями. Возмож-
но пребывание пациента с сопровождением.

«Обнинское Протезно-Ортопедическое Предприятие»
Калужская обл, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 214
Телефоны: (484) 394-38-48, (484) 392-09-30
www.ortodar.com • E-mail: opopr@yandex.ru

В распоряжении пациентов уютная зона от-
дыха и столовая. В услугу включено 5-разовое 
питание, круглосуточное наблюдение медицин-
ского персонала.

Эффективность комплекса индивидуальных 
программ реабилитации доказывают многочис-
ленные отзыва наших пациентов:

«У меня в середине 2015 года было проопе-
рированно левое колено, был установлен онколо-
гический эндопротез. И в ноябре 2015 г. я легла 
на реабилитацию в стационар «Обнинского 
Протезно-Ортопедического Предприятия». 
Колено почти не разгибалось, ходила прихра-
мывая. А в мои 40 лет хотелось иметь краси-
вую походку. После курса в стационаре «ДАР» 
колено стало полностью разгибаться и ходить 
я стала ровно. Наталья Викторовна Х.»

«В сентябре 2012 года упал с 3-х метровой 
высоты, повредил позвоночник, ходить не мог. В 
январе 2014 года друзья меня на руках принесли 
в стационар «ДАР». И уже через 3 недели я с по-
мощью ходунков самостоятельно пошел домой. 
Почти год ходил сюда на ЛФК и массаж. Еще раз 
прошел курс лечения 2,5 недели в стационаре. 
Сейчас хожу с тростью. Анатолий Н.».

«Обнинское Протезно-Ортопедическое 
Предприятие» на протяжении многих лет работа-
ет в тесной связи с общественными инвалидными 
организациями, лечебными учреждениями города 
Обнинска, Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ, Фондами социального 
страхования, с ведущими научными центрами, 
протезно-ортопедическими предприятиями.

Мы приглашаем в реабилитационный центр 
«ДАР» всех нуждающихся в помощи, с забо-
леваниями и травмами опорно-двигательного 
аппарата.

«ОБНИНСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»
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СТАТЬИ

Научно-производственная фирма «ЛитА-
Цвет» представляет одну из своих научных раз-
работок – запатентованный препарат «Эксолин»® 
– комбинированный биопротектор, который 
представляет собой пептидный биорегулятор, 
стимулирующий процессы регенерации кож-
ных покровов, обогащенный аминокислотами, 
уроновыми кислотами и минеральными веще-
ствами. Он сохраняет способность действовать 
на клетки поврежденных тканей, как стимулятор 
созревания и быстрого роста здоровых клеток, 
окружающих травмированные ткани. В качестве 
основы для производства «Эксолина»® исполь-
зуется экстракт коллагена животного (птичьего) 
происхождения. 

«Эксолин»® – это комплексный препарат, со-
держащий полипептиды как высокой, так и более 
низкой молекулярной массы. В силу этого созда-
ется двойной эффект действия препарата: 

• Высокомолекулярные составляющие 
(180-250 кДа) формируют слой гидрогеля, 
образуя на поверхности кожного покрова полупро-
ницаемую увлажняющую пленочку. Созданная 
влажная среда обеспечивает идеальные условия 
для клеточной репарации, ведет к свободной 
миграции клеток, диффузии регуляторных мо-
лекул и эффективной работе протеолитических 
ферментов.

• Низкомолекулярные компоненты (30-
40кДа) проникают в глубокие слои кожного 
покрова, активизируя деление и миграцию 
клеток. Кроме того, некоторые пептиды в составе 
«Эксолина»® исполняют роль транспортного 
средства для лекарственных препаратов, микро 
и макроэлементов, обеспечивая их постепенное 
и глубокое проникновение в рану.

«Эксолин»® – это препарат с высоким 
содержанием микроэлементов. Благодаря 
уникальной технологии получения, «Эксолин»® 

обогащен ионами кальция, натрия, калия, фос-
фора, железа и другими необходимыми для 
нормальной жизнедеятельности клетки мине-
ральными веществами, которые усиливают его 
лечебные свойства.

«Эксолин»® не обладает аллергизирующими 
свойствами, не токсичен, хорошо переносится 
организмом

Высокая способность всасываться и утили-
зироваться организмом, а также высокие адсорб-
ционные свойства «Эксолина»® (способность 

притягивать к себе биологически активные и 
лекарственные вещества и транспортировать их 
в глубокие слои кожи) позволили создать высоко-
эффективные гидрогелевые ранозаживляю-
щие повязки «ЛитА-Цвет», представленные в 
виде салфетки «ЛитА-Цвет-1» и геля (повязки 
гелевой) «ЛитА-Цвет-2» (стерильные).

Действующие вещества ранозаживляю-
щих повязок «ЛитА-Цвет» – гидрогелевая 
композиция: «Эксолин»® + антибиотик широкого 
спектра действия гентамицина сульфат 

Уникальность геля «ЛитА-Цвет-2» (повязки 
гелевой) состоит в том, что после его применения 
рану не нужно дополнительно перевязывать: 
после нанесения и впитывания препарата обра-
зующаяся пленочка и является «повязкой». Одной 
капли (0,3 мл) дозатора флакона хватит на 150 
кв. см. раны. Гель «ЛитА-Цвет-2» выпускается 
в удобном вакуумном флаконе с дозатором и 
прост в использовании.

Широту и удобство применения ранозажив-
ляющих средств «ЛитА-Цвет» трудно переоце-
нить: от мелких порезов и ссадин, обширных 
ожогов (термические, химические, лучевые ожоги) 
и до гнойных, длительно не заживающих ран 
(трофическая язва, «диабетическая стопа», 
фурункулы и др). 

Особенно нужно отметить применение 
Геля «ЛитА-Цвет-2» для лежачих или мало 
подвижных больных: зачастую в этих случаях 
неизбежны пролежни, длительное заживление 
швов после операции и др. Удобство и про-
стота применения этого препарата, эффектив-
ность заживления на всех стадиях делает его 
незаменимым в период реабилитации.

Благодаря заживлению без патологического 
рубцевания, гель «ЛитА-Цвет-2» широко применя-
ется в пластической хирургии и косметологии: при 
применении «ЛитА-Цвет» уменьшается размер 

и высота рубца, он осветляется, что делает шрам 
менее заметным, обеспечивается размягчение 
и устранение стянутости.

Конкурентные преимущества гидрогеле-
вого антимикробного комплекса в составе 
ранозаживляющих средств «ЛитА-Цвет» перед 
другими раневыми повязками:

1. Гидрогелевая основа «ЛитА-Цвет», в 
отличие от мазевой, постоянно увлажняет 
рану. А также: 

• НЕ благоприятствует развитию бактерий,
• быстро и глубоко впитывается,
• прозрачная, НЕ пачкает одежду.
2. Наличие антибиотика гентамицин 

(в отличие от антисептика):
• позволяет работать с инфицированными 

(гнойными) ранами,
• обеспечивает пролонгированный анти-

микробный эффект, защищает рану от вторич-
ного инфицирования,

• позволяет НЕ употреблять анитибиотики 
внутрь, что делает лечение безопасным и менее 
дорогостоящим. 

