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Всероссийская
конференция Молодых
ученых «Актуальные
вопросы травматологии
и ортопедии»
Уважаемые коллеги!
11 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге
состоится Всероссийская конференция Молодых ученых «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии».
Организаторы конференции:
• Министерство здравоохранения Российской
Федерации
• Российская Академия Наук
• Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация травматологов-ортопедов»
• Комитет по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга
• ФГБУ «РНИИТО им Р. Р. Вредена» Минздрава
России
• ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава
России
• ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России
• ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. академика И. П.
Павлова» Минздрава России
• ФГБВОУ ВПО «ВМА им. С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации
• ФГБУ СПБНЦЭПР им. Г. А. Альбрехта Минтруда
России
• СПб НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе
Основные темы конференции:
• Организация травматолого-ортопедической помощи
• Возможности консервативных методов лечения
заболеваний крупных суставов
• Современные технологии остеосинтеза
• Эндопротезирование крупных суставов
• Лечение больных с травмами и заболеваниями
позвоночника
• Эндоскопическая хирургия крупных суставов
• Хирургия кисти
• Микрохирургические технологии в травматологии и ортопедии
• Гнойная остеология
• Вопросы реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля.

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

В рамках конференции пройдет конкурс лучших работ. Для участия в конкурсе приглашаются
студенты старших курсов, аспиранты и молодые
ученые до 35 лет.
Прием заявок на участие в конференции до
1 декабря 2018 года. Прием статей до 1 февраля
2019 года
Место проведения конференции: СанктПетербург, ул. Академика Байкова, дом 8. Российский научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена.
Оргкомитет:
Научная программа:+7(965) 073-3881
vreden150@yandex.ru Денисов Алексей Олегович
Сервис-партнер: ООО «Альта Астра»,
(812) 386-38-31, 386-38-32.
Материалы для публикации принимаются в
виде коротких статей.
Правила для авторов:
1. В структуру статьи должны входить: название статьи, ФИО авторов, название учреждения,
где выполнена работа, ключевые слова, введение
(краткое), цель исследования, материал и методы
исследования, результаты и их обсуждение,
выводы или заключение, список литературы.
2. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в одном
файле.
3. Объем статьи до 5 страниц А4 формата
(шрифт 14 Times New Roman, интервал – 1,5
см,) включая список литературы. Поля: 2 см. со
всех сторон.
4. Информация на английском языке: заглавие статьи, транслитерация фамилий авторов
в романском алфавите, название организации
с указанием города, страны, краткое резюме и
ключевые слова.
5. Рисунки, таблицы и диаграммы не принимаются.
В список литературы включаются все источники литературы, цитируемые в тексте статьи.
Не допускается включать в списки литературы
тезисы докладов на симпозиумах, если их тексты
недоступны в открытом доступе в Интернете.
Нормативные документы (ГОСТы, инструкции,
приказы) приводятся в примечаниях или в скобках
после их упоминания в тексте статьи. Диссертации и авторефераты диссертаций, которые

являются неопубликованными документами,
следует заменять статьями автора по теме диссертации. При ссылке на электронные ресурсы
надо давать точный адрес страницы в Интернете.
Библиографические ссылки в тексте должны
даваться цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи.
Количество литературных источников в списке не должно превышать 12 наименований.
Они должны располагаться в алфавитном
порядке, сначала – отечественные, затем – зарубежные. Список литературы оформляется по
ГОСТ 7.1-2003. Список литературы должен быть
пронумерован автоматически. Ручная нумерация
не допускается!
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации работы.
Статьи принимаются по электронной почте:
vreden150@yandex.ru с обязательно вложенным
файлом Документ Word.
Название файла – фамилия и инициалы
автора и город латинскими буквами (например,
ivanovpb_murmansk), если статей несколько - пронумеровать (например, andreevdg_novgorod_1).
rniito.org

Замминистра Григорий
Лекарев: Минтруд
России к концу 2019 года
подготовит предложения
по разработке законопроекта по ранней помощи
Об этом на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере заявил заместитель министра
труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.
«Сегодня запрос общества на ведение самостоятельного образа жизни инвалидами очень
высок, – отметил замминистра. – Мы должны
сформировать такие условия, и работа в этом
направлении получила новый импульс после
ратификации Россией Конвенции ООН о правах
инвалидов».
Григорий Лекарев также напомнил, что
продолжается реализация государственной
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Полная электронная версия журнала «Реабилитация» дублируется
на сайтах www.farosplus.ru и www.medreestr.ru
программы «Доступная среда», которая призвана устранить барьеры, мешающие людям с
инвалидностью участвовать самостоятельно и
полноценно в жизни общества. В рамках программы идет работа по формированию комплекса
реабилитационных и абилитационных услуг. При
этом, по словам замглавы Минтруда России,
учитывается запрос общества на технологии
сопровождения, в том числе такие как «ранняя
помощь», «сопровождаемое проживание» и сопровождение при содействии занятости. «Нам
представляется важным при конструировании
технологий сопровождения охватить все возрасты
и жизненные ситуации, которые могут сложиться
у инвалидов и их семей», – особо акцентировал
внимание замминистра.
Говоря о формировании нормативной базы,
Григорий Лекарев напомнил, что в 2016-2017
годах были утверждены Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период
до 2020 года; Методические рекомендации по
организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой
технологии, как сопровождаемое совместное
проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях; План мероприятий по
реализации в субъектах Российской Федерации
программ сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве.
Кроме того, с 1 января 2019 года вступает
в силу Федеральный закон от 29 декабря 2017
года № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации “О занятости населения в
Российской Федерации”», который вводит новую
государственную услугу – по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.
По словам замминистра, в настоящее время
идет обобщение результатов пилотного проекта
по ранней помощи, который прошел в 2017 году
в Свердловской области и Пермском крае. Он
заключался в разработке методических документов, необходимых для реализации Концепции
развития ранней помощи, и отработке единых
подходов к организации ранней помощи.
В помощь регионам подготовлены методические рекомендации, которые содержат:
• порядок направления детей на получение
услуг ранней помощи, стандарт оказания таких
услуг;
• положение о структурном подразделении
организации, оказывающей услуги ранней помощи;
• порядок организации межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и подведомственных им организаций, обеспечивающих
предоставление услуг ранней помощи детям
и их семьям.
Одновременно, как рассказал Григорий Лекарев, осуществляется мониторинг реализации
Концепции развития ранней помощи. В настоящее
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время работа по ранней помощи ведется в 55
регионах. «Органы власти в сфере соцзащиты
являются главными, именно они играют координирующую роль в ранней реабилитации», –
уточнил он.
Замглавы Минтруда России заявил, что к
концу 2019 года Минтруд России подготовит предложения по разработке законопроекта по ранней
помощи. «В 2019 году мы приступим к подготовке
соответствующего законопроекта. Мы будем готовы к концу 2019 года подготовить предложения
по внесению изменений в законодательство.
Сразу хочу сказать, что члены рабочей группы
приходят к выводу, что это изменения не только
в законе о соцзащите инвалидов; скорее всего,
законопроект будет касаться изменений в закон
об охране здоровья граждан и законодательства
об образовании», – сказал он.
«Соответствующие предложения мы ждем от
коллег, от членов рабочей группы, будем за них
признательны», – заключил Григорий Лекарев.
rosmintrud.ru

Регионы выделили
свыше 100 млн рублей на
проведение чемпионата
«Абилимпикс» в 2018 году
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
уточнила, что в этом году в чемпионате будут
участвовать 1441 человек из 83 субъектов страны
Объем финансирования соревнований профессионального мастерства среди инвалидов
«Абилимпикс» за счет средств региональных
бюджетов превысил 100 млн рублей, сообщила
во вторник министр просвещения РФ Ольга Васильева на заседании организационного комитета
по проведению IV Национального чемпионата
«Абилимпикс».
«В этом году мы проводим IV, самый массовый, национальный чемпионат, в котором
планируют принять участие 1441 человек из 83
субъектов Российской Федерации. Еще два года
назад в Российской Федерации на проведение
региональных конкурсов «Абилимпикс» выделялось порядка 3 млн рублей. В этом году объем
финансирования региональных конкурсов за
счет средств региональных бюджетов превысил
цифру 100 млн рублей», – сказала Васильева.
Она напомнила, что в России проведено уже
211 региональных чемпионатов. Их участниками
стали более 13,5 тыс. школьников, студентов
и специалистов в возрасте от 14 до 65 лет.
«Мы считаем, что конкурсы «Абилимпикс»
являются эффективным инструментом профориентации обучающихся. Уже в этом году мы наблюдаем увеличение доли поступающих из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональные образовательные
организации. В 2016 году – 21,5 тыс. человек,
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в 2017 году – 22,9 тыс. человек», – добавила
Васильева.
«Абилимпикс» – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования.
Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» создан на базе РГСУ. III Национальный чемпионат
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» прошел с 1 по 3
декабря 2017 года в Москве.
tass.ru

Движение в жизнь.
Что вернёт людей
с ограниченными
возможностями
в общество
В Европе уже давно действуют законы, позволяющие устранить дискриминацию инвалидов.
Россия пока только начинает этот путь.
«В 2017-2018 гг. приняты и реализуются
программы по развитию ранней помощи в 55
регионах страны, – рассказала вице-премьер
Татьяна Голикова. – С 2019 г. планируется к
этой работе присоединить ещё 21 регион. По
предварительной оценке Министерства труда,
за 2017 г. и 1-е полугодие 2018-го в среднем по
стране раннюю помощь получили 68% детей».
Но вовремя поставить диагноз и назначить
лечение ребёнку с тяжёлым заболеванием –
ещё не всё.
Правда ли, что в России хотят отменить
термин «инвалид»? «Мы движемся вперёд по
созданию условий для включения людей с инвалидностью в активную жизнь», – подчеркнула
зампред правительства. В 2017 г. в детсадах
численность воспитанников с ограничениями
здоровья составила почти 500 тыс., детейинвалидов – 58 тыс. А число детей, обучающихся в школах инклюзивно, превысило 276 тыс.
В 22% школ и 17% детсадов созданы условия
для детей-инвалидов.
Растёт и количество детей с инвалидностью,
поступающих в вузы. В 2017 г. – 6928 человек, в
2018-м – 6976. «Однако есть и другие показатели,
на которые мы не можем реагировать равнодушно, – продолжила Т. Голикова. – На начало
2017/2018 учебного года больше 16 тыс. детей с
ограничениями здоровья и детей-инвалидов 7–18
лет не обучались в образовательных организациях, соответственно не находились в социуме».
В цивилизованных странах пациентов с диагнозами «умственная отсталость», «аутизм» и
другими, не опасными для общества, обучают
посильным профессиям (озеленитель, дворник
и т. д.), размещают в социальные квартиры по
2-3 человека, а к ним прикрепляют соцработника, который помогает. Жизнь в нормальных,
www.farosplus.ru

№ 3 • 2018

человеческих условиях способствует тому, что
у таких людей уменьшается тяжесть проявлений
заболевания. В России технологии сопровождаемого проживания применяют пока в 39 регионах. В рамках программы «Доступная среда» с
2019 г. предусмотрена финансовая поддержка
тех регионов, которые уже начали принимать
конкретные меры по развитию системы реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, включая
сопровождаемое проживание.
«С 1 января 2019 г. вводится новая государственная услуга по организации сопровождения
занятости инвалидов – помощь при трудоустройстве, адаптации на рабочем месте, при передвижении от дома до работы», – обратила внимание
Т. Голикова.
Двойной контроль. Защищать права инвалидов будут эффективнее Многие проблемы ещё
не решены. Например, возможность подработать
маме ребёнка-инвалида без потери пособия.
«Сейчас, если мама выходит на работу, то теряет
пособие по уходу, а это 5,5 тыс. руб. для женщин
трудоспособного возраста, – сообщила руководитель Всероссийской организации родителей
детей с инвалидностью Елена Клочко. – При
этом 77% мам имеют высшее образование, а
92% готовы работать с частичной занятостью».
Большие проблемы получить путёвку для ребёнка-инвалида в санатории, летние лагеря отдыха. Исключение – Москва, где обеспеченность
желающих практически 100%.
И качество медпомощи не на высоте. «В
детских домах-интернатах практически все получают аминазин, причём в высоких дозах. Но это
препарат вредный, очень тяжёлый для детей», –
отметила руководитель Центра лечебной педагогики Анна Битова. Психолого-педагогические
методы применяются мало. Сами интернаты
расположены часто в глухих деревнях. Там нет
ни нормальной медпомощи, ни образования для
таких особенных детей. Вернуть их в общество
потом невозможно.
aif.ru

Руководителей
федеральных
учреждений в России
обяжут выполнять квоту
по найму инвалидов
Эффективность руководителей федеральных
и муниципальных бюджетных учреждений в России будут оценивать с точки зрения выполнения
квоты по приему на работу инвалидов. Соответствующие изменения вносятся в положение об
установлении систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений постановлением правительства
РФ, опубликованном 13 нояря.
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«Подписанным постановлением устанавливается новый обязательный показатель оценки
эффективности работы руководителя федерального учреждения: выполнение квоты по приему на
работу инвалидов. Соответствующие изменения
внесены в положение об установлении систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений», –
сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что устанавливается обязанность
работодателя включать в качестве показателя
эффективности руководителя государственного
или муниципального учреждения выполнение им
квоты по приему на работу инвалидов.
«Принятые решения направлены на содействие занятости инвалидов, в том числе через
активизацию работы руководителей учреждений
по созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов», – говорится на сайте.
tass.ru

Стационарозамещающие
технологии по
предоставлению соцуслуг
развивают в ЕАО
Стационарозамещающие технологии по
предоставлению социальных услуг пожилым
людям и инвалидам развивают в ЕАО. Внедрение и развитие современных методик позволяет
удовлетворить потребность пожилых людей в
постоянном постороннем уходе. Формы предоставления услуг при этом различны – на дому,
полустационарная и стационарная, сообщили
ИА ЕАОMedia в управлении по внутренней политике ЕАО.
По информации председателя областного
комитета социальной защиты населения Натальи
Афанасьевой, среди жителей области социальные услуги на дому востребованы и приближены
к потребностям людей. Их получают более 3,3
тысячи граждан, их них 26,1% – жители сельской
местности. В отдаленных населенных пунктах
работают мобильные социальные бригады.
В их состав входят специалисты по социальной
работе, психологи, представители местных администраций, волонтеры. В этом году бригада
выезжала в районы области 30 раз, социальнобытовую помощь, консультации получили около
80 человек.
– Система долговременного ухода дает возможность людям вести привычный образ жизни,
оставаться в домашних условиях. Помогает поддерживать здоровье, двигательную активность.
Все формы очень актуальны и востребованы.
Мы стараемся использовать те из них, которые
действительно нужны людям, исходим из того,
как человек себя чувствует. Постоянно делимся
опытом с другими регионами, берем лучшее из
наработанных практик, – рассказала Наталья
Афанасьева.

