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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 лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным направлением деятельности ООО «Белмединновация» является 

разработка, внедрение и реализация качественного медицинского оборудования, 

позволяющего лечить нарушения микроциркуляции крови при различных 

заболеваниях. 

 

 

  

 

ВАЖНО, ЧТО: 

 Мы производим только качественное инновационное оборудование; 

 Наша компания является собственником патентов на изобретения и методику 

лечения; 

 В коллективе трудятся авторы — разработчики и высококвалифицированные 

специалисты; 

 Вся продукция сертифицирована, успешно прошла клинические испытания и имеет 

положительные экспертные оценки (рецензии); 

 Мы обеспечиваем хорошие условия продажи и сервисного обслуживания 

медицинского оборудования; 

 Предлагаем выгодные условия приобретения нашего оборудования в лизинг. 
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Нарушения микроциркуляции, возможности диагностики. 
 

Патология микроциркуляторного русла давно является фундаментальной 

проблемой экспериментальной и клинической медицины. Актуальность этой 

проблемы обусловлена тем, что микроциркуляторное русло  является местом, где, в 

конечном счете, реализуется транспортная функция сердечно-сосудистой системы 

и обеспечивается транскапиллярный обмен, создающий необходимый для жизни 

тканевой гемостаз. Вопросы профилактики и лечения различных нарушений 

микроциркуляции составляют одну из важнейших проблем медицинской практики. 

Они весьма разнообразны как по своему патогенезу, так и по клиническим 

проявлениям. Практически нет такой патологии, при которой бы не встречались 

микроциркуляторные расстройства. Особенно важна коррекция нарушений 

микроциркуляции в области  кардиологии,  диабетологии, пульмонологии, 

сосудистой хирургии и  реаниматологии. Кроме того, процесс старения организма 

человека неразрывно связан с прогрессирующими нарушениями микроциркуляции 

органов и тканей. 

Трудности изучения микроциркуляции обусловлены очень малыми 

размерами микрососудов и сильной разветвлённостью внутриорганных сосудистых 

сетей. В настоящее время в клиническую практику активно входят различные 

методы исследования микроциркуляции крови человека с использованием 

лазерной допплеровской флоуметрии. Этот метод позволяет оценить 

функциональные нарушения в области микроциркуляторного русла. Он 

основывается на оптическом неинвазивном зондировании тканей лазерным 

излучением и анализе рассеянного и отраженного от движущихся в тканях 

эритроцитов излучения. Результатом исследования является получение сложного 

сигнала большого количества осцилляций (рис.1, рис.2). 

 

 Рисунок 1.  Осциллограмма трехминутной записи (вариант нормы) 
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Рисунок 2. Осциллограмма трехминутной записи при патологии (отмечаются 

иррегулярные высокоамплитудные волны на фоне низкоамплитудного базального 

кровотока)  

 

При помощи программного обеспечения быстрого преобразования Фурье 

(FFT) получают графическое изображение амплитудно-частотного спектра, в 

котором можно оценить вклад различных частот  в полученный сигнал, амплитуду 

этих частот, преобладание одних над другими, ритмичность колебательного 

процесса в системе микроциркуляции (рис.3, рис.4). 

 

 
Рисунок 3. Амплитудно-частотный спектр сигнала ЛДФ  в норме 

 

 
Рисунок 4. Амплитудно-частотный спектр сигнала ЛДФ  при патологии (уменьшение 

амплитуды медленноволновой части спектра относительно пульсовой гармоники) 

 

Сочетанное использование методов лазерной допплеровской флоуметрии 
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тепловая, окклюзионная) позволяет получить подробную информацию  о 

структурных и функциональных изменениях микроциркуляторного русла 

нарушениях при различных заболеваниях. 

 

                     
Рисунок 5.  Капилляры в норме                    Капилляры при сахарном диабете                                                                        

 

 

Среди факторов, определяющих гемоциркуляцию в организме, одним из 

главных является строгое соответствие между объемом функционирующего 

сосудистого русла и объемом циркулирующей по нему крови. Сбалансированность 

энергетического обмена и доставки кислорода в тканях достигается при условии 

эффективного перераспределения потоков крови в микрорегионе органа. Аэробный 

метаболизм поддерживается при условии такого перераспределения потоков крови 

в органах и тканях, в результате которого достигается первоочередное и 

достаточное обеспечение функционально нагруженных структур за счет тех, 

которые в это время находятся в менее активном состоянии.  

