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Замминистра Григорий
Лекарев: Законопроект об
электронном сертификате
для инвалидов будет
внесен в Правительство
России в августе
Об этом заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев заявил,
выступая на общероссийском форуме «Общество
равных возможностей», приуроченном к 30-летию
создания Всероссийского общества инвалидов.
«Мы должны в течение августа, будем
надеяться, что у нас это получится, внести в
правительство согласованный проект федерального закона. Он сейчас проходит согласование
в Минфине, все практически заинтересованные
федеральные органы его поддержали», – сказал
замминистра.
Григорий Лекарев добавил, что законопроект
позволит инвалидам самостоятельно выбирать и
приобретать техническое средство реабилитации
с помощью электронного сертификата. Первоначально планируется выпускать сертификаты на ТСР
серийного производства – телефоны с текстовым
выходом, телевизоры с телетекстом для приема
программ со скрытыми субтитрами, медицинские
термометры и тонометры с речевым выходом.
Заместитель министра также сообщил, что
в настоящее время почти 50% приоритетных
социальных и культурных объектов в России
приспособлены для инвалидов. Он напомнил,
что в 2011 году, когда начиналась программа
«Доступная среда», лишь 14% таких объектов
были приспособлены для посещения их людьми
с ограниченными возможностями здоровья.
rosmintrud.ru

Людям с инвалидностью
помогут электронные
сервисы нового поколения
Смартфоны, планшеты и компьютеры давно
и прочно вошли в нашу жизнь. Услуги с их помощью через интернет оказывают не только банки,
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торговые сети и авиакомпании – на «цифровые»
рельсы все больше переходят и государственные инстанции. Одно из таких ведомств – Фонд
социального страхования (ФСС РФ), который
отвечает в нашей стране в том числе за обеспечение людей с инвалидностью льготными техническими средствами реабилитации: протезными
изделиями, креслами-колясками, средствами
ежедневного ухода и др.
За последнее время эксперты ФСС разработали несколько электронных сервисов, которые
делают проще, удобнее получение государственных социальных услуг, а также позволят улучшить
их качество. Некоторые проекты уже по полной
программе работают на практике, другие недавно
стартовали, проходят испытания в пилотном
режиме. И еще часть разработок, как ожидается,
будет запущена в ближайше время. «КП» узнала
у специалистов о наиболее важных и востребованных сервисах нового поколения для людей
с инвалидностью.
«Социальный навигатор»: подробный
путеводитель по льготам
Сразу уточним: этот полезный сервис содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает
Фонд как для людей с инвалидностью, так и для
семей с детьми, заболевших работников (ФСС
оплачивает больничные листы), пострадавших
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. «Социальный навигатор» – это
бесплатное приложение, сейчас оно находится в
стадии тестирования, его можно скачать с сайта
sn.fss.ru и установить на мобильное устройство.
На данный момент приложение доступно для
мобильной операционной системы Android версии
4.4 и выше.
– Если вы установите «Социальный навигатор» и войдете в него, то увидите, что информация, прежде всего, поделена на крупные
тематические блоки: материнство, временная
нетрудоспособность и т. д., – поясняют в Фонде. –
Вы сразу легко находите свой блок, для людей
с инвалидностью это будет раздел «Инвалидность и льготные категории граждан».
Здесь можно получить несколько видов информации, а именно:

• узнать о полагающихся государственных
социальных услугах, в частности об обеспечении
льготными техническими средствами реабилитации (ТСР);
• получить информацию о положенном инвалиду льготном санаторно-курортном лечении;
• найти адреса ближайших отделений Фонда
и построить оптимальный маршрут до выбранного
отделения.
Что еще появится в приложении
Как рассказали в ФСС, сейчас также разрабатываются дополнительные функции. С помощью «Социального навигатора» в дальнейшем
можно будет получать подробную информацию
о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов; взаимодействовать с сервисами по получению технических
средств реабилитации; отслеживать очередь
на получение санаторно-курортного лечения;
получать консультации специалистов Фонда
через единый сервис подачи обращений. Словом,
людям с инвалидностью не понадобится ехать
в региональное отделение Фонда или звонить
на «горячую линию». «Социальный навигатор»
дает возможность не только получить всю необходимую информацию о социальных услугах,
но и оставить свое обращение, которое будет
обработано сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие
сроки», – поясняют эксперты.
Кстати
В настоящее время специалисты Фонда соцстраха совместно с экспертами других ведомств
и организаций разрабатывают еще несколько
передовых электронных сервисов для людей с
инвалидностью. В их числе – электронный каталог
технических средств реабилитации (ТСР), а также
электронный сертификат на ТСР, с помощью
которого инвалиды, как предполагается, будут
получать социальные баллы в виде записи на
электронной карте и смогут тратить их на приобретение конкретного необходимого средства
реабилитации, указанного в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации. «КП»
будет следить за появлением сервисов и обязательно расскажет подробности.
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«Открытый контракт»: контроль за
госзакупками средств реабилитации
Благодаря этому электронному сервису
любой неравнодушный человек может принять
участие в контроле за гозакупками ФСС РФ и его
региональных отделений. Важная составляющая
таких закупок по госконтрактам – льготные технические средства реабилитации для людей с
инвалидностью (ТСР): протезы, кресла-коляски,
средства ежедневного ухода, а также льготные
путевки на санаторно-курортное лечение.
– В интернете появился бесплатный информационный ресурс (http://ok.fss.ru/), где в
свободном доступе и заблаговременно, то есть
еще до объявления процедуры госзакупки, размещаются данные о закупочной деятельности
ФСС РФ и его региональных отделений, если
начальная цена контракта превышает 1 млн.
рублей, – поясняют специалисты ФСС РФ. Новый
проект называется «Открытый контракт» и позволяет узнать о предметах будущих и текущих
госзакупок, начальных (максимальных) ценах,
способах приобретения и статусах конкретных
закупок, а также о результатах общественного
обсуждения закупочной деятельности ФСС РФ.
Важно, что посетители портала могут заранее изучить проекты технических заданий,
требования к участникам закупок и критерии
оценки заявок предпринимателей и компаний,
подчеркивают эксперты. А у зарегистрированных
пользователей дополнительно будет возможность напрямую поучаствовать в общественном
обсуждении конкурентных процедур, направляя
в ФСС РФ вопросы, замечания и предложения
через личный кабинет на сайте.
Специалисты считают, что работа нового
информационного ресурса позволит значительно повысить качество, эффективность и
результативность госзакупок ФСС РФ, а также
даст возможность участвовать в общественном
обсуждении закупок конечным потребителям,
в том числе людям с инвалидностью.
Это пригодится
Билеты на проезд по «цифровому»
талону
Граждане льготных категорий имеют право на
обеспечение бесплатным проездом на поездах
дальнего следования к месту лечения и обратно.
Раньше, чтобы получить льготный билет,
нужно было оформить специальный талон в
отделении ФСС по месту жительства, а потом
ехать с ним и другими документами в железнодорожную кассу. Там и очередь может быть, и
вообще лишняя поездка такого рода для человека
с ослабленным здоровьем малокомфортна. Улучшить ситуацию помогает теперь новый сервис,
разработанный Фондом соцстраха совместно с
ОАО «РЖД», – электронный талон на проезд.
Суть нововведения в том, что сейчас при обращении в региональное отделение ФСС талон,
подтверждающий право на получение бесплатно-
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го ж/д билета, оформляется в электронном виде.
То есть вся необходимая информация о льготнике
поступает в цифровом формате на сервер ОАО
«РЖД», и человек может обойтись вообще без
визита в железнодорожную кассу – оформить
проездной документ через сайт.
Все оформляется через Интернет
путем трех простых шагов:
1) Нужно зарегистрироваться на сайте ОАО
«РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым
гаджетом;
2) указать маршрут следования, дату отправления, выбрать вагон и место;
3) ввести личные данные (сервис предлагает оформить билет по льготе ФСС РФ): номер
СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования)
и реквизиты паспорта.
Отметим, что при желании можно по-прежнему
получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь
достаточно будет предъявить лишь паспорт.
На заметку
Онлайн-технология оформления бесплатного проезда первоначально прошла успешное
тестирование в семи регионах России: СанктПетербурге, Костромской, Липецкой, Калининградской, Саратовской, Новосибирской и Магаданской областях и начинает внедряться на
территории остальных регионов, где ФСС РФ
осуществляет полномочия по предоставлению
гражданам льготных категорий бесплатного проезда к месту лечения и обратно.
fss.ru

Двойной контроль.
Защищать права
инвалидов будут
эффективнее
Уполномоченный по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова и Председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим подписали
соглашение о взаимодействии. «Договорённость
о необходимости объединить наши усилия была
достигнута в декабре 2017 года на Координационном совете уполномоченных по правам человека
в субъектах РФ, посвящённом защите прав инвалидов», – заявила федеральный омбудсмен.
Татьяна Москалькова отметила, что главным партнёром уполномоченного по вопросам
государственной социальной помощи инвалидам
и поддержки матерей всегда был Фонд социального страхования.
Что даст усиление двустороннего сотрудничества? «В первую очередь – возможность
обмениваться информацией, – рассказала Татьяна Москалькова. – Второе – осуществлять
правовое просвещение, чтобы разъяснять людям,
как им можно поступить в той или иной сложной
правовой коллизии. Третье – возможность вести
совместные приёмы граждан. Это позволит вы-
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работать превентивные меры, которые будут
способствовать восстановлению нарушенных
прав людей».
В ближайшее время уполномоченный по правам человека в РФ и Фонд социального страхования определят порядок информирования граждан
об их льготах и возможностях их реализации.
«Для фонда взаимодействие с уполномоченным по правам человека в РФ – безусловный
приоритет в рамках работы по улучшению конституционно-правовой грамотности населения, –
подчеркнул председатель Фонда социального
страхования Андрей Кигим. – Конструктивное
взаимодействие помогает оперативно исправлять некоторые недостатки в работе, повышать
качество и доступность услуг фонда. А кроме
того, наше сотрудничество позволит создавать
новые современные сервисы. Так, например, на
основе наших информационных баз мы планируем запустить проект «Цифровой социальный
уполномоченный», который исключит личностный
фактор в общении наших сотрудников с пострадавшими на производстве и даст возможность
более эффективно защищать социальные права
людей».
В завершение Татьяна Москалькова и Андрей
Кигим отметили, что совместная работа будет
способствовать более активной разработке и
реализации предложений по улучшению социальной поддержки матерей, детей, инвалидов,
ветеранов и защиты их прав.
fss.ru

Эндопротезирование
любого сустава стало
доступно в Черноземье
Немецкий медицинский центр (НМЦ) в Воронеже (100-процентное дочернее предприятие
немецкой компании Av-Med GmbH, Ахен) – первая и единственная в Центрально-Черноземном
регионе клиника, в которой проводят консультации и операции немецкие доктора медицины
и российские врачи, прошедшие обучение в
Германии. Многопрофильный центр создан в
лучших традициях системы здравоохранения
Германии, начиная от дизайна и оснащения и
заканчивая внедрением медицинских стандартов и процессов, адаптированных к российской
действительности.
За четыре года плодотворной работы более
10 тыс. человек получили высококачественную
медицинскую помощь, а количество проведенных
операций достигает отметки 2 тыс. За этот период была выявлена высокая потребность среди
жителей нашего региона в получении высокотехнологичной медицинской помощи по профилю
«Травматология и ортопедия» ввиду серьезных
проблем с суставами у людей.
В большинстве случаев крайне эффективным способом лечения таких проблем является
эндопротезирование, которое представляет соwww.farosplus.ru
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бой операцию по замене компонентов сустава
имплантатами, имеющими анатомическую форму
здорового сустава.
Ведущим специалистом по направлению
«Эндопротезирование» в Немецком медицинском центре является высококвалифицированный травматолог-ортопед из Германии, доктор
медицины Рудольф Энц, в профессиональном
багаже которого более 5 тыс. успешных операций по эндопротезированию суставов, а общий
стаж в костно-суставной хирургии составляет
практически 35 лет.
В клинике проводится как полное, так и частичное эндопротезирование. Осуществляется
замена любого сустава – как крупных, например
тазобедренных и коленных, так и мелких, например суставов стопы. Более того, предлагаются
уникальные для нашего региона операции, такие
как эндопротезирование плечевого, локтевого,
голеностопного, лучезапястного сустава, а также
мелких суставов кисти. Операции выполняются по
самым современным методикам с применением
протезов ведущих мировых производителей.
Помимо этого Немецкий медицинский центр
предлагает пациентам инновационную технологию – артропластика суставов с помощью
синтетических материалов (матриксов или мембран), которая является эффективной методикой
восстановления костно-хрящевых дефектов,
позволяющей предупреждать, отсрочивать и
даже избегать необходимости эндопротезирования суставов. Во время операции специальная
мембрана (матрикс) имплантируется на место
поврежденной поверхности сустава, результатом
чего является восстановление хрящевой ткани.
spb.rbcplus.ru

Разработки ученых Томского политехнического
университета (ТПУ) в области персонализированной медицины позволят повысить эффективность
лечения и реабилитации пациентов с политравмой.
Отмечается, что работа над проектом по созданию остео‑ и иммуностимулирующих материалов
проводится на средства гранта, полученного в рамках
конкурса постдоков. Руководитель проекта, научный
сотрудник Управления проректора по научной работе
и инновациям ТПУ Анна Козельская пояснила,
что одним из направлений работы лаборатории
плазменных гибридных систем ТПУ станет разработка материала для регенерации костной ткани.
«В рамках проекта наша команда работает
над созданием материала, который будет способствовать регенерации костной ткани, а также,
за счет включения в его структуру лекарственных
препаратов, стимулировать иммунную систему.
Это позволит значительно сократить сроки реабилитации пациентов», – пояснила Козельская.
Ученые подчеркивают, что создание подобных материалов является актуальной задачей во
всем мире. Они помогут исключить аллергические реакции, инфицирование ран и отторжение
имплантата при хирургических вмешательствах у
пациентов, которые повредили кости и внутренние органы вследствие различных аварий, падения с высоты, ранения в горячих точках, а
также метастазов кости в результате онкологии.
regnum.ru

Лучшие травматологиортопеды встретились
в Алтайском крае

В 2019 году
Минздрав включит
эндопротезирование
суставов в программу ОМС

Масштабная научно-практическая конференция травматологов-ортопедов будет проходить
23 и 24 августа в Барнауле. Участвуют в ней,
как доктора из ведущих российских медицинских
учреждений, так и зарубежные специалисты
из Германии, Казахстана, Чехии и Италии. По
информации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, ключевой
темой для обсуждения станут осложнения после
эндопротезирования крупных суставов. Эксперты
поделятся своим опытом в теории и на практике,
проведя для участников мастер-классы. Работа
конференции построена по пяти направлениям:
«Перипротезная инфекция», «Перипротезные
переломы», «Проблема нестабильности протезированного сустава», «Массивные дефекты
костной ткани как осложнение первичного эндопротезирования» и «Осложнения коленного
протезирования».
ap22.ru

С 2019 года в базовую программу ОМС будут
включены новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. Три из них – по профилю «челюстно-лицевая хирургия». Долгожданным событием
можно назвать возможность эндопротезирования
суставов для пациентов с полисом ОМС, этот вид
помощи тоже переведен в базовую программу.
Межведомственный совет по формированию
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи при Минздраве принял решение
включить в «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского
страхования», дополнительно несколько видов
ВМП. Прежде такие дорогостоящие виды лечения
предоставлялись ограниченно и в основном в федеральных клиниках – по квотам, рассчитанным
Министерством здравоохранения.
Во-первых, это эндопротезирование суставов
при выраженных деформациях, дисплазии, ан-

