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Стекло и сегодня остается одним из самых практичных и 
удобных материалов с превосходными косметическими 
свойствами. 
Современные  офтальмологические протезы изготавлива-
ются из особого стекла, сваренного по оригинальной техно-
логии,  разработанной и запатентованной сотрудниками 
Центра. Они устойчивы к механическому воздействию 
частичек пыли, дезинфицирующих средств, сохраняют 
живой блеск  и хорошо смачиваются слезой, что облегчает 
скольжение века. Уникальные специалисты-стеклодувы 
расплавленными стеклянными нитями с фотографической 
точностью воспроизводят  индивидуальный рисунок радуж-
ки, кровеносной системы, копируют цвет и форму глазного 
яблока. Сочетание новейших технологий и ручного труда 
позволяет достичь результата, при котором только наметан-
ный глаз врача может отличить протез от живого глаза. 
Каждое изделие  - произведение искусства.  Люди, делаю-
щие эту работу, посвятили глазному протезированию не 
один десяток лет своей жизни, только пять из них уходит на 
обучение такого специалиста

Центр – старейшее в России предприятие, занимающееся протезированием самого сложно-
го и хрупкого человеческого органа - глаза. Его история началась в июне 1943 года, когда по 
распоряжению Совета народных комиссаров была основана Московская фабрика глазных 
протезов, которая стала родоначальником отрасли в Советском Союзе.  В то время глазные 

протезы изготавливались из «стекла молочного, стекла цветного и стекла бесцветного».
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протезы изготавливались из «стекла молочного, стекла цветного и стекла бесцветного».

Мастера по производству протезов из 
пластика работают, как художники - 
кистью и красками. Внимательно 
глядя Вам в глаза, они пишут портрет  
«зеркала души». Пластмассовые про-
тезы немного тяжелее стеклянных, но 
менее подвержены температурным 
воздействиям и имеют более долгий 
срок использования. Подходящий 
именно для Вас материал поможет 
выбрать врач-офтальмолог.

Мастера по производству протезов из 
пластика работают, как художники - 
кистью и красками. Внимательно 
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Изготовление Индивидуального глазно-
го протеза – это самый короткий и эффек-
тивный путь  возвращения пациента к 
нормальной активной жизни. При инди-
видуальном протезировании достигает-
ся максимально возможный косметиче-
ский эффект, учитываются особенности 
строения глазной полости конкретного 
человека, протез не приносит диском-
форта, что обеспечивает отсутствие 
психологической напряженности чело-
века в социальной жизни, в процессе 
общения с другими людьми.

Центр производит и реализует протезы стандарт-
ных форм. В отличие от индивидуальных, такие 
протезы закупаются (партиями от 50 до 1000 штук) 
офтальмологическими клиниками, больницами, 
кабинетами глазного протезирования в регионах 

для подбора протеза пациенту 
на месте, потому что далеко не 
везде есть квалифицированные 
мастера по изготовлению инди-
видуальных протезов.
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на месте, потому что далеко не 
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мастера по изготовлению инди-
видуальных протезов.
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иглы офтальмологические
• упругость иглы за счёт использования современной стали;
• атравматичность соединения нити с иглой;
• использование силиконовой смазки для улучшения прокалываемости иглы;
• оригинальная форма острия.

иглы для пластической хирургии
• специальная заточка острия увеличивает 
 проникающую способность на 30%;
• продольные канавки на теле иглы для лучшей фиксации в иглодержателе;
• высокая прочность.

канюли глазные
• широкий спектр разновидностей;
• антибликовое покрытие металлической трубки 
 углеродной плёнкой;
• высокий класс чистоты внутренней рабочей поверхности

тупферы (средство перевязочное сорбционное)
• изготовление из пористого 
 поливинилформаля «Фармасорб»;
• высокое адсорбирующее свойство;
• удобство в использовании.

иглы с ушком
• большой ассортимент типоразмеров;
• форма ушка - типа «рессора» и обычное;
• от разных производителей,
 в том числе японской фирмы MANI.

универсальный витрактор
• производитель –
 H.S.International Co., Inc., (США);
• широкий ассортимент;
• высокая надёжность.

игла для ирригации и аспирации
• запасная часть к факоэмульсификаторам фирмы Alcon:
 Infiniti; Ассо rus; Universal I, II; Legacy;
• высокие аспирационные возможности за счёт конической формы рабочей трубки;
• антибликовое покрытие углеродной плёнкой наружной поверхности.

лезвия офтальмомикрохирургические
• высокие режущие свойства, угол заточки - 30° и 45°, в стерильном исполнении.

