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О компании Белмединновация.
ООО «Белединновация» зарегистрировано в г.Минске, Республика
Беларусь (Свидетельство о государственной регистрации №0101421 выдано
Мингорисполкомом), является патентодержателем способа лечения и
профилактики
заболеваний
неврологического,
кардиологического
и
терапевтического профилей (Патент на изобретение №2545444), а также выступает
собственником и производителем медицинского изделия «Стол инверсионный для
лечебного воздействия на пациента», в котором используется запатентованный
способ лечения и реабилитации пациентов.
Наша компания осуществляет поставку медицинского оборудования для
санаториев, домов отдыха, больниц, поликлиник и иных лечебнопрофилактических и оздоровительных учреждений.
ВАЖНО, ЧТО:


Мы производим только качественное инновационное оборудование;



В коллективе трудятся авторы — разработчики;



Наша компания является собственником патентов на изобретения и

методику лечения;


Вся продукция сертифицирована, успешно прошла клинические

испытания и имеет положительные экспертные оценки (рецензии
прилагаются);


Мы обеспечиваем хорошие условия продажи и сервисного

обслуживания медицинского оборудования;
Предлагаем выгодные условия приобретения нашего оборудования в
лизинг.


Основным направлением деятельности ООО «Белмединновация» является
разработка, внедрение и реализация качественного медицинского оборудования,
для комплексного воздействия на систему микроциркуляции, эффективного
лечения и профилактики болезней системы кровообращения.
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Что такое инверсионный стол компании Белмединновация?
Инверсионный стол для лечебного воздействия на пациента представляет
собой роботизированную кровать, работающую с двадцатиминутным циклом,
осуществляющую плавные, медленные возвратно-поступательные движения в двух
плоскостях по типу колыбели, со специальным ортопедическим матрасом, удобной
U-образной подушкой и поясничным бандажом для фиксации пациента. По
желанию заказчика Стол инверсионный может быть дооснащен компьютером и
монитором пациента, которые в течение всего времени прохождения процедуры
фиксируют основные показатели центральной гемодинамики (ЧСС, АД, SP02, ЧД,
ЭКГ). Все данные о состоянии пациента автоматически фиксируются в личном
кабинете при помощи оригинального программного обеспечения, что позволяет
объективно оценить изменение клинического состояния от сеанса к сеансу.
Очень медленно и плавно двигаясь, возвратно-поступательными
движениями, лежачая поверхность кровати постепенно достигает наклона в
сторону головной части до 30 градусов в течение 10 минут и в таком же ритме
возвращается обратно. Во время всей процедуры пациент лежит на правом боку с
согнутыми в коленях ногами, закинув левую ногу на длинный край подушки.
Данное положение необходимо для максимально комфортного
самочувствия пациента во время процедуры, оно же является наиболее выгодным
для гемо- и лимфоциркуляции (исключается давление непарных органов на
соседние органы и магистральные сосуды, предупреждается возможность
гастроэзофагиального рефлюкса во время цефалического наклона).

«Стол инверсионный для лечебного воздействия на пациента» прошел
полный цикл санитарно-гигиенической экспертизы в государственном учреждении
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» РБ,
технических испытаний в научно-исследовательском центре испытаний средств
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измерений и техники БелГИМ РБ, а также клинических испытаний в ведущих
медицинских учреждениях:






УЗ «10-я городская клиническая больница»
УЗ «Минская областная клиническая больница»
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»
УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко»
УЗ «9-я городская клиническая больница»

По результатам испытаний, медицинское изделие «Стол инверсионный
для лечебного воздействия на пациента» зарегистрировано в Республике Беларусь
(Регистрационное удостоверение №ИМ-7.103706 от 15.12.2016г.) и разрешено к
производству, реализации и медицинскому применению.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕРСИОННОГО СТОЛА:

Эссенциальная артериальная гипертензия

Комплексное лечение ишемической болезни сердца

Хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей

Недостаточность кровообращения у пациентов кардиологического профиля

Нарушения сна
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Острые и критические состояния, болезни в стадии декомпенсации,
беременность, онкологические заболевания;

Запрещается лечение на данном оборудовании пациентов, находящихся в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также пациентов,
страдающих психическими заболеваниями.
В сутки может быть произведен только один сеанс терапии. Для
получения устойчивого эффекта необходимо проведение цикла лечения,
состоящего из 10 процедур с последующим повторением через 2-4 недели.
Воздействие при помощи инверсионного стола также рекомендовано в
качестве общеукрепляющей и омолаживающей процедуры, а также для улучшения
качества сна.