Ученые ТПУ
разрабатывают материалы
для регенерации
костной ткани

килозах, неправильно сросшихся и несросшихся
переломах области сустава, посттравматических
вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных
заболеваниях, в том числе с использованием
компьютерной навигации.
В сердечно-сосудистой хирургии территориальные фонды ОМС теперь будут нести
финансовую ответственность за коронарную
реваскуляризацию миокарда с применением
ангиопластики в сочетании со стентированием
при ишемической болезни сердца со стенозированием 1-3 коронарных артерий.
По профилю «челюстно-лицевая хирургия»
добавлены следующие методы лечения:
- хирургическое устранение аномалий челюстей путем остеотомии и перемещения суставных
дисков и зубочелюстных комплексов;
- удаление новообразования с одномоментным устранением дефекта с использованием
трансплантационных и имплантационных материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой
ножке и челюстно-лицевых протезов;
- устранение дефектов и деформаций с использованием трансплантационных и имплантационных материалов.
Минздрав также сообщает, что в 2019 году
нормативы финансовых затрат на оказание ВМП,
включенной в базовую программу ОМС, будут проиндексированы. В сравнении с 2018 годом – на 5,1%
в части оплаты труда и на 4,3% – в части приобретения медикаментов и расходных материалов.
Напомним, уже на протяжении нескольких
лет Минздрав постепенно переводит затратные методы лечения тяжелых заболеваний
из федеральной программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в систему
ОМС. Это не означает, что помощь становится
менее затратная и менее сложная. С переводом
в систему ОМС она становится более доступной.
doctorpiter.ru

В Москве построят
элегантный центр
реабилитации и
спортивной медицины
По информации пресс-службы, здание общей
площадью свыше 5000 «квадратов» построят по
адресу: Зубовский бульвар, вл.35, стр.3.
По словам главного архитектора Москвы
Сергея Кузнецова, медицинский центр будет
переменной этажности, высотой до 5 этажей,
с небольшой антресолью первого. «Все это позволит совместить функциональность и элегантный
вид будущего центра», – добавил он.
По данным пресс-службы, внутри центра
будет несколько отделений, включая диагностическое, водолечебное, а также помещения для
физиотерапии и реабилитации. Центр также сможет
совмещать медицинскую и научную функции благодаря лаборатории и отделу по научной работе.
stroygaz.ru
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«Реабилитация»

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

Аверсус, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

129347, г. Москва, Югорский
проезд, д. 2, стр. 3
(495) 637-93-00, (499) 188-65-83
info@aversus.ru
www.aversus.ru

Производство технических средств
реабилитации, медицинских изделий
и медицинской мебели.

Альфа Проджект, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 180
(812) 677-02-50
alfaproject.spb@mail.ru
rusalfaproject.com

Компания «Альфа Проджект» занимается
продвижением инновационных технологий
в сфере медицины на территории России
и стран СНГ. Главное для нас – сделать
общедоступными передовые разработки,
без которых невозможно представить себе
медицину будущего.
Мы занимаемся поставками оборудования,
комплексным обеспечением медицинских
проектов любой сложности «под ключ»,
а также обучением медперсонала и
специализированным дизайном. Наши
клиенты ценят нас не только за качество
нашей работы, но и за креативный подход
к решению любых задач.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2 и с. 19

ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Компания ГРАДИ рада представить уникальную инвалидную коляску, «шагающую» через
бордюры и по ступеням лестниц. «ГрадиСтандарт» 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.

Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

197342, Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д. 17, к. 2,
лит. А, офис № 706
+7 (812) 611-09-23
tomatis@gospartner.com
gospartner.com

ООО «ГосПартнер» – надежный поставщик
высококлассного оборудования, запчастей
и комплектующих для образовательных,
социальных и медицинских учреждений
Российской Федерации. Официальный
представитель Метода «Томатис» в РФ.
См. рекламу на с. 20

ДиаСервис, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Производство медицинской техники,
программно-аппаратных комплексов для
ортопедии, протезирования и реабилитации.

Интерфин, ООО
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. 40-41

Адрес:

Адрес:

Группа АСВОМЕД, ООО
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

125040, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д. 8, кор. 35
8 (495) 742-44-40
8 (495) 742-44-35
info@gymna.ru
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.

Т./ф.:
E-mail:
Http:

630055, г. Новосибирск,
ул. Разъездная, д. 14
8-800-250-46-03 (звонок по России
бесплатный), (383) 363-58-02
info@ortez.info
www.ortez.info

Эксклюзивный поставщик ортезов SWASH в
России, официальный представитель компании ALLARD IntCampScandinavia AB (Швеция),
разработчика и производителя этих аппаратов. Проводим мастер-классы и семинары по
использованию ортезов SWASH в комплексной реабилитации детей с ДЦП. Работаем с
самыми прогрессивными реабилитационными
центрами в регионах РФ. Мы хотим, чтобы пациенты и доктора имели информацию о новых
мировых разработках в сфере реабилитации
и возможность использовать эти технологии.
См. рекламу на с. 32

реестр производителей и коммерческих фирм
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195067, Санкт-Петербург,
ул. Бестужевская, д. 50, оф. 1311
(812) 543-31-90, +7 (911) 941-00-54
info@diaserv.ru
www.diaserv.ru

Лань, ООО

Адрес:

ГосПартнер, ООО

105082, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 19, корп. 3А
(499) 408-94-92, (495) 392-25-12
639surkov@rambler.ru
www.gradi.pro

www.farosplus.ru
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МНПК Биомир ХХI, ООО

МАЙРА РУ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Москва, ул. Мартеновская, д. 29
(495) 301-44-75, 8 (985) 423-67-02
info@meyra.ru
www.meyra.ru, www.shop-meyra.ru

Российское представительство крупнейших
европейских производителей инвалидного
оборудования и ортопедических товаров
MEYRA (Германия) и MDH (Польша). Лучшие
инвалидные коляски и ортопедические
товары.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 25

Медтехника Москва, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

125222, г. Москва, ул. Генерала
Белобородова, д. 35/2, пом. 10
+7 (495) 504-26-51,
+7 (495) 504-26-52
+7 (495) 504-26-53
info@med-mos.ru
www.med-mos.ru

Медицинская техника и иммобилизационное
оборудование.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 34-35

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО

Тел.:
E-mail:
Http:

Адрес:

107076, г. Москва,
Колодезный пер., д. 2А
8 (926) 245-33-71
kostanbaev@mail.ru
www.gravislayder.ru

ООО «МБП-Центр» с 1989 года занимается
разработкой и производством устройств
восстановления структуры позвоночника.
Десятки вариантов конструкций с высоким
соотношением эффективности и безопасности
применения к цене.

МедикаТур, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

115191, г. Москва, Большой
Староданиловский пер., д. 5,
оф. 337
+7 (495) 954-04-72
info@biomir21.ru
www.biomir21.ru

Медико-реабилитационное и подъемное
оборудование для маломобильных пациентов:
• Потолочные подъемные рельсовые системы,
• Передвижные ванны,
• Кресла для гигиенического ухода
за больными,
• Сантехника и поручни для инвалидов,
• Рельсовые системы для перемещения
по лестничным маршам,
• Подъемные платформы для инвалидов,
• Оборудование для подъема и перемещения
в бассейне,
• Вертикализаторы.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 38

ООО Научно-производственное
информационное предприятие «МИР ТИТАНА»

МБП-Центр, ООО
Адрес:

Адрес:

г. Москва, Кутузовский проспект,
д. 36, строение 6
+7 (499) 702-33-93
info@medica-tour.ru
medica-tour.ru

«МедикаТур» – одна из ведущих компаний,
организовывающих лечение как за рубежом,
так и в России. Компания работает с
клиниками и докторами по всем направлениям
медицины, а также имеет эксклюзивные
контракты по некоторым уникальным
инновационным направлениям.
См. рекламу на с. 11

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

123060, г. Москва,
ул. Расплетина, д. 24
(495) 937-31-60
(495) 937-31-62
info@mirtitana.com
www.mirtitana.com

Один из крупнейших в России поставщиков
средств реабилитации для инвалидов,
ортопедических изделий, материалов
и оборудования для их производства.
См. рекламу на с. 36-37

Многопрофильный центр
современной медицины
«Евромед», ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

644024, г. Омск, ул. Съездовская,
д. 29, корп. 3
8 (3812) 331-400
info@euromed-omsk.ru
euromed-omsk.ru

МЦСМ «Евромед» оказывает полный
спектр услуг для взрослых и детей в рамках
амбулаторно-поликлинического комплекса,
отделения скорой помощи, стационара и
отделения реабилитации онкологических
больных.
См. рекламу на с. 39

Несиделки, ООО
Адрес:
Тел.:
Http:

191015, Санкт-Петербург,
ул. Таврическая, д. 17, офис 103
(812) 640-16-30, 8-800-333-18-33
www.zabota-market.ru

Производство и продажа изделий для
реабилитации и ухода за больными.
Мы беремся за разработку только таких
изделий, в которых нуждается наша
патронажная служба. Сами проводим
тестирование, слушаем отзывы розничных
покупателей. Поэтому мы продаем
действительно удобные товары для ухода
за больными.
Девиз компании: «Не сидеть сложа руки!».
См. рекламу на с. 33

Ортопед, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

400011, г. Волгоград,
ул. Электролесовская, д. 70Б
8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
similipol@mail.ru
www.ortoped.org.ru

ООО «Ортопед» является разработчиком
и выпускает уникальный компьютерный
плантографический комплекс, предназначенный
для обследования стопы человека.

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

«Реабилитация»

Орбита, НВП
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

450095, г. Уфа, ул. Центральная,
д. 53/3
(347) 227-54-00, 281-45-13
ormed@ormed.ru
www.ormed.ru

Ведущий российский производитель
медицинского тракционного, массажного
и кинезиотерапевтического оборудования
для лечения и профилактики заболеваний
позвоночника, а также аппаратов для
пассивной реабилитации суставов.
На предприятии налажено серийное
производство следующих моделей:
«ОРМЕД-Профессионал», «Комплекс для
подводного вытяжения и гидромассажа
«АКВАТРАКЦИОН», «ОРМЕД-Профилактик»,
«ОРМЕД-Тракцион», «ОРМЕД-Релакс»,
«ОРМЕД-Кинезо», «ОРМЕД-Мануал»,
«АКВАРЕЛАКС», «Подъемник для больных»,
аппараты для пассивной реабилитации
суставов серии Ормед Flex.Результаты
клинических испытаний и медицинских
заключений работы на аппаратах серии
«ОРМЕД» подтверждают высокую
эффективность оборудования на всех этапах
профилактики, лечения и реабилитации.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 30-31

Производственная компания
«ВиНи» (ИП Кудряшова С. А.)
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Киров, ул. Северное кольцо,
д. 54, 3 этаж
8 (922) 902-17-31
vini.dollclothes@yandex.ru
вини-киров.рф
vk.com/vini_kirov
www.instagram.com/vini.dollclothes/
www.ok.ru/group/54097766252761

Наша компания работает на рынке товаров
для детей с 2010 года. Мы производим
товары для яркой, вариативной и безопасной
предметно-игровой среды.
• Пособия для развития мелкой моторики
и сенсорного восприятия.
• Дидактические игры.
• Спортивное оборудование и пособия для
спортивных игр.
• Костюмы, ширмы, каркасные авто
и аксессуары для сюжетно-ролевых игр.
Сертификат ТС RU C-RU. ПД 84.В.01446 и
ТС RU C-RU. АЯ 31. ВО5153. Соответствует
ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования
безопасности и методы контроля», ТР ТС
008/2011 «О безопасности игрушек».
См. рекламу на с. 18

Тел.:
E-mail:
Http:

190020, Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 3
(812) 242-82-32
olimp.sale@gmail.com
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».

Научно-медицинская фирма «Статокин»
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

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. 12-15

ТРИОМЕД, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

191024, Санкт-Петербург,
ул. Тележная, д. 13
(812) 940-10-95
(812) 578-18-47
triomed.info@gmail.com
триомед.рф

СинКор, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

197101, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 10,
литера М, пом. 11Н
(812) 332-95-32
info@sinkor.ru
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. 21

Физиотехника
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

197198, Санкт-Петербург,
ул. Съезжинская, д. 23, лит. А,
пом. 2-Н
(812) 321-67-80
mail@pt-med.ru
www.pt-med.ru

Производитель водолечебного и СПАоборудования: ванны для подводного душмассажа, жемчужные, минеральные ванны,
пароуглекислая ванна «Оккервиль-КОМБИ»,
водолечебные кафедры и терапевтические
души. На все перечисленное оборудование
имеется регистрационное удостоверение.

реестр производителей и коммерческих фирм
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119602, Москва, а/я 285
(495) 741-14-40
(499) 160-91-54
statokyn@aha.ru
www.statokyn.ru

ООО «ТРИОМЕД» – российский разработчик
и производитель аппаратов КВЧ-ИК терапии
для профессионального и домашнего
применения.

Производственная компания
«ОЛИМП»
Адрес:

Статокин, НМФ, ООО

www.farosplus.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста
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МедикаТур – официальный представитель
реабилитационных центров с мировым именем
Для пациентов

Компания «МедикаТур» – одна из ведущих
компаний, организовывающих лечение как за
рубежом, так и в России. Компания сотрудничает
с лучшими реабилитационными клиниками мира
и может помочь сделать эффективный и безопасный выбор лечения, предоставив лучшие
ресурсы и информацию о медицинских учреждениях разных стран.

Для докторов

Компания «МедикаТур» предлагает российским докторам:
• сотрудничество на особых условиях,
• организацию фам трипов для специалистов
в зарубежные реабилитационные клиники,
• организацию стажировок для российских
врачей в зарубежных клиниках.