микрохирургия глаза 
и контур

В1997 году мы создавали предприятие с первоначальной целью - обеспечить глазные больницы шовным мате-
риалом, способным заменить дорогой импортный на доступный по цене и не уступающий по качеству отечествен-
ный материал. Мы успешно воплотили в жизнь задуманное и гордимся тем, что создали уникальное предприятие 
в России по производству атравматических офтальмологических игл с шовным материалом. Не останавливаясь на 
достигнутом, мы постоянно работаем над расширением ассортимента и качеством своей продукции .

Сегодня ООО «Микрохирургия глаза» и «Контур» - успешное, динамично развивающееся предприятие, спо-
собное предложить шовный материал для всех областей хирургии и сопутствующие расходные материалы.

Мы искренне благодарим наших партнёров, с которыми сотрудничаем уже много лет, и хорошо понимаем, что 
работаем прежде всего для них, стараемся, чтобы качество наших изделий не вызывало ни малейшего сомнения.

428010, г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 4 | (8352)31-13-18,31-12-24,31-12-44 | www.medarticle.ru

мы помогаем врачам делать людей здоровыми!

расходный материал для офтальмохирургии
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Окомистин® – современный противоми-
кробный препарат, в форме глазных капель, для 
лечения и профилактики инфекционно-воспа-
лительных процессов глаз. Основу Окомисти-
на® составляет бензилдиметил-(миристоила-
мино)-пропил аммоний хлорид моногидрат –  
катионный антисептик из группы четвертичных 
аммониевых соединений. 

В основе антимикробной активности препара-
та Окомистин® лежит прямое взаимодействие его 
молекулы с липидами мембран микроорганизмов, 
что приводит к их разрушению. В отличие от других 
препаратов, Окомистин® обладает высокой изби-
рательностью действия в отношении микроорга-
низмов и практически не действует на клеточные 
мембраны тканей человека. Данный эффект связан 
с различием в структуре клеточных мембран, что 
резко ограничивает возможность гидрофобного 
взаимодействия молекулы Окомистина® с клеточ-
ными мембранами тканей человека. 

Окомистин® обладает выраженным антими-
кробным действием в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, грибов, 
вирусов и простейших, в виде монокультур и 
микробных ассоциаций, включая госпитальные 
штаммы с полирезистентностью к химиотера-
певтическим препаратам. Окомистин® оказыва-
ет противогрибковое действие на аскомицеты 
рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевые 
(Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata и т.д.) и дрож-
жеподобные (Candida albicans, Candida krusei и 
т.д.) грибы, дерматофиты (Trichophyton rubrum, 
Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton 
verrucosum, T. schoenleini, T. violaceum, 
Epidermophyton Kaufman-Wolf, E. floccosum, 
Microsporum gypseum, Microsporum canis и т.д.), 
в виде монокультур и микробных ассоциаций, 
включая грибковую микрофлору, резистентную 
к химиотерапевтическим препаратам. Действует 
на вирусы герпеса, аденовирусы, вирусы грип-
па, хламидии, простейшие (Acanthamoeba). Под 
действием Окомистина® снижается устойчивость 
микроорганизмов к антибиотикам.

Экспериментальные и клинические исследо-
вания показали, что Окомистин® имеет выражен-
ную противовоспалительную активность, уси-
ливает регенераторные процессы, стимулирует 
рассасывание зон помутнения роговицы. При-
менение препарата при ожогах профилактирует 
прободение роговицы вследствие язвенно-не-
кротических изменений, предупреждает разви-
тие гнойных осложнений и образование бельма. 
Окомистин® обладает выраженными иммуно-
адъювантными свойствами, стимулирует функ-
циональную активность фагоцитов. Окомистин® 
безопасен для организма, не обладает аллергизи-
рующими свойствами, не раздражает кожу и сли-
зистые оболочки.

Показания к применению:
• инфекционные процессы переднего отрезка 

глаза (конъюнктивиты, блефариты, кератиты, ке-
ратоувеиты),

• травмы глаза,
• ожоги глаз (термические и химические),
• профилактика и лечение гнойно-воспали-

тельных поражений глаз в предоперационном и 
послеоперационном периоде.

Способы и методы применения
Для лечения воспалительных заболеваний 

глаз (конъюнктивитов, блефароконъюнктивитов, 
кератитов и кератоувеитов) Окомистин® закапы-
вают по 1-2 капли до 4-6 раз в сутки. Лечение про-
водят до клинического выздоровления. 

С целью профилактики послеоперационных 
осложнений пациентам, готовящимся к опера-
тивному вмешательству, Окомистин® закапывают 
в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 3 раза 
в сутки, за 2-3 дня до операции, а также в тече-
ние 10-15 дней после операции. Наряду с этим 
назначается традиционная терапия: местное ис-
пользование кортикостероидов, нестероидных 
противовоспалительных препаратов и средств, 
улучшающих репаративную регенерацию. 