В регионе работает «Социальная служба
сиделок», внедрены формы «Соседская помощь»
и «Школа ухода». Услуги сиделок предоставляются 18 гражданам пожилого возраста, 67 маломобильных граждан получают социально-бытовые
услуги на дому. Более 145 человек соцработники
посещают в 2 раза чаще, чем обычно, – до 5-6
раз в неделю. В дни, когда такие посещения не
проводятся, ухаживать за пожилыми помогают
соседи. Организуют оказание услуги специалисты комплексного центра социального обслуживания населения области. Восемь человек в
2018 году прошли школу ухода, в том числе за
родственниками. Это позволяет в дальнейшем не
обращаться за помощью в социальные службы.
Развитие технологий социального обслуживания обсудили на расширенном заседании правительства области. Утвержденное распоряжение
предусматривает финансирование направления
через государственные программы «Социальная
поддержка населения ЕАО» на 2019–2023 годы
и «Доступная среда в ЕАО» на 2014–2021 годы.
Средства будут выделены на развитие действующих и внедрение новых стационарозамещающих технологий, обучение специалистов
учреждений социальной защиты населения по
работе с пожилыми гражданами и инвалидами, развитие волонтерства и поддержку семей,
ухаживающих за пожилыми гражданами и инвалидами без обращения в социальные службы.
eaomedia.ru

В Ижевске прошла
церемония
закрытия вторых
Парадельфийских игр
16 ноября в Ижевске состоялась церемония
закрытия вторых международных Парадельфийских игр, сообщает пресс-служба главы и
правительства Удмуртии.
Закрывший игры гала-концерт прошёл в
театре оперы и балета и во Дворце культуры
«Металлург». Закончилась церемония фейерверком на Центральной площади города.
Выступивший на церемонии закрытия игр
председатель правительства Удмуртии Ярослав
Семенов поблагодарил помогавших участникам
волонтёров и обещал, что в республике будет
продолжаться работа над доступной средой для
людей с ограниченными возможностями.
Творческие соревнования в 8 видах искусства и 29 номинациях прошли на 12 площадках
в Ижевске. Участники соревновались в музыкальных, театральных, хореографических и
изобразительных конкурсах, а также в конкурсах
жестовой песни.
Больше других наград получили представители Китая, Белоруссии и России. Всего в Играх
приняли участие представители 21 страны.
izhevskinfo.ru
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«Реабилитация»

пост-релиз
XVI Международный конгресс
«Реабилитация
и санаторно-курортное лечение»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конгресса
27-28 сентября в Москве, в здании Мэрии г.Москвы состоялся
XVI Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное
лечение 2018». На протяжении 16 лет конгресс остается одним из наиболее
авторитетных научных мероприятий, высоко оцениваемых специалистами
в сфере реабилитации и санаторно-курортного лечения. Хочется отметить,
что интерес к конгрессу неизменно растет год от года. Так, в этом году на
форуме собралось порядка 2 000 делегатов из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как: Бахрейн, Израиль,
Малайзия, Латвия, Казахстан и ряда других.
«Здоровье граждан – основной капитал любого развитого общества.
Несомненно, это та сфера, где необходимо укреплять и консолидировать
усилия власти, науки и бизнеса… Уверен, что проведение конгресса будет
способствовать совершенствованию организации системы реабилитации
больных и повышению качества восстановительного лечения, позволит
наладить эффективный обмен опытом между специалистами» – с такими
словами в приветственном письме обратился к участникам конгресса Президент Торгово-Промышленной палаты РФ – С. Н. Катырин.
Открыли работу конгресса: Семенова Татьяна Владимировна –
директор Департамента медицинского образования и кадровой политики
в здравоохранении Минздрава России; Иванова Галина Евгеньевна –
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава
России, Председатель Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов
России»; Батышева Татьяна Тимофеевна – главный внештатный детский
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, главный
внештатный детский специалист ДЗМ по неврологии; Никитин Михаил
Владимирович – главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Миндзрава России; Корчажкина Наталья Борисовна –
заместитель начальника Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации, заведующая Кафедрой
восстановительной медицины и медицинской реабилитации с курсами
педиатрии, сестринского дела, клинической психологии и педагогики ФГБУ
ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления
делами Президента Российской Федерации.
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В научной программе конгресса прозвучали более 200 докладов
от ведущих авторитетов отрасли, представителей крупнейших научноисследовательских институтов, центров медицинской реабилитации и
санаторно-курортных учреждений. Ключевыми направлениями работы
конгрессы стало обсуждение следующих тем: «Перспективы развития
медицинской реабилитации в России и мире»; «Перспективы развития
санаторно-курортной отрасли в РФ»; «Программы реабилитации больных
с коморбидными состояниями»; «Организационно-методические основы
разработки и внедрения новых технологий в медицинскую реабилитацию»; «Нормативно-правовое регулирование медицинской помощи по
медицинской реабилитации»; «Подготовка кадров для совершенствования
системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации»;
«Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей и подростков»;
«Современные технологии медицинской реабилитации в кардиологии,
гинекологии, неврологии, пульмонологии, онкологии, нейроурологии и
санаторно-курортной практике».
В рамках конгресса прошел Симпозиум Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации
«Инновационные технологии санаторно-курортного лечения, оздоровления
и медицинской реабилитации».
Организованная на площадке конгресса выставочная экспозиция
дала возможность наглядно продемонстрировать практикующим врачам
и организаторам здравоохранения современные лекарственные препараты,
физиотерапевтические аппараты и бальнеологическое оборудование,
спа технологии, прогрессивные технические средства реабилитации,
вспомогательные средства для реабилитации и ухода, лечебное и оздоровительное питание.
Все участники конгресса по итогам мероприятия получили свидетельства с образовательными кредитами НМО: за участие в конгрессе
27.09.18 г. – 6 баллов, за участие в конгрессе 28.09.18 г. – 6 баллов, за
участие в Симпозиуме – 6 баллов.
Технический организатор –
компания «Экспо Пресс»
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«Реабилитация»

пост-релиз
Социально значимое мероприятие в рамках проекта
социально-психологической реабилитации людей с
ампутацией и проблемами опорно-двигательного аппарата

«Мне бы в небо»

12 октября 2018 года пятнадцать участников проекта социальнопсихологической реабилитации людей с ампутацией и проблемами
опорно-двигательного аппарата «Мне бы в небо» собрались на дропзоне «Южное небо» ДОСААФ под Краснодаром.

с ограниченными возможностями после прыжка с парашютом, решила
создать проект «Мне бы в небо», который сегодня реализуется на средства президентского гранта.
За плечами у Елены – ряд международных соревнований по парашютному спорту и дайвингу для людей с ограниченными возможностями,
спортивные награды и сотни людей, которые ищут в этом проекте возможность открыть новые грани жизни.
«По опыту знаю, что после ампутации особенно тяжело адаптироваться
мужчинам, которые являются кормильцами в семье. Но человек должен
жить дальше. И этот прыжок с парашютом… просто меняет все в голове,
приземляются внутренне другие люди», – делится Елена Волохова.
Действительно, у каждого участника проекта своя история жизненных
побед и поражений. Юрия Заболоцкого инструкторы дропзоны буквально
«пакуют» в подвесную систему с особой тщательностью – у парня нет рук, но,
по его словам, есть огромное желание испытать себя и совершить прыжок.
В детстве он получил электротравму и с тех пор многое научился делать
ногами: писать, рисовать в Photoshop. Сегодня он – студент Краснодарского колледжа электронного приборостроения, планирует посвятить
себя web-дизайну, освоить видео- и звукомонтаж. Имеет и спортивные
достижения – несколько лет назад Юрий «забрал» третье место в Якутской
республиканской олимпиаде по бегу на 200 метров. Он уверен, что, если
где-то закрывается одна дверь, обязательно открываются несколько других,
это возможность пробовать что-то новое, развиваться.
Анатолий Галушкин узнал о проекте от своего протезиста и загорелся
желанием прыгнуть. С детства он мечтал стать военным, но авария, в
которую попал на мопеде, круто изменила планы на жизнь.
«Когда его на «скорой» везли в больницу, Толик больше всего переживал, чтобы травма не стала помехой для поступления в училище. Мы
долго скрывали от него, что нога ампутирована. Когда он узнал, была очень
сильная депрессия. С ним работали психологи. А такие мероприятия, конечно, помогают ему поверить в себя», – рассказывает его сестра Татьяна.

Они готовятся к прыжку с парашютом в тандеме с инструктором с
четырехкилометровой высоты. Это один из этапов их реабилитационной
программы после перенесенной ампутации конечностей. Позади – борьба
с депрессией, сложный процесс протезирования и длительный восстановительный период, который они преодолевали вместе со специалистами
Южного регионального центра протезирования и ортопедии. Теперь они
поставили перед собой новую планку – покорить небо.
Такая возможность появилась у инвалидов благодаря Фонду «Подари
любовь миру» и его президенту Елене Волоховой, которая, лишившись
руки и ноги после серьезной автокатастрофы, обрела новый смысл жизни.
Она приспособилась хозяйничать в доме, заниматься со своими детьми,
а еще стала моделью, увлеклась дайвингом, парашютным спортом, научилась рисовать. Когда поняла, как меняется взгляд на жизнь человека

СОБЫТИЯ

10

www.farosplus.ru

№ 3 • 2018

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

Сеанс «неботерапии»
успешно завершен

Сам Анатолий считает, что все зависит от человека, самое главное –
не замыкаться в себе, не паниковать и не бояться. «Сегодня отчасти
сбывается моя мечта: не стал военным – буду парашютистом»... – шутит
Анатолий.
Не менее волнительный день и для сотрудников аэроклуба «Южное
небо». Они не первый раз работают с инвалидами, но всегда испытывают
к ним огромное уважение. Несмотря на инвалидность, эти ребята, как
правило, позитивные и всем довольные. Их восторг, шквал эмоций захлестывают во время полета.
Помощь в организации прыжков с парашютом в рамках проекта
«Мне бы в небо» оказал Южный региональный центр протезирования
и ортопедии. Его директор Антон Марухин полагает, что центр – важное звено в системе реабилитации инвалида, поэтому ставит задачу не
просто изготовить качественный протез, а научить человека правильно
пользоваться им, самостоятельно ходить по различным поверхностям,
восстановить навыки самообслуживания и профессиональной деятельности, сохранить социальный статус.
«Но даже не это главное! – считает Антон. – Человек должен быть
ориентирован на успех, на результат. В этом помогают психологическая
поддержка специалистов и сопровождение в процессе реабилитации».
Поддержать участников проекта приехали представители регионального министерства труда и социального развития, администрации
и Общественной палаты города Краснодара. Мероприятие стало площадкой
для обсуждения проблемных вопросов ранней реабилитации инвалидов.
По мнению специалистов, чем раньше начать процесс, тем выше шансы
вернуть человека с ампутацией к полноценной жизни.
«Сегодня, чтобы получить протез, инвалиду приходится ждать около
полугода, а это – наиболее благоприятный период для восстановления
двигательных функций организма, – отмечает вице-мэр Краснодара Лилиана
Егорова – Должна работать команда профессионалов: врачи, протезисты,
реабилитологи, психологи. Только так можно не допустить начала необратимых процессов, создать комфортные условия реабилитации».
Вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова подчеркнула, что необходимо
не только выстраивать эффективные механизмы межведомственного
взаимодействия в целях обеспечения качества реабилитации, но и вовлекать общественные организации и представителей бизнеса в решение
этой социальной задачи.

На аэродроме посёлка Энем 12 октября успешно проведено очередное мероприятие поекта
«Мне бы в небо».
Партнером акции выступил Южный региональный центр протезирования и ортопедии. Это современное протезно-ортопеди-ческое предприятие
уже несколько лет успешно работает с людьми,
пережившими ампутацию конечности на территории
края. Команда профессионалов, среди которых не
только техники-протезисты, но и опытные врачиортопеды ежедневно прилагает максимум усилий,
чтобы стереть условные границы между людьми.
Современное оборудование, научно-практический
подход к индивидуальному изготовлению изделий позволяют добиться максимальной реализации реабилитационного потенциала. Являясь одним предприятий ассоциации протезных предприятий среднего
и малого бизнеса, центр держит темпы развития
науки в этой сфере, опираясь на опыт партнеров –
немецкого научно-производственного концерна
«Отто Бокк».
Такая позиция позволяет Южному региональному центру протезирования и ортопедии без
стеснения заявлять о себе не только как о развивающемся производстве, но и как о хорошем друге
для наших героев.