Перераспределение потоков крови в тканях осуществляется посредством 

активных ритмических сокращений стенки микрососудов, называемых 

вазомоциями. С вазомоциями также сопряжено изменение гидростатического 

давления в капиллярах, которое в фазу констрикции снижается, а в фазу дилатации 

повышается, определяя тем самым направленность трансмуральных потоков 

жидкости между кровью и интерстицием. При торможении вазомоций, что 

наблюдается практически при любых нарушениях микроциркуляции, микрососуды 

превращаются в пассивные проводники крови. В результате ряд сосудистых путей 

оказывается в стратегическом отношении более предпочтительным. Такими 

оказываются те микрососуды, которые имеют больший диаметр, меньшее число 

узлов ветвления, меньшую протяженность или более пологий угол отхождения от 

материнского ствола. В силу этих морфофункциональных особенностей в них 

поступает больший объем крови.  

Таким образом, снижение амплитуды вазомоций ведет к так называемому 

шунтированию кровотока, в результате которого большая часть крови, 

поступающей в микроциркуляторное русло, движется по меньшей части 
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капилляров, «обкрадывая» в метаболическом отношении соседние области 

микрорегиона.  

Однако при хронических заболеваниях (ишемическая болезнь сердца, 

цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая 

лимфовенозная недостаточность и т.д.) при витальной капилляроскопии 

выявляются специфические нарушения микроциркуляторного русла в области 

ногтевого ложа (Козлов В.И.),  что говорит об их системности. 

                               

Внешний вид  и принцип работы инверсионного стола. 

 

Инверсионный стол 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 (рис.6). Он также может быть оснащен 

монитором пациента, который в течение всего времени прохождения процедуры 

фиксирует 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.  

 

Рисунок 6. Комплекс «Стол инверсионный для лечебного воздействия на пациента» 
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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 

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 ПРИЕНЕНИЯ ИНВЕРСИОННОГО СТОЛА: 

 Эссенциальная артериальная гипертензия 

 Ишемическая болезнь сердца 

 Хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей 

 Недостаточность кровообращения у пациентов кардиологического профиля 

 Нарушения сна 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 Инверсионное воздействие не должно использоваться у пациентов при 

острых, угрожающих жизни состояниях, во время беременности, при 

кровотечениях любой этиологии, в раннем послеоперационном периоде; 
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 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 проведения 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. 

 

Механизм воздействия инверсионного стола на организм пациента. 

 

Метод воздействия стола инверсионного на пациента 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 немедицинских 

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. 

Гравитационная терапия является последним достижением 

восстановительного лечения. Ее суть заключается в том, что на организм человека 

оказывается воздействие при помощи ритмического изменения угла силы 

гравитации относительно продольной и поперечной осей тела. В наибольшей 

степени этому воздействию подвержены подвижные ткани, а именно это кровь и 

тканевая жидкость. Изменение угла силы гравитации осуществляется с 

фиксированной частотой (0.1 Гц).  Данная частота лежит в диапазоне вазомоций, 

называется волной Траубе-Майера - Геринга, является синхронизирующей для 

периферического сосудистого сопротивления, сердечного и дыхательного ритмов; 

кроме того, является биоэффективной, т.е. экзогенное воздействие данной частоты 

вызывает активный отклик. Считается, что этот ритм навязывается 

барорецепторными структурами и это осуществляется следующим образом: в ответ 

на падение АД ниже некоторого уровня происходит активация барорецепторов, 

которая вызывает увеличение симпатической вазомоторной активности и, 

соответственно, сужение сосудов. В результате АД повышается, достигает 

некоторого максимального значения и затем после этого начинает падать. Весь 

цикл многократно повторяется. В пользу барорефлекторной гипотезы 
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возникновения 0,1 герцового ритма свидетельствует и то, что при растяжении 

каротидного синуса созданием над шейной областью локальной зоны пониженного 

барометрического давления в течение 0,6 с возникают затухающие по амплитуде 

колебания ЧСС с периодом 10 секунд. Однако существует и иная точка зрения. Она 

сводится к тому, что генерализованная симпатическая активность задается 

специальным осциллятором, располагающимся в нейрональной сети ствола мозга. 