Зачем нужно лечение при помощи инверсионного стола?
Любую клетку организма, по существу, можно сравнить с островком,
окруженным со всех сторон капиллярами. Через эту сеть кровь доставляется ко
всем клеткам, давая им возможность дышать, питаться и освобождаться от шлаков.
Действительно, от того, насколько хорошо ткань, орган или клетка снабжается
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питательными веществами и очищается от отработанных продуктов, зависит их
восстановление и жизнеспособность. Следовательно, воздействие на капиллярный
кровоток – это основной путь терапии различных заболеваний.
В медицинской практике для лечения одного заболевания в среднем
используется 3-4 медикаментозных препарата. Но препараты могут и не достичь
патологического очага, так как после поступления препарата в кровь доставить его
к этому очагу могут опять же только нормально функционирующие капилляры.
Основным лечебным эффектом Стола инверсионного, подтвержденным
клиническими испытаниями в ведущих клиниках Республики Беларусь, является
значительное улучшение микроциркуляции крови. А хорошая микроциркуляция
крови – важнейший фактор здоровья и долголетия.

Что такое микроциркуляция?
Наука узнала о значении капилляров благодаря работам датского
физиолога Августа
Крога,
который
открыл
механизм
капиллярного
кровообращения, он же обозначил путь к оздоровлению и даже омоложению
человека. За это открытие Крог получил Нобелевскую премию.
Микроциркуляция – это движение крови и лимфы по микрососудам, а
также перемещение межклеточной жидкости.
Микроциркуляторное русло крови – это система микрососудов,
включающих артериолы (по ним осуществляется приток артериальной крови),
капилляры (через них осуществляется питание тканей) и венулы (по ним
осуществляется отток венозной крови с продуктами обмена). Кроме этого, между
этими типами сосудов имеются так называемые артериовенозные шунты,
предназначение которых состоит в том, чтобы при насыщении питаемого участка
переключиться на следующий участок.

Подсчитано,
что
в
одном
квадратном сантиметре площади
тела находится более 10 тысяч
капилляров. Микроциркуляторное
русло работает
циклично и с
определенным ритмом.
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Когда возникают нарушения микроциркуляции?
Нарушения
микроциркуляции возникают вследствие нарушений
цикличности колебательных процессов и увеличения вязкости крови. Повышение
вязкости крови может быть связано с наличием вредных привычек (курение,
избыточное потребление алкоголя), недостаточным потреблением жидкости или
чрезмерной ее потерей. Данное состояние обычно корректируется с помощью
изменения образа жизни, при необходимости врач назначает лекарственную
терапию.
Нарушение цикличности колебательных процессов в системе микроциркуляции возникает гораздо чаще и сопровождает значительное количество
заболеваний (артериальная гипертензия, варикозная болезнь, нарушения сна,
синдром хронической усталости, ишемическая болезнь сердца и т.д.).
Нет такого заболевания, при котором бы не страдало микроциркуляторное
русло человека вне зависимости от возраста. Дети, появившиеся на свет раньше
срока или получившие травму в родах, страдают прежде всего от нарушений
микроциркуляции головного мозга. Заболевания пожилого и старческого возраста
– это также заболевания, связанные с нарушениями микроциркуляции (ослабление
памяти, быстрая утомляемость, снижение зрения, слуха и т.д.).
В результате сосудистых «катастроф» в виде инфаркта миокарда или
острого нарушения мозгового кровообращения также возникают выраженные
нарушения микроциркуляции. Осложнения сахарного диабета – это также
микроциркуляторная патология. Кроме того, у молодых людей такие состояния,
как нейроциркуляторная дистония, снижение работоспособности, невозможность
сосредоточиться тоже являются следствием нарушений микроциркуляции.

Почему микроциркуляция ухудшается с возрастом?
Одним из главных факторов влияния на микроциркуляторное русло
является сила всемирного тяготения. Всю жизнь человек подвергается воздействию
силы гравитации, находясь при этом большую часть суток в вертикальном
положении. В результате, воздействие гравитации на организм имеет
преимущественно нисходящий характер.
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В течение жизни под влиянием гравитационной силы в человеческом
организме происходит перераспределение кровотока в капиллярном русле,
проявляющееся в снижении артериального притока в органах верхней части
туловища (голова, сердце) и замедлении венозного оттока от нижних конечностей
и органов малого таза.
Вместе с тем, общее количество функционирующих капилляров в тканях
уменьшается. Первой начинает страдать кожа лица, именно на ней появляются
ранние признаки старения. Так, у людей пожилого возраста количество сосудистых
петель на лбу уменьшено на 40% по сравнению с группой среднего возраста,
особенно значительно снижается количество вертикальных петель.