В завершении мероприятия все участники проекта «Мне бы в
небо» получили дипломы настоящих парашютистов, которые должны
напоминать о безграничных человеческих возможностях.
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пост-релиз
Петербургский международный
форум здоровья
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума
С 17 по 19 октября в «Экспофоруме» прошел Петербургский международный форум здоровья – крупнейший проект в сфере здравоохранения на Северо-Западе. ПМФЗ – площадка для консолидации
всех уровней рынка здоровья: бизнеса и власти, научного сообщества и
общественных организаций.
В рамках форума посетители ознакомились с медицинским оборудованием, IT достижениями в медицине, возможностями физиотерапии
и реабилитации, инновационными разработками, а также оснащением
медицинских центров. Председатель Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга Михаил Дубина приветствовал гостей и участников форума: «В этом году акцент сделан на электронные технологии, использование и внедрение этих методов в медицинскую практику. Мне хочется верить, что в результате работы Форума будут заключены новые
соглашения по поставке современного оборудования в поликлиники и
стационары. Таким образом мы выполним задачу, которую ставят перед
нами и государство, и жители».
Все три дня работу форума сопровождала работа экспозиции. Традиционно выставочная часть была поделена на четыре блока – «Фармация», «Медицина и здоровье», «Биоиндустрия» и «Лечебно-оздоровительный туризм». Так, в рамках выставки было представлено
предприятие «Швабе», компания разрабатывает и производит свыше
200 наименований медицинского оборудования высокого качества. Сегодня эти изделия широко применяются в неонатологии, реаниматологии, онкологии, кардиологии, эндопротезировании, ортопедии и в лабораторных исследованиях. Важное место в списке продукции холдинга
занимает автоматический наружный дефибриллятор с функцией голосовых подсказок АНД А15 и уникальный корректор артериального давления АВР-051. Компания представляет медицинские новации для офтальмологии и микрохирургии глаза – ручная щелевая лампа SL-R, ручные
офтальмоскопы, фундус-камеры, авторефкератометры, автоматические
линзметры и различные модификации рабочего места офтальмолога.
В системе здравоохранения большой акцент сделан на раннее выявление серьезных заболеваний и профилактические процедуры. На выставке был представлен выездной центр здоровья: можно было пройти первичную диагностику – сдать экспресс-анализ на уровень сахара
в крови, сделать скрининг психосоматического статуса, пневмотонометрию (бесконтактную методику определения уровня внутриглазного давления), спирометрию (оценку емкости легких и наличия сужения
бронхов), измерить давление.
В рамках деловой программы прошло 11 мероприятий. При поддержке Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга состоялось
пленарное заседание на тему электронного здравоохранения. Потенциально новой электронной системой будут пользоваться 4 452 000 жителя Санкт-Петербурга и 70 000 работников городских медицинским
учреждений. «Основная цель – создать единый цифровой контур и сменить парадигму на пациентоориентированное здравоохранение. Интегрированная электронная медицинская карта будет содержать в себе
45 сервисов: 23 сервиса для пациентов, 12 для медицинских работников и 10 для руководителей здравоохранения», – объяснила Ольга Гранатович, заместитель председателя Комитета по здравоохранению.
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По словам спикера, к 2020 году будут реализованы дополнительные возможности медкарты: «Пациент сможет отслеживать свой лист нетрудоспособности в личном кабинете, предоставлять лечащему врачу доступ
к своей карте и обследованием, которые он проводил. Также появится
отдельный сервис о лекарственных препаратах, самоконтроль за показаниями артериального давления, содержания глюкозы в крови – эти
данные можно будет отправлять врачу, чтобы оперативно регулировать дозировку назначенных медикаментов». Система предполагает появление календаря беременной с рекомендациями о посещениях врача
и проведения определенных обследований. Жители города смогут
оставлять отзывы о полученной помощи, видеть реальный рейтинг специалистов и отслеживать свои обращения.
В ходе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Физические факторы в сохранении психического
здоровья населения» специалисты подчеркнули, что Петербург занимает третье место в России по психическим заболеваниям. Такими данными поделилась доктор медицинских наук, профессор Ольга Юрьевна
Штакельберг. «По данным ВОЗ, в мире к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности, – рассказала спикер. – В России ситуация усложняется
увеличением числа невротических расстройств, связанных с алкоголизмом, бедностью и стрессами на работе».
17 октября прошла конференция «Фармацевтический рынок: вызовы новой реальности». Участники мероприятия обсудили актуальные
проблемы развития аптечного бизнеса.
В дни проведения Петербургского международного форума здоровья состоялась международная выставка-конкурс «БИОИНДУСТРИЯ».
Биотехнологические решения принимались по пяти направлениям: для
здравоохранения, возобновления ресурсов живой природы, продовольственной безопасности, информационно-коммуникационные технологии
в биосфере, а также другие разработки и проекты, направленные на развитие биосферы как комфортной среды обитания человека.
Медали получили ООО «Биохимэкспо», ФГАОУ ВО «СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», ЛГУ им. А. С. Пушкина,
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», ФГБУН «Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», «Региональный
открытый социальный институт», «БиоЭкоТех» и ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии». Проекты были представлены в сфере биотехнологических решений в области здравоохранения, продовольственной безопасности и информационно-коммуникационных технологий в биосфере.
Форум проходил при поддержке Правительства и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Федерального агентства научных организаций, профильных ассоциаций и кластеров.
Генеральный спонсор Петербургского международного форума
здоровья – «Газпромбанк».
pmfz.expoforum.ru
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«Реабилитация»

пост-релиз
XII Научно-практическая конфренция
«Инновационная медицинская реабилитация.
Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции
27 октября 2018 года в пос. Архипо-Осиповка состоялась XII
научно-практическая конференция «Инновационная медицинская
реабилитация. Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК». Участниками
мероприятия стали более 130 представителей санаторно-курортных
учреждений Геленджика, Туапсе, Анапы и Горячего Ключа.
Главными темами конференции стали отечественные тренды в физической и реабилитационной медицине и нормативно-правовое регулирование деятельности санаторно-курортных учреждений, представленные
Геннадием Николаевичем Пономаренко, главным специалистом по
санаторно-курортному лечению МО РФ, заслуженным деятелем науки
РФ, доктором медицинских наук, профессором.
Подробный доклад о возможностях и преимуществах гидробальнеотерапии в медицинской реабилитации пациентов представил Назим
Гаджиевич Бадалов, доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отдела природных лечебных факторов, РНЦ МРиК России.
Инновациям в реабилитации были посвящены сразу несколько докладов. Цынаков Александр Иванович, заслуженный врач России, кандидат

медицинских наук рассказал о стандартах, показаниях и опыте применения
кислородных камер нового поколения в санаторно-курортной области.
Ирина Викторовна Черкашина, доктор медицинских наук, заведующая
отделением медицинской реабилитации ФГБУ НИИ детских инфекций
ФМБА России (г. Санкт-Петербург) выступила с докладами о современных
технологиях восстановления функции ходьбы у детей и применении современного бальнеологоического оборудования в реабилитации. Чукина Ирина
Викторовна, и.о. заместителя директора по научно-исследовательской
работе санаторно-курортного комплекса «Вулан» рассказала участникам
конференции об использовании препарата «Пиниментол» при лечении
частно болеющих детей: «Частые ОРИ могут неблагоприятно влиять на
состояние здоровья детей, снижая их защитно-адаптационные возможности
и способствую формированию хронических очагов инфекции».
Опытом комплексной восстановительной терапии пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с применением бальнеологических
концентратов и сочетанными препаратами “Spitzner” поделился Градников
Сергей Борисович, руководитель направления Spitzner в России.
Практическая часть конференции была посвящена терапевтическим
подходам при заболеваниях опорно-двигательного аппарата на основе
диагностических протоколов технологии «Экзарта».
В завершении мероприятия организаторы разыграли среди участников
конференции подарочные наборы. Каждый участник конференции получил
именной сертификат.
Партнеры конференции:
Группа компаний «Мадин» – отечественный производитель медицинского оборудования для больниц, санаториев, физических лиц.
«Физиотехника» – разработка и производство бальнеологического
оборудования.
«Интерфин» – эксклюзивный официальный дистрибьютор кислородных
камер нового поколения (медицинских барокамер) компании “MEDIconet”.

СОБЫТИЯ

14

www.farosplus.ru

№ 3 • 2018

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

пост-релиз
XIII Научно-практическая конфренция
«Инновационная медицинская реабилитация.
Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции
29 октября 2018 года в г. Сочи состоялась XIII научно-практическая конференция «Инновационная медицинская реабилитация.
Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК», завершившая серию научнопрактических конференций для врачей и руководителей учреждений
санаторно-курортной отрасли. Конференцию посетили 180 участников:
врачи, маркетологи, руководители и собственники санаторно-курортных
учреждений г. Сочи и городов черноморского побережья.
Впервые на конференции работали 2 секции: «Медицина» и «Маркетинг». В блоке «Медицина» участники мероприятия узнали о современных
мировых и отечественных трендах в физической и реабилитационной
медицине и нормативно-правовом регулировании деятельности санаторнокурортных учреждений (спикер – Геннадий Николаевич Пономаренко,
главный специалист по санаторно-курортному лечению МО РФ заслуженный
деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор), возможностях
и преимуществах гидробальнеотерапии в медицинской реабилитации
пациентов (спикер – Назим Гаджиевич Бадалов, доктор медицинских
наук, профессор, руководитель отдела природных лечебных факторов,
РНЦ МРиК России).
В секции «Маркетинг» выступил Михаил Исидорович Кочиашвили
(генеральный директор компании «Спа-Бизнес Групп», доцент кафедры
эстетической медицины Российского Университета Дружбы Народов,
директор национальной Ассоциации предприятий индустрии красоты
(НАПИК) с докладом об инструментах эффективного управления санаторнокурортным учреждением, работе с персоналом и преодолении сезонных
спадов. Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций ФГБУ ФНЦРИ
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России, преподаватель курса «Маркетинг и
PR в реабилитации» Анастасия Александровна Гордеева рассказала о
создании эффективной программы маркетинга мероприятий учреждений
реабилитации без бюджета и требованиях к сайту медицинской организации.
Франчайзинг и партнерство – направление, набирающее популярность, в том числе, в медицинской отрасли. О повышении прибыльности и

использовании франчайзинга в детской реабилитации рассказал Андрей
Львович Бурмистров (кинезотерапевт, преподаватель методики «Экзарта» в Российской академии медико-социальной реабилитации (г. Москва),
директор Центра медицинской реабилитации «Экзарта»). Руководитель
направления Spitzner в России Сергей Борисович Градников выступил
с докладом о преимуществах маркетинговой коллаборации санатория с
владельцем технологии.
Для участников конференции были организованы не только лекционные
выступления спикеров, но и подготовлены мастер-классы. В секции «Медицина» Андрей Львович Бурмистров провел практическое занятие по
теме терапевтических подходов при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата на основе диагностических протоколов технологии «Экзарта».
В секции «Маркетинг» участники конференции приняли участие в мозговом
штурме по разработке идей повышения продаж санаторно-курортного
учреждения на основе инструментов кросс-маркетинга (спикеры Мацко
Наталья Михайловна, специалист по рекламе и PR Spitzner и Гордеева
Анастасия Александровна, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России).
Партнеры конференции:
Группа компаний «Мадин» – отечественный производитель медицинского оборудования для больниц, санаториев, физических лиц.
«Физиотехника» – разработка и производство бальнеологического
оборудования.
«Санаториум» – комплексная автоматизация санаторно-курортных
учреждний.
«Дорнье Медтех» – разработка новаторских технологий и революционных методов лечения в урологии.
«Интерфин» – эксклюзивный официальный дистрибьютор кислородных
камер нового поколения (медицинских барокамер) компании "MEDIconet".
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пост-релиз