3. Экстракт пептидного коллагена за-
пускает параллельные процессы грануляции 
и эпителизации, что приводит к ускоренному 
заживлению БЕЗ образования келлоидно-
го рубца (часто вообще без образования 
рубца). 

4. Гель «ЛитА-Цвет-2» выпускается в удоб-
ном флаконе с дозатором и прост в использо-
вании, не требует дополнительной перевязки. 
Салфетка «ЛитА-Цвет-1» может находиться на 
ране до 3-х дней, в один слой покрывает поверх-
ность до 450 кв.см 

Эффективность препаратов «ЛитА-Цвет» 
подтверждена результатами клинических испы-
таний и апробаций в научно-исследовательских 
институтах и центрах, в ряде клинических больниц 
и военных госпиталях РФ: Министерство обороны, 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Институт 
хирургии имени А. В. Вишневского, ГКБ № 15 
им. Филатова, Медицинский радиологический 
научный центр РАМН и др.

Во всех случаях были отмечены: ускорен-
ное заживление (быстрое снятие воспаления, ско-
рое появление грануляций), гипоаллергенность, 
снижение расхода перевязочного материала.

Препараты «ЛитА-Цвет» можно приобрести в аптеках или обратиться 
в оптовый отдел компании: тел. +7 (495) 774-25-02, +7 (903) 277-50-90 

e-mail: info@litasvet.ru • www.litasvet.ru

УСКОРЕННОЕ БЕЗРУБЦОВОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
ЗАПАТЕНТОВАННОГО ПРЕПАРАТА «ЭКСОЛИН»®
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ПРАЙС-ЛИСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЗДЕЛИЙ

Восстановительная медицина
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Реабилитационные тренажеры

Тренажер «Доктор Кипарис», мод. Люкс (накладное сидение) 4 150 р. Россия, Ситипорт, ООО Ситипорт, ООО (495) 979-11-16 
www.doctor-kiparis.ru

Тренажер «Доктор Кипарис», мод. Стандарт (накладное сидение) 3 900 р. Россия, Ситипорт, ООО Ситипорт, ООО (495) 979-11-16 
www.doctor-kiparis.ru

Тренажер «Доктор Кипарис», мод. Табурет (компьютерное кресло без 
спинки и подлокотников) 4 900 р. Россия, Ситипорт, ООО Ситипорт, ООО (495) 979-11-16 

www.doctor-kiparis.ru

Тренажер «Доктор Кипарис», мод. Эконом (накладное сидение) 3 500 р. Россия, Ситипорт, ООО Ситипорт, ООО (495) 979-11-16 
www.doctor-kiparis.ru

Средства наружного применения

Комплект шин полимерных транспортных вакуумных ШВТП-«Аквита» по запросу Россия МИЦ «Аквита», 
ООО

+7 (495) 799-24-81 
acvita@bk.ru

Шины пневматические транспортные полимерные «Аквита» по запросу Россия МИЦ «Аквита», 
ООО

+7 (495) 799-24-81 
acvita@bk.ru

Неспециализированное оборудование
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Матрац вакуумный МВ-«Аквита» по запросу Россия МИЦ «Аквита», 
ООО

+7 (495) 799-24-81 
acvita@bk.ru
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Физиотерапия
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Аппарат резонансно-волновой терапии «Акватон» (ДМВ-терапия) 11 000 р. Россия, Телемак, ООО Ситипорт, ООО (495) 979-11-16 
www.doctor-kiparis.ru

Аппараты для массажа

Тутор функциональный пневматический на верхнюю (нижнюю) 
конечность по запросу Россия МИЦ «Аквита», 

ООО
+7 (495) 799-24-81 

acvita@bk.ru

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

по запросу Россия МИЦ «Аквита», 
ООО

+7 (495) 799-24-81 
acvita@bk.ru

Аудиовизуальные стимуляторы на основе непроизвольной БОС

Аппаратный комплекс «Синхро-С»: устройство преобразования суммарной 
электрической активности головного мозга в звук музыкального диапазона для 
биоакустической нормализации психофизиологического состояния человека 
компьютеризованное «СИНХРО-С».

по запросу Россия СинКор, ООО

8 (812) 292-46-97 
347-47-97 

8 (911) 926-68-43 
info@sinkor.ru 
www.sinkor.ru
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКЦИИ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

ООО Научно-производственное предприятие «Эксергия»
650023, Кемерово, пр. Ленина, д. 120, оф. 131

Тел.: 8 (913) 919-63-16, 8 (3842) 56-16-44
e-mail: leonardo-co@yandex.ru • http://novomed.wix.com/metodmk

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТА В РЕЖИМЕ 
«МОЛОДИЛЬНОГО ЯБЛОКА» НА КУМП-01

Клименко Михаил Михайлович, академик Академии медико-техничесих наук, 
генеральный директор Кемеровского ООО НПП «Эксергия».

При массовом использовании комплек-
сов КУМП-01 у пациентов с заболеванием 
позвоночника стали замечать, что помимо 
заболевания позвоночника лечению ста-
ли поддаваться ревматологические и со-
матические заболевания. Это восприняли 
как положительные побочные эффекты. 
В общей сложности количество нозологий 
с устойчивым терапевтическим эффектом 
достигло более 50. Диапазон нозологий: 
от первичного и вторичного бесплодия с 
одной стороны до бронхиальной астмы 
с другой. Такие заболевания как межребер-
ная невралгия и остеопороз перестали быть 
проблемными, и пациенты на установке 
КУМП-01 достигают ремиссии за 1-2 месяца 
регулярного проведения процедур. 

За такую особенность использования 
комплексов КУМП-01 женщины Новосибир-
ска прозвали их «Молодильным яблоком». 
Не редкость, когда женщины приходят на 
прием в угнетенном состоянии с жалобами 
на постоянные боли «везде» и отсутствие 
сна. У таких пациенток боли купируются уже 
при первых процедурах и одновременно вос-
станавливается дыхание и сон. Практически 
у всех женщин улучшается качество жизни, 
многие утверждают, что «помолодели» лет 
на 5-6. Это привело к возникновению гипо-
тезы, что боль можно купировать тремя спо-
собами, воздействуя на пациента. При этом 
улучшаются обменные процессы, исчезает 
гипоксия. Это послужило основой для ис-
пользования комплексов при реабилитации 
пациентов после операций на позвоночни-
ке. На фотографии приведен пример, когда 
после установки металлоконструкции на 

поясничный отдел позвоночника, пациентка 
продолжала испытывать сильные боли. 
После использования комплекса острые 
боли купировали за две процедуры, хро-
нические боли были купированы за 4 ме-
сяца. Параллельно с купированием боли, 
у пациентки увеличился жизненный объем 
легких, и улучшилось качество жизни.

После проведения курса лечения, когда 
пациенты осознают, что для поддержания 
высокого качества жизни нужны постоян-
ные занятия – как утренняя зарядка, паци-
енты приобретают комплексы КУМП-01 
и используют их как тренажеры в до-
машних условиях. При этом 
своевременно и эф-
фективно подавляют 
возникающие рецидивы 
заболевания.