Он-то в основном и определяет колебания интенсивности потока импульсов 

симпатических сосудодвигательных нейронов с периодом в 10. Эти колебания по 

симпатическим эфферентным нервным волокнам передаются к сердцу и сосудам, 

вызывая активацию кардиальных метасимпатических структур, осуществляющих 

базовую иннервацию органа. Именно это и приводит к формированию 0,1 

герцовых ритмов ЧСС, АД и ОПСС. В данном случае колебания ЧСС не являются 

следствием колебаний АД, сдвиг по времени ритмов ЧСС и АД, возможно, связан с 

различной длиной эфферентного пути. Косвенным подтверждением существования 

центрального механизма формирования низкочастотных волн в ритме сердца 

являются исследования Р. Кули с соавторами (1998), которые обнаружили 

независимость ВРС от вариабельности АД у больных с сердечной 

недостаточностью, которым было имплантировано устройство вспомогательного 

кровообращения (left ventricular assist device). Возможно, что в формировании 0,1 

герцового ритма ЧСС принимают участие все три механизма (барорефлекторный, 

центральный и миогенный).  

Клинические эффекты гравитационной терапии при помощи 

инверсионного стола. 

В процессе регулярных медленных колебаний в диапазоне вазомоций 

происходит перераспределение кровотока в пользу верхней части туловища 

(подобные изменения гемодинамики происходят в невесомости). Однако, т.к. 

колебания являются непрерывными и плавными, а угол наклона относительно 

небольшой, во время процедуры не происходит компенсаторного вазоспазма в 

ответ на постуральную гиперемию. Напротив, наблюдается тенденция к снижению 

периферического сопротивления сосудов. Результатом воздействия  является  

улучшение показателей микроциркуляции в виде увеличения амплитуды 

вазомоций, уменьшения параваскулярного отека, увеличение объемной скорости 

микрокровотока, уменьшения венулярного застоя, что подтверждено данными 

лазерной допплеровской флоуметрии, склеральной биомикроскопии и 

капилляроскопии. При оценке результатов лазерной допплероской флоуметри 

отмечено увеличение доли нутритивного  кровотока (увеличение количества 

функционирующих капилляров), преобладание активных механизмов регуляции 

микрокровотока над пассивными.  

Учитывая, что по результатам капилляроскопии, выполнявшейся  пациентам 

до- и  после курса лечения при помощи инверсионного стола положительная 

динамика в виде структурных и функциональных изменений микроциркуляторного 

русла была выявлена и в области ногтевых фаланг пальцев верхних конечностей, и 

в области склеры, можно считать, что запатентованный метод лечения имеет 

положительное влияние на системную микроциркуляцию, чем и объясняется 
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большое количество положительных клинических эффектов при различных 

заболеваниях. 

Витальная капилляроскопия. 

 
Рисунок 7. До начала лечения (отмечаются явления отека ткани, проявляющиеся в виде 

размытости контуров и венозного застоя) 

 

 
Рисунок 8. После курса лечения (отек ткани отсутствует, венозного застоя нет, видны 

четкие очертания микрососудов) 
 

 
Рисунок 9 . До начала лечения (отмечаются явления периваскулярного отека, очертания 

нечеткие, снижено количество функционирующих капилляров) 
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Рисунок 10. После курса лечения (явления тканевого отека отсутствуют, увеличилась 

плотность капиллярной сети) 

 

 
Лазерная допплеровская флоуметрия. 

 
Рисунок 11. До лечения. Амплитуда пульсовой гармоники (второй) превышает амплитуду 

гармоники активных флаксомоций (первая гармоника). 

 

 

 
Рисунок 12. После курса лечения. Амплитуда первой гармоники больше амплитуды 

второй более чем в 1.5 раза (вариант нормы). 
 