Капилляры кожи мужчины 35 лет

Капилляры кожи мужчины 79 лет

Хорошая микроциркуляция крови улучшает качество и увеличивает
продолжительность жизни.
Ранее исследователи связывали продолжительность жизни человека с
генетическими факторами, ограничением калорий, факторами, влияющими на
стиль жизни, такими как физическая активность или средиземноморская диета.
Сейчас итальянские исследователи из Университета Ла-Сапиенца в Риме под
руководством профессора Сальваторе Ди Сомма обнаружили дополнительный
фактор, существенно увеличивающий продолжительность жизни. Исследование
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самых пожилых людей в мире показало, что кровоснабжение органов и мышц у
долгожителей оказалось таким же, как у людей на 30 лет моложе. Результаты
исследования CIAO (инициатива Чиленто по результатам старения),
представленные сегодня в итальянском городке Поллика, предполагают, что
низкий уровень пептидного гормона адреномедуллина (био-ADM) в крови
являются показателем хорошей микроциркуляции крови.
«Очень низкая концентрация данного биомаркера указывает на хорошую
работу эндотелия и сосудов, благодаря чему органы и мускулы таких людей
хорошо снабжаются кровью», заключил Ди Сомма. Хорошая микроциркуляция
позволяет марафонцам показать лучшие результаты при той же частоте сердечных
сокращений, что и у обычного мужчины или женщины на улице.

Способ лечения при помощи инверсионного стола. Гравитационная
терапия.
Запатентованный способ лечения при помощи инверсионного стола
относится к гравитационной терапии.
История развития метода лечения с помощью силы гравитации выходит
далеко за столетний рубеж. В литературных данных встречается описание
метода применения силы гравитации с помощью переворачивания тела вниз
головой. Гиппократ применял метод вытяжения тела путем подвешивания на
ремнях, так он лечил заболевания спины и головные боли.
В современной медицине исследованием действия силы гравитации на
организм при различном положении тела относительно вектора воздействия силы
гравитации, занимались ученые различных медицинских и не медицинских
специальностей.
Вопрос о влиянии естественной гравитации на жизнедеятельность
организмов неоднократно привлекал внимание классиков физиологии: И.М.
Сеченова, И.П. Павлова, В.И. Вернадского и других.
В основу алгоритма движений инверсионного стола положен ритм
работы микрососудов
человека, свойственный
здоровому
организму.
Воздействие осуществляется при помощи формирования жидкостной волны
(кровь, лимфа, межклеточная жидкость) в теле человека при помощи ритмических
колебаний лежачей поверхности стола с постепенным усилением движения
жидкости в стороны верхней части тела и постепенным возвратом в
горизонтальное положение.
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Что происходит в результате воздействия инверсионного стола?
Отличительной особенностью заявленного способа лечения от
существующих является то, что пациент подвергается постепенному угловому
воздействию благодаря возвратно-поступательным движениям с частотой равной
вазомоциям (0,1 Гц), что препятствует развитию нежелательных рефлекторных
реакций в виде вазоспазма и способствует функционированию наибольшего
количества капилляров в органах верхней половины туловища.
Положение на правом боку в «позе эмбриона» способствует уменьшению
нагрузки на сердце, улучшению транспорта содержимого из желудка в
двенадцатиперстную кишку. Сгибание и разведение конечностей в тазобедренных
суставах, с одной стороны, препятствует резкому оттоку крови при наклоне, а с
другой - улучшает кровоснабжение благодаря тому, что угол разведения
соответствует углу бифуркации аорты. Фиксация за таз при наклоне вниз
способствует мягкой, пропорциональной массе пациента тракции позвоночного
столба, что улучшает трофику межпозвоночных дисков, уменьшает компрессию
корешков спинномозговых нервов.
Кроме того, при постепенном наклоне происходит декомпрессия
брюшной полости, улучшение лимфатического оттока, стимуляция вестибулярного
аппарата, снижение артериального давления, удлинение фазы выдоха, улучшение
микроциркуляции легких. Плавный возврат в исходное положение препятствует
возникновению нежелательных постуральных реакций.
В результате «навязывания» организму частоты здоровых микрососудов
включаются в работу ранее не функционирующие капилляры, увеличивается
амплитуда колебаний в области микроциркуляторного русла, увеличивается
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приток артериальной крови к головному мозгу, сердцу, ускоряется венозный и
лимфатический отток от нижних конечностей и таза, ускоряется общий лимфоток.
Улучшение показателей микроциркуляции после курса лечения при
помощи инверсионного стола подтверждено данными лазерной допплеровской
флоуметрии и капилляроскопии. Отмечено увеличение доли нутритивного
кровотока (увеличение количества функционирующих капилляров), уменьшение
застоя в венулярной части микроциркуляторного русла, увеличение амплитуды
вазомоций, преобладание активных механизмов регуляции над пассивными.