III Ежегодный инвестиционный форум
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума
12 ноября 2018 года на площадке исторического парка «Россия –
моя история» начал работу III Ежегодный инвестиционный форум,
организатором которого выступил Комитет по инвестициям СанктПетербурга.
Форум открылся выступлением временно исполняющего обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который обратился к
участникам и гостям мероприятия с инвестиционным посланием. Александр
Беглов подчеркнул: «Правительство Петербурга готово активно вести диалог
и оказывать содействие бизнес-сообществу. В новых условиях будем искать
возможности использовать иные формы преференций, включая инвестиционные налоговые вычеты и региональные инвестиционные проекты».
В конце послания глава города отметил, что правительство ставит перед
собой задачу совместно с петербуржцами принять план стратегического
развития Северной столицы. «Мы будем использовать и развивать свои
конкурентные преимущества, конкретные способности и возможности
нашего города во всех отраслях», – подчеркнул Александр Беглов.
В пленарной сессии «Инвестиционные вызовы мегаполисам – потенциал Санкт-Петербурга» выступил заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис. Он рассказал о федеральной программе – созданном
банке решений «умного города», который состоит из различных успешных
кейсов, которые смогут использовать другие регионы страны. Андрей Чибис
также отметил, что правительство стремится к созданию «умных городов»
для комфортного проживания. По его словам, «умный город» не означает
город, напичканный датчиками. Это рациональное управление на основе
реального анализа данных. «Главным в городе являются не технологии, а
человек, для которого разрабатываются новые сервисы, – заявил Чибис. –
Безусловно, должны быть единые требования к созданию цифровых
платформ, обработке данных и тому набору цифровых сервисов, которые
отвечают за принимаемые в городах решения. Те города, которые будут
активно цифровизированы, не только будут получать дополнительные
ресурсы на создание комфортной городской среды и субсидии на модернизацию городского хозяйства. Именно цифровая трансформация сможет
стать толчком к развитию серьезного экспортного потенциала регионов».
В дискуссии также приняли участие: генеральный директор «Группа
ЛСР» Максим Соколов, председатель совета директоров ОАО «СТАРТ
Девелопмент» Захар Смушкин, генеральный директор BIOCAD Дмитрий
Морозов, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, председатель и совладелец Warimpex Finanz Und Beteiligungs AG Франц Юркович.
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Модератором выступил генеральный директор Ассоциации европейского
бизнеса Франк Шауфф.
На форуме большое внимание уделили проектам в сфере государственно-частного партнерства. В частности, управляющий директор «ВТБ
Капитал» Андрей Киселев в ходе сессии, посвященной городской инфраструктуре, заметил, что необходимо равномерно распределять ответственность за риски между государственной стороной и инвесторами. «В этом
вопросе должен быть определенный баланс, при котором ни в коем случае
не должны быть ущемлены интересы инвесторов. В противном случае,
мы их просто потеряем», – заявил эксперт.
«Ряд проектов с социальной составляющей, таких, как дороги, школы,
трамвайные пути требуют участия государства, в частности, с помощью
механизма минимального гарантированного дохода (МГД), – отметил
заместитель председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
Евгений Васильев. – Альтернативой является единовременное вложение
городом крупных средств в реализацию проекта государственно-частного
партнерства на первичном этапе строительства, и необходимо четко понимать, что это большая нагрузка для бюджета». «Если предположить, что
механизма МГД не будет, то резко возрастает риск дефолта концессионного
соглашения», – добавил Роман Голованов из «ВЭБ Инфраструктуры».
На отраслевой сессии на тему развития экспорта исполнительный
директор «Регионального интегрированного центра – Санкт-Петербург»
Максим Баланев сообщил, что в 2017 году экспорт составил 21,8 млрд
долларов США. В первой половине 2018 года объемы экспорта превысили показатели 2017 года. Петербург занимает второе место в России по объемам экспорта, его доля в экспорте страны составляет 6,1%.
В СЗФО Петербург занимает 50% по объемам экспорта. «Главные торговые
партнеры: Китай, Нидерланды, Германия, Беларусь», – заявил Максим
Баланев и напомнил, что в 2017 году в городе работало около 5000 экспортеров, из них 95% – петербургские предприятия.
Развитию креативных индустрий в Санкт-Петербурге на Инвестиционном форуме уделили особое внимание. В рамках отраслевой сессии
участники обсудили возможные меры поддержки данной отрасли. Основатель компании Freedom Team Дмитрий Тимуршин предложил создать
в Санкт-Петербурге ассоциацию креативных индустрий, которая позволит
комплексно оценить рынок этой сферы и выработать механизмы развития отрасли. Ассоциация должна быть бесплатной для участников, с
ее помощью будет развиваться бизнес, серый пояс Санкт-Петербурга,
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событийный туризм в то время, когда проходит мало мероприятий, просветительская деятельность.
На сессии «Факторы инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли» представители бизнеса и власти обсудили основные факторы дальнейшего развития фармпромышленности. Участники дискуссии
сошлись на мнении, что производство собственных субстанций – основа
роста внутреннего рынка, что позволит также наращивать экспорт и повышать конкурентоспособность на внешнем рынке. Важным инструментом
развития отрасли эксперты назвали систему государственного регулирования. По словам председателя Комитета по промышленной политике и
инновациям Максима Мейксина, государство должно защищать свой рынок,
помогать «национальным чемпионам», и для этого важно выстраивать
долгосрочную стратегию развития по примеру многих производств в Китае.
Президент АО «Активный Компонент» Александр Семёнов отметил, что
для стратегии, прежде всего, нужен стратег, подчеркнув этим проблему
отсутствия единого регулятора отрасли.
В отраслевой сессии на тему инвестирования в здравоохранение и
социальный капитал генеральный директор «ГК Хоссер» Сергей Фурманчук обозначил проблематику: сегодня требуется увязать потребности
здравоохранения с современными тенденциями создания новых объектов,
например, пансионатов для пожилых людей. «Надо четко отдавать себе
отчет об эффективности, понимать, что получает инвестор на выходе.
Задача проектировщика – самая важная при создании объекта ЛПУ.
Команда проектировщика и строителя должна понимать, что работает на
результат», – подчеркнул он. По мнению эксперта, современные объекты
здравоохранения должны быть модульными и меняться, обновляться со
временем.
В рамках обсуждения Санкт-Петербурга как транспортно-логистического хаба генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы»
Алексей Бнатов рассказал о Западном скоростном диаметре, который
обеспечивает 320 000 транзакций в сутки. До конца года общее число
пользователей дороги превысит 88 млн человек. «Мы привлекли на ЗСД
от 12 до 20% общего трафика из разных районов города. С 2016 года, когда
был построен центральный участок, общий трафик возрос на 100%. Благодаря ЗСД люди экономят от 50 до 70% времени, – отметил спикер. – Наша
мечта – избавиться от пунктов взимания платы. Одна из технологий для
этого – системы распознавания, в том числе, через телефон».
На панельной дискуссии «Инвестиции в промышленное производство.
Локализация. Индустриальные парки» обсуждались проблемы финансирования индустриальных парков. Председатель Комитета по промышленной
политике и инновациям Максим Мейксин рассказал, что город тратит
существенные деньги на подготовку территорий, чтобы разместить промышленных инвесторов. «Мы все понимаем, сколько стоит инженерноподготовленная территория, но если это будет делать не город, а частная
компания за городские деньги, то это будет происходить значительно
быстрее. Кроме того, мы планируем уменьшить стоимость 1 га на площадках для промышленных инвесторов», – пообещал глава ведомства.

В рамках форума состоялся круглый стол «Лучшие практики взаимодействия бизнеса и власти: в фокусе инвестиционный климат», организатором
которого выступил «Клуб лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Открывая дискуссию, региональный координатор клуба Вячеслав Трактовенко
отметил: «Обмен опытом, обсуждение лучших практик взаимодействия
бизнеса и власти помогают в разработке эффективных региональных
стратегий развития. Безусловно, каждый регион уникален, но именно в
живом диалоге рождаются интересные идеи и проекты, повышается межрегиональное взаимодействие, выстраиваются настоящие кооперационные
цепочки, которые, я уверен, самым положительным образом скажутся на
инвестиционном климате регионов».
На сессии «Спортивный туризм как один из драйверов инвестиционного
роста Санкт-Петербурга» участники обсудили реализацию инвестиционных проектов в сфере спорта и их дальнейшую эксплуатацию. Президент
РООММ «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев отметил:
«Эксплуатация стадиона Санкт-Петербург началась, и она будет успешна.
Концерт группы «Ленинград» со стопроцентной заполняемостью – это
только начало. Далее будет поставлена опера «Аида» с масштабными
декорациями, автомотошоу. Стадион и околостадионные пространства
приспособлены для проведения крупных мероприятий, отлажен механизм
распределения людских потоков и контроля безопасности».
В ходе панельной дискуссии «На пути к Smart City» эксперты отметили,
что в Петербурге уже достаточно много сделано в области реализации
различных инструментов «умного города». Однако, по словам архитектора
Данияра Юсупова, сами горожане пока не всегда готовы к тому, чтобы
принять инновационные технологии «умного города». «Это большая проблема и надо ее решать. Поэтому следующим шагом будет подготовка не
управленческих, а социальных инструментов», – резюмировал Данияр
Юсупов. «Мы начали цифровизацию градостроения, в частности, создали
около 400 геоинформационных систем», – добавила вице-президент Центра
стратегических разработок Наталья Трунова.
Деловая программа первого дня Инвестиционного форума завершилась торжественной церемонией вручения почетного знака
«Инвестор года», которая состоялась в Планетарии № 1. Председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк вручила награды
руководителям компаний, осуществивших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города и реализовавших в 2017
году значимые инвестиционные проекты.
«С каждым годом количество желающих поучаствовать в конкурсе
растет. Это значит, наш город приобретает новых надежных партнеров,
которые своей работой и инвестициями способствуют его процветанию и
развитию, – оценила итоги конкурса Ирина Бабюк. – Появляются новые
предприятия, создаются современные объекты социальной и транспортной
инфраструктуры. Каждый реализованный инвестиционный проект – это
новые рабочие места, налоговые отчисления в бюджет, уникальные точки
притяжения для туристов и, самое главное, последовательное совершенствование условий и качества жизни петербуржцев».
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 7-й международной
выставке реабилитационного оборудования и технологий
«ИНТЕГРАЦИЯ’19 МОСКВА», которая будет проходить с 19 по
21 июня 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» в павильоне «Форум».
«ИНТЕГРАЦИЯ МОСКВА» – международная специализированная выставка реабилитационного оборудования и технологий,
которая проводится в Москве каждые два года. В рамках выставки
проходит Российский Форум по ортопедии и реабилитационной
технике (РФОРТ). Организатором выставки является компания
Мессе Дюссельдорф Москва, а организатором форума выступает
«Лейпцигер Мессе Ин-тернациональ ГмбХ». Проект поддерживается ведущими мировыми выставками REHACARE (г. Дюссельдорф)
и OTWorld (г. Лейпциг), а также входит в группу MEDICAlliance.
«ИНТЕГРАЦИЯ МОСКВА» – это уникальный проект, направленный на улучшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья, повышение мотивации и лояльности
бизнеса, развитие толерантности общества. Выставка демонстрирует новейшие технологии реабилитации, создания безбарьерной
среды, эффективные методики интеграции в общество людей с
различными видами инвалидности.
Основные тематические разделы: оборудование и технологии
реабилитации, протезно-ортопедические изделия, строительство и
проектирование, доступность транспорта и зданий, универсальный
дизайн, образование и трудоустройство, досуг, отдых, туризм,
спорт, помощь и уход в повседневной жизни, средства коммуникации, общественные организации и фонды, СМИ, волонтерская
деятельность.
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«Реабилитация»

Особенностью выставки станет ее сопроводительная программа с большим количеством мастер-классов, дискуссионными
площадками, докладами и соревнованиями.
В рамках выставки пройдут 2-й Российский Форум по ортопедии
и реабилитационной технике» (РФОРТ) и сопровождающая его
промышленная выставка, которые покажут всю цепочку реабилитационного процесса: медицинское лечение, экспертизу и определение
вида реабилитации, необходимые изделия и технические средства.
Планируется проведение Финала 2-го Всероссийского отраслевого соревнования протезистов, а также международных
соревнований «Кибатлетика».
3-й день выставки будет проходить под лозунгом «День семьи».
Родители и родственники смогут ознакомиться с новинками техники
и ноу-хау, которые они смогут использовать в повседневной жизни
для ухода за детьми с особенностями развития, а дети смогут принять участие в различных состязаниях и мастер-классах.
Особое внимание будет уделено вопросам амбулаторного
сестринского обслуживания, помощи и уходу, специального автотранспорта, интеллектуальным информационным технологиям
и цифровым решениям.
Впервые Германия и Турция примут участие с коллективными экспозициями своих стран!
Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства труда и социальной
защиты населения РФ, Правительства города Москвы, Министерства
труда и социальной защиты населения Московской области, Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Всероссийского общества
слепых (ВОС), Всероссийского общества глухих (ВОГ).
На нашем сайте www.integration.ru Вы можете найти более
детальную информацию о проекте «ИНТЕГРАЦИЯ ’19 МОСКВА».
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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

АльфаСпа Мед, ООО
Тел.:
E-mail:
Http:

Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Производство технических средств
реабилитации, медицинских изделий
и медицинской мебели.

Адрес:

ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО, ООО

109240, г. Москва, Москворецкая
наб., д. 2а
+7 (495) 775-26-50
alfaspa@alfaspa.ru
www.alfaspa.ru

«АльфаСПА» – эксклюзивный дистрибьютор
и поставщик инновационного медицинского и
косметологического оборудования компании
«Sybaritic» (США).
См. рекламу на с. 47

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

Компания ГРАДИ рада представить уникальную инвалидную коляску, «шагающую»
через бордюры и по ступеням лестниц.
«Гради-Стандарт» открывает новый класс
инвалидных колясок для улиц. Запатентованная конструкция «шагающей» коляски
позволяет пользователю самостоятельно
преодолевать препятствия – бордюры,
лестницы, высокие пороги, неровности
дороги. Кресло-коляска значительно расширяет возможности пользователей для самостоятельного перемещения как в домах,
так и на улице, в том числе в городской
среде. Она доказала свою эффективность
при транспортировке людей, лишённых возможности самостоятельно передвигаться.

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

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

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

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

119019, г. Москва,
ул. Знаменка, д. 7, стр. 3
+7 (495) 212-09-22
o2capsule@gmail.com
www.o2capsule.ru

Компания «Интерфин» занимается поставками на российский рынок портативных и
стационарных барокамер нового поколения.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 48-49

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.

Группа АСВОМЕД, ООО
Адрес:
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.
См. рекламу на с. 33

Лаборатория Электроники
«ЭлекЖест», ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, д. 10,
комн. 22/418а
+7 (499) 731-27-09, 732-92-59,
734-40-04
info@elecgeste.ru
www.elecgeste.ru

Основанное в 1992 году, ООО Лаборатория
Электроники «ЭлекЖест» является специализированным предприятием по разработке,
производству и сопровождению аппаратнопрограммных и оптико-электронных технических средств реабилитации инвалидов
по зрению. Фирменное гарантийное обслуживание всей выпускаемой техники – в течении
3 лет!
См. рекламу на с. 30

реестр производителей и коммерческих фирм

19

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

«Реабилитация»

Орбита, НВП
Лань, ООО
Адрес:
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. 44

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО

ООО Научно-производственное
информационное предприятие «МИР ТИТАНА»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

Один из крупнейших в России поставщиков
средств реабилитации для инвалидов,
ортопедических изделий, материалов
и оборудования для их производства.

МНПК Биомир ХХI, ООО
Адрес:

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 с. 35

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

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 с. 46

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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.

Орт-ФАРМ Ортопедия, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:

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. 41-43

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

Http:

119517, г. Москва,
ул. Нежинская, д. 8, корп. 2
+7 (495) 778-75-44
info@oppomedical.ru,
info@karmamedical.ru
www.oppomedical.ru,
www.karmamedical.ru

Официальный эксклюзивный дистрибьютор
на территории Российской Федерации
Ортопедических изделий OPPO Medical Inc.
и Инвалидных колясок KARMA Medical Inc.
См. рекламу на с. 45

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

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

www.farosplus.ru
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РеаМед, ООО

195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д. 16,
корп. 1, пом. 2Н
Тел.:
(812) 317-69-67
E-mail:
info@reamed.su
Http:
www.reamed.su
Компания «РеаМед» является крупной
торгово-производственной компанией,
осуществляющей прямые поставки медицинского оборудования для восстановления,
реабилитации и физиотерапии. Эксклюзивный дистрибьютор в России торговых
марок ARTROMOT, CHATTANOOGA, СEFAR,
SUNGDO.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 22-23
Адрес:

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
СТЕРИЛЬНОСТИ (СПДС), ООО

150007, г. Ярославль,
ул. Университетская, д. 21
Тел.:
+7 (4852) 75-96-07,
+7 (4852) 59-53-64
Факс:
+7 (4852) 75-94-27
E-mail:
spds@sterilnost.ru
Http:
www.sterilnost.ru
Разработчик и производитель медицинского
оборудования:
• Шкафы для хранения эндоскопов «СПДС»
с продувкой и сушкой,
• Рециркуляторы и Камеры УФ-бактерицидные
«СПДС».
См. рекламу на эксклюзивной с. 2 и с. 24-25
Адрес:

ЦИПО «Эталон», ООО

Центр инновационного протезирования
и ортопедии «Эталон»
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

142784, г. Москва, п. Московский,
Киевское шоссе, 22-й км,
домовл. 4, стр. 2
8 (495) 225-08-16
etalon_cipo@rambler.ru
WWW.ПРОТЕЗЫ.РФ

Протезирование верхних, нижних конечностей
при любом уровне ампутации и для всех
уровней активности, а также ортезирование
и реабилитация.