Примеры ведущих
реабилитационных клиник

Рассмотрим для примера 3 ведущие реабилитационные клиники – одни из партнёров
компании «МедикаТур»: Цильшлахт (Швейцария), Левинштейн (Израиль), клиника доктора
Баумштарка (Германия).
Реабилитационная клиника Цильшлахт является крупнейшей клиникой
в Швейцарии, специализирующейся в области
неврологической реабилитации, и имеет 5 отделений по соматическим и отделение по когнитивным заболеваниям, а также отделение ранней
реабилитации для больных с трахеальными канюлями, центр по Паркинсону и отделение для
иностранных пациентов, включает 135 палат и
имеет 480 сотрудников.
Более 25 лет клиника предлагает узкопрофильные услуги для больных с нарушениями
мозгового кровообращения и заболеваниями
нервной системы, проводя диагностику дисфагии,
спастики, зрительных нарушений и является
самым крупным центром роботизированной реабилитации в Швейцарии.
В клинике лечат после:
• Инсульта/кровоизлияния в мозг – 40 %
• Болезнь Паркинсона – 25 %
• Черепно-мозговой травмы – 15 %
• Заболевания спинного мозга – 8 %
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Клиника Цильшлахт

• Опухоли головного мозга – 5 %
• Рассеянный склероз – 5 %
• Другие заболевания – 2 %.
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Крупнейший реабилитационный центр
в Израиле Левинштейн является автономным и специализируется на всех видах
реабилитации детей и взрослых.
Разработки коллектива Центра в различных
областях медицинской реабилитологии известны во
всем мире. Например, созданная трудотерапевтами
система диагностики когнитивных нарушений после
повреждений мозга используется в большинстве
ведущих центров разных стран. А разработанная
врачами шкала функциональной оценки больных
с повреждениями спинного мозга признана всемирной комиссией наилучшей системой оценки
больных в сфере спинальной реабилитации.
Здание Центра оборудовано потолочными
кранами для перемещения электрических носилок, благодаря чему больных проще купать,
и рабочими уголками, позволяющими каждому
пациенту пользоваться компьютером. А кровати с
интегрированными мультимедийными системами
расположены здесь так, что из окна больным открывается вид на ландшафты района Ха-Шарон.
В центре проходят восстановительное лечение дети от 3 лет, подростки, молодые люди,
военнослужащие, взрослые, страдающие от
функциональных ухудшений в результате заболеваний, гражданских и военных аварий, дорожных происшествий и террористических актов.
Также лечатся люди с физическими ограничениями, возникшими в результате различных хирургических вмешательств, люди с повреждениями позвоночника и конечностей, те,
кто перенёс инсульт, пациенты, страдающие
заболеваниями нервной системы, такими как
болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, и
дети с различными нарушениями и травмами.
Реабилитационный центр принимает
пациентов:
• после операций, поражений и травм позвоночника и спинного мозга
• после черепно-мозговых и ортопедических травм
• после инсульта и нейрохирургических операций
• в минимальном сознании и вегетативном состоянии

Реабилитационный центр Левинштейн

• с различными заболеваниями головного мозга
• детей и подростков, нуждающихся в реабилитации
• с болезнью Паркинсона
• с рассеянным склерозом.
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Клиника доктора Баумштарка (Германия). Специализируясь на реабилитации, послеоперационном лечении в области
ортопедии и внутренней медицины, клиника
доктора Баумштарка предлагает большой выбор медицинских услуг. Отделение ортопедии
клиники предлагает весь спектр консервативной
ортопедии для взрослых пациентов, включая
восстановительное лечение.
• Дегенеративные заболевания позвоночника
и межпозвоночных дисков
• Сколиозы • Кифозы • Остеопорозы
• Хлыстообразная травма шейного отдела
позвоночника
• Дегенеративные заболевания суставов с ограничением или без ограничения подвижности
• Последствия аварии для опорно-двигательного аппарата
• Хронические заболевания мышц, связок и сухожилий (например, болезненная тугоподвижность плеча, теннисный и гольфный локоть)
• Жалобы на ахиллесово сухожилие, болезнь
Судека и т. д.
• Приобретенная неправильная осанка
и вызванные ею заболевания
• Блокада позвоночника и суставов
• Нейроортопедические заболевания (реабилитация после частичного паралича, функциональная тренировка после нейрологических
заболеваний, вызванных травмой)
Квалифицированная команда терапевтов
клиники доктора Баумштарка разрабатывают
целостную и индивидуальную стратегию лечения.
• Физиотерапия
• Индивидуальная лечебная диагностика
• Эрготерапия
• Групповая лечебная диагностика
• Электротерапия • Ингаляции
• Хиротерапия • Акупунктура
• Терапия интраартикулярными инъекциями
• Терапевтическая локальная анестезия
(TLA).

Клиника доктора Баумштарка

По всем вопросам просьба обращаться в московский офис компании «МедикаТур»
по тел. +7 (499) 702-33-93 или на e-mail: info@medica-tour.ru • www.medica-tour.ru

СТАТЬИ
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СТАБИЛОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСТУРАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:
ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СТАТОКИНЕЗИГРАММЫ
В. И. Доценко1, 2, В. И. Усачёв2, 3
¹ ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва
² ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», г. Москва
³ Институт остеопатической медицины им. В. Л. Андрианова,
г. Санкт-Петербург, +7 (499) 160-9154, E-mail: statokyn@aha.ru
Современное состояние компьютерной
статокинезиметрии применительно к задачам
клинической неврологии и нейрореабилитации характеризуется поиском новых подходов
к оценке вертикальной позы человека с позиций
её естественности, комфортности и энергопотребления. Известно, что часами удерживаемая здоровым человеком вертикальная поза без
признаков какого-либо дискомфорта и утомления
предполагает наличие сформированных в эволюции при переходе человека к прямостоянию
и бипедальной локомоции неких механизмов
по оптимизации процессов удержания вертикальной позы и минимизации энергозатрат при
выполнении этой весьма сложно организованной
двигательной синергии. Удержание равновесия,
стабилизация вертикальной позы в пространстве
действительно являются сложнейшим двигательным актом с вовлечением в него активности
десятков мышц туловища и конечностей, а не
состоянием «покоя», как это представляется
на первый взгляд [1].
Векторный анализ статокинезиграммы (СКГ)
качественно изменил достоверность стабилометрической диагностики, осуществляемой ранее
исключительно по классическим алгоритмам
анализа траектории перемещения ЦД человека
(см. «Реабилитация», 2018, № 1, с. 14-16). Немалый вклад в развитие концепции векторного
анализа СКГ внесли зарубежные исследователи [2; 3], однако завершённый вид, доступный
для использования в практической медицине
и спорте, она получила благодаря работам российских учёных. На чём же основаны принципы
векторного анализа СКГ?
Как указывалось в предыдущей статье,
частота дискретизации, т. е. текущего опроса
координат ЦД, составляет 50 Гц. Это означает,
что мы имеем возможность анализировать события, разворачивающиеся на временнóм отрезке
зарегистрированной СКГ продолжительностью
20 мсек. Указанные отрезки СКГ между двумя

соседними точками отсчёта (принимаем их за
прямые линии), помимо скалярных характеристик, обладают и векторными признаками – от
отрезка к отрезку меняют своё направление.
В плане же величины пройденного пути за эти
20 мсек мы также видим определённую дисперсию показателя длины векторов – пройденный
путь на соседних отрезках СКГ может весьма
существенно отличаться по величине, демонстрируя неравномерность линейного перемещения
ЦД. Таким образом, налицо две переменные
характеристики векторов СКГ – их направление
и величина.
Векторы СКГ, приведённые в исходную
точку координат в виде своеобразной «облачной» диаграммы, служат нативным исходным
материалом, приложение к которому современных математических алгоритмов и позволило
получить ряд «ноу-хау» в анализе механизмов
регуляции вертикальной позы. Эти новые подходы к анализу механизмов регуляции вертикальной позы отражены в патенте на изобретение
№ 2175851 «Способ качественной оценки функции равновесия» [4].
Интегральный показатель адаптации человека к гравитационному окружению на основе
векторного анализа СКГ носит название качество
функции равновесия (КФР). Универсальное
значение этого показателя подтверждается следующим фактом: в отличие от других характеристик векторного анализа именно процентная величина КФР в последовательно зарегистрированных
СКГ одного человека (когда его функциональное
состояние за относительно короткий промежуток
времени не успело существенно измениться)
является практически одинаковой. Наблюдается
минимальная вариативность показателя КФР,
подчёркивая его высокую информативность для
оценки поддержания позы.
Функция распределения линейной скорости
векторов по кольцам равной площади подчиняется экспоненциальной зависимости (рис. 1).

Рис. 1. Экспоненциальный закон распределения
линейной скорости векторов и площади
для расчёта КФР.
Глаза открыты

Глаза закрыты

Рис. 2. Графики закона распределения
и результаты расчёта КФР здорового
человека с открытыми и закрытыми глазами.
Параметр КФР рассчитывается в виде процентного отношения площади S1, ограниченной кривой экспоненты, к площади прямоугольника S2,
ограниченного осями координат, вертикальной
границей 50 зоны и горизонтальной границей на
уровне общего количества векторов.
В качестве примера приводим графики закона распределения и результаты расчёта КФР
здорового человека с открытыми и закрытыми
глазами (рис. 2).
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Рис. 3. Вариация мгновенных значений ФДС здорового человека
с открытыми глазами в течение 45 с.
Другой показатель векторного анализа СКГ –
коэффициент резкого изменения направления движения (КРИНД) – отображает оптимальность энергозатрат человека в процессе
удержания вертикальной позы. В поддержании
равновесия функционирует преимущественно
тоническая мускулатура, которая для предотвращения падения человека «мозаично» перераспределяет напряжение между различными
группами мышц и осуществляет свой метаболизм
в экономных с позиций энергопотребления анаэробных условиях. В результате столь целесообразной мышечно-тонической деятельности,
без вовлечения в неё «быстрой» фазической
мускулатуры, колебательный процесс ЦД осуществляется по плавным дугам, с минимальными
затратами энергии, что и характеризует нормальное, комфортное в субъективном плане стояние
здорового человека. В математическом плане
вычисление показателя КРИНД заключается в
процентном определении доли тех векторов, угол
отклонения каждого из которых от направления
предыдущего вектора составляет 45 градусов и
более. Такое изменение направления движения
ЦД (≥ 45°) считается «резким», неоптимальным.
Если же постуральная система человека
функционирует негармонично, либо имеет
место тот или иной патологический процесс,
поразивший мозговые структуры обеспечения
функции равновесия, то в поддержании вертикальной позы дополнительно задействуется и
фазическая мускулатура, требующая гораздо
большего и нецелесообразного в данном случае
расхода энергии. Увеличение показателя КРИНД
в этих случаях способно выявить отклонения
различной направленности. При своевременной
компенсации человеком отклонений его тела от
вертикали, скорость движения ЦД должна быть
минимальной. Любые нарушения в стабилиза-
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Рис. 4. Вариация мгновенных значений ФДС здорового человека
с закрытыми глазами в течение 45 с.

ции вертикального положения тела приводят к
задержкам и ошибкам в коррекции отклонений.
Это выражается в увеличении линейной скорости
перемещения ЦД и резких изменениях направления его движения.
Несмотря на то, что КФР зарекомендовал
себя с положительной стороны и успешно используется в России более 15 лет, оставалась
неудовлетворённость тем, что он не учитывает
угловую скорость перемещения ЦД, а также
не отражает динамику процесса поддержания
равновесия тела. Поэтому в качестве Фактора Динамической Стабилизации (ФДС) была
предложена площадь сектора, «заметаемая»
последующим вектором относительно направления предыдущего вектора. Размерность ФДС
(мм/с)2 х радиан/с. Уместная в данном случае
аналогия – площадь сектора на лобовом стекле
автомобиля, очищаемая постоянно движущейся
щёткой. Динамика ФДС здорового человека с
открытыми и закрытыми глазами отражена на
рис. 3 и 4.
Идея подобного расчёта принадлежит великому немецкому астроному Иоганну Кеплеру,
первооткрывателю законов движения планет Солнечной системы, который доказал следующее:
когда планеты перемещаются по эллипсовидной
траектории, то площадь, которую «заметает» их
радиус в единицу времени, одинакова. В отличие
от закона Кеплера, динамическая стабилизация
вертикального положения тела проявляется в
стохастическом изменении ФДС вследствие постоянного противодействия процессов, дестабилизирующих и стабилизирующих равновесие
тела человека.
Вообще именно выдающийся французский
постуролог P.-M. Gagey (2004) ввёл понятие
динамической стабилизации вертикального
положения тела, которое основывалось на пред-

ставлении о нелинейности процесса перемещения ЦД стоп. Это дало новый толчок в развитии
векторного анализа СКГ.
Стало понятно, что необходимо оценивать
всю динамику процесса стабилизации и анализировать одновременно как линейное, так и угловое
перемещение ЦД стоп. Параметром интегральной
оценки линейного и углового перемещения ЦД
в динамике как раз и выступает ФДС. Дисперсия
значений этого фактора отражает интегральную
характеристику динамической стабилизации вертикального положения тела. Так же, как и КФР,
она выражается в процентах и названа Индексом
Динамической Стабилизации – ИДС [5; 6].
По ФДС и ИДС можно судить об эффективности любого вида лечения (рис. 5), а также
реабилитации при различных заболеваниях,
о степени тренированности спортсменов.
Так как массив значений ФДС при каждом
обследовании большой, то имеется возможность
проводить оценку статистической значимости
различия результатов пар обследований одного
пациента при помощи F-критерия Фишера для
дисперсий. В данном примере F=3,63 (p<0,001).
Для удобства пользователей создано внешнее микропроцессорное конверторное USBустройство, которое позволяет преобразовывать
массив координат ЦД (X; Y), полученных при
помощи программного обеспечения статокинзиметров любого отечественного или зарубежного
производителя, в сводку значений ИДС и дисперсии ФДС для расчёта статистической достоверности различия.
Полезным и наглядным для практикующих
врачей подходом оказалась возможность создания звукового образа ИДС – числовой массив
переводится в однотональный звуковой сигнал,
характеризующий уровень динамической стабилизации [6; 7]. По высоте звука врач может легко
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Рис. 5. Динамика ФДС пациента Р-ва с вестибулопатией до лечения и после лечения – глаза открыты.
ориентироваться в выраженности динамической
стабилизации вертикального положения тела
каждого человека и судить о её положительных или отрицательных изменениях на этапах
реабилитации или по мере прогрессирования
заболевания.
Описанная методология подкреплена патентом на изобретение № 2380035 «Способ оценки
функционального состояния человека (ИДС)»
с приоритетом от 26.01.2009 г. [8]. USB-устройство
производится ООО Научно-медицинская фирма
«Статокин», г. Москва.
Таким образом, векторный анализ СКГ открыл новое направление в оценке динамической
стабилизации вертикального положения тела.
Используя его, врач может по показателю ИДС,
выраженному в процентах и представленному
в виде звукового образа, оценивать эффективность лечения, а также на этапах обследования
и лечения проводить статистическую оценку достоверности различия вариативности показателя
ФДС одного пациента, а не групп лиц, что имеет
место при использовании врачом исключительно
классических параметров анализа СКГ.
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«Реабилитация»

Принципы медицины, основанной
на доказательствах, в лечении ДЦП
Руководитель научно-клинического центра коррекции деформаций позвоночника
ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России, врач травматолог-ортопед,
вертебролог, к.м.н, Андрей Александрович Першин
«Основываясь на стремлении оказывать детям с ДЦП самую лучшую помощь, довольно
затруднительно найти повод для дальнейшего применения традиционной неэффективной терапии, якобы направленной на развитие нервной системы, но не имеющей ничего
общего с практикой обоснованной доказательности...»
Iona Novak
За последние полвека произошли очень существенные изменения в понимании того, как доктор должен осуществлять выбор того или иного
вида лечебного вмешательства, чтобы избежать
распространенной ситуации, описанной в известном афоризме американского отоларинголога
и популяризатора медицины Dr. Noah D. Fabricant:
«Иные врачи двадцать лет кряду делают одни
и те же ошибки и называют это клиническим
опытом». В связи с резким увеличением объема
медицинских публикаций и появления широкого
доступа к ним, необходимостью рационально
расходовать средства бюджета здравоохранения, в современном мире сформировалась
стройная система сбора, анализа и критической
интерпретации данных о методах диагностики
и лечения. Система получила название «evidence
based medicine» (медицина, основанная на доказательствах или «доказательная медицина»)
и представляла собой статистическое сравнение принятого метода лечения / диагностики с
новым или, если другого метода в настоящее
время нет, с плацебо, то есть с препаратом без
действующего вещества («пустышкой»). Доказательная медицина сегодня – это использование результатов лучших клинических исследований для выбора лечения конкретного
пациента, это интеграция лучших научных
доказательств с клиническим опытом и ожиданиями пациентов.
Детский церебральный паралич, требует
непрерывной ежедневной реабилитации по ряду
направлений:
• передвижение, поддержание позы
и двигательной активности ребенка;
• общение ребенка с окружающими;
• повседневная активность;
• уход за ребенком;
• улучшение качества жизни пациента
и семьи в целом.
Для лечения ДЦП в нашей стране в настоящее время применяется большое количество
различных методов. В первую очередь – физическая реабилитация (массаж, лечебная гим-
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настика, аппаратная кинезиотерапия, роботизированная механотерапия с использованием
специализированных тренажеров, в том числе,
основанных на принципе биологической обратной
связи (Локомат, Армео, Моушн-мэйкер). Лечебная
гимнастика у детей первых лет жизни, дополняется приемами, основанными на торможении
патологических рефлексов и активации физиологических движений (методики Войта, Бобат
и др.). Используется метод динамической проприоцептивной коррекции, осуществляемой при
помощи специализированных костюмов (Адели,
Гравистат, Атлант).
Традиционно в России используются физиотерапевтические методы, в том числе основанные
на природных факторах воздействия: аппликации
грязей, парафина, озокерита с антиспастической
целью, электрофизиологические методы – электростимуляция, электрофорез с лекарственными
веществами, светолечение, вибрационные воздействия, водные процедуры и др.
Для снижения патологического мышечного
тонуса используются как оперативные вмешательства (ризотомии), так и медикаментозная
терапия (миорелаксанты и ботулотоксин). Сопутствующими лекарственными средствами
являются противоэпилептические препараты,
м- и н-холинолитики, дофаминомиметики, применяемые по поводу дистонии и гиперкинезов.
Традиционно в нашей стране в терапии ДЦП
используются ноотропные препараты, ангиопротекторы и медикаменты, улучшающие процессы
микроциркуляции крови, препараты с метаболическими эффектами, витамины, биологически
активные добавки.
Для профилактики и коррекции ортопедических осложнений ДЦП проводится ортезирование
(изготовление лонгет, туторов, аппаратов), хирургические вмешательства – миофасциотомии
по Ульзибату, тенотомии, удлинение сухожилий,
остеотомии костей, вправление паралитических
вывихов бедер, коррекция и инструментальная
фиксация нейромышечных деформаций позвоночного столба).
Большую группу лечебных воздействий составляют альтернативные методы лечения и