При лечении ожогов глаз, эрозий и язв рого-
вицы Окомистин® применяют в виде инстилля-
ций, по 2-3 капли 4-6 раз в сутки. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 
ОКОМИСТИН® В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

THE STUDY EFFICACY OF THE DRUG OKOMISTIN® IN OPHTHALMOLOGY
Кириченко И.М.

ПОКАЗАНИЯ
Инфекционно-воспалительные заболевания глаз 
(конъюнктивиты, блефариты, кератиты, кератоувеиты)
Травмы глаза

Ожоги глаза (термические и химические)

Профилактика и лечение гнойно-воспалительных 
осложнений в пред- и послеоперационном периоде

СВОЙСТВА
Действующее вещество препарата – бензилдиметил 
[3 - (миристоиламино) пропил] аммоний хлорид 
моногидрат.
Активен в отношении бактерий, грибов, вирусов и 
простейших.
Оказывает противовоспалительное действие и 
ускоряет регенерацию.

Стимулирует местные защитные реакции.

Не всасывается через слизистые оболочки глаз, 
слезных путей и носа.
Не содержит консервантов.

ОКОМИСТИН 
капли глазные
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ОКОМИСТИН®
СОВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРЕПАРАТ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Регистрационный номер ЛСР-004896/09-190609

Производитель – Компания «Инфамед» 
115522, г. Москва, Пролетарский проспект 19, корп. 3

Тел.: (495) 775-83-22, 775-83-23, e-mail: infamed@infamed.ru, www.okomistin.ru
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Результаты 

Результаты клинических наблюдений показы-
вают, что уже в первые сутки закапывания Око-
мистина® у большинства пациентов отмечается 
значительное улучшение состояния глаз, которое 
проявляется в уменьшении, либо исчезновении, 
зуда, чувства «инородного тела», светобоязни, от-
деляемого из конъюнктивальной полости. Объ-
ективно отмечается улучшение состояния сли-
зистой оболочки глаза и роговицы: уменьшение 
выраженности воспалительных реакций (гипере-
мии конъюнктивы век и переходной складки, ин-
фильтрации роговицы, отделяемого), ускорение 
репаративной регенерации роговицы и конъюн-
ктивальной ткани. В процессе применения Око-
мистина® наблюдается четкая динамика уменьше-
ния микробной обсемененности. 

При использовании Окомистина® с профи-
лактической целью отмечается сокращение 
послеоперационного периода, быстрее умень-
шается болевой синдром, слезотечение, свето-
боязнь и покраснения глаз, более ранние сроки 
эпителизации. Во всех случаях биомикроскопи-
чески восстановился слой прозрачного эпите-

лия, в отдаленные сроки (до 3 месяцев) отмеча-
лось прозрачное приживление трансплантата. 
Своевременная полноценная эпителизация по-
сле сквозной кератопластики является неотъем-
лемой частью достижения высоких визуальных 
результатов. 

Выводы

Окомистин® способствует быстрому купиро-
ванию корнеального синдрома, ускорению эпи-
телизации свободного трансплантата, ускорению 
репаративной регенерации и миграции эпителия 
роговицы, более быстрому излечению воспали-
тельных заболеваний глаз, уменьшению числа 
рецидивов и их длительности, а также надежному 
предупреждению послеоперационных воспали-
тельных осложнений. 

Широкий спектр антимикробной активности 
(грамположительные, грамотрицательные бакте-
рии, грибы, вирусы герпеса, аденовирусы и др.), 
доказанный иммуномодулирующий эффект (сти-
муляция фагоцитоза), отсутствие аллергизирую-
щего и раздражающего действия на кожу и слизи-
стые позволяет широко использовать Окомистин 
в офтальмологической практике.

Офтальмология Офтальмология
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Офтальмология
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В каких моментах санатории «не дорабатывают», не ис-
пользуя современные компьютерные системы? 

Здесь имеется в виду ручной труд по заполнению раз-
личных журналов, бланков и форм с повторяющимися Ф.И.О., 
результатами обследования и т.д. Эти данные приходится по 
нескольку раз вводить на каждом рабочем месте, начиная с от-
делов бронирования, размещения и заканчивая медицински-
ми службами.

Нашим специалистам часто приходится наблюдать следую-
щую картину: когда в приемном отделении самая оперативная 
информация для администраторов – это таблица представле-
ния номерного фонда в виде квадратиков – номеров, в которые 
записываются данные пациентов. Изменения вносятся с помо-
щью карандаша с ластиком. В одном санатории мы обнаружили 
поэтажные планы на бумаге, а в другом – состояние номеров 
корпусов отображали на куске белого пластика. 