Комплексы хорошо ра-
ботают в больницах, для 
реабилитации врачей, осо-
бенно хирургов, после дли-
тельных статических поз.

Использование комплексов в шко-
лах позволяют детям восстанавливаться 

после продолжительного сидения, впрочем, 
как и учителям. При этом дети развиваются 
лучше, чем без использования комплексов 
КУМП-01.

Применение комплексов изменило наши 
представления о некоторых нозологиях. 
Так, считали, что судороги икроножных 
мышц появляются из-за недостатка магния 
и переизбытка кальция, но на комплексе 
судороги купируют за несколько минут, 
не применяя препараты с магнием и не 
уменьшая количество кальция. 

Такие же эффекты наблюдаются при 
лечении межреберной невралгии, остеопо-
роза, кардиалгии, артритов и других нозо-
логий. Меняются, точнее оптимизмруются, 
скорость и эффективность обменных про-
цессов в организме.

Комплекс КУМП-01 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКЦИИ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

«Сатисформ» (Франция)
Эксклюзивный представитель в России – ООО «ТАЛАССО ВЕЛЛ»

Адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 1
E-mail: info@satisform.ru • www.satisform.ru

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА НА 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «САТИСФОРМ»

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

Компания «Сатисформ» (Франция) на базе 
многолетних клинических исследований разра-
ботала и создала инновационное оборудование, 
реализующее метод динамического вытяжения 
позвоночника, основанный на использовании 
комбинированных механических колебаний 
в горизонтальной (сагиттальной) плоскости и 
одномоментного воздействия тракционной тяги 
вдоль оси позвоночного столба (вертикальной 
плоскости). Динамические колебания опреде-
ленной амплитуды, находящиеся в пределах 
физиологической частоты изменения тонуса 
мышечной ткани (сокращение – расслабление) 
в сочетании с одновременным вытяжением спо-
собствуют расслаблению паравертебральной 
мускулатуры и улучшению микроциркуляции в 
области позвоночного столба.

Адекватно подобранное динамическое вы-
тяжение, направленное вдоль позвоночника, 
способствует нормотонизации паравертебраль-
ных мышц, декомпрессии нейрососудистых 
образований (в случае их вовлечения в па-
тологический процесс), увеличению объема 
движений в позвоночно-двигательных сегментах 
и улучшению трофики тканей. Кроме того, ди-
намическое вытяжение позвоночника улучшает 
позовые и двигательные стереотипы.

Во время проведения процедур на АПК «Са-
тисформ», пациент располагается горизонталь-
но, в положении лежа на спине, нижние конеч-
ности пациента удерживаются специальными 

манжетами (фиксаторами), закрепляемыми 
к тяговому механизму аппарата. Программа 
динамического вытяжения выполняется в со-
ответствии с индивидуально подобранным 
алгоритмом с учетом: веса, роста, возраста и 
пола пациента, а также определенной частоты 
колебаний и интенсивности воздействия.

В отличие от статического вытяжения, при 
динамическом, во время воздействия проис-
ходит изменение вектора тяги, что позволяет 
с разной интенсивностью воздействовать на 
различные мышечные группы. Величина усилия 
может колебаться от нескольких сот граммов 
до нескольких десятков килограммов.

Динамическое вытяжение оказывает явный 
терапевтический эффект и способствует актив-
ной профилактике дорсалгий и дорсопатий.

В 2011 г. Ученым советом ГОУ ДПО Россий-
ской медицинской академии последипломного 
образования Росздрава утверждены методичес-
кие рекомендации «Динамическое вытяжение 
позвоночника в комплексной программе ме-
дицинской реабилитации больных дорсопа-
тиями с применением автоматизированного 
биомеханического устройства «Satisform», 
подготовленные специалистами вышеуказан-
ной академии совместно с представителями 
кафедры медицинской реабилитации и физи-
ческих методов лечения ГИУВ Минобороны РФ, 
кафедры физической реабилитации и массажа 
РУФКСиТ, 3 Центрального военного клиничес-
кого госпиталя Минобороны РФ, Клинического 
госпиталя ГУВД МЧС по г. Москве, Медицинского 
центра УД Президента РФ, Центра инновацион-
ных спортивных технологий Москомспорта.

Отчёты и отзывы, полученные в результате 
использования АПК «Сатисформ» на кафед-
ре 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, специалиста-
ми 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 
самостоятельно, так и в составе специализи-
рованного комплекса многофункциональных 
биомеханических тренажёров «Здоровая спи-
на» (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, ква-
дрицепсов, подколенных сухожилий и задней 
группы мышц бедра;

• Биомеханический трена-
жёр «Мобидо» для тренировки 
глубоких паравертебральных 
мышц, улучшения спинальной 
проприоцепции и увеличения 
объема движения крестцово 
подвздошного сустава и 
поясничного отдела 
позвоночника.

Врач высшей категории, заведующая каб. физиотерапии медицинского центра (преморбидных и неотложных состояний) 
ФКУ «ЦВКГ им. П. В. Мандрыка» Макарова И. Н.; доцент кафедры Физической реабилитации и оздоровительной физической культуры 

РГУФК Стариков С. М.; заведующий кафедрой Клинического Ухода и Реабилитации Р.М.А.П.О. Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кандидат медицинских наук, доцент Болотов Д. Д.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ОПОРНАЯ ТЕХНИКА

Научно-производственное предприятие «ДВМ» с 2012 года занима-
ется разработкой и производством технических средств реабилитации для 
детей с ограниченными возможностями: опоры для сидения, опоры для 
стояния, опоры для ползания и лежания. На сегодняшний день в серийном 
производстве 12 моделей ТСР, в разработке и на стадии испытаний 3 
модели. ООО НПП «ДВМ» располагает производственными площадями 
более 2500 кв. м. и современным парком оборудования. Поставки продукции 
производятся более чем в 60 регионов России, Казахстан, Беларусь.

Не секрет, что родители детей с ограниченными возможностями пред-
почли бы приобрести средства реабилитации импортного производства. 
Основные причины этого: значительно превосходящий отечественные 
аналоги функционал, лучшие эргономические качества, применение со-
временных материалов, широкие возможности дооснащения различными 
комплектующими и т. д. Но экономическая ситуация складывается таким 
образом, что продукция иностранных производителей стоит чрезвычайно 
дорого и позволить себе такие устройства могут единицы. Поэтому с 2016 
года предприятием «Детская Восстановительная Медицина» взят курс на 
импортозамещение – разработку современных инновационных моделей 
технических средств реабилитации, не уступающих импортным образцам, 
при этом по значительно более скромной цене. 