реабилитации пациентов с ДЦП, такие как мануальная терапия, краниосакральная терапия,
остеопатия, акупунктура и иглорефлексотерапия,
иппотерапия и дельфинотерапия, йога, различные варианты отечественной и китайской народной медицины.
Как же семье, в которой живет ребеночек
с церебральным параличом, разобраться
в таком множестве подходов, при том, что
разные специалисты порой рекомендуют
диаметрально противоположные методы лечения, или вообще внушают необоснованные
надежды на полное излечение заболевания в
ходе применения нетрадиционных практик?
Стандартизация оценки прогноза и лечения
при ДЦП началась за рубежом с введением функциональной классификации ДЦП – GMFCS (Gross
Motor Function Classification System – Система
классификации больших моторных функций),
предложенной R. Palisano с соавт. (1997). Эта
описательная система оценивает степень развития моторики и ограничения движений в повседневной жизни, в ней выделяют 5 уровней
развития больших моторных функций:
Уровень I – ходьба без ограничений;
Уровень II – ходьба с ограничениями;
Уровень III – ходьба с использованием ручных приспособлений для передвижения;
Уровень IV – самостоятельное передвижение
ограничено, могут использоваться моторизированные средства передвижения;
Уровень V – полная зависимость ребенка от
окружающих – перевозка в коляске/инвалидном
кресле.
Кроме классификации общих моторных функций, у пациентов с ДЦП стандартно оценивается
спастичность (по шкалам Ashworth и Tardieu),
функция верхних конечностей – по MACS (Manual
Ability Classification System for children with cerebral
palsy 4-18 years), коммуникативные возможности
по CFCS (Communication Function Classification
System), возможность принимать пищу по EDACS
(Eating and Drinking Ability Classification System for
Individuals with Cerebral Palsy).
www.farosplus.ru
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Что это значит для родителей такого ребенка? Это позволяет предсказывать развитие двигательной активности. Ребенок с
I уровнем овладеет самостоятельной ходьбой
до 2-х лет и достигнет максимума своего двигательного развития в 5 лет; ребенок со II уровнем
самостоятельно пойдет до 4-х лет. Если у ребенка
III, IV или V уровень развития больших моторных функций, то самостоятельная ходьба будет
невозможна, однако, дети III уровня смогут ходить
с дополнительными техническими средствами
реабилитации, а дети IV уровня могут научиться
сидеть с поддержкой. Дети III-IV уровней движения достигают максимума своего двигательного развития в 4 года. К сожалению, доказано
(R. Palisano с соавт., 2010), что в подростковом
и взрослом возрасте двигательная функция и
ходьба ухудшаются и только половина (!) детей
с III уровнем продолжают ходить со вспомогательными средствами, уже став взрослыми. Уровень
V – лежачие пациенты и они достигают максимума своего двигательного развития к 3 годам.
Детям IV-V уровня реабилитация должна проводиться по «паллиативным» принципам.
Какие же методы лечения при ДЦП доказали свою безопасность и эффективность?
Наиболее значимое исследование с применением принципов доказательной медицины было
опубликовано в 2013 году группой авторов под
руководством профессора Iona Novak, из Cerebral
Palsy Alliance Research Institute в Австралии.
Была проанализирована фактически вся имеющаяся на данный момент качественная медицинская информация, касающаяся лечения ДЦП
(систематический обзор систематических обзоров
и рандомизированных клинических исследований), оценивались результаты всевозможных
вариантов лечения (медицинских вмешательств)
на основе принятой Всемирной Организацией
Здравоохранения в 2001 г. Международной
классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья (МКФ).
Оказалось, что из 64 лечебных мероприятий только 24% доказали свою эффективность
при лечении различных аспектов ДЦП – для
увеличения активности: целеориентированные
функциональные тренировки, домашние программы реабилитации, терапия, индуцированная
ограничением движения (здоровой руки) и бимануальные тренировки; инъекции ботулотоксина,
прием диазепама, селективная дорзальная ризотомия – для уменьшения спастичности; ортезирование голеней и стоп (для увеличения
объема движений в голеностопных суставах);
программа динамического наблюдения за тазо-

бедренными суставами (профилактика вывиха
бедер); прием бисфосфонатов (для увеличения
костной плотности); профилактика пролежней;
противосудорожная терапия.
Около 70% медицинских вмешательств при
ДЦП имели низкий уровень доказательности их
эффективности или недостаточно данных. В этой
группе методов лечения оказались акупунктура;
технологии альтернативной коммуникации (ААС);
терапия с использованием животных (дельфины,
лошади, служебные собаки); прием витамина D,
общевибрационное воздействие на тело (для
увеличения костной плотности); внутримышечные
инъекции этилового спирта или фенола; введение
баклофена субдурально с помощью помпы, прием
баклофена, тизанидина и дантролена (для снижения спастичности); (когнитивно)-поведенческая
терапия, обучение коммуникации, венгерская
методика кондуктивного обучения (СЕ), профилактика дисфагии, раннее вмешательство (доказана эффективность только у пациентов БЕЗ
ДЦП), электростимуляция, фундопликация (для
профилактики рефлюкса), гастростомия для парентерального питания, хирургия кисти (с целью
коррекции приведения I пальца), гидротерапия,
массаж (для уменьшения боли, спастичности
и улучшения функции); ортезы (для улучшения
функций конечностей, профилактики контрактур,
вывихов бедер), логопедический массаж; ортопедические хирургические вмешательства (для
профилактики/коррекции эквинусной деформации
стоп); обучение родителей (методам содействия
развитию у детей различных навыков), игровая
терапия; обучение поддержанию сидячей позы
(для улучшения дыхательной функции, движений
рук); сенсорный процессинг; метод социальных
историй; одномоментные многоуровневые хирургические вмешательства, краткосрочная терапия,
направленная на поиск решения, тренировка
силы, растяжки, костюм Тера, тренировки на
тредмиле, метод Войта.
Важно отметить, что когнитивно-поведенческая терапия, раннее вмешательство, обучение
родителей и краткосрочная терапия, направленная на поиск решения имеют доказательства своей эффективности у пациентов, не страдающих
ДЦП. Требуется проведение дополнительных
исследований для того, чтобы убедительно доказать эффективность (или неэффективность)
каждого из этих методов.
Какие же методы лечения оказались неэффективны? При лечении ДЦП не эффективны и поэтому не рекомендуются к использованию следующие методы: краниосакральная
терапия, ортезирование тазобедренных суста-

вов, гипербарическая оксигенация, лечение,
направленное на развитие нервной системы –
NDT (метод Бобат).
Здесь нельзя не упомянуть до сих пор применяемый на территории постсоветского пространства метод чрезкожных миофибротомий,
который связывают с именем В. Б. Ульзибата,
хотя подобные операции проводились еще в
XIX веке (чему способствовало недостаточное
развитие асептики и антисептики и невозможность полноценной анестезии). К сожалению,
борьба с гипертонусом и контрактурами путем
чрезкожного разрушения мышц без послеоперационной иммобилизации приводит к рецидивам
контрактур, необходимости повторных вмешательств с развитием уже необратимых фиброзных
изменений в мышцах и формированием более
тяжелых вторичных нарушений позы, о чем в
ходе активного рекламного продвижения методики, конечно же, не информируют родителей
маленьких пациентов.
Следует помнить, что цель медицинского
вмешательства в лечении ДЦП – это повышение уровня оптимальной вовлеченности в
повседневную жизнь за счет увеличения степени активности и участия, а также сведения
характерных для ДЦП остаточных патологий
(таких как ограничения когнитивной функции
и мышечно-скелетные ограничения) к минимуму
(Rosenbaum P. и соавт., 2007).
Таким образом, имеющиеся в настоящее
время результаты оценки лечебных вмешательств с позиции доказательной медицины,
позволяют врачам, организаторам здравоохранения, интересующимся родителям пациентов
с ДЦП выбирать лучшие методы воздействия,
те, которые обеспечивают постановку реалистичных задач лечения и развития для таких
детей и являются механизмом успешного их
достижения. Конечно же, эти данные вызывают
неизбежное отторжение у определенного круга
людей – тех, что подменяют научный поиск традициями и бытовыми верованиями, тех, кто боится
менять свои взгляды и подходы к лечению, но, в
быстроразвивающейся сфере биомедицинских
технологий при адекватной постановке задач,
вне всяких сомнений, в ближайшие годы будут
получены новые данные, расширяющие наше
понимание детского церебрального паралича
и предоставляющие в наше распоряжение действительно эффективные способы улучшить
качество жизни этой сложной группы пациентов
в условиях нарастающего дефицита времени.
Данный материал носит ознакомительный
характер и не заменяет консультацию врача.

Адрес детского реабилитационно-восстановительного центра
ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России:
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. Б
Запись на прием по телефону: 8 (812) 44-88-778 с 8.30 до 17.00
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развиваем мелкую моторику

Компания «ВиНи» предлагает игровые пособия,
которые созданы, чтобы дети играли с удовольствием и пользой. Игра – любимое занятие детей
и взрослых. Во время нее происходит интенсивное развитие познавательной и личностной сферы. Достоинство
наших игр – вариативность. Наши пособия направлены
на развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики,
познавательных психических процессов (внимания,
мышления и памяти), речи ребенка (как пассивного,
так и активного словаря).
Чтобы игра-занятие было эффективно, соблюдайте несколько правил:
• Начинайте с простого.
• У ребенка должно получиться выполнить задание. Поэтому не давайте сразу много деталей,
начинайте работу с одного цвета (предмета),
а затем вводите остальные.
• Во все игры обязательно играйте много раз.
• Давайте ребенку самостоятельно поиграть,
но обязательно под присмотром взрослого.
Пособия безопасны в использовании под присмотром взрослых. Сертификат ТС RU C-RU. ПД 84.В.01446.
Соответствует ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля», ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек».
Описание пособий и способы работы с ними
на сайте вини-киров.рф.

ПК «ВиНи» (ИП Кудряшова С. А.)
г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 54 • e-mail: vini.dollclothes@yandex.ru
тел. 8-922-902-17-31 • сайт: вини-киров.рф
https://www.instagram.com/vini.dollclothes/
https://vk.com/vini_kirov
https://www.ok.ru/group/54097766252761
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Инновации в реабилитации
SHX-комната

Мультисенсорные комнаты нового поколения. Они предназначены специально для реабилитации с неврологическими и двигательными нарушениями. SHX-комната предполагает комбинацию
стимулов одновременно для всех органов чувств.
• Польза комнаты для человека любого возраста и с любым
состоянием здоровья
• Комбинация цвета, света, звука, вибрации, движения воздуха,
запахов
• Индивидуальный проект для каждого заказчика
• Возможность создавать собственные программы реабилитации
• Управление комнатой с единой консоли.
Прозведено в Испании.

VirtualRehab

Виртуальная реабилитационная платформа. Представляет
собой набор компьютерных подвижных игр и физиотерапевтических упражнений, специально созданных для физиологической реабилитации пациентов с двигательными нарушениями различной
этиологии и степени тяжести.
• Движения пациента улавливаются на расстоянии без установки
дополнительных проводных датчиков (технология motion capture)
• 2 набора программ – для работы с телом (туловище, верхние
и нижние конечности) и с кистями (восстановление мелкой моторики рук)
• Внесение игрового элемента в процесс выполнения реабилитационных упражнений повышает мотивацию и скорость реабилитации
• Настройка игровых сессий индивидуальна для каждого пациента.
Прозведено в Испании.

Альфа Проджект, ООО
Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 180
Тел.: (812) 677-02-50
E-mail: alfaproject.spb@mail.ru
Http: rusalfaproject.com
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Метод «ТОМАТИС®» – сенсорная звуковая
стимуляция
Метод «ТОМАТИС®» был разработан Альфредом Томатисом (1 января 1920 – 25 декабря
2001), французским врачом-отоларингологом.
Значительную часть своей профессиональной деятельности он посвятил изучению связи
между слухом и голосом и, как следствие, между
слушанием и коммуникацией. Его открытия были
сделаны в физиологической лаборатории Сорбонны, а затем представлены на рассмотрение
Академии Наук и Парижской медицинской академии в 1957 и 1961 гг. Эти открытия получили
известность как «Законы Томатиса»:
● Голос может воспроизводить только то,
что слышит ухо;
● Если меняется слух, то немедленно и бессознательно меняется и голос;
● Существует возможность изменения долговременного голосообразования путем применения аудиостимуляции.
Принцип действия метода «ТОМАТИС®» –
сенсорная звуковая стимуляция. Звук передается двумя путями: путем костной проводимости,
вызванной вибрацией в верхней части черепа,
и путем воздушной проводимости, при которой
звуковые колебания передаются через наружное
ухо. Специальным образом обработанный звук
передается на барабанную перепонку, а благодаря костной проводимости стимулирует рефлекс
сокращения-расслабления мышц стремечка и
молоточка. Этот эффект достигается в результате
перцептивного звукового контраста (двукратного
чередования частоты и интенсивности звука),
который «удивляет» ухо.
В результате вибрации, вызванной звуковыми колебаниями, эти мышцы, в свою очередь,
приводят в движение улитку и вестибулярную
мембрану среднего уха. Изнутри улитка покрыта
волосковыми клетками, которые преобразуют звуковую вибрацию в электрические импульсы. Эти
импульсы поступают в ретикулярную формацию
головного мозга, которая представляет собой

обширную нейронную сеть, контролирующую
общий уровень активности мозга. Иначе говоря,
улитка и вестибулярная мембрана создают нервные импульсы, стимулирующие головной мозг;
в этом случае мы говорим, что они выполняют
функцию «зарядки коры головного мозга».
Показания к методу «ТОМАТИС®»
● Коррекция речевых расстройств, восстановление утраченных речевых функций
при инсультах, травмах
● Проблемы концентрации внимания,
СДВГ
● Коммуникативные расстройства
● Аффективные и эмоциональные
расстройства
● Контроль над эмоциями
● Проблемы психомоторного развития
● Нарушения аутистического спектра
● Моторика и координация
● Подготовка к родам
Результаты применения
метода «ТОМАТИС®»:
● Метод «ТОМАТИС®» помогает детям в
развитии компенсаторных стратегий преодоления проблем обучаемости и нарушений речи,
в т. ч. позволяет активировать речевые центры
у неговорящих людей.
● Метод «ТОМАТИС®» доказал свою эффективность при лечении аутизма и связанных
с ним расстройств поведения.
● Действуя на лимбическую систему и
префронтальную кору головного мозга, метод
«ТОМАТИС®» регулирует механизмы эмоциональных расстройств, вызванных депрессией
и тревожностью.
● Помимо основного эффекта стимуляции
мозга (т. е. зарядки коры головного мозга), метод
«ТОМАТИС®» также оказывает благоприятное
действие на способность к избирательному
вниманию.
● Вместе с корой головного мозга вестибулярный аппарат обеспечивает способность к
ориентации в пространстве и участвует в формировании схемы тела. Поэтому проблемы с
пространственной ориентацией и схемой тела
также относятся к сферам применения метода
«ТОМАТИС®».
● В случае работы с грубыми органическими
нарушениями, которые невозможно скорректировать полностью, метод «ТОМАТИС®» позволяет
эффективно адаптировать пациента к проблеме.