А еще во многих санаториях до сих пор вручную произво-
дится расчет стоимости и количества услуг. Например, количе-
ство питающихся подается в столовую ежедневно, как правило, 
на три дня вперед, на завтрак, обед и ужин. Количество при-
бывших, оздоравливающихся, а также выбывающих пациентов 
контролируется также каждый день. А для оперативной оцен-
ки финансовых и других показателей работы здравницы порой 
приходится задействовать силы нескольких отделов.

Отсюда вывод: те, кто работает по старинке, тратят много 
усилий и теряют массу времени, а в конечном итоге – клиентов 
и прибыль.

Как облегчить жизнь персоналу?
Современная компьютерная система для здравницы – это  

основание, на котором держатся различные службы и подраз-
деления здравницы. Это информационная и технологическая 
поддержка всех этапов процесса предоставления услуг, начи-
ная от звонка и заявки на бронь, и заканчивая оформлением 
выписного эпикриза.

Информационная система поддерживает общую систе-
му контроля качества здравницы. Она позволяет оперативно 
отслеживать различные показатели протекающих в ней про-
цессов (метрики), что дает возможность руководству своевре-
менно принимать корректирующие действия для повышения 
качества услуг. Например, отслеживать эффективность ре-
кламных кампаний, динамику показателей при работе с тура-
генствами и представительствами, анализировать сезонное 
колебание загрузки номерного фонда, общей выручки по кате-
гориям номеров, лечебных программ и процедур, и т.д.

Все это делается с помощью стандартных пользователь-
ских экранных форм системы или отчетов, которые формиру-
ются практически мгновенно.

Кроме этого, сотрудники здравницы избавляются от моно-
тонного труда по заполнению многочисленных бланков и пе-
чатных форм. Печать путевок, договоров, выписного эпикриза, 
медицинских журналов – все это стандартная и простая опера-
ция для работника, обладающего знаниями на уровне пользо-
вателя компьютера. 

Компания «Дипсофт» занимается внедрением своего ре-
шения по автоматизации оздоровительных учреждений уже 
около десяти лет. Программные комплексы «ДИП-Пансион» и  
«Диетпитание» уже внедрены в более чем ста оздоровитель-
ных учреждений московского региона, а также в других 
регионах России. За это время специалистами компании нако-
плен большой опыт по реализации имеющихся решений, вклю-

чая установку и настройку программно-информационного 
обеспечения, проведения начального обучения, последующее 
консультирование и сопровождение пользователей и системы. 
Это придает значительную уверенность нашим заказчикам и 
гарантирует, что выделенные средства успешно инвестирова-
ны и дадут реальную отдачу.

Партнер компании «Дипсофт» в Республике Башкорто-
стан г. Уфа 

Евгений Александрович Брекоткин:
Мы являемся партнерами компании «Дипсофт» с 2001 г. 

Наша специализация — автоматизированные системы управ-
ления санаториями, пансионатами, домами отдыха. 

Выбор в качестве партнерской программы «ДИП-Пансион» 
был не случайным, этому предшествовал анализ существующе-
го на тот момент программного обеспечения по автоматизации 
здравниц. 

Программный комплекс «ДИП-Пансион» внедрен нами 
в разные годы и успешно эксплуатируется в санаториях и 
пансионатах Республики Башкортостан:

• ГУП Санаторий «Красноусольский» – внедрен в 2005 г.,  
7 рабочих мест (лицензий).

• ГУП Санаторий «Танып» внедрен в 2006 г. – 16 рабочих 
мест.

• ГУП Санаторий «Ассы» внедрен в 2005 г. – 17 рабочих мест
• ГУП Санаторий «Якты-Куль» внедрен в 2005 г. – 11 раб. мест.
• ГУП Санаторий «Карагай» внедрен в 2007 г. – 17 раб. мест
• Детский санаторий «Башкирский Артек» внедрен в 2006 г. –  

3 раб. места.
• Профилакторий «Звездный» ОАО «Уфимское моторостро-

ительное производственное объединение» в 2006 году – 3 ра-
бочих места.

• На данный момент нами выигран конкурс на поставку 
программного обеспечения «ДИП-Пансион» для ГУП санаторий 
«Зеленая Роща» Республики Башкортостан (г. Уфа). 

«ДИП-Пансион» прост в освоении и настройке под ус-
ловия предприятия – не требуется дополнительных дей-
ствий программистов.

При всех достоинствах программного обеспечения чтобы 
получить требуемый результат необходимо усилие всего пер-
сонала, имеющего отношения к участкам, которые затрагивает 
автоматизация. 