В 2017 году в продаже появится опора для стояния ОС-220.1 
«Я Могу!», представляющая собой многофункциональный вертикализатор 
для поэтапного перевода ребенка из горизонтального положения в верти-
кальное. Устройство обеспечивает плавную без рывков вертикализацию 

с поддержкой сзади и лежа на животе, может использоваться как в до-
машних условиях, так и в специализированных клиниках и реабилитаци-
онных центрах. Опора оснащается пневматическим лифтом или системой 
электроподъемника. Все мягкие элементы съемные, легко поддаются 
обработке, покрытие из мягкой приятной экологически чистой ткани, устой-
чивой к многократной гигиенической обработке. Комплектация опоры для 
стояния включает металлическую раму на больших поворотных колесах с 
тормозами, поворотное ложе со съемными секциями, регулируемыми по 

высоте. Каждая секция оснащается боковыми регулируемыми упорами-
ограничителями с мягкими подушками и широкими регулируемыми ремнями 
для фиксации. В комплектацию входит регулируемый по высоте абдуктор 
(межбедренный клин) со съемной секцией для поддержки и удержания 
таза и регулируемая по высоте подножка с удобными креплениями для 
ступней. При необходимости в комплект включается секция для фиксации 
коленей. Съемный переставляемый столик оснащается пластиковой на-
кладкой для обеспечения удобства гигиенической обработки. Опора для 
стояния разработана в 3 размерах для детей в возрасте от 1 года до 18 
лет. У заказчиков имеется возможность выбора пневматического лифта 
(с управлением наклоном ложа при помощи ножной педали) или системы 
электрического управления, включающей актуатор, аккумулятор с зарядным 
устройством и проводной пульт управления. В настоящее время произво-
дится процедура испытаний и государственной регистрации изделия.

Уже в сентябре 2016 года на рынок выходит опора для сидения 
ОС-005.2. «Я Могу!» – современное реабилитационное кресло для детей-
инвалидов с широкими возможностями регулировок под каждого пациента. 
Изделие полностью разборное и представляет собой «конструктор» – 
каждый заказчик имеет возможность сам составить и выбрать необходимую 
комплектацию опоры из более чем 25-ти элементов.

Опоры ОС-220 «Я Могу!» и ОС-005.2. «Я Могу!» и серийные из-
делия компании будут представлены на стендах ООО НПП «ДВМ» на 
выставках «Реабилитация. Доступная среда» в середине сентября и 
«Здравоохранение-2016».

В планах компании расширение линейки импортозамещающих средств 
реабилитации: в ближайшее время на испытания будут переданы опора 
для сидения с пневматическим приводом и многофункциональная опора 
для сидения и вертикализации с электрическим подъемником.

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

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Опора для стояния ОС-220.1. «Я Могу!» Опора для сидения ОС-005.2. «Я Могу!»
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Медицинский ресурс Medreestr.ru – 
только свежая информация
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Российский производитель реабилитационной техники 
«Инновационная мастерская Отче Савва» (O-SAVVA.RU) 
представляет новые модели подъёмных устройств!

MINIK – тренажёр для ходьбы и вертикализатор
Данное устройство рекомендуется как техническое средство реабилитации после инсультов 

и травм позвоночника. Оно также может стать незаменимым вспомогательным средством для 
больных миопатией и рассеянным склерозом, облегчить процесс вставания и перемещения. 

MINIK имеет разборную конструкцию и минимальные габариты, рассчитанные на реабилита-
цию в домашних условиях. В основе устройства, в качестве подъёмного механизма, используется 
одноимённый универсальный электрический подъёмник для больных MINIK, позволяющий 
пересаживаться с инвалидного кресла в ванну, автомобиль, на кровать и унитаз. Таким образом, 
приобретая вертикализатор, человек экономит и получает сразу несколько устройств.

Тренажёр для ходьбы и вертикализатор MINIK изготавливается исходя из индивидуаль-
ных особенностей пользователя. Учитывается характер болезни, анатомические особенности 
и жилая среда. В случае необходимости устройство оснащается коленоупорами, дугами под-
держки и т. д.

Подъёмник для тяжелых больных SAVVA-150
Электрический подъёмник для инвалидов с большим весом SAVVA-150 обеспечивает 

подъём и комфортное перемещение больного человека весом до 150 кг. Поворотный механизм 
позволяет поворачивать пациента вдоль кровати или ванны, что значительно упрощает про-
цедуру купания и уход за ним.

Подъёмник выпускается в нескольких модификациях: с поворотной скобой и квадратной 
рамкой, которая даёт больному возможность опереться на неё руками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Грузоподъёмность – 150 кг.
Длина опор – 120 см.
Ширина в сложенном в виде – 60 см
При разведённых опорах – 75 см

Электрический подъёмник 
для инвалидов SAVVA TPS-2
Простой в эксплуатации передвижной 

подъёмник SAVVA TPS-2 предназначен для 
подъёма и перемещения лиц с ограниченными 
возможностями. Например, для пересажива-
ния с инвалидного кресла на кровать, стул 
для душа, санитарное устройство, на унитаз 
и даже в машину.

Новый подъёмник для больных, разра-
ботанный «Инновационной мастерской Отче 
Савва», как и другая продукция фирмы, от-
личается компактностью и элегантностью. 
Короткая база всего 95 см и ширина 50 см 
позволяют провозить устройство в узкие 
квартирные коридоры и дверные проёмы, а 
также легко транспортировать в багажнике 
легкового автомобиля.

Данное устройство для подъёма и пере-
мещения инвалидов рекомендуется тем, кто 
привык выезжать с семьёй на дачу и вести 
активный образ жизни. Оно также незаменимо 
для малогабаритных квартир.
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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, Мцосковская 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

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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Общие принципы
1. Безопасная и эффективная ЭМС-тренировка всего тела должна 

проводиться строго под руководством прошедшего специальное обуче-
ние и получившего соответствующий сертификат тренера. Допускается 
проведение тренировок квалифицированным специалистом в области 
спортивной медицины, если он уверенно владеет научными знаниями о 
применении ЭМС.

2. Курс ЭМС-тренировок следует начинать с предварительного сбора 
максимально полного анамнеза о возможных противопоказаниях клиен-
та. Опрос проводят перед самой первой тренировкой и фиксируют его 
результаты в письменном виде за подписью самого клиента. В случае 
обнаружения противопоказаний обязательна консультация врача, при 
этом начинать ЭМС-тренировки можно только после получения его по-
ложительного заключения.

Перед тренировкой
1. Как и в случае с любым другим видом интенсивного тренинга, 

применение ЭМС допускается исключительно при хорошем общем са-
мочувствии клиента и отсутствии у него любых болезненных ощущений. 
Перед тренировкой строго запрещено подвергаться стрессам, а также 
употреблять алкоголь, наркотические и психотропные вещества, стиму-
ляторы и миорелаксанты. ЭМС-тренировки категорически запрещены во 
время болезни, сопровождающейся повышенной температурой тела.

2. ЭМС всего тела воздействует на большие объёмы мышечной массы 
и подвергает организм сильным метаболическим нагрузкам. Поэтому 
рацион тренирующегося должен содержать максимальное количество 
углеводов. Если такой возможности нет, то необходимо сделать – в идеале 
за 2 часа до тренировки – как минимум один богатый углеводами перекус 
(≈250 ккал).

3. В процессе интенсивной ЭМС-тренировки всего тела необходимо 
избегать чрезмерной нагрузки на почки, в особенности при наличии не-
диагностированных проблем. Для этого тренирующемуся следует упот-
реблять дополнительное количество жидкости – по 500 мл до, во время 
и после тренировки.