Преимущества метода «ТОМАТИС®»:
● Немедикаментозный и неинвазивный
метод;
● Отсутствие побочных эффектов
и хорошая переносимость процедур;
● Рекомендуется использование
с 2-х летнего возраста после «закрытия
родничков»;
● Является методом непроизвольной
саморегуляции, что позволяет оказывать
помощь пациентам вне зависимости от
возраста, наличия нарушений эмоционально-волевой и когнитивной сферы;
● Совместим со всеми методами лечения.

Метод Tomatis® является педагогической системой, которую нельзя рассматривать ни как медицинское лечение, ни как
средство диагностики. Содержание данного
материала носит только информационный
характер. Оно не может рассматриваться
в качестве врачебной рекомендации и не
может ее заменять. «Tomatis», «Tomatis»
+ логотип и «TalksUp» являются зарегистрированными торговыми марками фирмы
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Их использование или изменение категорически запрещены (при отсутствии специального на
это разрешения).

Тел./факс: +7 (812) 611-09-23 • E-mail: tomatis@gospartner.com • http://gospartner.com
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Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста
Аппаратный комплекс для
биоакустической коррекции «Синхро-С»:
современные технологии нейротерапии

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 экспериментальной медицины РАН в начале 90 годов XX века.
Биоакустическая коррекция (БАК) – это сенсорная ЭЭГ-зависимая
нейротерапия для активации механизмов саморегуляции с использованием аппарата «Синхро-С» (регистрационный номер: ФРС 2010/07223 от
02 ноября 2017 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 функционального 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, а также последствиях
органического поражения головного мозга.
В детской неврологии и психиатрии комплекс для биоакустической
коррекции «Синхро-С» используется для лечения задержки и нарушений
психического и речевого развития, неврозоподобных состояний (тики,
функциональный энурез, заикания и другие), синдрома дефицита внимания
и гиперактивности, расстройств аутистического спектра. После курса биоакустической коррекции активизируются функциональные резервы головного
мозга, уменьшается его функциональная незрелость. БАК способствует
психическому и речевому развитию детей, увеличению активного словаря,
нормализует психоэмоциональное состояние.
Лечебный эффект метода биоакустической коррекции
■ Нормализация психофизиологических и психологических
показателей:
• Улучшение психоэмоционального состояния;
• Нормализация сна и аппетита;
• Мнемотропное действие – влияние на память, обучаемость;
• Повышение уровня бодрствования, ясности сознания;
• Адаптогенное действие – повышение устойчивости организма к действию экстремальных факторов; влияние на толерантность к различным
экзогенным факторам;
• Влияние на нарушенные высшие корковые функции, уровень суждений
и критических возможностей, мышления, внимания, речи;

• Антидепрессивное;
• Седативное – снижение эмоциональной возбудимости и раздражительности;
• Антиастеническое – уменьшение слабости, вялости, истощаемости.
■ Гемодинамический (центральная и вегетативная регуляция кардиореспираторной системы, улучшение сосудистой реактивности, нормализация
артериального давления и т.д.);
■ Иммуномодулирующий;
■ Анальгезирующий (головные боли напряжения, функциональные
головные боли и ангинозные боли при стенокардии и инфаркте миокарда,
другие виды боли);
■ Обменно-трофический;
■ Стимулирующий и восстановительный (стимуляция психического
и речевого развития у детей с задержками речевого и психоречевого
развития, эффективное восстановление речевых и когнитивных функций
после органического поражения головного мозга и др.).
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 осуществляется звуком слышимого диапазона через естественный сенсорный
канал – слуховой анализатор.
Биоакустическая коррекция является методом непроизвольной саморегуляции 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 немедикаментозными видами лечения.

Аппаратный комплекс для биоакустической коррекции «Синхро-С» позволяет
медицинским учреждениям повысить эффективность медицинской реабилитации
пациентов разного возраста с неврологическими, психосоматическими заболеваниями и последствиями органического поражения головного мозга.
Компания «СинКор» разрабатывает, производит и поставляет нейротерапевтическое оборудование, работающее на основе метода биоакустической коррекции.

Тел.: (812) 332-95-32, +7 (911) 926-68-43 • www.sinkor.ru

СТАТЬИ

21

Издательство «Отраслевые справочники»
приглашает к участию в новом проекте –
газета «Здоровье без границ»
Распространение газеты

Тираж: 45 000 экз. • Формат: А3 • Объем: 20 полос • Полноцветная: 4 + 4
Менеджер проекта: Трофимова Любовь • т/ф.: (812) 324-73-50 • e-mail: reklama@farosplus.ru

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

№ 2 • 2018

прайс-лист ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И поставщиков медизделий
Восстановительная медицина
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Опорная техника
Костыль подмышечный VCBP_0041 размер М (пара). Для инвалидов и
пожилых людей. С регулировкой высоты от 113 до 133 см. Мягкие накладки
под мышки и кисти, противоскользящая насадка с УПС, цвет – хром. Вес пары
1,7 кг. Максимальная нагрузка 100 кг.
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_B. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты от 99 до 119 см. Эргономичная ручка,
противоскользящая насадка, цвет – синий. Вес 0,56 кг. Максимальная
нагрузка 140 кг.
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_PU. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты от 86 до 116 см. Эргономичная ручка,
противоскользящая насадка с УПС, цвет – чёрный. Вес 0,5 кг. Максимальная
нагрузка 100 кг.
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_UC. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты от 95 до 126 см. Эргономичная ручка,
противоскользящая насадка с УПС, цвет – хром. Вес 0,5 см. Максимальная
нагрузка 110 кг.
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_С. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты от 99 до 119 см. Эргономичная ручка,
противоскользящая насадка, цвет – чёрный. Вес 0,56 кг. Максимальная
нагрузка 140 кг.
Кресло BINGO многофункциональное для детей-инвалидов и больных
ДЦП. С регулировкой угла наклона спинки, сиденья и подножек. В комплекте –
столик, подголовник, клин-абдуктор, фиксирующие ремни. Для ребёнка
с весом до 35 кг и ростом до 130 см.
Кресло-вертикализатор RAINBOW многофункциональное для детейинвалидов и больных ДЦП. С функцией вертикализации при помощи
электропривода работающего от аккумулятора и от сети 220 В. С регулировкой угла наклона спинки, сиденья и подножек. В комплекте – пульт
управления, столик, подголовник, клин-абдуктор, фиксирующие ремни.
Для ребёнка с весом до 35 кг и ростом до 130 см.
Кресло-вертикализатор SREEDY многофункциональное для детейинвалидов и больных ДЦП. С функцией вертикализации при помощи
пневматического сервопривода. С регулировкой угла наклона спинки, сиденья
и подножек. В комплекте – столик, подголовник, клин-абдуктор, фиксирующие
ремни. Для ребёнка с весом до 35 кг и ростом до 130 см.
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1 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

650 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

790 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

790 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

650 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

69 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

99 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО
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89 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Ходунки складные H4SS двухуровневые. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты. В комплекте 4 ножки с противоскользящими
насадками. Максимальная нагрузка 110 кг.

3 150 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Ходунки шагающие складные 2FSD усиленные. Для инвалидов и пожилых
людей. С регулировкой высоты. В комплекте 4 ножки с противоскользящими
насадками. Максимальная нагрузка 110 кг.

2 400 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Ходунки шагающие складные 3FSD с дополнительными колёсиками.
Для инвалидов и пожилых людей. С регулировкой высоты. В комплекте
4 ножки с противоскользящими насадками и 2 ножки с колёсиками.
Максимальная нагрузка 120 кг.

3 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО
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Ортопедические изделия
Детская ортопедическая обувь MEMO для больных ДЦП модель BASIC.
Сандалии с четырьмя ремешками. Нубук из кожи козы. Подошва – резина.
Размеры от 30 до 37.

5 750 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO для больных ДЦП модель SPRINT.
Ботинки со шнурками. Нубук из кожи козы. Подошва – резина. Размеры от
30 до 40.

6 900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
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23

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

Детская ортопедическая обувь MEMO модель APOLLO. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 25 до 31.

2 750 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель BUNNY. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 23 до 26.

3 200 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

3 200 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

2 900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель HELIOS. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 30 до 38.

2 900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель HERMES. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Нубук из кожи козы. Подошва –
каучук. Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от
30 до 31.

3 200 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель IRIS. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 30 до 35.

3 200 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель KANGAROO. Сандалии
с тремя ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва –
каучук. Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры
от 23 до 26.

3 200 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель KARAT. Ботинки с двумя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 22 до 31.

3 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель KOALA. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 23 до 26.

3 200 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель NEW YORK. Кеды со
шнурками. Кожа козы. Подошва – каучук. Дополнительно предлагаются
корректирующие стельки. Размеры от 26 до 38.

4 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель NEW YORK. Кеды
со шнурками. Нубук из кожи козы. Подошва – каучук. Дополнительно
предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 26 до 38.

4 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель POLO JUNIOR. Ботинки
с двумя ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва –
каучук. Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры
от 22 до 29.

3 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель POLO. Ботинки с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 30 до 38.

3 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель PRINCESSA. Туфли с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 22 до 31.

3 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель SZAFIR. Сандалии с двумя
ремешками, с системой контроля за стопой. Нубук из кожи козы. Подошва –
каучук. Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры
от 22 до 31.

2 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель TORINO. Туфли с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 25 до 31.

2 900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель CAPRI. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Нубук из кожи козы. Подошва –
каучук. Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры
от 30 до 35.
Детская ортопедическая обувь MEMO модель HELIOS. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Нубук из кожи козы. Подошва –
каучук. Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры
от 30 до 38.

Страна,
производитель

«Реабилитация»
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наших действий. Мы предоставляем комплексное торговое обслуживание.
Удовлетворенность наших Клиентов – это наш приоритет.
Мы становимся бесспорным лидером в области производства, продажи
и оказания услуг через наших дилеров и на сегодня являемся лидерами в
сфере реабилитационных и ортопедических товаров во всей Европе и мире.
В Российской Федерации и на рынке стран СНГ интересы MEYRA Group
представляет её российское представительство, компания «МАЙРА РУ»,
имеющая офис и большой склад готовой продукции в Москве.
В 2018 году Группа компаний MEDORT S.A. (Польша) включающая
в себя лидера рынка инвалидных колясок – компанию MEYRA GmbH
официально переименована в MEYRA Group.
На сегодня MEYRA Group является производителем технических
средств реабилитации, ортопедических изделий, профилактической и
ортопедической обуви. Группа осуществляет свою деятельность на основе
продажи товаров собственных брендов, имеет эксклюзивное право продажи
известных мировых брендов на территории Европы, активно сотрудничает
с несколькими сотнями своих и партнёрских магазинов медицинского
оборудования, экспортирует продукты под собственной торговой маркой
в разные страны мира.
Уже несколько лет MEYRA Group успешно развивает экспортную
продажу и поставляет свои товары в более чем 40 стран по всему миру.
Ряд продуктов Группы имеет патентную защиту в Европейском Союзе,
США, Канаде, Японии и Южной Корее. Все наши товары произведены из
высококачественных материалов и соответствуют всем стандартам безопасности. За качеством и производством следит группа конструкторов,
которая постоянно совершенствует продукцию в соответствии с последними технологическими достижениями и знаниями в области медицины,
подтвержденными исследованиями, обеспечивая тем самым качество
медицинского оборудования, соответствующее по функциональности и
дизайну потребностям рынка, а также мировым тенденциям медицинской
промышленности.
В подтверждение этого MEYRA Group имеет систему управления
качеством в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 и
требованиями стандарта для производителей и дистрибьюторов медицинских изделий EN ISO 13485:2003 в области проектирования, производства,
дистрибуции ортопедических и реабилитационных товаров и услуг.
Наш девиз – «Мы помогаем людям двигаться», что отражается
не только на помощи людям с ограниченными возможностями, но также на наших стремлениях активно развивать бизнес наших Партнёров.
Профессионализм в каждой области – это ключевой показатель наших
действий. Наша компания свое непрерывное развитие подтверждает
многочисленными наградами и сертификатами.
MEYRA Group уже несколько десятков лет предлагает товары и решения в области ортопедии и реабилитации. Вдохновляют нас пациенты
и их потребности. В нашей миссии за основу приняты качество, дизайн
и современность наших продуктов. Мы гордимся тем, что можем помочь
лицам с ограниченными возможностями. Каждый день мы повышаем качество жизни этих людей – это приносит нам огромное удовлетворение и
осознание того, что наша работа имеет смысл. Мы заботимся об интересах
наших Клиентов, профессионализм в любой области – это ключевое мерило

«МАЙРА РУ» поставляет весь спектр продукции MEYRA Group:
• Инвалидные коляски для взрослых и детей; механические, активные,
спортивные и с электроприводом;
• Коляски для детей больных ДЦП, среди которых самая известная
модель на рынке - UMBRELLA
• Противопролежневые матрасы и подушки;
• Ходунки и костыли;
• Ортопедические подушки для сна;
• Профилактическая и ортопедическая обувь;
и многие другие товары.
В нашем ассортименте вы сможете найти широчайшее предложение
технических средств реабилитации, ортопедические и лечебно-профилактические изделия, реабилитационно-медицинское оборудование,
натуральную и лечебную косметику, а также всевозможные аксессуары
для терапии и спорта.
Наша продукция производится на ведущих европейских фабриках, таких
как MEYRA GmbH (Германия) – инвалидные кресла-коляски, в том числе
стандартные, облегчённые, активные, спортивные и с электроприводом,
mdh Sp. z o.o (Польша) – инвалидные кресла-коляски для детей с ДЦП,
ортопедические изделия, реабилитационное оборудование, профилактические изделия, в том числе детская ортопедическая обувь и Marmed
Health Care Sp. z o.o (Польша) – натуральная и лечебная косметика
предназначенная для взрослых и детей, произведённая по самым высоким
экологическим стандартам.
Продукция MEYRA Group известна вам уже на протяжении более чем
12 лет и зарекомендовала себя как самый высококачественный продукт
в этой сфере, и мы абсолютно уверены, что мы сможем наладить с вами
взаимовыгодное сотрудничество.

ООО «МАЙРА РУ» • 111394, Москва, Мартеновская ул., д. 29
Тел. (495) 301-44-75 • info@meyra.ru • www.meyra.ru • www.shop-meyra.ru
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Детская ортопедическая обувь MEMO модель VIRTUS. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Нубук из кожи козы. Подошва –
каучук. Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры
от 22 до 31.

2 750 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Детская ортопедическая обувь MEMO модель VIRTUS. Сандалии с тремя
ремешками, с системой контроля за стопой. Кожа козы. Подошва – каучук.
Дополнительно предлагаются корректирующие стельки. Размеры от 22 до 31.