РЕСУР (Ресурсы Урала), ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

618419, Пермский край,
г. Березники, пр. Советский, д. 75
8 (3424) 250-100
resur2015@list.ru
www.nvu.ru

• Изготовление и монтаж спелеокамер
«под ключ».
• Производство плитки из сильвинита
и галита.
• Производство и продажа малых форм
спелеотерапии (панно, камины, солефильтры, лампы и пр.).
• Производство и продажа сувениров
из природных солей Верхнекамья.

Тел.:
E-mail:
Http:

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

Санаторно-курортный комплекс
«ДиЛуч»
Адрес:

Статокин, НМФ, ООО

353440, Россия, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22
(86133) 243-10, 243-52, 207-58, 207-19,
8-800-100-40-30 (бесплатно)
info@diluch.org
www.diluch.ru

Санаторно-курортный комплекс в Анапе
«ДиЛУЧ» – многопрофильное медицинское
учреждение, базовая здравница Черноморского побережья. 90 лет практики и научных
исследований, постоянное совершенствование в профессиональном и техническом
плане принесли нашему санаторию заслуженную известность, перешагнувшую далеко
за пределы Краснодарского края.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 31

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

Медицинская компьютерная техника для
неврологии, нейрофизиологии, спортивной
медицины и реабилитологии. Монтаж
«под ключ» на базе Заказчика, комплексное
обучение Пользователя, постоянная
методическая поддержка, бесплатное
обновление программного обеспечения,
гибкое ценообразование и система скидок.
См. рекламу на с. 26-29

Физиотехника
197198, Санкт-Петербург,
ул. Съезжинская, д. 23, лит. А,
пом. 2-Н
Т./ф.:
(812) 321-67-80
E-mail:
mail@pt-med.ru
Http:
www.pt-med.ru
Производитель водолечебного и СПАоборудования: ванны для подводного душмассажа, жемчужные, минеральные ванны,
пароуглекислая ванна «Оккервиль-КОМБИ»,
водолечебные кафедры и терапевтические
души. На все перечисленное оборудование
имеется регистрационное удостоверение.
Адрес:

Южный региональный центр
протезирования и ортопедии, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Краснодар, ул. 40-летия
Победы, д. 14/2
8 (861) 212-89-89, 8 (861) 212-62-46
ortocenter23@mail.ru
krasnodar.bezbarierov.org

Одним из главных направлений деятельности ООО «ЮРЦПО» является обеспечение
инвалидов края протезно-ортопедическими
изделиями в рамках государственных контрактов, размещенных на портале Госзакупок.
Основным заказчиком выступает Региональное отделение Фонда социального страхования Краснодарского края, которое возмещает
стоимость обеспечения инвалидов теми или
иными средствами протезирования в соответствии с условиями заключенного контракта.
Также наша организация изготавливает протезно-ортопедические изделия по индивидуальным заказам физических лиц за наличный
и безналичный расчет.
См. рекламу на с. 10-11

реестр производителей и коммерческих фирм
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИЛИ КАК «ИНТЕЛЕКТ»
БОРЕТСЯ СО СТАРЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА
По данным американского центра контроля заболеваемости саркопения признана одним
из пяти основных факторов риска заболеваемости и смертности у лиц старше 65 лет.

10 крупнейших научно-исследовательских центров мира
в области медицины поставили себе цель: найти способы
борьбы с вечной проблемой человечества – СТАРЕНИЕМ.
1. Институт физической медицины и реабилитации, Вильгельминенспиталь, Вена, Австрия
2. Институт электростимуляции и физической реабилитации им. Людвига
Больцмана, Вена, Австрия
3. DAHFMO-подразделение гистологии и медицинской эмбриологии,
Институт Пастер Cenci-Bolognetti, IIM, Римский университет в Сапиенце,
Рим, Италия
4. Лаборатория менологического перевода, факультет биомедицинских
наук, Падуевский университет, Падуя, Италия
5. Научно-исследовательский центр, Институт исследований кинезиологии, Университет Приморска, Копер, Словения
6. Центр медицинской физики и биомедицинской инженерии Венского
медицинского университета, Вена, Австрия
7. Факультет физического воспитания и спорта, Университет Коменского, Братислава, Словакия
8. Институт телемарафона Дульбекко в Венецианском институте
молекулярной медицины, Падуя, Италия
9. CeSI-Центр исследований по проблемам старения и DNICS – кафедра
неврологии, визуализации и клинических наук, Университет G. d'Annunzio
из Кьети, Кьети, Италия
10. Центр жизни Нано науки Сапиенца, Рим, Италия.
Саркопения – признак старения человека. Это возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы. Тренировки
и регулярные упражнения смягчают признаки саркопении. Однако патологические состояния организма пожилого человека ограничивают способность
выполнять физические упражнения.
Альтернативным эффективным методом улучшения восстановления мышц является электрическая стимуляция. Электростимуляция
используется в клинических условиях для реабилитационных целей, как
альтернативный терапевтический подход для снижения нейромышечной
инвалидности, а также для укрепления мышц и поддержания мышечной
массы у пожилых людей. Кроме того, существуют исследования, показывающие, что пациенты с остеоартритом коленного сустава могут
достичь необходимых результатов при использовании электростимуляции
в качестве основного метода лечения или в качестве вспомогательной
терапии. Электростимуляция непосредственно стимулирует скорость
синтеза белка скелетных мышц. Основываясь на документально подтвержденном клиническом опыте использования электростимуляции для
лечения скелетных мышц с постоянно нарушенной чувствительностью, в
данном исследовании было подтверждено, что электростимуляция может
быть предложена как эффективная терапия для реабилитации скелетных
мышц сидячих пожилых людей. Кроме того, было продемонстрировано,
что электростимуляция имитирует благоприятные эффекты физических
упражнений в мышцах пожилых пациентов, а также был определен молекулярный механизм, лежащий в основе этих эффектов.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования были испытаны 16 пожилых людей (восемь
мужчин и восемь женщин) (73,1 ± 6,9 лет, 81,7 ± 14,7 кг, 170,3 ± 11,2 см).
Все испытуемые были добровольцами, подписавшими информированное
согласие. Они получили подробную информацию о функциональных
протоколах испытаний, процедурах и мышечных биопсиях. Перед началом исследование было одобрено Национальным Комитетом по Этике
(EK08-102-0608). Все испытуемые были здоровы и заявляли, что не имеют
каких-либо физических заболеваний. Им было дано указание поддерживать нормальную повседневную деятельность в течение исследования.
Различные функциональные тесты, измерение силы и биопсия мышц выполнялись дважды, а именно за 1 неделю и через 1 неделю 9-недельных
исследований электростимуляцией.
В данном исследовании все пациенты подвергались регулярной
нейромышечной электрической стимуляции (ЭС) (нарастающим током)
в течение 9 недель; в первые 3 недели ее периодичность составляла
2 раза в неделю, далее в последующие 6 недель периодичность составляла 3 раза в неделю – в общей сложности было проведено 24 процедуры
(каждая процедура включала 3 ЭС по 10 минут каждая). ЭС проводилась
с помощью двухканального стимулятора, изготовленного по индивидуальному заказу для каждого отдельного пользователя, с питанием от
аккумуляторной батареи, процедура выполнялась в домашних условиях
самими пациентами после предоставления им подробного инструктажа.
Пациенты прикладывали на переднюю поверхность левого и правого
бедра с обеих сторон два проводящих резиновых электрода (размерами
9 см х 14 см и площадью поверхности 126 см2), которые контактировали
с кожей посредством влажной губки. Электродные пары для левого и
правого бедра подсоединялись к двум каналам стимулятора. Это давало
возможность выполнять независимую активацию мышц левого и правого
бедра, стимуляция которых осуществлялась независимо друг от друга.
Каждая повторная стимуляция (ЭС вызывала сокращение мышц) выполнялась электрическим импульсом в 3,5 с (частотой 60 Гц) (прямоугольная,
двухфазная, с интервалом в 0,6 мс). Последовательные сокращения
одного бедра разделялись интервалом в 4,5 с. В данном исследовании
применялись устройства для стимуляции постоянного напряжения. Пациентам было дано указание увеличивать интенсивность стимуляции до
достижения максимального уровня сенсорной толерантности. С помощью
этой интенсивности все испытуемые достигли полного разгибания ног в
коленном суставе. В каждой процедуре устройством для стимуляции регистрировались подаваемая сила тока и напряжение. Среднее значение
силы тока для стимуляции составляло 128 ± 16 мА, а напряжение 39 ± 14 В.

РЕЗУЛЬТАТЫ
1. В исследовании с применением ЭС наблюдалось улучшение (сокращение) времени TUGT-теста (-16,4% ± 6,1 [ДИ], p < 0,0005) и увеличение показателя ККОФХ (+11,2 ± 6,8 [ДИ], p < 0,005), в результате чего у
пожилых людей, включенных в данное исследование, отмечалась более
выраженная мобильность. TUG-тест (“time up and go test”) – тест на измерение времени, в течение которого человек поднимается со стула, проходит
3 метра, разворачивается, затем возвращается назад к стулу и садится,
а ККОФХ – краткий комплекс оценки физических характеристик, который
www.farosplus.ru

№ 3 • 2018

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

объединяет результаты скорости ходьбы, постановки стула и выполнения
теста на равновесие. В результате воздействия ЭС достоверно улучшался максимальный изометрический вращающий момент в коленном
суставе, который представляет собой важный фактор для ходьбы и
физической нагрузки и ключевой фактор в борьбе с саркопенией. Значительное улучшение тестов прохождения 10-ти метров, а также ходьбы с
быстрой скоростью (+5,3% ± 4,6 [ДИ], p < 0,05 и +4,9% ± 3,7 [ДИ], p <0,05
соответственно) поддерживает данные функциональные изменения и
является хорошим показателем профилактики неустойчивости и падения.
2. Выраженное уменьшение времени теста подъема по лестнице
(-21,1% ± 10,8 [ДИ], p < 0,05) у наших пациентов, получавших ЭС, указывают
на большую производительность и безопасность, т. е. больший объем
элементарных действий по самообслуживанию.
3. В ходе исследования также был сделан вывод, что электростимуляция поддерживает мышечную массу и улучшает активацию
милсателлитоцитов, способствуя мышечной адаптации. Решающую
роль в мышечном гомеостазе и регенерации миофибрилл играют миосателлитоциты, которые также могут активироваться различными стимулами,
включая физические упражнения. С целью проверки того, приводит ли ЭС
к аналогичному ответу, который наблюдается при выполнении физических упражнений, было проанализирована экспрессия соответствующих
молекулярных маркеров, активированных и задействованных миосателлитоцитов, таких как N-CAM, Pax7 и миогенин. Иммунофлуоресцентный
анализ показал, что ЭС индуцирует значительное увеличение доли N-CAM
и Pax7, а также значительное увеличение экспрессии миогенина, анализ
которого выполнялся с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с обратной транскрипцией. Анализ ПЦР в режиме реального времени
выявил выраженную стимуляцию miR-206 и увеличение экспрессии miR-1
в мышцах, подвергшихся воздействию ЭС, по сравнению с мышцами перед
проведением такой стимуляции (контрольные мышцы).

• наличие функции электромиографии (ЭМГ), позволяющее продиагностировать состояние мышц перед процедурой. На основе анализа
ЭМГ прибор даст только то количество нагрузки, которое необходимо
мышцам на данном этапе
• возможностью комбинированной терапии (модель Intelect Advanced Combo)
• предоставление широкой линейки расходных материалов
• экраном с цветным дисплеем высокого разрешения
• память на 100 пользовательских протоколов
• документация результатов лечения на картах пациентах
• возможность добавления других модулей терапии (лазер, вакуум, аккумулятор, дополнительный модуль электротерапии).
Компания REAMED (Санкт-Петербург) является эксклюзивным
дистрибьютером компании Chattanooga, а также представляет и
другие бренды ведущих мировых производителей медицинского оборудования для реабилитации, физиотерапии, спортивной медицины
и других направлений восстановления пациентов.
Цель компании REAMED – «двигать прогресс в медицину», осуществлять снабжение прогрессивным высокотехнологичным оборудованием
все медицинские учреждения РФ. Многие медицинские организации,
спортивные центры и центры эстетической медицины, а также санаторнокурортные учреждения уже оснащены аппаратами линейки Intelect.

Таким образом, после 9-недельного исследования электрическая
стимуляция способствовала улучшению функциональных характеристик. Полученные результаты показывают, что электростимуляция,
подобно физическим упражнениям, ослабляет функциональное
состояние человека, связанное со старением организма, улучшает
мышечную силу и массу, поддерживает размер мышечных волокон,
которые уменьшаются во время старения.
Был сделан очень важный вывод – электростимуляция защищает
человека от саркопении.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
или «INTELECT-ТЕРАПИЯ»
Что такое интеллектуальная терапия? Терапия, которая применяет в своем лечении «интеллектуальные», то есть «умные» методы
лечения. Терапия, которая, с учетом заболевания пациента, диагностирует состояние его мышц и подбирает максимально-соответствующий,
терапевтический алгоритм или протокол лечения.
Название «INTELECT-терапия» происходит также от названия модельной линейки аппаратов для физиотерапии «Intelect» – мирового лидера,
бренда «CHATTANOOGA». Данные аппараты пользуются популярностью
у мирового сообщества терапевтов благодаря своим уникальным характеристикам, таким, как:
• удобство интерфейса и легкость эксплуатации
• большое количество готовых терапевтических протоколов лечения (до 200)

РеаМед, ООО
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект,
д. 16, корп. 1, пом. 2Н • Тел.: (812) 317-69-67
E-mail: info@reamed.su • www.reamed.su
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«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «СПДС»)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
рециркуляторов УФ-бактерицидных «СПДС» для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-60-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях II – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

15 Вт – 2 шт.
9000 часов
99%
60+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
40 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
715х130х225
Масса (настенный)			
5,5 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-90-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

30 Вт – 2 шт.
9000 часов
99,9%
90+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
70 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
1140х130х225
Масса (настенный)			
7,5 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-100-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

15 Вт – 3 шт.
9000 часов
99,9%
100+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
55 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
880х130х265
Масса (настенный)			
8 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-110-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

15 Вт – 5 шт.
9000 часов
99,9%
110+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
85 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
880х130х370
Масса (настенный)			
10 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-120-Р» настенный или передвижной
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью
Срок службы ламп			
Бактерицидная эффективность
Производительность		
Таймер наработки ламп		

30 Вт – 3 шт.
9000 часов
99,9%
120+/-10 м3/час
цифровой с часами

Потребляемая мощность		
100 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный)
1140х130х265
Масса (настенный)			
9,5 кг
Уровень шума			
не более 50 Дб

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21
Телефоны: +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru

СТАТЬИ

24

www.farosplus.ru

№ 3 • 2018

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «СПДС»)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС».