4. В случае возникновения инфекционных и иных внутренних, кардио-
логических, либо ортопедических заболеваний, а также при появлении 
любых неприятных ощущений или физических неудобств настоятельно 
рекомендуется пройти медицинский (в идеале – спортивно-медицинский) 
осмотр.

Во время тренировки
1. Строжайшим образом запрещается во время первичной или 

пробной тренировки давать тренирующемуся избыточную ЭМС-
нагрузку, приводящую к сильному утомлению! Категорически за-
прещено игнорировать и нарушать это ограничение, вне зависимости 
от физического состояния, степени спортивной подготовки и пожеланий 

ЭМС-технологии продолжают стремительно развиваться и широко при-
меняться в индустрии здоровья и красоты, в фитнес-индустрии! Тренировки 
с применением электромиостимуляции всего тела (ЭМС) – это быстрый, 
высокоэффективный и проверенный на практике способ улучшения обще-
го состояния здоровья, физической формы и спортивных показателей. 
Miha bodytec – мировой лидер в области ЭМС-технологий, немецкий произ-
водитель ЭМС-тренажеров, разработал и предложил мировому сообществу, 
как стандарт, «Руководство по безопасному и эффективному применению 
ЭМС». Документ создан экспертной группой ученых на основании много-
летней практики и целого ряда проведенных исследований. 

Следование рекомендациям по применению ЭМС – это не только гаран-
тии эффективности достижения поставленных задач, но и ответственность 
за безопасное применение ЭМС всеми участниками рынка. Исследования 
показывают, что ЭМС может сравниться по эффективности и демонстрируе-
мым результатам только с высокоинтенсивными тренировками HIIT – так 

называется метод укрепления мышечного корсета путём выполнения боль-
шого объёма тяжёлых упражнений. Однако далеко не все люди хотят или 
даже могут справиться с HIIT-нагрузками, так как они подразумевают высокий 
уровень мышечного напряжения и имеют ограничения ортопедического 
характера. ЭМС-тренировки не подразумевают больших механических на-
грузок и будут полезны не только спортсменам, но и людям с ослабленным 
здоровьем или делающим в спорте свои первые шаги.

При этом следует помнить, что всё это возможно только при неукосни-
тельном соблюдении техники безопасности. Нарушение её требований почти 
наверняка приведёт к травме, которая может оказаться весьма серьёзной. 
В последнее время всё чаще фиксируются случаи неудачного или трав-
мирующего применения ЭМС, вызванные чрезмерной интенсивностью за-
данной тренером стимуляции, в том числе на этапе первичных нагрузок. 

Из-за этого практику применения ЭМС, которая сама по себе абсолютно 
безопасна и к тому же бережёт суставы, стали часто подвергать критике. 
Хотя широко известен и никем не оспаривается факт, что неправильное 
(в том числе и на начальном этапе) применение ЭМС может привести к 
серьёзному рабдомиолизу – разрушению мышечной ткани, которое потен-
циально сопровождается развитием почечной, печёночной или сердечной 
недостаточности. Следует всегда помнить об этом!

ЭМС отличается обширной областью применения с возможностью вы-
звать сверхинтенсивную стимуляцию конкретных мышц на любом участке 
тела. Поэтому ЭМС должна применяться с осознанием тренером своей 
полной ответственности и на основе чётких научно обоснованных методик 
и знаний. К сожалению, раньше не было исчерпывающей информации о 
ключевых аспектах безопасного применения ЭМС без снижения её КПД. 
Однако на сегодняшний день специалистам в области спортивной медицины 
удалось выработать чёткие рекомендации по безопасному и эффектив-
ному применению ЭМС. Эти рекомендации основаны на результатах 
исследований, проведённых в университетах Кёльна, Кайзерслаутерна 
и Эрлангена, а также учитывают совместные замечания учёных, тренеров 
и производителей ЭМС-оборудования. Настоящие рекомендации предназ-
начены реабилитологам, пользователям ЭМС-оборудования, тренерам 
и управляющим фитнес-залами.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЭМС

MIHA BODYTEC: БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Вот главное условие оптимального применения ЭМС!
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самого тренируемого. Нарушения этого запрета в прошлом приводили к 
нежелательным побочным эффектам и негативным последствиям для 
здоровья и должны быть категорически исключены. 

2. После умеренной первичной ЭМС-тренировки, при последующих 
сеансах следует постепенно увеличивать уровень и силу ЭМС согласно 
индивидуальному плану занятий тренирующегося. Выставлять максималь-
ные значения можно не ранее, чем через 8–10 недель регулярных трени-
ровок, ориентируясь на переносимость тренирующимся текущих нагрузок. 
Тренировки до полного изнеможения, в особенности сопровождающиеся 
болезненными ощущениями, должны быть исключены в принципе.

3. Кроме того, первичная тренировка должна проводиться с уко-
роченным периодом силовой нагрузки. Рекомендуется строить первич-
ную тренировку следующим образом: 5 минут – привыкание к импульсу, 
затем укороченная тренировочная сессия с умеренной интенсивностью 
стимуляции (чуть-чуть выше уровня комфортного для пользователя) 
и 12 минут сменяющейся нагрузки с использованием коротких импульсов. 
В дальнейшем можно осторожно увеличивать продолжительность трени-
ровок, но ни в коем случае нельзя превышать 20 минут.

4. Для нормального набора требуемых физических кондиций и во 
избежание возможного ухудшения здоровья в первые 8-10 недель не 
рекомендуется проводить более 1 тренировки в неделю.

5. В дальнейшем, после прохождения 8-10-недельной подготовительной 
фазы, промежуток между тренировками должен составлять не менее 4 
дней. Это время необходимо для вывода из организма продуктов распада 
мышечной ткани, а также для восстановления мышц и для их адаптации 
к дальнейшим нагрузкам. Соблюдая эти правила, вы добьётесь от трени-
ровок наилучших результатов.

Меры безопасности во время и после тренировки
1. В течение всей тренировки тренер, либо другой обученный и 

сертифицированный оператор тренажера должны быть сосредоточе-
ны исключительно на клиенте. До, во время и после тренировки тре-
нер должен визуально и вербально контролировать состояние клиента 
с целью предупреждения угрозы здоровью и обеспечения эффектив-

ности тренировки. В случае выявления противопоказаний – немедленно 
прекратить тренировку.

2. Во время тренировки консоль управления тренажёром должна нахо-
диться в пределах досягаемости тренера и клиента. Управление консолью 
и регулировка настроек должны производиться просто, быстро и точно.

Заключение
Настоящие рекомендации касаются исключительно практики при-

менения ЭМС всего тела под контролем специалиста. Более того, со-
гласно общему мнению, только такой подход к ЭМС действительно 
безопасен и эффективен. По этой причине мы настоятельно рекомен-
дуем воздержаться от частного использования данной технологии 
в отсутствие сопровождения со стороны квалифицированного и 
сертифицированного тренера / инструктора, либо соответствующи
м образом обученного специалиста. В связи с этим мы категорически 
не одобряем подход, применяемый в некоторых фитнес-центрах, ког-
да на одного инструктора приходится слишком много пользователей. 
В рамках такого подхода становится невозможной индивидуальная и, 
следовательно, безопасная и эффективная тренировка, даже невзирая на 
технический прогресс и квалификацию тренера. Как говорит на вводной 
лекции к своему учебному курсу кёльнский специалист по спортивной 
медицине Инго Фробёзе, ЭМС всего тела – это настоящее «терапевти-
ческое оружие», которое «должно находиться только в правильных и 
ответственных руках».