У всех наших пользователей «ДИП-Пансион» внедрялся в 
два этапа: первый – это блок бронирование и размещение, вто-
рой – «Медицинский блок». Если на первом этапе внедрение 
проходит в плановом порядке, то на втором этапе были трудно-
сти связанные со следующими моментами: 

– медицинский персонал в большинстве своем менее под-
готовлен к работе с компьютером;

– непонимание того, что работа каждого пользователя в про-
грамме становится доступной и используется другими лицами, 
участвующими в производственном процессе, отсюда недоста-
точная степень ответственности за точность вводимых данных на 
своем рабочем месте.

Приступая к внедрению, мы всегда говорим будущим поль-
зователям программы: «Вначале будет трудно, будут непонима-
ние и обиды, но в конце вы скажите спасибо!» Так и происходит 
во всех случаях. В то же время, если персонал имеет навыки ра-
боты с компьютером, наша помощь по освоению ПК практиче-
ски не требуется, – пользователи самостоятельно и достаточно 
быстро осваивают программу.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ САНАТОРИЕВ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
Управлять здравницей сегодня весьма непростая задача. Благо, сейчас в помощь руководителям 

санаторно-курортных учреждений и персоналу появляются удобные и современные информационные 
системы, которые позволяют значительно облегчить и ускорить многие рутинные процессы в СКУ.

Отзывы:
Азамат Насирович Алибаев, ГУП Санаторий «Ассы» РБ, за-

меститель директора по лечебной части:
«Программа облегчила труд врачей и персонала, увеличив про-

пускную способность кабинетов, уменьшив время на заполнение 
историй болезни, назначение процедур, получение отчетности – 
при этом повысив достоверность отчетности. Это дало возможность 
уделять больше внимания пациентам и усилить контроль за их со-
стоянием. Результатом чего стало более качественное обслуживание 
клиентов и соответственно увеличилась прибыль для организации».

Маганев Василий Анисимович, заместитель директора по 
лечебной работе, ГУП санаторий «Якты-Куль» Р. Башкортостан:

«Программный комплекс в отделе маркетинга санатория вне-
дрен в 2005 г., медицинский блок – в 2011 г. Этап внедрения занял 
один месяц – в работу на комплексе вовлечены пять врачей и трое 
сотрудников из числа среднего мед. персонала.

Уже через неделю после начала внедрения врачи полностью 
перешли на формирование истории болезни на компьютере. 
Значительно облегчилась работа врача по заполнению Истории 
болезни. Врач видит кто должен прийти к нему на прием, не тра-
тит время на заполнение титульного листа истории болезни. Все 
дежурные фразы, виды назначений, диагнозы в т.ч. по МКБ-10 и 
т.д. поднимаются из справочников. Значительно сократилось 
время по оформлению истории болезни. Выписной эпикриз фор-
мируется автоматически на основании записей, произведенных 
в истории болезни. Сократилось время назначения расписания 
процедур отдыхающему, исключились накладки по времени при 
назначении процедур. Отдыхающий получает на руки отпечатан-
ное расписание процедур на все время пребывания в санатории. 
Все документы распечатываются на принтере. 

Отчеты на которые раньше тратилось значительное время 
теперь получаются за секунды, причем за любой прошедший пе-
риод времени.»

Хабибуллин Артур Габитович, заместитель директора по 
лечебной работе, ГУП санаторий «Карагай» Р. Башкортостан». 

«Работаем по программе ДИП-Пансион с 2007 года. Дополни-
тельно приобрели медицинский блок в 2012 г. Благодаря объеди-
нению компьютерной сети можно сразу увидеть количество паци-
ентов, приходящихся на одного врача, отследить, чтобы врачи не 
были перегружены. Медицинский блок помог разгрузить работу 
диспетчера. Пациенты приходят к диспетчеру всего один раз, дис-
петчер сразу же фиксирует в системе время прохождения проце-
дур, отслеживает загрузку кабинетов. 

Особенно хорошо тем, кто приехал с детьми (родители полу-
чают расписание лечения на себя и ребенка, процедуры расписа-
ны с учетом их свободного времени), пожилым пациентам (знают 
куда и в какое время им идти). 

ДИП-Пансион облегчил работу врача-консультанта: видны 
все данные о пациенте (история болезни, диагностические обсле-
дования, консультативные приемы, есть готовая выписка). Если 
вдруг лечащего врача нет на месте или пациент уезжает досроч-
но, то можно ее подготовить без проблем в считанные минуты. 
Во время приема пациента врач может быстро сориентироваться 
в нозологии по МКБ справочнику. Врач может увидеть, на какой 
процедуре находится пациент в данное время».

