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Коммерческое предложение 

 

ООО «Здоровый Мир» предлагает оборудование для медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения. 

 

Почему это актуально для вас? 

 Вы можете оказывать услуги тем, кому противопоказаны 
физиопроцедуры и бальнеотерапия. 

 Вы можете усилить эффект метаболической терапии. 

 Вам не нужно искать дополнительного помещения. 

 Не нужны коммуникации (вода, электричество).  

 Возможность расширить спектр предоставляемых услуг и сделать уже 
имеющиеся процедуры более эффективными и полноценными.  

 Вы экономите средства. 

 Вы быстро окупаете вложения. 

 Оборудование не ломается и не требует специального обслуживания.  

 Широкий перечень показаний, подтвержденный клиническими апробациями 
в ведущих клиниках России 

 Оборудование просто в использовании, не требуется специального 
обучения персонала. 

 

 Применение инновационной технологии микросферотерапии "Альсария" 
в восстановительном лечении расширит реабилитационные возможности Вашего 

учреждения  и поднимет его на более высокий уровень. 

Применение данного оборудования (мобильного комплекта) позволяет  не только 
бороться с психическими  и  эмоциональными перегрузками но и с целым рядом 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сосудистой систем. Мобильный 
комплект  работает путём сочетания воздействия эффекта сухой иммерсии и отражённого 

инфракрасного тепла. 



 

 

Одной из проблем санаторно-курортного лечения являются пациенты с целым рядом 

противопоказаний для того или иного физиотерапевтического воздействия.  

Инновационная технология микросферотерапии «Альсария» практически не имеет 
противопоказаний и может использоваться пациентами с гипертонической болезнью, 

имплантированными водителями ритма и другими заболеваниями.  

 

Мобильный комплект микросферотерапии включает в себя: 

Матрас трёх- или четырёхсекционный (в зависимости от размеров кушетки), состоящий 

из чехла и подушек анатомических с микросферами «Альсария» соответствующих 
размеров, размещаемых в отсеки чехла. Благодаря свойствам микросфер, приближенных 
к свойствам жидкости высокой плотности создаёт эффект сухой иммерсии 
(псевдоплавания, псевдоневесомости), что приводит к снижению нагрузки на опорно-
двигательный аппарат, скелетную мускулатуру, сердечно-сосудистую систему, 
центральную и периферическую нервную систему, создаёт эффект релаксации. 

Капсула инфракрасная (подушка плоская на молнии) заданных размеров, отражая ик-
излучение тела человека, воздействует на организм отражённым инфракрасным теплом, 
способствует улучшению кровообращения, снятию спазмов, умеренному 
противовоспалительному эффекту. Может использоваться как вместе с матрасом 

(накрыть сотрудника), так и самостоятельно – (человек ложится внутрь капсулы) 

Подушка анатомическая с микросферами по размеру заказчика, размещается под 
голову, создавая дополнительное анатомо-физиологическое положение головы и шеи, , 

способствует улучшению мозгового кровообращения. 

Повязка на глаза – устраняет воздействие внешних зрительных раздражителей, 

улучшает кровообращение в органах зрения. 

Шапочка – уменьшает акустическое воздействие, создаёт дополнительную сенсорную 
депривацию, способствует улучшению мозгового кровообращения. (в жаркое время может 

не использоваться) 

Для его размещения не требуется дополнительного подключения коммуникаций (воды, 
электричества), он подлежит обработке обычными дезсредствами. Всё, что необходимо – 

кушетка. Могут применяться одноразовые или личные простыни и чехлы. 

Длительность сеанса 30-40 минут (первый сеанс может начинаться от 15-20 минут).  

Дополнительно (по желанию) может использоваться аудиотерапия с помощью 
релаксационной музыки. Хорошо комбинируется со спелеотерапией, метаболической  
терапией, после пелоидотерапии, перед и после массажа и мануальной терапии 

(расслабление мышечного корсета, улучшение микроциркуляции). 

Дополнительно (по желанию) применение диагностических комплексов «ЛОТОС» и 
«ОНИКС» для оценки состояния здоровья и эффективности  лечения. Особенностью 
диагностических комплексов «ЛОТОС» и «ОНИКС» является легкость и простота их 
практического применения. Для работы с прибором не требуется специального 
медицинского образования. Следование детальной пошаговой инструкции позволяет 



 

 

быстро получать результаты исследования в удобной форме до и после сеанса 

микросферотерапии. 

 

Возможности: 

 Регистрация ЭКГ с мониторированием показателей состояние в реальном времени. 

 Оценка состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы методами 
вариационного анализа. 

 Оценка нейрогуморальной регуляции и энергетических ресурсов организма 
методом нейродинамического анализа. 

 Оценка текущего психоэмоционального состояния методом картирования 
биоритмов мозга. 

 Оценка уровня адаптации организма и степени гармонизации биологических 
ритмов методом фрактального анализа. 

 Определение биологического возраста пациента. 

 Электронная картотека пациентов с возможностью импорта данных из программы 
"Омега-М". 

 Одновременное представление результатов двух обследований для 
сравнительного анализа. 

 Распечатка результатов обследования. 

Стандарты 

 Технология, применяемая НПФ «Динамика», одобрена Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, разрешена к применению в медицинских 
целях, и защищена патентами и авторскими свидетельствами Российской 
Федерации. 

 Программное и аппаратное обеспечение диагностических комплексов НПФ 
«Динамика» соответствует требованиям стандартов измерения, физиологической 
интерпретации и клинического использования показателей 



 

 

кардиоинтервалометрии, принятым Европейским Обществом Кардиологов и 
Северо-Американской Ассоциацией Электрофизиологии. 