ЭМС всего тела – пока ещё молодая и очень перспективная техно-
логия эффективных тренировок, которая постоянно совершенствуется 
и развивается. Нет никаких сомнений в том, что нам ещё придётся ре-
шить много новых и порой неожиданных задач. Поэтому наш долг как 
учёных – исследовать допустимые области применения ЭМС, изучить её 
возможные последствия и обеспечить принципиально ответственное и 
безопасное использование данной технологии. Именно по этой причине 
на настоящий момент наши строгие рекомендации задают пусть жёсткие, 
но зато безопасные рамки, внутри которых можно легко и разнообразно 
достигать отличных результатов с помощью ЭМС всего тела.
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Доктор Хайнц Кляйнодер 
работает на кафедре фи-
зической подготовки и 
спортивной информатики 
Высшей спортивной шко-
лы в Кёльне с 1990 года. 
С 2003 года он возглавля-

ет отдел силовой диагностики и исследования 

В группу разработки стандартов безопасного ЭМС тренинга вошли ведущие эксперты в области ЭМС:
двигательных процессов. Основным предметом 
его исследований является диагностика условных 
навыков в различных спортивных дисциплинах. 
Ключевые области его изучения – эффекты 
различных методов и инструментов для сило-
вых тренировок (включая ЭМС и вибрацию) на 
здоровье и спортивные показатели.

Йенс Фаттер
Владелец «PT Lounge 
Cologne by Jens Vatter», 
имеет учёную степень в 
спортивной экономике. 
Магистр здравоохране-
ния и спорта (Универси-
тет Байройта), научный 
консультант по ЭМС-

тренингу, автор нескольких книг, посвящён-
ных ЭМС-тренировкам. Инструктор и лектор 
в Колледже профессионального образования 
в Корнвестхайме по ЭМС, функциональному 
тренингу, коучингу и лёгкой атлетике, специали-
зирующийся на беге на короткие дистанции и 
прыжках, сертифицированный персональный 
фитнес-тренер.

Доктор наук Микаэль 
Фрёлих, профессор 
Профессор спортивных 
наук Университета при-
кладных наук в Кайзерс-
лаутерне. Основные 
области исследований – 
двигательные процессы 
и физподготовка, а также 

медицинские вмешательства и противопоказа-
ния. На сегодняшний день на его счету около 220 
публикаций в вышеупомянутых отраслях.

Штефан Мюллер
Консультант по питанию, 
спортивный инструктор и 
физиотерапевт. Владелец 
Колледжа профессио-
нального образования 
в Корнвестхайме, член 
правления федеральной 
ассоциации персональных 

тренеров (некоммерческая организация), также 
состоит в комитете по ЭМС-тренингу. Внёс вклад 
в успех многочисленных чемпионов мира.



«РЕАБИЛИТАЦИЯ»

38

www.farosplus.ru

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

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

38



№ 2 • 2016

39

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

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

39





№ 2 • 2016

41

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

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

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

ООО НПИП «МИР ТИТАНА»

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

ПЕДАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ “MINI BIKE” ДЛЯ ПАССИВНОЙ 
И АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

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

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

Ежедневное выполнение упражнений на 
педальном тренажере заметно повышает 
мотивацию пациентов на выздоровление 
и их веру в свои силы!
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Эта статья может заинтересовать только 
настоящих профессионалов: неврологов, остео-
патов, мануальных терапевтов, массажистов 
и других специалистов в области лечения па-
тологий позвоночника, таких как остеохондроз, 
протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, 
нарушения осанки у детей, а также патологий, 
связанных с застойными явлениями в области 
тазового дна.

Хочу рассказать вам не о медицинском обо-
рудовании, а всего лишь о тренажере мышц 
позвоночника «Доктор Кипаристм», который 
выпускается уже более 10 лет и имеет репута-
цию высокоэффективного средства для лече-
ния пациентов. Тренажер «Доктор Кипаристм» 
экспортируется в более чем в 10 стран мира, 
такие как Германия, Израиль, Канада, США, 
Швейцария, Италия, Ирландия, Польша и даже 
в Новую Зеландию и, конечно, в ближнее зару-
бежье: Белоруссию, Казахстан, Украину, Литву, 
Латвию и Эстонию.

Такую популярность тренажер «Доктор 
Кипаристм» завоевал своим терапевтическим 
действием, о котором я хочу рассказать. 

Его действие заключается в том, чтобы при-
вести тело пациента в состояние «динамического 
равновесия» в вертикальном положении позво-
ночника. Все остальное делает собственная 
физиология человека: из-за неустойчивого по-
ложения позвоночника вестибулярным аппаратом 

задействуются группы мышц, которые отвечают 
за вертикальное положение позвоночника, в том 
числе и короткие глубокие мышцы, которые, 
в свою очередь, выравнивают положение позво-
ночника, приводя его в правильное природное 
вертикальное положение, чередуя лордозы и 
кифозы. Даже вечно страдающий поясничный от-
дел прогибается в лордоз, и это все в положении 
сидя! Так как позвоночник постоянно находится 
в состоянии «динамического равновесия», группы 
мышц, держащих его в этом состоянии, вынужде-
ны активно работать, попеременно сокращаясь  
и расслабляясь. В результате, начинает активно 
прокачиваться кровь, ликвидируя застой в об-
ласти позвоночника, улучшая питание костной 
и хрящевой ткани.

Но и это еще не всё. В правильном верти-
кальном положении с чередованием лордозов 
и кифозов самая минимальная и правильно 
распределенная компрессионная нагрузка на 
межпозвонковые диски! Пациент уже через 10-15 
минут сидения на тренажере «Доктор Кипа-
ристм» чувствует легкость именно при сидении 
на тренажере, а не на обычном стуле! 

Так как мы, современные люди, в большин-
стве своем проводим большую часть време-
ни сидя в состоянии статики и постуральном 
стрессе, нам крайне необходимо выйти из этого 
патологического состояния. И в этом нам по-
могает тренажер «Доктор Кипаристм». Просто 
поставьте его на свой стул и сидите в состоянии 
«динамического равновесия».

Проведенные опыты, эксперименты и имею-
щаяся статистика применения тренажеров на 
рабочем месте показало его высокую эффек-
тивность при лечении патологий позвоночника, 
а также исправления осанки у детей в возрасте 
до 10-12 лет.

Отдельно хотелось бы рассказать об ис-
пользовании тренажера «Доктор Кипаристм» 
в период беременности. Тренажер способствует 
компенсации изменения нагрузки на позвоночник 
в связи с ростом плода. Также при периодическом 
выполнении определенных упражнений в течение 
дня ликвидируется застой в области тазового 
дна и улучшается отток крови с нижних конеч-
ностей, таким образом, уменьшается риск угрозы 
возникновения патологий плода, связанного с 
застоем в малом тазу, а также возникновения 
варикозного расширения вен на ногах.