2 750 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка десткая под голову ортопедическая с эффектом памяти KID
двухуровневая. Размер 40х25х8/6 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол-наволочка.

1 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

950 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка на шею ортопедическая TRAVELING KID. Для маленьких
путешественников. Размер 23х23х7,5 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол.

1 800 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка на шею ортопедическая TRAVELING. Для взрослых
путешественников. Размер 30х20х9 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол.

1 200 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая BUTTERFLY. Классическая форма,
наполнена шариками из пены с эффектом памяти. Размер 60х40х13 см.
Плотность пены 40 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

1 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая HEAD. В форме валика, с резиновым
ремешком для фиксации. Размер 27хd.12 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол.

1 100 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти BAMBOO
двухуровневая. С бамбуковым углём и отверстиями для вентиляции. Размер
52х32х11,5/9,5 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

2 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти COMFORT GEL.
С одной стороны слой охлаждающего геля. Размер 60х40х13 см. Плотность
пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

4 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти PREMIUM
двухуровневая с выемкой под плечо. Размер 60х35х12/10 см. Плотность
пены 80 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

3 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти SLIM.
Для тех, кто любит спать на животе, в виде «креста». Размер 56х48х10/6 см.
Плотность пены 50 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

2 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти STANDARD
PLUS двухуровневая с выемкой под плечо. Размер 54х33х12/6 см.
Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

2 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти STANDARD
двухуровневая. Размер 52х32х11,5/9,5 см. Плотность пены 55 кг/м3.
В комплекте чехол-наволочка.

2 300 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под спину ортопедическая LUMBAR HALF ROLL. В форме
полувалика, с резиновым ремешком для фиксации. Размер 42х18х10 см.
Плотность пены 35 кг/м3. В комплекте чехол.

900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под спину ортопедическая LUMBAR SUPPORT.
Эргономичная форма под поясницу, с резиновым ремешком для фиксации.
Размер 40х33х12 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол.

1 600 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка под шею и голову ортопедическая FLEX. В форме валика,
с гибким сердечником, позволяющим придать подушке нужную форму.
Размер 70хd.9 см. Плотность пены 35 кг/м3. В комплекте чехол.

1 100 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка для младенцев под голову ортопедическая BABY.
Круглая форма, с выемкой под затылок. Диаметр 25 см. Плотность пены
35 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.
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Стельки корректирующие MEMO для ортопедической обуви.
Супинация 10 мм. Цвет – оранжевый. Размеры от 22 до 38. Цена за пару.

500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Стельки корректирующие MEMO для ортопедической обуви.
Супинация 5 мм. Цвет – серый. Размеры от 22 до 39. Цена за пару.

400 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО
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Реабилитационные тренажеры
Акупунктурный коврик ACUPRESSURE MAT. Апликатор Кузнецова,
для массажа и акупунктуры. Цвет – фиолетовый. Размер 74х32 см.

1 700 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Массажная подушка «Ёжик» BALANCE PODS. Для массажа и реабилитации.
Цвет – синий. Диаметр 16 см. В комплекте 2 шт. Максимальная нагрузка
100 кг.

1 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

950 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – синий. В комплекте насос. Диаметр 75 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

1 300 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – серебристый. В комплекте насос. Диаметр 85 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

1 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – красный. В комплекте насос. Диаметр 55 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

950 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – зелёный. В комплекте насос. Диаметр 65 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

1 100 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Реабилитационный мяч ABS GYM BALL для упражнений. С системой
противоразрыв. Цвет – жёлтый. В комплекте насос. Диаметр 45 см.
Максимальная нагрузка 150 кг.

850 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Массажный балансировочный диск BALANCE DISC. Для массажа и
реабилитации. Цвет – синий. Диаметр 35 см. Максимальная нагрузка 150 кг.
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Средства наружного применения
Матрас противопролежневый воздушный трубчатый VCM502 PREMIUM.
В комплекте матрас размером 190х85х12 см и компрессор. Максимальная
нагрузка 130 кг.

7 900 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Матрас противопролежневый воздушный трубчатый VCM502D Tube
Master. В комплекте матрас размером 200х90х11,5 см и компрессор
с функцией «статик». Максимальная нагрузка 145 кг.

10 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Матрас противопролежневый воздушный ячеистый VCM202D
STANDARD. В комплекте матрас размером 200х90х7 см и компрессор.
Максимальная нагрузка 120 кг.

3 300 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Матрас противопролежневый воздушный ячеистый VCM202G Bubble
Master. В комплекте матрас размером 195х90х6,5 см и компрессор
с пониженным уровнем шума. Максимальная нагрузка 140 кг.

4 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка противопролежневая COMFY надувающаяся двухзонная.
Размер 40х40, 46х40, 46х46 и 45х40 см. Толщина подушки 8 см.
В комплекте подушка с двумя вентилями, насос и съёмный чехол на молнии.
Максимальная нагрузка 130 кг.

от 18 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

Подушка противопролежневая REST самонадувающаяся. Размер 38х40,
40х40 и 45х40 см. Толщина подушки 8 см. В комплекте подушка с вентилем
и съёмный чехол на молнии. Максимальная нагрузка 150 кг.

от 4 500 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
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Стоимость,
валюта
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Страна,
производитель

«Реабилитация»

Поставщик

Координаты
поставщика

Технические средства реабилитации
Коляска JUNIOR PLUS для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная
рама и съёмное сиденье, спинка с регулировкой угла наклона, высоты и
ширины, сиденье с регулировкой угла наклона, глубины и ширины, подножки
с регулировкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон,
подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 30 кг и ростом
до 130 см. Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.
Коляска JUNIOR для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная
рама и съёмное сиденье, спинка с регулировкой угла наклона, подножки
с регулировкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон,
подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 30 кг и ростом
до 130 см. Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.
Коляска OPTIMUS для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная
рама, спинка с регулировкой угла наклона, высоты и ширины, сиденье
с регулировкой глубины и ширины, подножки с регулировкой угла наклона
и длины. В комплекте – дождевик, капюшон, подголовник, барьер, клинабдуктор. Для ребёнка с весом до 60 кг и ростом до 160 см. Цвета
в ассортименте. Литые или пневматические колёса.
Коляска SWEETY для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная рама
по принципу «трость», спинка с регулировкой угла наклона и высоты, сиденье
с регулировкой глубины, подножки с регулировкой длины. В комплекте –
дождевик, капюшон, подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка
с весом до 60 кг и ростом до 160 см. Цвета в ассортименте. Литые или
пневматические колёса.
Коляска UMBRELLA для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная
рама по принципу «трость», спинка с регулировкой угла наклона, подножки
с регулировкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон,
подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 40 кг и ростом
до 135 см. Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.
Кресло-коляска механическая BUDGET 9.050 комплектация STANDARD.
Складная рама, съёмные подножки и подлокотники, подушка на сиденье,
ролики-антиопрокидыватели, литые задние и передние колёса. Ширина
сиденья – 40, 43, 46, 48 и 51 см. Максимальная нагрузка 130 кг.
Кресло-коляска механическая BUDGET 9.050 комплектация STANDARD.
Складная рама, съёмные подножки и подлокотники, подушка на сиденье,
ролики-антиопрокидыватели, пневмотические задние и передние колёса.
Ширина сиденья – 40, 43, 46, 48 и 51 см. Максимальная нагрузка 130 кг.
Кресло-коляска механическая EUROCHAIR2 2.750 комплектация
STANDARD. Складная облегчённая алюминевая рама с большим
количеством регулировок, съёмные подножки, подлокотники с регулировкой
высоты, подушка на сиденье, ролики-антиопрокидыватели, литые задние
и передние колёса. Ширина сиденья – 40, 43, 46, 48 и 51 см. Максимальная
нагрузка 130 кг.
Кресло-коляска механическая активного типа ZX1 1.360 комплектация
MEDIUM. Складная облегчённая алюминевая рама, не съёмные подножки,
подлокотники с регулировкой высоты, подушка на сиденье, роликиантиопрокидыватели, литые передние и пневматические задние колёса.
Ширина сиденья 40 см. Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска механическая активного типа ZX1 1.360 комплектация
PREMIUM. Складная облегчённая алюминевая рама, не съёмные подножки,
подлокотники с регулировкой высоты, подушка на сиденье, роликантиопрокидыватель, литые передние и пневматические задние колёса.
Ширина сиденья 40 и 44 см. Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска механическая многофункциональная SOLERO 9.073
комплектация MEDIUM. Стальная рама, спинка, сиденье и съёмные
подножки с регулировокой угла наклона, подлокотники с регулировкой
высоты, эргономичное сиденье и спинка, подголовник, антиопрокидыватели,
литые передние и задние колёса. Ширина сиденья 43 и 48 см. Максимальная
нагрузка 130/160 кг.
Кресло-коляска механическая многофункциональная SOLERO 9.073
комплектация PREMIUM. Стальная рама, спинка, сиденье и съёмные
подножки с регулировокой угла наклона, подлокотники с регулировкой
высоты, эргономичное сиденье и спинка, подголовник, столик, абдуктор,
тормоза для сопровождающего, антиопрокидыватели, литые передние
и задние колёса. Ширина сиденья 43 и 48 см. Максимальная нагрузка
130/160 кг.

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

от 120 000 р. Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

от 45 000 р.

Польша, MDH

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

23 500 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

24 500 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

от 60 000 р.

от 49 000 р.

от 69 000 р.

Польша, MDH

Польша, MDH

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

29 500 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

180 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

195 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

95 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

160 000 р.

Германия, MEYRA

www.farosplus.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация MEDIUM.
Складная рама, cпинка c регулировкой жёсткости, подножки с регулировкой
угла наклона, подушка на сиденье, литые колёса. Скорость 6 км/ч.
Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация PREMIUM.
Складная рама, cпинка и подножки c регулировкой угла наклона, подушка на
сиденье, пневматические колёса. Скорость 6 км/ч. Максимальная нагрузка
120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация
STANDARD. Складная рама, съёмная спинка и подножки, подушка на
сиденье, пневматические колёса. Скорость 6 км/ч. Максимальная нагрузка
120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация
ELITE - полный электропакет. Спинка, сиденье, подножки
с электрорегулировкой угла наклона, сиденье RECARO с лифтом 300 мм,
литые колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка 160 кг.
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация
MEDIUM. Спинка с регулировкой угла наклона, подножки с регулировкой угла
наклона, сиденье ErgoSeat шириной 43 и 48 см с электрорегулировкой угла
наклона, пневматические колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка
120/150 кг.
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация
PREMIUM. Спинка с регулировкой угла наклона, подножки с регулировкой угла
наклона, сиденье RECARO с электрорегулировкой угла наклона и лифтом
300 мм, литые колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка 160 кг.
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация
STANDARD. Спинка с регулировкой угла наклона, съёмные подножки,
сиденье шириной 43 см с подушкой, пневматические колёса. Скорость
10 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация
ELITE - полный электропакет. Вездеход, спинка, сиденье и подножки
с электрорегулировкой угла наклона, сиденье RECARO, пневматические
колёса. Скорость 15 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация
MEDIUM. Вездеход, спинка с регулировкой угла наклона, съёмные подножки,
сиденье ErgoSeat шириной 48 см, пневматические колёса. Скорость 10 км/ч.
Максимальная нагрузка 150 кг.
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация
PREMIUM. Вездеход, спинка и подножки с регулировкой угла наклона,
сиденье RECARO с электрорегулировкой угла наклона, пневматические
колёса. Скорость 15 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация
STANDARD. Вездеход, спинка с регулировкой угла наклона, съёмные
подножки, сиденье ERGOSTAR с откидными подлокотниками, пневматические
колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка 150 кг.
Кресло-коляска-вертикализатор с электроприводом NEMO VERTICAL
1.595 комплектация BASE - полный электропакет. Спинка, сиденье,
подножки с электрорегулировкой угла наклона, сиденье с лифтом 300 мм,
пневматичесике колёса. Скорость 6-10 км/ч. Максимальная нагрузка 100 кг.

Страна,
производитель

Поставщик

199 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

250 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

189 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

850 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

450 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

675 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

360 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

940 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

620 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

750 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

620 000 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

от
Германия, MEYRA
1 500 000 р.

МАЙРА РУ, ООО

Координаты
поставщика
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru
www.meyra.ru
www.shop-meyra.ru
+7 (495) 301-44-75
info@meyra.ru

Физиотерапия
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

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

(812) 332-95-32
+7 (911) 926-68-43
info@sinkor.ru
www.sinkor.ru
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Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

«Реабилитация»

Безоперационное лечение патологий
позвоночника с помощью оборудования
серии «Ормед»
Мы все прекрасно понимаем, что возникающие проблемы со здоровьем сказываются на
качестве нашей жизни. Боль в спине выбивает из
привычного ритма, снижается трудоспособность.
Масштаб проблем, связанных с заболеваниями
позвоночника, огромен. По статистике, около 90%
россиян страдают от хронических заболеваний
позвоночника, в частности, от остеохондроза,
который становится причиной нарушения жизнедеятельности многих органов и систем организма.
Немало слов сказано о лечебном эффекте
вытяжения позвоночника. Научно доказано, что
тракция позвоночника является эффективным
методом лечения различных дегенеративнодистрофических заболеваний, в том числе неврологических проявлений шейного, грудного
и поясничного остеохондроза, межпозвонковых
грыж и протрузий. Среди лечебных подходов
при дорсопатиях особое место занимает дозированное (по силе и по времени натяжения и
ослабевания) вытяжение позвоночника – высокоэффективный метод лечения, оказывающий
как немедленное обезболивающее действие, так
и профилактическое действие на длительный
строк. Основной механизм действия вытяжения заключается в декомпрессии анатомических
структур позвоночного столба.
Опыт использования этого метода подтверждает его высокую эффективность, а тенденции
развития медицинских технологий указывают на
перспективность широкого внедрения в лечебную
практику методов и режимов вытяжения позвоночника, проводимых на декомпрессионных
механотерапевтических аппаратах серии
«ОРМЕД».