 Производственный комплекс НПФ «Динамика» соответствует стандартам качества 
ISO 9001:2008. 

 

 

Состав мобильного комплекта: 

 

 

 

Показания 

 Синдром хронической усталости, стрессы, депрессии, нарушения сна, синдром 

выгорания, выраженные психические и эмоциональные нагрузки, перенапряжение 

анализаторов, ночной или нерегулярный график работы, посттравматический 

синдром.  

 Последствия интенсивных физических нагрузок.  

 Заболевания опорно-двигательного аппарата, последствия травм, патология 

суставов, позвоночника, невриты, невралгии, миалгии, органические и 

функциональные поражения ЦНС. 

 Последствия ожогов, обморожений.  

 Сосудистые заболевания головного мозга, нижних конечностей, болезнь Рейно, 

вибрационная болезнь, хронические воспалительные заболевания. 

Противопоказания: 

Гнойный воспалительный процесс без оттока, злокачественное новообразование,  

кровотечение 

С осторожностью: 

При беременности, индивидуальной непереносимости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимум противопоказаний делает методику микросферотерпии незаменимой у 

пациентов с наличием противопоказаний к любым методам физиотерапии, он может 

использоваться пациентами с гипертонической болезнью, имплантированными 

водителями ритма и другими заболеваниями.  

В процессе использования изделий может происходить уплотнение наполнителя 

(слёживание). Для восстановления функции изделий достаточно интенсивно встряхнуть 

их между сеансами и/или выложить к источнику тепла (на солнце, подоконник, к батарее 

или под ИК-излучатель) на 15-30 минут, а также в конце рабочего дня. 

Медицинские изделия с микросферами  одобрены РосЗдравНадзором, имеют 

медицинское регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12316 и № РЗН 2014/2274, 

успешно прошли клинические исследования. 

Приложение: Рекомендовано к применению Главный специалист-физиотерапевт 

Комитета по здравоохранению СПб д.м.н. профессор В.В.Кирьянова. 

Координатор проекта приедет и все бесплатно установит. 

 

ВИДЫ МОБИЛЬНЫХ 



 

 

КОМПЛЕКТОВ  

1 вариант  

Наименование изделия в 

соответствии с медицинским 

регистрационным 

удостоверением 

Торговое наименование Цена, руб. 

Подушка 100 Х 70 1/2 (4 шт) с 

полиэфирным чехлом  

Матрас 4х секционный 70 Х 180 53900 

Подушка плоская на молнии 150 

Х 170 

Капсула 150 Х 170 44000 

Чехол х/б  на капсулу 150х170  1 500 

Подушка 37х45 Подушка 37 х 45 см 4400 

Наволочка х/б  на подушку 37х45  110 

Шапка Шапка 3 960 

Чехол х/б на шапку  

 

160 

Повязка на глаза Повязка на глаза 1 155 

Чехол х/б на повязку на глаза  75 

Диагностический комплекс 

«Лотос» и «Оникс» 

 49 500 

ИТОГО:  158 760 

2 вариант  

Подушка 50х70 (4 шт) с 

полиэфирным чехлом  

Матрас 4х секционный 65 Х 195 41580 

Подушка плоская на молнии 150 

Х 190 

Капсула 150 Х 190 50600 

Чехол х/б  на капсулу 150х190  1600 



 

 

Подушка 40 Х 50 Подушка 40 Х 50 5500 

Наволочка х/б  на подушку 40х50  130 

Шапка Шапка 3960 

Чехол х/б на шапку  

 

160 

Повязка на глаза Повязка на глаза 1155 

Чехол х/б на повязку на глаза  75 

Диагностический комплекс 

«Лотос» и «Оникс» 

 49 500 

ИТОГО:  154 260 

3 вариант  

Подушка 50х70 (4 шт) с 

полиэфирным чехлом  

Матрас 4х секционный 65 Х 195 41580 

Подушка плоская на молнии  

170 Х 190 

Капсула 170х190 60500 

Чехол х/б  на капсулу 170х190  1700 

Подушка 40х62 Подушка 40 х 62 см 6600 

Наволочка х/б  на подушку 40х62  180 

Шапка Шапка 3960 

Чехол х/б на шапку  

 

 160 

Повязка на глаза Повязка на глаза 1155 

Чехол х/б на повязку на глаза  75 

Диагностический комплекс 

«Лотос» и «Оникс» 

 49 500 

ИТОГО:  165 410 

 



 

 

Полная информация об инновационной технологии микросферотерапии на сайте 

www.zdorovmir.com 

 

Список учреждений, на базе которых установлено оборудование — медицинские 

изделия «Альсария» 

 

1. Санаторий «Хилово» (Псковская обл)  

2. Санаторий НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «ТАТНЕФТЬ»  

им. В.Д. ШАШИНА 

3. Филиал ОАО «РЖД ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Октябрьский» 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский 

областной клинический центр медицинской реабилитации» 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Татарстан «Республиканский центр реабилитации Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан им. 

Ш.С. Каратая»  

6. ГАУЗ госпиталь для ветеранов войн, в лице главного врача  

Кармачева М.В. 

7. ОАО «Санаторий Вёшенский» Ростовской области. 

8. Санаторий «Солнечный» - филиала ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

9. Санаторий «Зелёный Гай» филиала ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

10.  Центр красивого и здорового тела «Беркана», г. Чебоксары 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад №201»  г. Чебоксары, Чувашской Республики 

 

 

 

С уважением,  

Директор ООО «Здоровый Мир»             ______________/ Тимофеев Вячеслав Петрович 

http://www.zdorovmir.com/
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