Для получения консультации  
по программному комплексу звоните:

ООО «Дипсофт»
+7 (985) 849-0065, +7 (495) 312-9514

kvs@dipsoft.ru, www.dipsoft.ru
Или обращайтесь к партнеру компании  

в Р. Башкортостан:
Евгений Александрович Брекоткин, 

speka@ufanet.ru

Автоматизация ЛПУАвтоматизация ЛПУ
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Часто в качестве источника непрерывного га-
зоснабжения применяются разрядные рампы, как 
правило, они размещаются в специальных помеще-
ниях или в шкафах вне зданий. Из-за этого контроль 
уровня давления в рампе затруднен. 

ЗАО ПО «Джет» производит Систему дистанци-
онного контроля и сигнализации аварийного сни-
жения давления газа – «СДКС», которая позволяет 
контролировать давление газа с помощью цифро-
вого табло, расположенного в удобном для персо-
нала месте.

В комплект «СДКС» входят датчик давления, ка-
бель (в базовой комплектации 20 м.) и цифровой ин-
дикатор с блоком питания. Переходник, на котором 
расположен датчик давления, с помощью накидной 
гайки G3/4 легко устанавливается на вентиль бал-
лона, рамповый коллектор, на редуктор , в клапан 
магистральный К-1104-16 установленный в разрыв 
газопровода, или на другой элемент кислородопро-
вода.

Сенсорными кнопками программируется диа-
пазон давлений, при выходе, за пределы которого 
зажигается красный светодиод. На два выхода ин-
дикатора можно установить, звуковую или свето-
вую сигнализацию. Точность измерения давления 
позволяет выявлять утечку газа – контролировать 
герметичность газовой системы.

– диапазон измеряемых давлений
газов  .......................................................0,0...25,0 МПа;

– погрешность измерения  ...............  ± 1% 
от установившегося значения давления;

– напряжение питания
(ток постоянный)  ...............................10...36 В;

– температура измеряемой
среды (газа) .......................................... -40...+80°С.

Для контроля рабочего давления в газовых ма-
гистралях используются поэтажные коробки. ЗАО 
ПО «Джет» производит поэтажную коробку «УГВ-4». 
Поэтажные коробки «УГВ-4» выпускаются с одним, 
двумя и тремя запорными клапанами. Клапаны ко-
робки могут использоваться в среде кислорода, 
углекислого газа, закиси азота, воздуха давлением 
до 1,6 МПа и вакуума. Медные трубопроводы диа-
метром 10 мм или 12 мм способом развальцовки 
присоединяются к штуцерам клапана. Конструкция 
клапана позволяет менять ориентацию входного и 
выходного штуцера вверх /вниз. 

Поэтажная коробка УГВ-4 часто используется 
для управления крупными «ветвями» газопровода 
на этажах. Для предупреждения несанкциониро-
ванного доступа к клапанам, поэтажная коробка 
имеет крышку с замком. 

Ассортимент изделий производимых ЗАО ПО 
«Джет» – это редукторы, коллекторы, быстроразъ-
емные соединения и многое другое. Технические 
характеристики и фотографии можно посмотреть 
на сайте предприятия www.promjet.ru.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА  
И СИГНАЛИЗАЦИИ «СДКС» АВАРИЙНОГО СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
ГАЗА – КИСЛОРОДА, ЗАКИСИ АЗОТА, УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, ВОЗДУХА

Проектирование, автоматизация ЛПУ

Комплект «Неолайн» для обеспечения центральной вены 
через периферический доступ стерильный, однократного 
применения:
1. Катетер-трубка силиконовая STANDART BIO – SIL 0.012» 

Д х 0,025» ОД (dвн=0,3 мм., dнар=0,65 мм.) длина – 250 мм
2. Игла пункционная для проведения катетера 19G 1,1х20 мм
3. Устройство для периферической венепункции Venofix 

27G 0,4х10 мм
4. Пленочная прозрачная наклейка Tegaderm U-образным 

вырезом (5х5,7) см
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм

350 руб./комп.  
НДС не облагается

Комплект «Неолайн» для обеспечения центральной вены 
через периферический доступ стерильный (с бабочками), 
однократного применения:
1. Катетер-трубка силиконовая STANDART BIO – SIL 0.012» 

Д х 0,025» ОД (dвн=0,3 мм., dнар=0,65 мм.) длина – 350 мм
2. Игла пункционная для проведения катетера 19G 1,1х20 мм
3. Устройство для периферической венепункции Venofix 

27G 0,4х10 мм
4. Пленочная прозрачная наклейка Tegaderm U-образным 

вырезом (5х5,7)см
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм

450 руб./комп.  
НДС не облагается

Катетеры «Неолайн» стерильные без набора: длиной 250 мм 270 руб./шт.  
НДС не облагается

Катетеры «Неолайн» стерильные без набора: длиной 350 мм 320 руб./шт.  
НДС не облагается

КАТЕТЕР «НЕОЛАЙН»
Комплект «Неолайн» (стерильный, однократного примене-

ния) предназначен для проведения инфузии в центральную вену 
новорожденных через периферический доступ. Комплекты могут 
быть использованы в палатах интенсивной терапии родильных 
домов, отделениях реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных, в отделениях хирургии новорожденных, отделениях 
патологии новорожденных и на вторых этапах выхаживания ма-
ловесных детей. Комплект удобен в применении, не ограничивает 
движения ребенка, снимает риск осложнений 
(инфицирования, гидроторакса).