«ДОКТОР КИПАРИСТМ» 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Васильев И. О., президент Ассоциации специалистов по природным здоровьесберегающим технологиям

Профессор, доктор медицинских наук, 
Бубновский Сергей Михайлович так ото-
звался о тренажере «Доктор Кипаристм»:

«Сидение-тренажер является самым уни-
версальным способом сохранения здоровья 
позвоночника и суставов и органов тазового 
дна. Наиболее распространенными заболе-
ваниями нашего века являются заболевания, 
связанные с постуральным стрессом: т. е. ими 
болеют люди, находящиеся подолгу в одной 
позиции, в одном положении, много сидящие – 
это программисты, руководители, бухгалтеры 
и т. д. Поставив этот тренажер на свое крес-
ло, человек делает невидимую гимнастику... 
Пользуясь этим тренажером, который можно 
поставить на любое сидение, человек создает 
возможность постоянного кровообращения 
в нормальном режиме, позволяя возвращать 
венозную кровь к сердцу и мозгу... Снижается 
компрессионная нагрузка на нижние отделы 
позвоночника, улучшается кровообращение 
в органах тазового дна. Такие заболевания, 
как простатит, воспаление придатков, остео-
хондроз, грыжа поясничного отдела, головные 
боли, ишемическая болезнь сердца, все эти 
заболевания, как ни парадоксально, могут 
профилактически прорабатываться именно 
с использованием этого тренажера. Это не 
пустая реклама, это проверено опытом, жиз-
нью, это анатомически и физиологически со-
стоятельно... Он решает проблему статичных 
позиций любой профессии. И я уверяю, что 
синдром хронической усталости, головные 
боли, плохая осанка у детей будут решены с 
использованием этого тренажера. Но это не 
от случая к случаю, а регулярно...».

Жители и гости Санкт-Петербурга могут ознакомиться и попробовать тренажер «Доктор Кипаристм» 
в действии на выставке «Красота. Здоровье. Молодость» в Культурно-выставочном центре «ЕВРАЗИЯ» 

(С-Пб, ул. Капитана Воронина, д. 13) с 2 по 7 ноября 2016 года.
ООО «Ситипорт» • www.doctor-kiparis.ru • тел. (495) 979-11-16
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Основные составляющие функциональной 
реа-билитации поясничного отдела хорошо из-
вестны и изучены (хорошая работоспособность 
и эластичность мышц, подвижность суставов), 
поскольку они отвечают простым и относительно 
неизменным принципам. Понятия координации, про-
приоцепции и постурального равновесия являются 
более сложными и зависят от более случайных 
факторов (сила тяжести и нарушение равновесия, 
автоматический контроль, рефлексы и эмоцио-
нальная составляющая управления мышцами и по-
стурального тонуса). Все сопутствующие факторы 
действуют одновременно при контролировании 
жестов и положений позвоночника и управляются 
неврологической рефлекторно-автоматической 
системой. Уровень распространения такого способа 
управления требует более чем простого желания 
действовать для того, чтобы достичь эффективной 
функциональной реабилитации поясничного от-
дела. ПНМИ (Последовательная нейромышечная 
интеграция) предлагает инструменты и методы для 
выстраивания этих требований в последователь-
ную цепь и постепенного 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 паци-
ент сидит в положении равновесия, держась за руч-
ки, и изучает пределы подвижности позвоночника, 
постепенно расслабляя плечевой пояс и освобождая 
дыхание. Подвижность области ниже таза позволяет 
ему осуществлять движения сгибания, вытягивания 
и наклонов вправо и влево с учетом симметрии 
амплитуды в каждом направлении. При медленной 
и регулируемой скорости продолжительных упраж-

нений пациент осуществляет движения 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 регулярного и симме-
тричного движения на наиболее низкой возможной 
скорости во всех плоскостях, либо вращательное 
движение в обоих направлениях. Для того, чтобы 
выполнить необходимые упражнения, пациент дол-
жен 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 дви-
жения в обоих направлениях вокруг статичного 
центра равновесия. Такое упражнение может занять 
от нескольких минут до нескольких сеансов. Такая 
медленная проприоцепция имеет целью восста-
новления всех зон безболезненной подвижности 
поясничного и грудного отдела и обретение не-
обходимого мышечного тонуса, достаточного 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 не-
обходимой и достаточной степени). Если контрпро-
дуктивный автоматизм не является эффективным, 
ЦНС (центральная нервная система) будет в поиске 
преимуществ обращаться к другим способам – более 
действенным, удобным и экономичным. Поскольку 
автоматизм отвечает принципу повторения, этот 
процесс может быть продолжительным, и в таком 
случае ежедневные занятия лишь будут способ-
ствовать 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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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

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 стоп, нижних конечностей 
и мышц центра (глубокие мышцы тазового дна, поперечная мышца живота 
и многораздельные мышцы позвоночника) 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 занимающийся вынужден совершать множество 
компенсаторных движений туловищем и конечностями, включая мелкие 
мышцы стопы, которые обычно не используются при стоянии на стабильной 

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

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ 
PROPRIOFOOT

поверхности, 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 из-
бавлению от болей в нижних конечностях и спине, вызванных нарушением 
естественных функций стопы. Поэтапное обучение и методически правильно 
построенная программа занятий позволяют привести в тонус мышцы стопы 
и нижних конечностей, не используемых ранее и сформировать новый 
рефлекс позы, который обеспечивает создание более эффективных 
мышечных взаимодействий. Оптимальное напряжение механизмов, обес-
печивающих поддержание позы и сохранения равновесия, и низкочастот-
ные колебательные движения, вызывают формирование положительных 
адаптационных сдвигов.

Тренировка с использованием Propriofoot позволяет воздействовать 
на максимально возможное количество патологических звеньев и достигать 
реабилитационного эффекта за короткое время.
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Оснащение санатория оборудованием – важ-
ный и значимый шаг. Как правило, медицинское 
оборудование – покупка очень дорогая. Однако 
при грамотном подходе к выбору оборудования 
оно себя окупает и эффективно работает на 
повышение рентабельности санатория.

Такой эффективной инвестицией является 
барокамера. Опытом успешного внедрения ба-
рокамеры делится Кизеев Михаил Владимиро-
вич, главный врач ФГБУЗ «Медицинский центр 
«Решма» ФМБА», Ивановская область.

– Мы приобрели нормобарическую 
барокамеру – барокомплекс Oxysys 4500, 
и сегодня, на основе опыта ее использования, 
я могу говорить о преимуществах и удобстве 
этого оборудования. 

Мы рассматривали покупку обычной ба-
рокамеры и решили остановиться на покупке 
нормобарической. Тому есть несколько причин: 
обычная барокамера довольно дорогая, еще 
дороже кислородная станция. Кроме того, нужно 
учитывать, что это опасный производственный 
объект, еще и под давлением. Поэтому при покуп-
ке обычной барокамеры нужен очень серьезный 
подход к проектированию барозала, к проектиро-
ванию кислородной станции и кислородной сети. 
Необходимо обучение сотрудников, выделение 
дополнительных людей технических специаль-
ностей для обслуживания, а также регистрация 
в Ростехнадзоре и ежегодное освидетельство-
вание там. Это предполагает очень приличные 
денежные вложения. В случае нашей покупки все-
го этого не требуется, как и дорогостоящих рас-
ходных материалов во время эксплуатации.