Витальная капилляроскопия

До лечения (отмечаются явления отека ткани,
проявляющиеся в виде размытости контуров и
венозного застоя)

После лечения (отек ткани отсутствует,
венозного застоя нет, видны четкие
очертания микрососудов)

Лазерная допплеровская флоуметрия
(оценка колебательной функции микроциркуляторного русла)
До лечения:
0.38

BPU

Магнитуда

0.19

0.00

-0.19

0.00

0.77

1.53
Гц

2.30
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После лечения (увеличение амплитуды)
0.75

BPU

Магнитуда

0.50

0.25

0.00

0.00

0.77

1.53
Гц

2.30

При инструментальном исследовании у пациентов, прошедших
десятидневный курс лечения, выявлено:
 значительное увеличение переносимости физической нагрузки,
 нормализация артериального давления,
 уменьшение признаков ишемии на ЭКГ,
 снижение давления в легочной артерии.
Симптоматически: улучшение качества сна, увеличение работоспособности, улучшение памяти и внимания, уменьшение пастозности лица, отеков
нижних конечностей, исчезновение «шума и/или звона в ушах».
В
процессе
клинических
испытаний
получены
результаты
инструментальных исследований, подтверждающие значительно более высокую
эффективность этого метода в лечении хронической лимфовенозной
недостаточности нижних конечностей по сравнению с фармакотерапией и
компрессионной терапией.
После десятидневного курса лечения отмечено значительное уменьшение
диаметра подкожных вен нижних конечностей, увеличение скорости объемного
кровотока, уменьшение толщины подкожно-жировой клетчатки в области голеней
и стоп, уменьшение выраженности гиперпигментации.
Субъективно пациенты отмечали появление «легкости в ногах». В
процессе клинических испытаний отмечена нормализация глюкозы крови у
пациентов с сахарным диабетом второго типа, имеющих высокие показатели
сахара, плохо поддающиеся коррекции лекарственными препаратами.
Нормализация
уровня
глюкозы
крови
у
пациентов,
принимающих
гипогликемические препараты, происходила без увеличения дозы. Некоторым
пациентам, находящимся на инсулинотерапии, было необходимо уменьшение
привычной дозировки препарата.
Пациенты, перенесшие инсульт, прошедшие курс лечения на
инверсионном столе, отмечают улучшение сна, памяти, речи, потепление кожи на
стороне пареза.
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Наглядные результаты испытаний:
До начала лечения (отмечаются явления
отека ткани, очертания нечеткие, снижено
количество функционирующих капилляров).

После курса лечения (явления тканевого
отека отсутствуют, увеличилась плотность
капиллярной сети).

До лечения (выраженный тканевой отек,
явления застоя, удлиненные и извитые
петли капилляров).

После
курса
лечения
(отсутствие
тканевого отека, увеличение количества
функционирующих капилляров).
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До лечения (Диабетическая ангионейропатия,
хроническая лимфовенозная недостаточность).

До лечения (Посттромбофлебитический синдром,
хроническая венозная недостаточность, окклюзия
задней большеберцовой артерии, циркулярная язва
голени смешанного генеза, лимфоррея).

После курса лечения.

После 20 дней гравитационной
терапии.

При выполнении ультразвукового исследования вен нижних конечностей
у пациентов до- и после курса лечения, изменения выявлены на уровне крупных
сосудов. В частности, уменьшение диаметра устья и ствола большой подкожной
вены, увеличение объемной скорости кровотока в системе глубоких вен.
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Выводы:
Результаты исследований позволяют утверждать о положительном
воздействии лечения при помощи инверсионного стола на микроциркуляцию крови
органов и систем, т.е. на весь организм.
Данный метод лечения позволяет не только восстановить нормальную
микроциркуляцию при хронических заболеваниях, но и оказать общеукрепляющее
и омолаживающее воздействие на организм, а также улучшить качество жизни.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Жизненно необходимые лекарственные препараты, назначенные врачом,
не могут отменяться пациентом самостоятельно. Решение об уменьшении дозы
препарата также принимается только лечащим врачом.
Лечение при помощи инверсионного стола хорошо сочетается с
лекарственной терапией. Как правило, в этом случае клинический эффект
заключается в том, что происходят дополнительные положительные клинические
изменения по сравнению с теми, что отмечались на изолированной лекарственной
терапии.
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