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-2-Ш»

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-5-Ш»

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-10-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-2-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-5-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов «СПДС-10-ШСК»
с продувкой и сушкой каналов
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 700 ВА
Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ В ХОДЬБЕ У БОЛЬНЫХ
С ОРТОПЕДО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В. И. Доценко, Н. Ю. Титаренко
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН,
ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», г. Москва
Ключевые слова: функциональная электростимуляция мышц; детский церебральный
паралич; сколиотическая болезнь; электронейромиография; Н-рефлекс; биомеханика; видеоанализ движений; гониометрический профиль;
вариативность параметров шага; энергозатраты
при ходьбе.
Резюме. Проведено биомеханическое обследование и лечение методом функциональной
программируемой электростимуляции (ФПЭС)
мышц в процессе ходьбы 61 ребёнка с детским
церебральным параличом (ДЦП) в форме спастической диплегии в возрасте от 4 до 17 лет и 55
детей в возрасте от 7 до 15 лет с начальными
формами сколиоза (1-2 ст.). Объективизацию
эффектов лечения проводили при помощи
электронейромиографии (регистрация и анализ
параметров Н-рефлекса), а также при оценке
кинематических параметров шага и статических
показателей позвоночника с использованием
метода компьютерного видеоанализа движений.
По завершении курса лечения методом ФПЭС
у больных ДЦП по данным анализа параметров
Н-рефлекса наблюдалось снижение возбудимости на соответствующих сегментах спинного
мозга. Уменьшение средней вариативности значений гониометрического профиля после курса
лечения расценивали как проявления стабилизации навыка ходьбы, снижения её энергоёмкости
и улучшения статокинетической устойчивости.
Также у больных сколиотической болезнью по
завершении лечения наблюдалась отчётливая
коррекция общего угла искривления позвоночника, уменьшение амплитуды вращательных
движений таза и плечевого пояса, улучшение
работы мышц в цикле шага с появлением чётких
максимумов их электрической активности, а также
улучшение параметров кинематики шага.
Введение. Функциональная программируемая электростимуляция (ФПЭС) мышц, осуществляемая во время двигательного акта ходьбы

или других циклических, стереотипных двигательных актов (бега, занятий на велотренажёре
или беговой дорожке, при имитирующих греблю
движениях верхних конечностей и др.), служит
наглядным представителем обширного класса
методов так называемой «сенсорной терапии».
Традиционно применяемая в восстановительной медицине электростимуляция покоя
протекает в условиях, далёких от реального функционирования мышц. Этот метод электромиостимуляции не связан с координацией двигательного
акта, а значит, не может влиять ни на коррекцию,
ни на выработку нового двигательного стереотипа и реализует свои эффекты исключительно
на уровне периферического мышечного звена.
Напротив, восстановительное лечение двигательных нарушений методом ФПЭС моделирует
выработанную в эволюции пространственновременную организацию мышечной активности.
Данная особенность является предпосылкой
формирования и закрепления физиологичных
паттернов движений на уровне спинального
генератора локомоций, а также в стволовых и
полушарных центрах моторного контроля, что
детерминирует стойкость достигнутой функциональной перестройки.
Нейрофизиологическая сущность метода
ФПЭС заключается в точном временнóм соответствии программ искусственного (посредством
электростимуляции) и естественного (при попытке
произвольного усилия) возбуждения мышцы
в двигательных актах человека. Электростимуляция мышцы во время локомоции происходит
в точном соответствии с естественным возбуждением и сокращением мышц на протяжении
двигательного акта. Это представляется очень
важным – ведь только в фазы естественного (произвольного) возбуждения мышц локомоторные
центры всех вертикальных уровней ЦНС восприимчивы к внешним афферентным сигналам
(в данном случае, к электростимуляции мышц),
следовательно – эти локомоторные центры
становятся доступными для коррекции своей

деятельности. В остальные фазы шагового цикла
локомоторные центры заторможены, а их работа практически не поддаётся коррекции в силу
того, что афферентный приток в эти фазы шага
заблокирован пресинаптическим торможением
(К. В. Баев, 1984; А. С. Витензон, 1982).
Метод ФПЭС удачно совмещает свойства
трёх глобальных стратегий клинической реабилитологии – лечебной физкультуры (кинезитерапии), аппаратной физиотерапии и функционального ортезирования (А. С. Витензон,
1998; А. С. Витензон и соавт., 1999). В большей
степени этот метод лечения следует относить
к кинезитерапии.
Материал и методы. В настоящей работе
проанализированы результаты клинико-инструментального обследования и лечения методом
ФПЭС 61 больного детским церебральным параличом (ДЦП) в форме спастический диплегии
в возрасте 4-17 лет, а также 55 детей в возрасте
от 7 до 15 лет с начальными формами сколиоза
(1-2 ст.). Обследовано 12 здоровых детей того
же возраста с целью получения данных средней
детской нормы. В группе больных сколиозом первично обследованные и получившие курс ФПЭС –
35 больных; 10 пациентов лечились методом
ФПЭС повторно; 10 пациентов, в качестве основной терапии получившие курс электростимуляции
мышц в покое при помощи аппарата «Стимул-1»,
составили контрольную группу. В зависимости
от клинической формы заболевания пациенты,
обследованные первично, были разделены на
2 группы: первая – больные S-образным сколиозом – 14 человек (40%), вторая – С-образной
формой – 21 человек (60%).
В нашей клинической практике для проведения курсового лечения методом ФПЭС используется Комплекс аппаратно-программный
многоканальный программируемой электростимуляции мышц низкочастотным импульсным током «АКорД» (разработка и производство
Научно-медицинской фирмы «Статокин», Россия).
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Комплекс имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № ФСР 2008/03709 от «28» октября 2013 г.
Ведущие отличительные особенности комплекса подкреплены Патентом РФ на изобретение
№ 2241500 с приоритетом от 01.08.2003 г. «Устройство для лечения поражений опорно-двигательного аппарата» (В. И. Доценко и соавт, 2004).
Комплекс ФПЭС представляет собой источник низкочастотных биполярных импульсов
тока. В его состав входят интерфейсный блок;
микропроцессорный переносной многоканальный
электростимулятор, закрепляемый на поясе пациента; прецизионные датчики синхросигналов –
значений углов в суставах (гониометр) и стопный
тензодатчик; коммуникационные и соединительные кабели; комплект гидрофильных электродов
из современных синтетических материалов и их
эластичных фиксаторов на мышцах пациента.
Управление комплексом ФПЭС осуществляется
от ПЭВМ с использованием оригинального программного обеспечения, созданного в операционной среде Windows.
Каким образом при использовании компьютерных комплексов ФПЭС удаётся осуществить
точную и корректную синхронизацию произвольного напряжения той или иной мышцы в
двигательном акте и наслаиваемой на неё электрической стимуляции? Ответ прост. По своим
биомеханическим характеристикам ходьба за
годы эволюции вертикального перемещения человека в гравитационном поле Земли приобрела
свойства высокостереотипного двигательного
акта с минимизированным разбросом (низкой
вариативностью) параметров шага. В полной
мере это положение относится и к циклическому,
стереотипному включению конкретных мышц
в обеспечение ходьбы. Во вполне определённый
момент двойного шагового цикла конкретным
значениям углов в суставах нижних конечностей,
а также биомеханическим параметрам контакта
стопы с опорой (т. е. фазам переката стопы от
пятки к носку) соответствует чёткий паттерн напряжения и расслабления всей совокупности
мышц нижних конечностей, таза и спины. Эта
«мозаика» мышечной активности во время шага –
мышечный профиль однозначно соотносится
с текущим значением суставных углов – гониометрическим профилем.
С учётом вышесказанного относительное
(процентное) распределение мышечной активности в период двойного шага и её соотнесение
с гониометрическим профилем можно принять за
некую константу, используемую при подстройке
фаз мышечной электростимуляции в процессе активного передвижения пациента. Следовательно,
аппаратно-программный модуль временнóй син-
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хронизации электромиостимуляции с фазами шага,
использующий для синхронизации измеряемые
в формате on-line и управляющие стимулятором
опорные (подометрические) или гониометрические параметры каждого шагового цикла,
является ключевым в работе комплекса ФПЭС.
Для верификации позитивных эффектов
ФПЭС, наряду с классической электромиографией, в соответствии с современным стандартом биомеханических исследований применяли
бесконтактный компьютерный видеоанализ
движений с использованием оптических методов
т. н. «захвата движения» (motion capture) и анализом показателей угловой и линейной кинематики
произвольной ходьбы пациентов. Бесспорным
преимуществом методов видеоанализа движений перед методами контактной биомеханики
является отсутствие на теле пациента каких-либо
датчиков и кабелей, в значительной степени
ограничивающих свободное поведение человека
и искажающих его естественный двигательный
стереотип – приближенный к норме или патологический. Использовали отечественный комплекс
«Видеоанализ движений» (разработка и производство НМФ «Статокин», Россия). В некоторых
случаях проводили обследование методом компьютерной статокинезиметрии (стабилометрии).
Следует отметить, что исследование качественных и количественных показателей
поддержания вертикальной позы методом компьютерной статокинезиметрии и характеристик
угловой и линейной кинематики произвольной
ходьбы пациентов методом компьютерного видеоанализа движений (motion capture) выступает
ведущим инструментальным подходом в оценке таких базисных гравиозависимых процессов
жизнедеятельности человека, как протекающие
в неразрывном единстве статика и локомоция.
Результаты и обсуждение. При анализе
результатов лечения исходили из теоретических
представлений о том, что оптимальное выполнение циклических, многократно повторяемых
движений, к которым, в первую очередь, относится произвольная ходьба, осуществляется с
минимальной вариативностью биомеханических
показателей двойного шагового цикла. Данная
особенность закреплена в эволюции перехода
к бипедальной локомоции в условиях действия
сил земной гравитации и имеет глубинный биологический смысл – минимизировать энергозатраты человека при ходьбе. Прогрессивное
уменьшение в процессе восстановительного
лечения показателей вариативности основных параметров шага служит объективным
и надёжным критерием эффективности реабилитации больных.

«Реабилитация»

В группе больных ДЦП обнаружена следующая динамика. Ведущим показателем устойчивости и оптимальности энергозатрат во время
ходьбы является соотношение продолжительности фаз переноса и опоры двойного шага.
В норме оно составляет 40 и 60%, в группе больных спастической диплегией до курса лечения –
25 и 75%, по его завершении наблюдалось значительное приближение к нормальным показателям – 33 и 67%. Другой важный показатель –
соотношение одно- и двухопорного периода.
В норме – 73 и 27%, до курса лечения – 54 и
46%, по его завершении – 63 и 37%. Изменения
статистически достоверны.
Проанализирована динамика средних коэффициентов вариации значений суставного
угла (т. н. «гониометрического профиля») в
исследуемых временных точках траектории
тазобедренного, коленного и голеностопного
суставов. Тазобедренный сустав – 3,68±1,13% и
1,93±1,08% до и после лечения соответственно;
аналогичные значения для коленного сустава –
3,85±1,19% и 1,82±1,12%; для голеностопного
сустава – 4,47±1,23% и 2,01±0,91%. Различия
достоверны при р ≤ 0,05.
Уменьшение средней вариативности значений гониометрического профиля после курса
лечения следует расценивать как проявления
стабилизации навыка ходьбы, снижения её
энергоёмкости и улучшения статокинетической
устойчивости.
Оценка показателей Н-рефлекса выявила
снижение отношения максимальных амплитуд Н-рефлекса и М-ответа с 65,1±14,3% до
56,5±15,3% после курса лечения, указывающее
на уменьшение числа единиц мотонейронного
пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию,
что отражало некоторое снижение возбудимости
на соответствующих сегментах спинного мозга.
Степень депрессии Н-рефлекса при низкочастотной ритмической стимуляции (3 Гц) увеличивалась с 10,2±14,1% до 17,3±21,2%.
В профессиональном восприятии врачей
метод ФПЭС ассоциируется преимущественно
с коррекцией макродвижений туловища и конечностей у больных ДЦП, с постинсультными
двигательными нарушениями, с последствиями травм головного и спинного мозга. Однако
опыт последних лет демонстрирует высокую
эффективность метода ФПЭС в лечении
нарушений осанки у детей и подростков, при
широко распространённых в детской популяции
сколиотических деформациях позвоночника.
С учётом самоподдерживающихся патогенетических факторов этих деформаций и тенденции
к прогрессированию процесса следует говорить
о течении «сколиотической болезни», требуюwww.farosplus.ru
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щей высокотехнологичных видов медицинской
помощи. Представим клинические результаты
лечения в этой группе пациентов.
При подборе силы тока стимуляции добивались видимых эффектов сокращения мышц:
при стимуляции трапециевидной и ромбовидной
группы мышц надплечье поднималось вверх,
а лопатка отводилась назад; при стимуляции
крестцовоостистых и интеркостальных мышц
туловище отклонялось в сторону возбуждения.
Более интенсивной стимуляции подвергались
мышцы на выпуклой стороне искривления.
Оценка результатов ФПЭС у больных сколиотической болезнью показала:
А. Статическая составляющая видеоанализа движений в режиме кифосколиозографии (аналог компьютерной оптической
топографии позвоночника):
1) В группе больных С-образным сколиозом
увеличилась максимальная электрическая активность мышц в 1,5 раза. Коррекция общего угла
искривления составила 23%, или 4,6º в сторону
уменьшения деформации. Амплитуда вращательных движений таза в среднем уменьшилась
на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%. Произошло улучшение работы мышц в цикле шага:
появились чёткие максимумы электрической
активности мышц, оптимизировались временные
рамки работы мышц, включение мышц туловища
в движение в результате применения ФПЭС стало
более симметричным.
2) В группе больных S-образным сколиозом были отмечены аналогичные изменения
клинического течения заболевания, а также
иннервационной и биомеханической структуры
ходьбы пациентов.
3) В контрольной группе результаты лечения
оказались менее убедительными: после проведения курса электростимуляции мышц в покое
коррекция общего угла искривления составила
1,0º, максимальная электрическая активность
увеличилась всего на 4%. Амплитуда вращательных движений таза и верхнего плечевого пояса