Продолжительность нахождения кате-
тера в вене: максимальное 20-25дней, ми-
нимальное – 5 дней.

Внимание!
Катетер не предназначен для переливание крови и 

кровезаменителей, учитывая небольшой диаметр кате-
тера, не рекомендуется для одномоментных вливаний.

ПЕЛВИКС
Цельновязанный сетчатый эндопротез из инертных поли-

пропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей диамет- 
ром 0,07 мм с рукавами для установки. Имеет макропористую 
структуру. Рукава цельновязанные. К рукавам фиксированы пет-
леобразные проводники из хирургических нитей. Особенность 
вязания препятствует избыточному растяжению эндопротеза. 
Применяется для реконструкции тазового дна. Форма эндопро-
теза строго соответствует анатомии тазового дна. Стерильный 
в индивидуальной упаковке. Эквивалент Пролифта. Стерилиза-
ция: Окись этилена. Цвет: бело-синий, толщина: 0,3 мм, объем-
ная пористость: 89%, поверхностная плотность: 21 г/м2.

УРОСЛИНГ
УроСлинг – эндопротез-лента для хирургического лече-

ния недержания мочи. Он уникальным образом сочетает в себе 
высокую биологи-
ческую инертность, 
устойчивость к ин-
фекции, стабиль-
ность структуры, 
мягкость и атрав-
матичность (патент 
РФ №2297808). Важ-
ной особенностью 
УроСлинга является 
его универсаль-

ность: он может применяться как в позадилонной, так и в 
трансобтураторной модификации слинговых операций, при-
чем без использования при установке специальных защитных 
чехлов. Эндопротез быстро прорастает соединительной тка-
нью и надежно фиксируется к окружающим структурам. Безо- 
пасность и эффективность УроСлинга подтверждены более 
чем пятилетним успешным применением в ведущих специали-
зированных стационарах РФ. Эквивалент TVT.

Состав: полипропиленовые и поливинилиденфторид-
ные (ПВДФ) мононити диаметром 0,12 мм

Цвет: белый или бело-синий
Толщина: 0,5 мм
Объемная пористость: 72%
Поверхностная плотность: 60 г/м2

Показания: Хирургическое лечение 
недержания мочи (установка синтетиче-
ского субуретрального слинга в позади-
лонном и трансобтураторном положении).

Противопоказания: Не рекомендуется применение 
синтетических эндопротезов в условиях инфекционного про-
цесса в тканях.

Стерилизация: окись этилена (ЕО)
Ассортимент: сетчатый эндопротез в индивидуальной 

упаковке стерильный размером 1,1х30 см.

Медицинские расходные материалы

ООО «ГЕНТ» 
620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого 10, оф. 194, 

тел./факс: (343) 212-15-21, 348-48-24, www.gent-ekb.ru, e-mail: ooo_gent@mail.ru

Эндопротезы  
для урогинекологии

Цена с НДС 10%
(руб./шт.)

УроСлинг 1.1х30 9 600,00

Пелвикс Передний 16 600,00

Пелвикс Задний 16 600,00

Пелвикс Полный 27 700,00

Гинефлекс 15х10 4 200,00

Гинефлекс 15х20 9 000,00

УроСлинг мужской 18 800,00

Урофикс ТО 11 400,00

Урофикс ПЛ 7 100,00

Пелвикс 
полный

Пелвикс 
передний

Пелвикс 
задний

Расходные материалы
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Сегодня большое значение уделяется оснащению ЛПУ 
современным оборудованием, призванным увеличить точ-
ность диагностики, надежность в проведении хирургиче-
ских манипуляций, оперативность в оказании экстренных 
процедур и качестве лечения.

Но не надо забывать о том, что в этом процессе принима-
ют участие с виду незаметные медицинские изделия, которые 
стали обыденными и привычными за многие десятилетия и 
не претерпевшими изменений в современной жизни. Мы 
говорим о медицинском белье, одежде, перевязке и тампо-
наде. В последнее время, благодаря Правительственным и 
региональным службам, проводятся программы по борьбе с 
внутрибольничными инфекциями. Вводятся новые стандар-
ты и нормы. Наконец одноразовые белье и одежда стали по-
являться в лечебной практике.