шое количество физиотерапевтических факторов. Метод «сухого вытяжения» на аппарате
«ОРМЕД-профессионал» позволяет избирательно воздействовать на костно-мышечные
элементы позвоночных сегментов.
В санатории «Самарский» пролечено 115
пациентов с неврологическими проявлениями
остеохондроза позвоночника. Мужчин было всего
53 (46%), женщин 62 (54%). Средний возраст
пациентов составил 42,4 лет. Условно пациенты
были разделены на 2 группы:
• 1-я группа пациентов (60 чел.) получала
комплексное лечение: аппаратная физиотерапия, ЛФК, ИРТ, массаж, бальнеопроцедуры без
вытяжения позвоночника;
• 2-я группа (55 чел.) получала аналогичное лечение, но включающее курс тракционной
терапии.
Все пациенты ранее обследованы с применением рентгенологических методов исследования,
включая КТ или МРТ позвоночника. Курс лечения
составил 3-7 процедур.
Критериями оценки полученных результатов явились уменьшение болевого синдрома,
снижение мышечно-тонических расстройств.
У пациентов 2-й группы, получавших сухое вытяжение позвоночника, отмечалось более быстрое
купирование и болевого синдрома, и синдрома
снижения мышечно-тонических расстройств
(в среднем на 2-3 дня). Эффективность лечения
в данной группе: улучшение – 82% больных,
незначительное улучшение – 16%, без перемен –
2%, ухудшения не наблюдалось. Ориентиром для
прекращения процедур являлось исчезновение

спонтанных болей в состоянии покоя и болезненности при пальпации паравертебральных структур в зоне пораженных позвоночных сегментов.
Особый интерес представляет возможность
проведения вытяжения в переменном режиме.
В процессе лечения параметры можно изменять
и полностью контролировать на экране всю лечебную процедуру в динамике, так как работа
аппарата запрограммирована и управляется
микропроцессором.
Таким образом установлено, что использование тракционной терапии в комплексном
лечении пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника повышает
эффективность лечения, приводит к уменьшению болевого синдрома, мышечно-тонических
расстройств. Вытяжение позвоночника хорошо
сочетается с аппаратными физиотерапевтическими процедурами, а предварительные тепловые
процедуры, ванны и массаж усиливают эффективность тракции.
«На аппаратах «Ормед» мы лечим остеохондрозы позвоночника с дегенеративно-дистрофическими изменениями, протрузии и грыжи
дисков – те случаи, когда есть патобиомеханические изменения в позвоночнике, особенно в
дисках позвонков», – рассказывает главный
врач «Медицинских центров доктор Середа», д.м.н., мануальный терапевт Владимир
Андреевич Середа (Калуга). В медицинских
центрах доктора работают два «ОРМЕД-профессионала», и, по скромным подсчетам, с их
помощью удалось поправить здоровье около

Какие заболевания можно вылечить
методом тракций, используемых
на аппаратах «ОРМЕД»?
Шалгин О. А., Хамина Т. В., Фокина О. А.,
Никифоров А. В. ООО ЦОПМ санаторий
«Самарский», г. Самара
Одной из самых частых причин болей в спине
являются дегенеративные изменения межпозвонковых дисков, традиционно обозначаемых как
остеохондроз. По современным представлениям
остеохондроз позвоночника рассматривается как
мультифакториальное заболевание, которое
характеризуется дегенеративно-дистрофическим
поражением позвоночных двигательных сегментов и проявляется полиморфными неврологическими синдромами. Лечение остеохондроза –
сложный процесс, в котором используется боль-

Восстановительная медицина. оборудование для тракции и мануальной терапии

30

www.farosplus.ru

№ 2 • 2018

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

5 тысячам человек – с подросткового возраста до
пожилого. «Хорошо поддаются лечению сколиозы, спондилоартрозы, нарушения осанки. Важно комплексное обследование пациента перед
процедурой и исключение противопоказаний,
к примеру, таких как туберкулез позвоночника
и онкология, – говорит В. Середа. – В лечении
также важны комплексная терапия и системный
подход. Если в большинстве случаев протрузии
уходят за один курс лечения (это, как правило,
10-12 сеансов), то для полного исчезновения
грыжи необходимо минимум 2 курса, с перерывом
между ними в 3-4 недели (после 1-го курса грыжа
уменьшается до размеров протрузии). Но уже при
первом курсе клинически устраняются все боли
и не беспокоят пациентов годами», – отмечает он.
«ОРМЕД-професисонал» действительно
избавляет от грыж межпозвонковых дисков позвоночника – во время процедуры происходит
механическое локальное воздействие на проблемный участок позвоночника, способствующее
дозированному раздвижению двух сопряженных
позвонков. При этом создается вакуум-эффект,
«всасывающий» грыжевое выпячивание, при
котором помимо «вправления» грыжевого выпячивания в плоскость диска поступает жидкость,
диффузно питающая диск.
В лечебной практике применяют различные
аппараты, предназначенные для облегчения
движений в суставах, для развития двигательных навыков определенных мышечных групп –
механотерапевтические аппараты. Для восстановления и совершенствования функций опорнодвигательного аппарата и общей физической
работоспособности пациентов и здорового человека применяют аппарат «ОРМЕД-кинезо»,
произведенный Научно-внедренческим предприятием «Орбита».
Аппарат «ОРМЕД-кинезо» не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Для обеспечения
безопасности в комплект аппарата входит аварийная кнопка. Пациент в любую минуту сможет остановить процедуру, если почувствует дискомфорт.
Опыт использования аппарата
«Ормед-кинезо» в ЛМЦ «Ормедиум»
(г. Нефтекамск, Республика Башкортостан)
Основными клиническими состояниями
при использовании аппарата «Ормед-кинезо»
являлись:
• деформирующие дорсопатии с ирритативно-рефлекторными и мышечнотоническими
проявлениями в подостром периоде и в стадии
начавшейся ремиссии;

• дорсопатии грудного отдела с формированием фиброзных мастопатий и вегетативно-висцеральных (псевдокардиальных, гастралгических
и т. д.) проявлений;
• бронхолегочная патология (ХОБЛ, БА, состояние после перенесенных острых воспалительных заболеваний с остаточной отдышкой
вследствие недостаточной экскурсии легких);
• гравитационные нарушения осанки (гиперкифоз, гиперлордоз, ротационные нарушения,
сколиоз).
Основными терапевтическими приемами
являлись дозированное, динамическое изменение углов в передне-заднем направлениях с
увеличением амплитуды и угла сгибания. При
лечениии дорсопатий грудного отдела, бронхолегочной патологии, подостром миофасциальном синдроме пояснично-крестцового уровня
применялись также боковые сгибательно-разгибательные воздействия. Оптимальное время
воздействия составляет 20 минут (по 10 минут в
положении на животе и на спине или по 5 минут в
двух плоскостях: на животе, спине, правом боку,
левом боку). Более продолжительное время воздействия считается нецелесообразным. Очень
хороший эффект данных методик отмечается
после использования вибромассажа на аппаратах «Ормед-профессионал», «Ормед-релакс»
с миофасциальным релизингом и постизометрической релаксации. В домашних условиях пациентам рекомендовалось использовать сероводородные ванны (Зальманова, аппликаторы
Ляпко, прием гомеопатических препаратов типа
Траумель-С, Дискус-композитум, Цель-Т).
Из пролеченных 28 больных, сочетающих
дорсопатии с бронхолегочной патологией, отмечалось улучшение состояния в виде уменьше-

ния болевого синдрома, чувство скованности в
грудной клетке, отдышки, повысилась жизненная
емкость легких (по данным контрольной спирометрии). У пролеченных 12 больных с псевдокардиалгией полностью купировался болевой
синдром, чувство стеснения в грудном отделе позвоночника, повысился психоэмоцинальный фон.
Появилась уверенность в «вне сердечных болях».
У пролеченных 15 больных с дорсопатиями в сочетании с фиброзными мастопатиями отмечалось
уменьшение выраженности болевого синдрома
в грудном отделе позвоночника, локальной пальпаторной болезненности и уменьшении размеров
очагов мастопатии. Пролеченные 15 подростков,
имеющие кифосколиотическую деформацию позвоночника, отмечали уменьшение болевого синдрома, чувства мышечной скованности в спине,
увеличение переносимости физических нагрузок.
Все пациенты, пролеченные на аппарате «Ормед-кинезо» отмечали значительное повышение
психоэмоционального фона, появление желания
«и дальше заниматься гимнастикой».
Использование поддерживающих курсов
лечения на аппарате «Ормед-кинезо» по 5-10
сеансов через каждые 3-6 месяцев позволяет
добиться стойкой ремиссии в 80-85% случаев
пролеченных пациентов, тем самым существенно
снизить расходы по временной нетрудоспособности.

Приглашаем на обучение врачей
и средний медицинский персонал
по программе: «Работа на аппаратах
серии «Ормед». Заявки на обучение
присылайте на e-mail: ormed@ormed.ru.
Подробности по тел.: 8 (347) 227-54-00.

Подробную информацию обо всех аппаратах серии «ОРМЕД», методиках лечения
и заключениях специалистов вы можете получить на сайте WWW.ORMED.RU
НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, д. 53/3
тел./факс 8 (347) 227-54-00, 281-45-13 • e-mail: ormed@ormed.ru
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ООО «Несиделки», производство и продажа
изделий для реабилитации и ухода за больными
www.zabota-market.ru, (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33 звонок бесплатный
Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 103
beznal@zabota-market.ru – почта для запроса оптовых цен

Текстиль для реабилитации
Обеспечить качественный уход за лежачим больным невозможно без вспомогательных средств, облегчающих ежедневную
работу младшего медицинского персонала. Особенно в процессе реабилитации, когда больного нужно пересаживать с места
на место, поднимать, поддерживать и всячески стимулировать его двигательную активность. Предлагаем Вам в помощь
товары петербургского производства
Подушки для позиционирования больных. Помогают удобно усадить пациента
в кровати или правильно уложить. Имеют эргономичную форму и заменяют целый набор
стандартных подушек и валиков, обеспечивая комфорт пациенту и экономя время ухаживающего. А также помогают бороться с осложнениями, которые возникают у длительно
лежащих больных.
Подушки наполнены шариками из
пенополистирола, которые принимают
форму тела. В медицинские учреждения
подушки поставляются в водонепроницаемом чехле, пригодном для дезинфекции.
В ассорименте подушка с подлокотниками для усаживания больных. Подушка
«Гнездо» для укладывания больного на спину, на бок и даже в положение три четверти.
Страховочные изделия от падения с кровати
Необходимы при отсутствии металлических бортиков,
которые обычно бывают у медицинских кроватей. Эти изделия
крепятся к обычной кровати и не дают пациенту случайно упасть
во сне. Они не фиксируют больного в одном положении, а оставляют свободу движений, дают возможность поворачиваться
с боку на бок и даже садиться.
Как пояс, так и бортики имеют надежные стропы, застежкифастексы и липучки, которые удерживают пациента весом
до 110 кг.
Приспособления для перемещения пациента
Пододвинуть пациента в кровати, перевернуть, подтянуть
к изголовью, усадить или повернуть на 90 градусов помогают
скользящие простыни. Два полотнища скользящей ткани облегчат любые движения по поверхности, например: переложить с
кровати на каталку, пересадить с кресла-каталки в кресло-туалет
и т.п. Главное правильно выбрать размер и форму изделия
в зависимости от поставленных задач, поскольку простыни
«Трансфер» выпускаются трех типов и размеров.
Пояса для пересаживания крепятся на талии больного, имеют
ручки, цепляясь за которые, сиделка может поднять больного из
положения сидя в положение стоя, либо пересадить с места на
место. Даже сопровождать пациента во время ходьбы намного
легче, если есть за что ухватиться.
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Педальные тренажеры “MINI BIKE” для пассивной
и активной реабилитации конечностей

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

Простые педальные тренажеры уже
много лет с успехом применяются в травматологии, ортопедии и кардиологии для восстановительной реабилитации пациентов.
Тренажеры используется для вращательных
упражнений при разработке верхних и нижних 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, использующих тренажер с электромотором –
это возможность перехода к активным
упражнениям при улучшении состояния.

Реабилитация с использованием
простого педального тренажера “MINI
BIKE” помогает самостоятельно разработать и укрепить мышцы конечностей, увеличить подвижность суставов, улучшить
координацию движения. Она также обеспечивает повышение физической силы,
развитие двигательных навыков и способности ходить, улучшает функции внутренних 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!

ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
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
info@mirtitana.com • www.mirtitana.com
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Первые шаги…
О создании безбарьерной среды сейчас много
говорится, но не так уж много делается в рамках
всей страны. Системы, облегчающие передвижение малоподвижных людей, были изобретены
десятилетия назад. Но до сих пор многие из
людей, кому адресованы и показаны эти системы,
даже не видели, как они выглядят. Одна из причин –дороговизна импортных образцов.
Два года назад была создана первая российская двухременная рельсовая система для
подъема и перемещения инвалидов БМ-01,
предназначенная для использования в квартирах
и частных домах. Компания также производит
систему БМ-03 для установки в лечебных
и реабилитационных учреждениях, общественных местах. Ее возможности еще шире. Но
эта тема для отдельной статьи.
Те, кто хоть раз видел, как происходит установка любой из этих систем, не забудет эмоции
взрослых и детей, делающих свои первые самостоятельные шаги. В каком-то смысле, первые
шаги делает и Медицинская научно-производственная компания «БИОМИР ХХI», и это,
согласитесь, тоже требует поддержки.
Уникальность системы в том, что она:
• легко адаптируется к любой квартире, независимо от расстановки мебели;
• может устанавливаться без изменения дверных проемов;
• не требует физических усилий человека с
ограниченными возможностями и людей,
ухаживающих за ним;
• абсолютно безопасна.
Все оборудование прошло испытания, имеет
регистрационные удостоверения Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
и все необходимые сертификаты. Выглядит,
как модная система в стиле «хай-тек»: на потолке – два блестящих металлических рельса
и третий, поперечный, «траверс» для полной
свободы перемещения в комнате. Управление
осуществляется с помощью пульта, где-нибудь в
углу комнаты – небольшой двигатель. С помощью
особо прочных ремней к нему подсоединяется
специальный жилет или сетка, в зависимости от
поставленной задачи (сетка, например, незаменима для ванных процедур). Ремень выдерживает
массу 250 кг.
Первая такая потолочная система была
установлена в Перми в квартире необычной
девушки – 6-кратной чемпионки мира и 3-кратной чемпионки Европы по армрестлингу среди
спортсменов с ограниченными возможностями
Надежды Вненковской. Кто, как не эта 18-летняя
девушка с волевым характером, учащаяся обычной общеобразовательной школы, могла первой
протестировать это оборудование?

«Реабилитация»

Вместо эпиграфа: «Надеемся, что эта статья не просто будет прочитана для ознакомления – она заставит
здоровых людей, у которых есть большие возможности,
помочь людям с ограниченными возможностями».

– Я люблю осваивать все инновации. Пользуюсь оборудованием уже больше двух месяцев.
Особенно оценила удобство моего передвижения
в ванную. И мне, и моим близким раньше это
давалось с огромным трудом. Осанка сейчас
стала лучше. У меня словно появились «вторые»
руки. Теперь я могу самостоятельно брать в руки
любые предметы в своей комнате, а не держаться
за поручни ходунков, когда голова постоянно
наклонена вниз. Руки приобрели свободу, а это
очень эффективно для тренировки силы рук.
Надеемся, что в октябре на Чемпионат мира в
Анталию она поедет с отличной подготовкой, и будет
в этом маленький вклад компании «Биомир ХХI».
Самый главный вопрос, который сейчас,
наверное, волнует всех: «Отличается ли чемто российская система от импортной, кроме
сравнительно низкой цены?»
Ответить на него точно и квалифицированно
сможет инструктор, уже 10 лет присутствующая
на установке систем различных типов, Ирина
Генриховна Матыкина. Ее задача – показывать,
как работает система, как быстро сменить аксессуары, как правильно за ними ухаживать,
какие развивающие упражнения можно делать
в зависимости от заболевания.
– В России, увы, пока эти системы, особенно
для домашнего использования, не сильно распространены. В стационарах есть хоть какие-то
возможности, а за закрытыми дверями квартир
люди сражаются один на один со своими бедами… Как живется маме 120-килограммового
больного парня, когда приходится вызывать МЧС,
если он вдруг падает с кровати. А что может сделать бабушка с дедушкой после инсульта, кроме
как обтереть губкой из тазика? Когда говорят

«своя ноша не тянет» – я понимаю, что здесь
еще не сталкивались с малоподвижными людьми
и людьми с ограниченными возможностями.
Я бы не стала сравнивать импортные и российские устройства. У каждой системы вы найдете
свои плюсы. Где-то аксессуары интереснее, где-то
удобнее крючки, где-то – колесики. Все системы
дают главное – свободу передвижения и облегчение ухода. В чем главный лечебный эффект даже
самой скромной системы? Это – психологический
стимулятор к дальнейшим занятиям. Огромный
плюс, когда монтируется система не только в
комнате и ванной, но и в коридоре. Это уже целый
тренажерный зал! Вы бы видели, что вытворяют
там дети, пока мама хозяйничает на кухне. Кажется, они хулиганят, балуются – а ноги вдруг
обретают чувствительность. И такое бывает...
Наша задача – сделать системы доступными
для всех нуждающихся. Я помню, когда их монтировали в домах престарелых, многие говорили:
«Да проще по-старинке, когда нам тут разбираться…» А спустя год или два? «Приезжайте на
профилактический осмотр! Если система встанет, как будем работать?» Очень быстро люди
адаптируются и понимают разницу до и после.
– И все же, в чем сильнее российская потолочная рельсовая система?
– В широком выборе аксессуаров (не только
из того, что есть на складе) и инженерных решениях при монтаже (что-то можно переработать
под конкретный заказ). Но даже при сравнительно
низкой цене не каждая семья сможет установить
такую систему за свой счет. Чтобы вырастить
таких бойцов по натуре, как Надя Вненковская,
нужно объединить усилия, пробивать, создавать
программы, привлекать благотворительные организации. Сложен только первый шаг…
Так, например, в Москве действует Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы». В квартирах, где проживают
москвичи с тяжелыми ограничениями в передвижении, бесплатно устанавливаются потолочные
подъемные системы, правда, пока импортного
производства. За 8 лет они установлены в 1000
квартир. Но почему таких программ нет в регионах?
Не хочется высокопарных выражений, но люди,
у которых установили российскую потолочную систему в квартире, говорят, что они словно обрели
крылья за спиной. Поначалу вестибулярный аппарат
отказывается понимать это парящее состояние. Но
привыкание наступает очень быстро. Закончить
хочется стихами поэтессы Дины Ивановой:
У каждого есть крылья за спиной!
И верю я, что это нам дано в награду!