Также при инструментальном исследовании у пациентов, прошедших 

десятидневный курс лечения, выявлено значительное увеличение толерантности к 

физической нагрузке (по результатам велоэргометрии), нормализация 
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артериального давления, уменьшение признаков ишемии на ЭКГ, снижение 

давления в легочной артерии. 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. При ультразвуковом исследовании выявлено 

уменьшение диаметра устья и ствола большой подкожной вены (более чем на 

30%), увеличение объемного кровотока по глубоким венам нижних конечностей 

(более чем на 40%), уменьшение толщины подкожно-жировой клетчатки в области 

голени и тыла стопы (рис.13, рис.14), ускорение эпителизации трофических язв 

(рис. 15, рис.16). 

 

 
          

Рисунок 13. До лечения                                       Рисунок 14. После курса лечения 

Диабетическая ангионейропатия 

хроническая лимфовенозная недостаточность.          

                

 



                                                                           

ООО «Белмединновация» 
+37529 920-01-01 (Офис в Минске)  

+7 931 257-40-44 (Представительство в РФ)   
www.belmedinn.by 

 

 14 

 

                     
Рисунок 15. До лечения 

(Посттромбофлебитический синдром, 

хроническая венозная недостаточность, 

окклюзия задней большеберцовой артерии, 

циркулярная язва голени смешанного 

генеза, лимфоррея). 

 

Рисунок 16. 

После 20 дней гравитационной                  

терапии. 

  
 Субъективно пациенты отмечают улучшение качества сна, увеличение 

работоспособности, улучшение памяти и внимания, улучшение настроения, 

уменьшение пастозности лица, появление «легкости в ногах». Значительное 

количество пациентов отметили значительное уменьшение или прекращение 

длительно существующего и не поддающегося фармакокоррекции «шума (звона) в 

ушах». Также в процессе клинических испытаний отмечалась нормализация уровня 

глюкозы крови у пациентов с сахарным диабетом второго типа, имеющих 

гипергликемию, плохо поддающуюся фармакокоррекции. Нормализация уровня 

глюкозы крови у пациентов, принимающих гипогликемические препараты, 

происходила без увеличения их дозы. Более того, некоторым пациентам, 

находящимся на инсулинотерапии, было необходимо уменьшение привычной 

дозировки препарата.   

  

Пациенты, перенесшие инсульт, прошедшие курс лечения на 

динамическом инверсионном столе, отмечают  улучшение сна, памяти, речи, 

потепление кожи на стороне пареза. 
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Применение инверсионного стола в антивозрастной медицине. 

 

В настоящее время существует несколько подходов в области 

антивозрастной медицины.  Они  основаны на различных теориях. Самыми 

распространенными из них являются: молекулярно-генетическая, токсическая и 

гормональная. Если, согласно первой теории, на организм человека влиять 

достаточно сложно, то две последующие предусматривают проведение 

гормональной и детоксикационной терапии. 

Однако нельзя отрицать тот факт, что прежде всего с возрастом 

происходят значительные изменения в системе микроциркуляции всех органов и 

систем (головного мозга, сердца, кожи слизистых и т.д.), проявляющиеся в 

уменьшении количества функционирующих капилляров на единицу объема ткани, 

появлении застоя в венозной его части, наличии стойкого спазма прекапиллярных 

сфинктеров и т.д. Данное состояние называется капилляротрофической 

недостаточностью. Это приводит к нарушению трофики  органов и нарушению их 

функций. Нет ни одной возрастной патологии, в которой бы не была задействована 

микроциркуляция (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

хроническая венозная недостаточность нижних конечностей и т.д.). Данная 

проблема активно обсуждается в последнее время исследователями в области 

возрастной патологии.   

Метод  гравитационной терапии с использованием инверсионного стола 

является безопасным и высокоэффективным в коррекции и предупреждении 

развития возрастных нарушений микроциркуляции.  

Перспектива. 

Метод гравитационной терапии при помощи «Стола инверсионного для 

лечебного воздействия на пациента» является высокоэффективным для коррекции 

микроциркуляторных расстройств различного генеза, что делает его 

перспективным для клинических исследований и расширенного применения (в 

педиатрии, неврологии, эндокринологии, геронтологии, гинекологии, 

пуломонологии, реаниматологии и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