уменьшилась на 10,7 и 10,3% соответственно.
В иннервационной структуре ходьбы изменений
не произошло.
Б. Динамическая составляющая видеоанализа движений в режиме кинематического
анализа локомоций:
На фоне курсового лечения методом ФПЭС
в обеих группах пациентов со сколиотической
болезнью с разным типом искривления позвоночника, при помощи оптических методов компьютерного видеоанализа движений, продемонстрирована положительная динамика ходьбы.
Также, как и в группе больных ДЦП, оценивались
ведущие показатели угловой и линейной кинематики локомоций пациентов со сколиотической болезнью – скорость, ускорение, текущие
значения суставных углов в структуре двойного
шагового цикла. В обеих группах подтверждено
достоверное приближение гониометрического
профиля суставов нижних конечностей к нормативному «коридору» указанных кинематических
параметров, принимаемых за эталон сравнения.
Изучение отдалённых результатов лечения
показало: эффективность метода ФПЭС сохраняется в течение 6-18 месяцев после одного курса
стимуляции. При этом повторные курсы ФПЭС,
проведённые через 6-12 месяцев, позволяют не
только добиться поддержания лечебного эффекта, но и увеличить возможности дальнейшей
коррекции деформации позвоночника.
ФПЭС предусматривает решение трёх задач: укрепление ослабленных мышц, коррекцию
неправильно выполняемых движений, выработку
и поддержание приближающегося к норме двигательного стереотипа ходьбы. Иными словами,
перечисление этих трёх задач высвечивает три
мишени, на которые содружественно проецируется действие метода ФПЭС:
а) первичное исполнительное звено движения, периферический нейромоторный аппарат,
на который оказываются позитивные эффекты
силового воздействия ФПЭС, общие с эффектами
классической электростимуляции покоя;

б) текущее, во время сеанса лечения, исправление кинематических и динамических
характеристик шага (т. н. «функциональное ортезирование») – задействуется истинный биомеханический уровень исполнения движения;
в) воздействие на нейродинамику пациента,
закрепление правильного двигательного стереотипа ходьбы на уровне локомоторных центров
головного и спинного мозга, оптимизация межмышечных координаций.
Этим триединством и объясняется качественный скачок клинической эффективности метода ФПЭС по сравнению с некоторыми другими
стимуляционными и кинезитерапевтическими
технологиями.
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«Реабилитация»

Новый уровень информационного
обслуживания инвалидов по зрению
Для каждого из нас чтение интересной книги –
это погружение в иную захватывающую реальность. Это полет фантазии и переживание вместе с героями их приключений, чувств, эмоций.
Можно лишь представить, насколько обогащают
книги жизнь людей с особенностями зрения. Ведь
«говорящая книга» – это не только расширение
кругозора, тренировка работы мозга, получение
новых впечатлений, порой это просто возможность услышать человеческий голос. Человек,
который читает книги, путешествует во времени
и пространстве. И как замечательно, что в наше
время у незрячих есть возможность «читать»
книги, наравне с остальными.
«Говорящая книга» – это звукозапись обычного (плоскопечатного) издания, воспроизведенная дословно. Она начитывается дикторами или
профессиональными чтецами и тиражируется
для незрячих читателей специальных библиотек.
Первое появление «говорящей книги» датируется 1877 годом. Это был фонограф. Его
сменяли грампластинки, катушечные пленки,
кассеты. В 2007 г. был создан первый в России
тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-001, предназначенный для чтения цифровых «говорящих
книг». Это позволило библиотекам начать процесс перехода на цифровые носители.
Современный тифлофлешплеер ElecGeste
DTBP-301 Медиум является наиболее функциональным на сегодняшний день.
Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-301
Медиум имеет специальное покрытие софт тач,
которое делает его приятным и «теплым» на
ощупь, большие круглые кнопки и тактильную
маркировку, расположенную рядом с ними.

Из технических характеристик аппарата
следует особо выделить:
• Громкий качественный звук.
• Озвучивание выполняемых команд.
• Поддержка SD карт и USB носителей.
• «Чтение» текстовых файлов с помощью нового
встроенного высококачественного синтезатора речи от компании Acapela.
• Говорящие часы-будильник.
• Диктофон с несколькими режимами записи.
• Съемный аккумулятор.
Все эти функции делают аппарат незаменимым помощником. А самое главное – встроенный Wi-Fi модуль, который открывает совершенно новый мир. Это новостные ленты
и подкасты, тысячи радиостанций разных стран
мира в отличном качестве звучания. Это прогноз
погоды, календарь событий России и других
стран. Это возможность слушать популярные
телевизионные каналы.
Но главной задачей тифлофлешплеера
является чтение «говорящих книг». Пользователь, зарегистрировавшись в своей региональной библиотеке для слепых, получает доступ к
серверу цифровой библиотеки. Искать книги
в библиотеке можно как текстовым, так и
голосовым поиском. Читателю достаточно
произнести фамилию автора или название книги
и аппарат предложит список книг, прочитанных
разными дикторами.
В 2016 году разработана карманная версия
ElecGeste DTBP-301 – ElecGeste DTBP-202.
Она предназначена для более мобильной группы
населения. Его размеры сравнимы с размерами
сотового телефона, а вес – 110 гр.

С 2018 года тифлофлешплееры ElecGeste
DTBP-301 и ElecGeste DTBP-202 читают текстовые файлы и информацию интернет ресурсов
высококачественным синтезатором речи с голосом Алена от компании Acapela.
Инвалиды по зрению получают
тифлофлешплеер бесплатно.
Тифлофлешплеер включен в федеральный
перечень технических средств реабилитации
инвалидов по зрению и предоставляется данной
категории лиц бесплатно на основе индивидуальной программы реабилитации и абилитации
(ИПРА).
Для получения ИПРА необходимо обратиться
в поликлинику по месту жительства. После прохождения специалистов, необходимо обратиться
в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).
После подачи документов в МСЭ в течение двух
недель инвалиду выдается программа ИПРА
на руки. С этой ИПРА необходимо обратиться
в фонд социального страхования (ФСС), где
после рассмотрения заявления на основании
представленных документов инвалиду выдается
направление на обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР). Существует возможность ускорить процесс: после оформления ИПРА
приобрести тифлофлешплеер самостоятельно
и обратиться в ФСС за компенсацией.
Более подробную информацию по данному
вопросу можно узнать в статье «Процедура
получения компенсации за ТРС» на нашем сайте
http://www.elecgeste.ru.

ООО Лаборатория Электроники
«ЭлекЖест», г. Москва, Зеленоград

www.elecgeste.ru
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Я МЫСЛЮ, ДВИГАЮСЬ, ЖИВУ...
Широкое распространение, высокий уровень
летальности и инвалидизации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и черепно-мозговые травмы ставят их на
одно из первых мест в ряду медико-социальных
проблем. В России случается около 500000 случаев ОНМК и ЧМТ в год, среди выживших пациентов
1/3 – люди работоспособного возраста, не менее
2/3 в той или иной степени утрачивают трудоспособность, нередко нуждаются в посторонней
помощи и уходе.
Ранняя реабилитация (восстановление нарушенных функций) этих больных, с применением
различных физических и курортных факторов
является необходимым условием возвращения их
к активной трудовой деятельности; и чем раньше
начато лечение, тем лучше реабилитационный
прогноз.
Одним из первых специализированных
санаториев, включенных в государственную программу по улучшению медицинской
помощи больным с нарушением мозгового
кровообращения, после операции на сосудах
головного и спинного мозга или ЧМТ, стал
«ДиЛУЧ», где с 2001 года функционирует отделение нейрореабилитации.
В 2009 году Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации на
Всероссийском форуме «Здравница» санаторнокурортный комплекс «ДиЛУЧ» награжден
Дипломом и Золотой медалью в номинации
«Лучшая здравница по долечиванию больных непосредственно после стационарного
лечения».
Санаторий осуществляет комплексное
восстановительное лечение больных со всем

спектром заболеваний центральной и периферической нервной системы, но приоритетным направлением является инсульт и его осложнения,
последствия ЧМТ.
Больные прибывают в нейрореабилитационное отделение санатория в различные
сроки восстановления и в абсолютно разных
состояниях. Некоторые имеют незначительные
нарушения функций, другие же попадают к нам
с выраженными ограничениями жизнедеятельности, из них есть те, кто не могут самостоятельно
стоять, одеваться, нуждаются в посторонней
помощи. Для каждого пациента, на любом этапе
реабилитации разрабатывается индивидуальная программа, с учетом периода заболевания
и тяжести состояния.
Продолжительность реабилитационного
лечения в санатории – 24 дня.
В отделении работает мультидисциплинарная команда, где в лечебном процессе, наряду
с неврологом, принимают участие специалисты
различного профиля: кинезотерапевт, логопед,
эрготерапевт, психотерапевт, иглорефлексотерапевт, массажист и, по необходимости, консультанты.
Реабилитационные мероприятия включают кинезотерапию, аппаратную физиотерапию,
бальнеолечение, эрготерапию, лечебный массаж,
иглорефлексотерапию, психотерапию, ароматерапию, логопедическую помощь, воздействие
климатическими факторами, медикаментозное
лечение.
За период существования отделения в нем
пролечено около 10 тысяч человек. После курса
реабилитации у пациентов отмечается улучшение речи, повышение двигательной активности,

умственной и физической работоспособности,
нормализация сна.
Приятно озвучивать данные, что улучшение
неврологической симптоматики с полным восстановлением функций мы достигаем у 74,7%,
неполный регресс неврологической симптоматики со значительным восстановлением функции
(более 50% от исходного состояния) – у 24,2%
больных.
По нашим данным, около 40% наших пациентов после проведенного первого курса лечения,
видя значительные положительные результаты,
возвращаются к нам на повторный курс реабилитации через 6-12 мес., что улучшает прогноз
в повышении качества жизни. Кроме жителей
нашего края, лечение получали жители других
регионов России, а также ближнего и дальнего
зарубежья.
Длительно занимаясь реабилитацией столь
тяжелых больных, специалисты «ДиЛУЧА»
сделали выводы, что лечение после ОНМК и
ЧМТ — процесс длительный и непрерывный.
Чем раньше начинаются реабилитационные
мероприятия, тем выше их эффективность.
Санаторно- курортное лечение способно значительно сократить восстановительный период после ОНМК и ЧМТ. Последовательная интенсивная
реабилитация восстанавливает независимость
больного в повседневной жизни, препятствует
развитию депрессивных состояний и психической дезадаптации. Так как ОНМК и ЧМТ часто
поражают лиц трудоспособного возраста, своевременно начатое восстановительное лечение
является возможностью трудовой и социальной
реабилитации.

353410, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Тел: (86133) 243-10, 243-52, 207-58, 207-19,
8-800-100-40-30 (по России бесплатно)
E-mail: info@diluch.org • www.diluch.ru
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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.

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
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
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.

99 000 р.

Страна,
производитель

Польша, MDH

«Реабилитация»

Поставщик

Координаты
поставщика

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

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

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

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 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.
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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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Стоимость,
валюта

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 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 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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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

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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Приборы для аудиовизуальной стимуляции
Аппаратно-программный комплекс «Читающая машина»
ElecGeste INFA-300

110 000 р.

Россия, ООО ЛЭ
«ЭлекЖест»

Лаборатория
Электроники
«ЭлекЖест», ООО

Брайлевский дисплей ElecGeste BD-40-001 Pro L PB

150 000 р.

Россия, ООО ЛЭ
«ЭлекЖест»

Лаборатория
Электроники
«ЭлекЖест», ООО

Система оптического распознавания рельефно-точечного шрифта
Брайля

270 000 р.

Россия, ООО ЛЭ
«ЭлекЖест»

Лаборатория
Электроники
«ЭлекЖест», ООО

Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-101S

13 000 р.

Россия, ООО ЛЭ
«ЭлекЖест»

Лаборатория
Электроники
«ЭлекЖест», ООО

8 (499) 731-27-09
732-92-59
734-40-04
www.elecgeste.ru
8 (499) 731-27-09
732-92-59
734-40-04
www.elecgeste.ru
8 (499) 731-27-09
732-92-59
734-40-04
www.elecgeste.ru
8 (499) 731-27-09
732-92-59
734-40-04
www.elecgeste.ru
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Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-202

18 000 р.

Россия, ООО ЛЭ
«ЭлекЖест»

Лаборатория
Электроники
«ЭлекЖест», ООО

Тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-301 Медиум

16 000 р.

Россия, ООО ЛЭ
«ЭлекЖест»

Лаборатория
Электроники
«ЭлекЖест», ООО

Координаты
поставщика
8 (499) 731-27-09
732-92-59
734-40-04
www.elecgeste.ru
8 (499) 731-27-09
732-92-59
734-40-04
www.elecgeste.ru

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

от 18 000 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.
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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.
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производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

МАЙРА РУ, ООО

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

МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
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+7 (495) 301-44-75
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МАЙРА РУ, ООО

www.meyra.ru
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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
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от 45 000 р.
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Польша, MDH

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.

от 60 000 р.

от 49 000 р.

от 69 000 р.

Польша, MDH

Польша, MDH

Польша, MDH

Польша, MDH

23 500 р.

Германия, MEYRA

МАЙРА РУ, ООО

24 500 р.