Помогите обрести крылья другим –
почувствуете свои.

Подробную информацию о рельсовой подъемной системе Вы можете получить на Веб-сайте: www.biomir21.ru
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В Омске открыто и успешно работает
специализированное отделение второго этапа
медицинской реабилитации санаторного типа для
пациентов с онкологическими заболеваниями
Во всём мире признан факт необходимости ранней диагностики и
комплексной реабилитации больных с онкологическими заболеваниями.
Перспективным направлением является поэтапное ведение пациентов
этой группы. Первый этап необходим для сохранения жизни больного,
стабилизации его состояния, предупреждения возможных осложнений.
На втором этапе важно не только улучшение клинического состояния, но
и сохранение социального статуса пациента, улучшение его активной
деятельности, повышение качества жизни (КЖ) каждого из них.
Руководствуясь Приказом МЗРФ № 915н от 15.11.2012 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», с целью повышения эффективности второго этапа
реабилитации онкологических больных в г.Омске на базе многопрофильного центра современной медицины «Евромед» было открыто
специализированное реабилитационное отделение санаторного типа,
расположенное в экологически чистой зоне Ачаирского района Омской
области. С 2013 г. по 2018 г. курс реабилитации прошли 6784 пациента
с различной локализацией онкологического процесса. Это злокачественные
новообразования молочной железы, женских половых органов, желудка
и кишечника, легких, щитовидной железы и др.

Материально-техническая база отделения формировалась с учетом
контингента поступающих и представлена залом ЛФК, кабинетами физиои трудотерапии, массажными кабинетами, бассейном, дорожками для
дозированной ходьбы и т.д. При поступлении больного с целью составления максимально индивидуализированной программы реабилитации
учитывается локализация опухолевого поражения, пол, возраст пациента,
его семейное положение, профессиональная деятельность, реабилитационный потенциал. Программы содержат организацию общего режима,
диетотерапию, с учетом показаний и противопоказаний назначаются дозированные нагрузки (ЛФК, механотерапия, ходьба, занятия в бассейне
и т.д.), физиотерапия (низкочастотная магнитотерапия, электростимуляция,
ингаляционная терапия), массаж (пневмокомпрессионный, лимфодренажный), психологическая коррекция.
Врач отделения реабилитации проводит обязательную оценку эффективности 14-ти дневного курса восстановительного лечения.

Данные динамического наблюдения и полученные результаты
дают основания сделать следующие выводы:
1. Второй этап реабилитации является эффективным практически для
всех пациентов с различными локализациями опухолевого процесса, находящихся под наблюдением в условиях специализированного отделения.
2. Выполнение комплексных, максимально индивидуализированных программ реабилитации второго этапа улучшает не только клиническое состояние,
но и повышает качество жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.
Дальнейшее развитие специализированного отделения реабилитации
санаторного типа предполагает увеличение коечного фонда, совершенствование материально-технического оснащения, внедрение в работу
новых методик и современных методических подходов, последних научных
достижений в области онкологии.
В соответствии с принятой «Национальной онкологической программой»
(2019-2030 гг.) особое внимание должно уделяться развитию медицинской
реабилитации онкологических больных в санаторно-курортных условиях.
Это касается не только взрослого населения, но и детей. Поэтому важным
шагом к выполнению поставленных задач стало открытие 2 февраля 2018 г.
в составе нашего специализированного отделения дополнительно 10 коек
для реабилитации детей онкологического профиля. Комплексные программы
реабилитации для этой группы пациентов (5-18 лет) с применением местных и преформированных факторов, ЛФК, массажа, занятий в бассейне,
психологической коррекции, медико-логопедических занятий позволяет
стабилизировать клиническое состояние ребенка, повысить его двигательную активность, уменьшить эмоциональное напряжение. Сформированная
мультидисциплинарная бригада, в состав которой входят гематолог, онколог,
педиатр, психолог, логопед, физиотерапевт принимает решение о включении
в программу реабилитации наиболее эффективных средств и методов для
каждого пациента. Лечащий врач оценивает эффективность лечения после
реализации сформированной программы. В отделении реабилитации онкологических больных есть все возможности для дальнейшего внедрения
в работу современных физиотерапевтических технологий, изучения влияния
на организм пациента различного возраста и с различными локализациями
онкологического процесса применяемых лечебных факторов.

Многопрофильный центр современной медицины «Евромед», ООО
644024, г. Омск, ул. Съездовская, д. 29, корп. 3
Тел.: 8 (3812) 331-400 • E-mail: info@euromed-omsk.ru
Http: euromed-omsk.ru

медицинские центры
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Инвестиции

в инновации

Конкурентная борьба за клиента среди санаториев в современных реалиях не позволяет халатно отнестись к вопросам
оснащения новым оборудованием и применению инновационных
методик лечения. В условиях, когда финансовые возможности
санатория ограничены, необходимо очень серьезно отнестись к
покупке оборудования, чтобы инвестиции оказались не напрасными,
а новые процедуры – востребованными. Самым желаемым вариантом в таком случае
оказывается оборудование, на котором можно проводить процедуры, входящие в большое
число лечебных программ, и при этом не требующее больших дополнительных затрат
при эксплуатации. ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова»
Министерства обороны РФ использует такое оборудование уже 2 года и его начальник
Довгань Игорь Александрович поделился своим опытом и впечатлениями от работы
с барокамерами нового поколения о2one – H810, производства Южная Корея.
– Игорь Александрович, почему из всего
многообразия оборудования для санаторнокурортного лечения было принято решение
приобрести именно барокамеры нового поколения?
– Во-первых, поиск высокоэффективных,
немедикаментозных технологий, которые можно успешно применять в восстановительном
лечении, профилактических и оздоровительных
программах, сегодня является актуальной задачей современной медицины, а методика нормоксической баротерапии – это инновационная
методика, которая сейчас широко востребована
во многих областях медицины. Во-вторых, на
сегодняшний день в Российской Федерации
утверждено 26 стандартов санаторно-курортной
помощи и оксигеновоздействие входит в 12 из них.
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Получается, что приобретая эту барокамеру, мы
можем дополнительно использовать баротерапию
в программах санаторно-курортного лечения в
12 стандартах.
– Почему выбор пал именно на барокамеры нового поколения? Каковы их основные
достоинства и преимущества применительно
к санаториям?
– У барокамер нового поколения есть много
преимуществ в сравнении с классическими гипербарическими барокамерами. Это и доказанная
эффективность, и, в отличии от гипербарических,
пожаро- и взрывобезопасность.
Для установки барокамер не нужен барозал,
достаточно кабинета для физиотерапии, в котором у нас и стоят барокамеры нового поколения.

Не нужны проект для установки барокамер и
регистрация в Ростехнадзоре. Обучение работе
на оборудовании занимает 2 часа, а специалист
для обслуживания барокамер нового поколения
не требуется. Ко всему прочему, не нужны расходные материалы (баллоны с кислородом), отсюда
и безопасность и высокая рентабельность. Для
санаториев это настоящая находка.
Небольшое избыточное давление в барокамере способствует быстрой адаптации пациентов
к процедуре, легкой переносимости компрессии и
декомпрессии и минимальным противопоказаниям к проведению процедуры. Внутри барокамеры
можно пользоваться мобильным телефоном, что
позволяет деловым людям принимать процедуру
и решать текущие задачи. Есть возможность
поддерживать температуру внутри барокамеры,
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поэтому пациент находиться в ней в комфортных
условиях.
– Игорь Александрович, в момент установки барокамер были какие-то особенности,
которые необходимо учитывать и какие есть
сложности при эксплуатации оборудования
у персонала?
– Никаких сложностей при работе с барокамерами у среднего персонала не возникает, барокамеры
работают в автоматическом режиме и все, что
нужно сделать, это нажать две кнопки на блоке
управления. Процедура начнется и, по окончании
установленного времени, завершится автоматически. Медсестре нужно присутствовать при заходе и
выходе пациента из барокамеры. В случае необходимости пациент может связаться с персоналом
по телефону, встроенному в барокамеру.
– Как часто приходится обращаться в
сервисный центр компании, у которой приобретали барокамеры?
– В сервисный центр ООО «Интерфин» мы
не обращались ни разу, барокамеры работают у
нас без проблем уже 2 года.
– Каковы показания к назначению процедур в барокамере?
Показаний к процедурам нормоксической
баротерапии очень много:
• заболевания сердечно-сосудистой системы
(гипертоническая болезнь I-II ст., вегето-сосудистая дистония);
• последствиями перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения;

• хронические заболевания легочной системы
в стадии ремиссии (ХОБЛ, бронхиальная астма,
последствия перенесенных бронхита, пневмонии);
• заболевания сосудов нижних конечностей
(облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, последствия перенесенных острых флебитов и тромбоэмболий, хроническая венозная
недостаточность);
• заболевания желудочно-кишечного тракта
(хронический гастрит, язва желудка и 12-перстной
кишки в стадии ремиссии);
• астенические состояния, сидром хронической усталости, депрессивные состояния;
• мигрень, метеозависимость;
• последствия ЗТМ, неврологические заболевания;
• эндокринологическая патология (сахарный
диабет, тиреотоксикоз);
• гинекологические и урологические заболевания в стадиях ремиссии;
• детский церебральный паралич.
Профиль использования данного вида лечения очень широк и эффективен. К сожалению,
он недостаточно используется в Российской Федерации. Достаточно сказать, что в зарубежных
странах он используется при более чем 200 видах
заболеваний. Сегодня там накоплен достаточный
положительный опыт использования метода
нормоксической баротерапии.
– Какие оздоровительные или профилактические программы реализуются в Вашем
санатории с ее помощью?
В нашем санатории реализуются комплексные программы лечения и профилактики

с обязательным включением баротерапии по
следующим направлениям: заболевания систем
кровообращения, органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, костно-мышечной
системы, кожи и подкожной клетчатки, гинекологическими заболевания, мочеполовой системы,
эндокринной системы, расстройствами питания
и нарушениями обмена веществ, заболеваниями
ЛОР-органов. Нормоксическая баротерапия обладает анаболическим, детоксикационным, репаративно-регенеративным лечебными эффектами.
Кроме вышеперечисленного, баротерапия
включена в программы лечения профессиональных заболеваний для работников предприятий с
неблагоприятными условиями производственной
среды и у пациентов с последствиями оперативных вмешательств и травм, включая травмы
спинного и головного мозга.
В настоящее время в Департаменте здравоохранения г. Москвы прошла утверждение
методика по лечению в барокамере нового поколения СХУ и метеозависимости, а этим недугом
страдают более 70% жителей мегаполисов.
– Как Вы можете оценить рентабельность
барокамер?
– Себестоимость процедуры без амортизации
оборудования составляет 7 руб., это стоимость
электроэнергии и одноразовой простыни, а рентабельность при этом у нас составляет 64%.
– Игорь Александрович, что можно сказать
руководителям медучреждений сомневающимся в целесообразности приобретения
барокамеры?
– Грамотный руководитель понимает, что это
инновационная технология, востребованная и рентабельная. Тут даже рекомендовать не надо – это
трэнд сегодняшнего дня, эффективное лечение и
высокая рентабельность. Из общения с коллегами
я знаю, что санатории, которые приобрели эти
барокамеры, быстро окупают вложенные в них
средства. В 2015 году мы установили одну барокамеру и сразу поняли что запрос на процедуру в разы
больше, чем пропускная способность барокамеры.
И в течении нескольких месяцев мы установили
еще 4 барокамеры нового поколения. На данный
момент загруженность барокамер составляет более 80%. Это говорит само за себя. Кроме того,
стоит отметить, что на Всероссийском форуме
Здравница-2017 барокамеры нового поколения
были награждены Золотой медалью в номинации
«Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере», а наш санаторий является
лучшим в применении инновационных технологий
при санаторно-курортном лечении, медицинской
и медико-психологической реабилитации.

Полная информация о Барокамерах нового поколения представлена на сайте: www.o2capsule.ru
Тел.: +7 (495) 212-09-22, +7 (985) 145-29-00
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Полная электронная версия журнала «Реабилитация» дублируется
на сайтах www.farosplus.ru и www.medreestr.ru

«Реабилитация»

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ на 2018 год
Дата, город

Название мероприятия

11-13 сентября
Москва

24-я Международная Туристская Выставка «Отдых - Leisure 2018»

12-13 сентября
Санкт-Петербург

II Национальный конгресс «Реабилитация – ХХI век: традиции и инновации»

12-14 сентября
Москва

Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»

19-20 сентября
Москва

XXI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». Осенняя сессия

20 сентября
Санкт-Петербург

Форум «Медицинский и Фармацевтический бизнес»

25-28 сентября
Санкт-Петербург

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Горизонты медицинского образования: подготовка кадров для современного здравоохранения»

27-28 сентября
Москва

XVI Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2018»

3-5 октября
Москва

IV Российский конгресс лабораторной медицины

11-12 октября
Москва

IX международная конференция и выставка «РОСМЕДОБР-2018

11-12 октября
Санкт-Петербург

XXVI Международная туристская выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2018»

17-19 октября
Санкт-Петербург

Петербургский международный форум здоровья

19 октября
Москва

Международная конференция «Современные подходы к эндоваскулярному лечению
острого ишемического инсульта»

25-27 октября
Санкт-Петербург

XII «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

30-31 октября
Москва

IVМеждународный конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация.
Спортивная медицина»

30 октября – 1 ноября
Санкт-Петербург

Выставка «Дентал-Экспо Санкт-Петербург»

14-16 ноября
Санкт-Петербург

Осенняя сессия «Петербургского медицинского форума»

20-23 ноября
Москва

20-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства
Pharmtech & Ingredients

21-23 ноября
Москва

XIII Национальный конгресс терапевтов

22-23 ноября
Москва

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. ИСМП-2018»

22-23 ноября
Санкт-Петербург

Пятый съезд военных врачей медико-профилактического профиля
Вооруженных Сил Российской Федерации

29 ноября
Москва

II Международный медицинский инвестиционный форум (ММИФ-2018)

3-6 декабря
Москва

25-я Международная специализированная выставка «Аптека»

3-7 декабря
Москва

28-я международная выставка «Здравоохранение-2018»
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