Да, конечно, в отличие от обычной баро-
камеры, нормобарическая не предполагает 
гипербарической оксигенации, но для решения 
задач санатория по лечению и оздоровлению 

возможностей нормобарической камеры вполне 
достаточно. 

Достоинств же покупки нормобарической 
барокамеры очень много. 

Во-первых, это экономическая эффектив-
ность и меньшее число обязательных условий 
эксплуатации. Барокамера используется как 
обычное физиотерапевтическое оборудование. 
Проект, подводка кислорода, монтаж кислородной 
станции, регистрация в Ростехнадзоре, еже-
годные контрольные мероприятия – все эти за-
тратные по средствам и времени мероприятия 
не нужны в случае покупки нормобарической 
барокамеры.

Во-вторых, устанавливается в любом по-
мещении. Для установки барокамеры достаточно 
кабинета площадью 9 м2. Также можно разместить 
барокамеру в кабинете рядом с другими физио-
терапевтическим оборудованием. Нет специаль-
ных требований к помещению, хотя наличие про-
сторного помещения все же желательно. Здесь 
мы исходим из ощущений клиента: просторный 
зал необходим для его комфорта, т. к. при на-
хождении внутри самой камеры он находится в 
замкнутом пространстве.

В-третьих, не требует специального обу-
ченного персонала. Персонал для обслужива-
ния нормобарической камеры – это персонал 
санатория с высшим или средним медицинским 
образованием и специализацией по физиоте-
рапии, обучение происходит непосредственно 
на месте. 

В-четвертых, самое главное достоинство 
применения нормобарической камеры – ее 
возможности в лечении и реабилитации па-
циентов с различными диагнозами и с со-
стояниями разной степени тяжести. 

Мы имеем прекрасные результаты при 
использовании барокамеры в комплексе реа-
билитационных мероприятий у пациентов с 
ишемическим поражением головного мозга 
(в результате перенесенных нарушений мозго-
вого кровообращения, у детей с ДЦП). Камера 
высокоэффективна в комплексе мероприятий 
по коррекции двигательных, координаторных 
нарушений, в повышении показателей когни-
тивных функций. 

У пациентов ортопедического профиля метод 
баротерапии хорошо зарекомендовал себя в 
лечении трофических осложнений травм и опера-
ций, улучшении двигательной функции суставов 
и конечностей. Также в результате использования 
данной процедуры отмечалась более быстрая 
стабилизация гемодинамических показателей, 
улучшение реологических свойств крови.

Метод баротерапии получил широкое при-
менение и в педиатрической практике, в детском 
отделении МЦ «Решма» он активно используется 
с 2015 года. Данная методика при отсутствии про-
тивопоказаний дополняет комплексную программу 
реабилитации детей с патологией дыхательной 
системы (бронхиальная астма, рецидивирующие 
бронхиты, реконвалесценция пневмонии), нерв-
ной системы (резидуальные поражения ЦНС с 
СГАДВ, вегетативные дисфункции, ДЦП), кожи 
и подкожной клетчатки (атопические дерматиты, 
ожирение). При применении баротерапии у детей 
следует обращать внимание на правильное про-
дувание ушей. 

Использование барокамеры позволяет 
расширять спектр услуг, увеличивает воз-
можности лечения и профилактики, а значит, 
влияет на статус и привлекательность сана-
тория в глазах клиентов.

ООО «Интерфин» • 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3
Тел.: +7 (495) 212-09-22 • E-mail: o2capsule@gmail.com • www.o2capsule.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САНАТОРИЕВ: 
БАРОКАМЕРА КАК ПРИМЕР 
ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Кизеев Михаил Владимирович, главный врач ФГБУЗ 
«Медицинский центр «Решма» ФМБА»
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ГАЛОТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ГАЛОГЕНЕРАТОРА «АЭРОВИТА»

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

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

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

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

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

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

AG Group: «Аэровита» - «Галопрофф» 
Тел.: +7 (915) 047-22-36, +7 (499) 703-47-09

E-mail: info@saltcaves.ru, info@galoproff.ru
www.saltcaves.ru, www.galoproff.ru
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ на 2016 год
Дата, город Название мероприятия

14-17 сентября
Москва Шестая Международная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда 2016»

15-17 сентября
Санкт-Петербург Конгресс с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге-2016»

15-16 сентября
Саратов Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии»

16-17 сентября
Москва Международный Конгресс по эстетической и антивозрастной медицине

21-22 сентября
Петрозаводск Образовательный цикл «Спинальная нейрохирургия». Совещание главных нейрохирургов Северо-Западного ФО

22-23 сентября
Москва XIV Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2016»

29-30 сентября
Санкт-Петербург

XVIII Всероссийская научно-практичсекая конференция неврологов с международным участием 
«Давиденковские чтения»

29-30 сентября
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция с международным участием «Повреждения и врожденная патология 
верхних конечностей у детей (диагностика, лечение, реабилитация)»

10-12 октября
Москва

4-я Международная Выставка и Конгресс «Медицинские Учреждения в России: 
проектирование, строительство, оснащение и управление»

12-14 октября
Москва II Российский конгресс лабораторной медицины

12-14 октября
Москва Выставка «Здоровый образ жизни»

12-14 октября
Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья

12-14 октября
Казань Выставка «Индустрия здоровья. Казань»

12-15 октября
Санкт-Петербург Выставка «Здоровый образ жизни»

13-14 октября
Санкт-Петербург Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика»

13-15 октября
Санкт-Петербург

VII Специализированная выставка «Медицинский туризм» 
в рамках XXIV международной туристской выставки INWETEX – CIS TRAVEL MARKET

19-21 октября
Екатеринбург

Российский нейрохирургический фестиваль «4 стихии» 
(сосудистая нейрохирургия, нейроонкология, нейротравматология, спинальная нейрохирургия)

20-22 октября
Москва

III-ий Всемирный Конгресс «Controversies in Thrombosis and Hemostasis (CiTH)». 
VIII-я Всероссийская конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии

27-29 октября
Санкт-Петербург X Юбилейные «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

2-4 ноября
Ялта II специализированная медицинская выставка «Здоровье. Крым 2016»

3-4 ноября
Москва Международная конференция «ТРАВМА 2016»

7-9 ноября
Москва Юбилейный конгресс Российской Ассоциации Радиологов. К 100-летию основания РАР

10-11 ноября
Москва

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП 2016)»

14-15 ноября
Москва II Московский городской съезд педиатров

17-18 ноября
Москва XV Московская Ассамблея «Здоровье столицы»

23-25 ноября
Москва XI Национальный конгресс терапевтов

24-28 ноября
Ростов-на-Дону Выставка-ярмарка «Здоровье и долголетие»

29-30 ноября
Москва XV Ассамблея «Здоровье Москвы»

5-9 декабря
Москва 26-я международная выставка «Здравоохранение-2016»
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