Германия, MEYRA

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

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

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

195 000 р.

95 000 р.

Германия, MEYRA

Германия, MEYRA

39

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

675 000 р.

360 000 р.

940 000 р.

620 000 р.

750 000 р.

620 000 р.

Германия, MEYRA

Германия, MEYRA

Германия, MEYRA

Германия, MEYRA

Германия, MEYRA

Германия, MEYRA

от
Германия, MEYRA
1 500 000 р.

www.farosplus.ru

40

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

«Реабилитация»

Продвижение производителей и поставщиков
медизделий и услуг по реабилитации:

news.medreestr.ru

в рубрике:
Реабилитациятравматологияортопедия

Восстановительная медицина. опорная техника

44

www.farosplus.ru

№ 3 • 2018

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

Физиотерапевтические возможности
оздоровительно-реабилитационной
установки «Alpha LED Oxy Light SPA»
Физиотерапевтическая оздоровительно-реабилитационная капсула
«Alpha LED Oxy Light SPA» представляет собой аппаратный комплекс
для осуществления интегрированных физиотерапевтических процедур с
акцентом на сочетание оксигипертермии с полноспектровой и монохромной
светотерапией. Уникальное сочетание физиотерапевтических факторов
позволяет влиять на психофизиологическое состояние пациента наиболее естественным и мягким способом, используя тепловые, звуковые,
световые, цветовые, ароматические воздействия, вибрационный массаж и
ингаляцию ионизированным воздухом с высоким содержанием кислорода.
«Alpha LED Oxy Light SPA» разработана с целью максимально использовать различные сочетания натуротерапевтических воздействий для создания
внутри капсулы определенной терапевтической среды, предназначенной для
комплексной реабилитации организма, восстановления «динамической
нормы здоровья» определенных органов и систем, эстетического косметологического ухода и полноценного релаксирующего отдыха.
Методика альфа-массаж, заложенная в основу действия всех альфакапсул, представляет собой сочетанное воздействие на пациента механолечебных, термолечебных и фотолечебных факторов. Такое воздействие на все сенсорные системы организма формирует поток импульсации в головной мозг о действии разномодальных стимулов, что приводит к активации различных участков
коры и формированию устойчивых временных связей, вытесняющих ослабленные при утомлении условнорефлекторные реакции. Полисенсорное воздействие улучшает настроение пациентов, снижает внутреннюю напряженность,
значимо увеличивает прирост толерантности к физической нагрузке и
стабилизирует вегетативный статус. Альфа-массаж обладает также энзимстимулирующим, иммуномодулирующим и липолитическим эффектами.

Окситермия является самостоятельным, полноценным методом
детоксикации, так как выведение токсинов происходит физиологически,
без применения фармакологических препаратов. Данная технология
запатентована и дает возможность широкого применения установки
в реабилитационно-оздоровительных целях и эстетической медицине.
«Alpha LED Oxy Light SPA» позволяет запускать автоматически
контролируемый комплекс процедур одним нажатием сенсорной клавиши.
Установка предлагает восемнадцать предустановленных сессий (программ)
с возможностью коррекции параметров каждого воздействующего фактора
во время процедуры. Возможно использовать каждый физиотерапевтический фактор отдельно (как самостоятельная физиотерапевтическая
процедура), а также сочетать и комбинировать их при создании индивидуальной программы.
Каждая функция и операция, которая заложена в устройстве, программируется нажатием сенсорной клавиши на LCD дисплее. Контроль и
мониторинг параметров осуществляется при помощи встроенного микрокомпьютера и отображается на экране. Поддержание выбранной терапевтической среды осуществляется с высокой точностью в зависимости от
индивидуальных характеристик и предпочтений пациента, чем достигается
наиболее полный и сбалансированный результат.

OxyThermie™ – Окситермия
Это совершенно новая методика комплексной и комбинированной
терапии, проведение которой возможно в капсуле «Alpha LED Oxy Light
SPA». Основой Окситермии является комбинация чистого кислорода
(до 99%) и варьируемой от 25 до 82°С температуры.
Кислород подается в капсулу от собственного коцентратора кислорода
БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, что является принципиальным отличием кислородной
капсулы «Alpha LED Oxy Light SPA» от барокамеры. Это позволяет избежать
основных противопоказаний для процедур оксигенотерапии и некоторых
технических проблем, связанных с эксплуатацией.
Применение процедуры «Окситермии» ускоряет процессы метаболизма и регенерации, дает хороший кардио-васкулярый ответ, усиливает
клеточную активность и оказывает антисептический эффект. Окситермия
(OxyTherm™) способствует быстрому проникновению кислорода и активных веществ (в случае их нанесения на поверхность кожи в виде локальных
аппликаций) в глубокие слои дермы, лимфатическую и кровеносную системы.
При «Окситермии» усиливается циркуляция крови, обогащенной кислородом,
что способствует детоксикации, очищению и улучшению регенеративных
функций органов, а комплексное воздействие на лимфатическую систему
стимулирует иммунитет. Общеизвестно, что именно высокий уровень
кислорода в тканях является «секретом» молодости и хорошего самочувствия. Омоложение с помощью оксигенации стимулирует оздоровление
клеточного состава тканей ВСЕГО организма, так как кислород активизирует
регенеративные свойства тканей на клеточном уровне. Посредством этого
достигается «ясность мысли», повышение работоспособности и стимуляция
иммунной системы, нейтрализация и выведение свободных радикалов,
антибактериальный и опосредованный противовирусный эффект.

Основные
показания
к применению:
• Избыточная масса тела (ИМТ>25)
• Алкоголизм, наркомания (в любой стадии реабилитационного периода)
• Раннее и позднее восстановление после интенсивных физических нагрузок
• Повышение уровня общерезистентности и иммунореактивности организма
• Реабилитация после травм (оптимизация процесса и сокращение срока
реабилитации)
• Головные боли различной этиологии
• Перетренированность, мышечные боли
• Невроз
• Стресс
• Соматоформные расстройства
• Астенические состояния.
АльфаСпа Мед, ООО
109240, г. Москва, Москворецкая наб., д. 2а
Тел.: +7 (495) 775-26-50 • www.alfaspa.ru
E-mail: alfaspa@alfaspa.ru
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Барокамера:

инновационная терапия
развивает санаторий

Нормоксическая баротерапия:
о методе
Нормоксическая баротерапия – это метод
лечения, при котором в барокамере создается небольшое избыточное давление (0,10,5 атм), за счёт подачи воздушной смеси с
повышенной концентрацией кислорода (30%).
Основные эффекты данного метода:
• Увеличение кислородной емкости крови
за счет дополнительного растворения
кислорода в плазме крови – содержание
кислорода во время процедуры увеличивается почти в 2 раза.
• Устранение явлений гипоксии, которые
присутствуют практически при любых патологических состояниях.
• Запуск каскада ряда физиологических реакций, ведущих к нормализации работы
всех органов и систем.
• Мобилизация резервных (дремлющих)
возможностей организма, поддерживающих
гомеостаз.
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Современные санатории, развиваясь в условиях конкуренции, ищут и предлагают своим клиентам необычные решения и уникальные услуги. Сегодняшний
потребитель – требовательный и взыскательный, и завоевать его интерес
не так просто. Санаторию «Россия» это удается вполне: курорт популярен не
только в «высокий сезон», но и в холодное время года. Один из секретов успеха
«России» – внимание к инновационному оборудованию и новым программам.
Сегодняшний разговор посвящен использованию барокамеры в санатории –
всем нюансам внедрения услуги нормоксической баротерапии в лечебную программу. Наш гость – главный врач санатория «Россия» (курорт «Белокуриха»)
Ирина Михайловна Медведева.
– Ирина Михайловна, расскажите, какие
инновационные методы лечения вы используете в санатории «Россия»?
– Мы используем значительное количество
современных методов лечения: ХИЛ терапия,
барокамера нового поколения, ударно-волновая
терапия, кинезиотерапевтическая установка и др.
– А как вы пришли к решению внедрения
в программу санатория нормоксической баротерапии?
– Приобретение барокамеры стало следствием сочетания целого ряда факторов. Прежде
всего, это общий курс администрации здравницы
на внедрение новейших методов оздоровления
и реабилитации наших пациентов. Кроме того,
с помощью данного вида оборудования удовлетворяется потребность санатория в методах,
оказывающих воздействие на организм человека
в целом (что характерно для санаторно-курортного лечения).

– Насколько сложно включить барокамеру
в программу санаторного лечения?
– Широкий спектр показаний баротерапии
позволяет без труда включить данный метод,
реализуемый с помощью барокамер нового
поколения, в программу санаторного лечения.
Решающими факторами в пользу приобретения
барокамеры также оказались безопасность
метода, простота в эксплуатации, высокая результативность данного метода и запрос отдыхающих на данный вид лечения. Ну и ещё
одним из определяющих моментов в выборе
данной барокамеры стало отсутствие дополнительных затрат на установку и эксплуатацию:
нет необходимости в выделении специального помещения, организации дополнительного
обучения специалистов, нет дополнительных
требований по технике безопасности.
– А кто в санатории проводит процедуры
нормоксической баротерапии?
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Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

– Эту процедуру проводит медицинская сестра в кабинете физиотерапии, наряду с другими
процедурами. Барокамера не требует особых
навыков персонала.
– Вы сказали, что существует клиентский
спрос на нормоксическую баротерапию. При
каких болезнях, состояниях, показаниях эффективна барокамера?
– Нормоксическая баротерапия применяется
практически во всех лечебных программах, которые реализуются в нашем санатории. Барокамера
эффективна для пациентов с заболеванием сахарного диабета, с частыми простудными заболеваниями, с синдромом хронической усталости,
с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной
систем. Также хорошие показатели отмечаются
при различных видах аллергии и даже при подготовке к ЭКО. Ну и любые процедуры детоксикации, оздоровления, омоложения, коррекции
веса в сочетании с сеансами в кислородной камере будут действовать на 80% эффективней,
поскольку нормоксическая баротерапия очень
хорошо влияет на обменные процессы.
При баротерапии происходит нормализация
функциональной активности внутренних органов,
укрепление стенок сосудов, улучшение состояния
кожных покровов (нормализация количества коллагена и эластина). Баротерапия способствует
быстрому восстановлению после физических и
психоэмоциональных перегрузок, после заболеваний, операций и травм, быстрому заживление
ран. Вообще баротерапию можно считать универсальным методом лечения любого заболевания,
поскольку гипоксия развивается практически при
любом патологическом состоянии.

– Как пациенты воспринимают процедуру?
Сразу ли они ощущают эффект?
– Все пациенты хорошо переносят баротерапию, большинство отмечают ощущение
расслабления во время процедуры, особенно
после второго-третьего сеанса. После завершения каждого сеанса наблюдается повышение
общего тонуса, как после хорошего отдыха. Также, по отзывам гостей санатория, происходит
улучшение сна, повышение работоспособности,
улучшение памяти. Происходит нормализация
артериального давления, поэтому пациентам
с перепадами артериального давления очень
нравится процедура баротерапии. Женщины
отмечают улучшение цвета кожных покровов,
укрепление ногтей, волос.
– А что чувствует пациент в процессе
терапии? Как вообще происходит сеанс?
– Пациент располагается в камере в положении лёжа на ортопедическом матрасе. Такое
положение позволяет максимально расслабиться
и чувствовать себя комфортно во время проведения процедуры. Затем в камеру подаётся
высокоочищенный воздух с повышенным содержанием кислорода. При увеличении и уменьшении давления пациенту нужно «продувать» уши
(как в самолете при взлете и посадке). После
набора требуемого давления (2-5 минут) симптомы легкой «заложенности» ушей проходят
и пациент расслабляется и засыпает. Через 30
минут камера автоматически выключается, и в
течение 5 минут давление выровняется до атмосферного и пациент выходит из барокамеры.
Процедуры проводятся ежедневно. Курс, который
назначается пациенту, состоит из 8-10 процедур.

– А есть ли противопоказания у кислородной терапии?
– Да, у баротерапии, как и у любого эффективного метода воздействия, есть минимальные
противопоказания. Это наличие в анамнезе эпилепсии, нарушение проходимости евстахиевых
труб, клаустрофобия, острые респираторные
заболевания, а также тяжелые формы гипертонической болезни (III степень).
– Какое количество барокамер необходимо иметь санаторию для того, чтобы обеспечить запросы пациентов в этой процедуре?
– В нашем санатории установлена пока одна
барокамера, в которой проходят лечение курсом
из 10 процедур 30 человек в месяц. Я знаю санатории, в которых установлены две, три и даже
пять барокамер.
– А как пациенты узнают о полезности и
необходимости процедуры?
– Наши отдыхающие получают подробную
информацию о баротерапии на сайте санатория, из
информационных материалов на стендах в корпусах, в процессе тематических бесед, проводимых
врачами санатория, а также на врачебном приёме.
– Барокамеры бывают разные. Какую
модель выбрали вы? В чём её преимущество?
– В нашем санатории используется кислородная камера нового поколения о2one-Н810
производства Южная Корея. Преимущества нашей
модели – наличие кондиционера, который позволяет
проводить процедуры в непрерывном режиме «пациент за пациентом», комфортный для пациентов
диаметр камеры и ортопедический матрас, низкий
уровень шума, автоматическое завершение процедуры позволяет пациенту самостоятельно выйти
из барокамеры после окончания сеанса. Наша
барокамера обладает 100% пожаробезопасностью
и не требует баллонов с кислородом. Установлена
наша барокамера в кабинете физиотерапии.
– Ирина Михайловна, как давно в вашем
санатории используется барокамера? Как
быстро окупается этот вид оборудования?
Это рентабельное направление?
– Барокамера для нормоксической баротерапии используется в нашем санатории уже 3 года.
Оборудование окупило себя быстро. Барокамеры
нового поколения высокорентабельны, поскольку
нет необходимости в расходных материалах и
в дорогом техническом обслуживании. Проблем
с эксплуатацией барокамеры у нас не возникало,
и в сервисный центр мы ни разу не обращались.
Широкий перечень показания для применения, ограниченный перечень противопоказаний,
высокая эффективность метода, позволяют очень
широко использовать баротерапию в санаторнокурортной практике.

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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