А что касается перевязки? Там все на том-же уровне – 30– 
40 г.г. ХХ века.

Живем в XXI веке, а в некоторых ЛПУ до сих пор сила-
ми младшего медицинского персонала, а порой и пациен-
тов, изготавливаются из марли (буквально: сворачиваются 
вручную) салфетки и тампоны. Затраты времени меди-
цинского персонала – это один аспект этой, казалось бы, 
обыденной проблемы. Важней предстаёт вопрос стерили-
зационной обработки материала в биксах-"барабанах" и 
последующая гарантия сохранности стерильности расход-
ного материала.

В 2007 году в Казани была создана Медицинская Ком-
пания «ДиалМед» и стала первой российской компанией, 
зарегистрировавшей Комплекты расходных изделий для ге-
модиализа однократного применения, а за тем и Комплекты 
расходных изделий для хирургии и процедур из современ-
ных и качественных материалов, которые не ворсятся и не 
имеют крошащихся и осыпающихся краев. Даже марля - ев-
ропейского качества. 

В первую очередь компания ориентирована на удовлет-
ворение потребностей в высококачественных медицинских 
материалах по доступной цене, ведь для каждой лечебной 
организации они требуются регулярно и в больших количе-
ствах (будь то расходные материалы для хирургии, осмотров 
или комплекты для скорой помощи). Вы можете быть увере-
ны, что Ваша больница, клиника или другое медучреждение 
всегда будет оснащено для работы всеми необходимыми ме-
дицинскими наборами и одноразовыми медицинскими ком-
плектами.

Оптимальное соотношение цены и качества медицин-
ских комплектов расходных изделий – одно из приори-
тетных направлений развития производства «ДиалМед». 
Широкий ассортимент изделий позволит Вам выбрать меди-
цинские комплекты, соответствующие всем потребностям в 
Вашей работе.

Так как МК «ДиалМед» российский производитель, то 
естественно и цены на комплекты медицинских расход-
ных изделий и материалов достаточно демократичны и по-
зволят ЛПУ сделать более крупный заказ на те средства, кото-
рые оно могло потратить на меньшее количество продукции 
в других компаниях, особенно зарубежных. Кроме того, про-
изводство очень гибкое и позволяет вносить изменения 
по желанию заказчика в самые короткие сроки, ведь от 
скорости поставки продукции зависит не только работа 
врачей и остального медперсонала, но и возможность 
качественного, быстрого оказания помощи пациентам.

Предлагаемая компанией продукция имеет всю необ-
ходимую сертификацию и регистрацию, соответствует всем 
нормам, которые предъявляются к стерильным изделиям 
медицинского назначения в России. 

С ростом личной культуры врачей и пациентов, про-
порционально увеличивается и спрос на одноразовые ин-
струменты. Порой, больные отказываются от проведения 
медицинских мероприятий при помощи многоразовых ин-
струментов, а специалисты уверены в дороговизне одно-
разовых инструментов, однако они забывают учитывать 
затраты на предстирилизационную очистку и дальнейшую 
стерилизацию. Сегодня мы можем предложить и одноразо-
вые инструменты в составе своих комплектов.

Для медицинского персонала использование комплек-
тов – это, прежде всего, снижение затрат на приобретение 
многоразового «инвентаря», который за счет быстрого из-
носа зачастую используется намного меньше, чем заявлено 
производителем. Основные преимущества комплектов для 
процедур и диагностики от компании «ДиалМед» заключа-
ются не только в экономической выгоде, но и позволяют су-
щественно снизить риск негативных последствий в виде все-
возможных инфекций и заражений, что увеличивает уровень 
безопасности, как медицинского персонала, так и пациентов. 

Использование комплектов с конкретным назначением 
значительно упрощает работу.

Все это – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА,  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ И СИЛ ПЕРСОНАЛА.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ или они должны быть ВАЖНЫМИ!

Старостин С.В., коммерческий директор «Медицинская компания «ДиалМед» г. Казань.

Расходные материалы

ООО «Фирма МЕДСИЛ» – компания с пятилетним 
опытом работы на российском рынке медицинской тех-
ники, расходных материалов и лабораторного оборудо-
вания.

Наш коллектив – это команда первоклассных специ-
алистов, тщательно следящих за последними мировыми 
достижениями в области диагностики и ставящих своей 
целью обеспечение российского потребителя высоко-
качественными и доступными фармацевтическими про-
дуктами, позволяющими получить максимально точный 
результат за минимальное время.

Как правило, многие анализы проводятся именно 
на основании данных хранящихся в нашей капиллярной 
крови, и все мы знакомы с болезненными ощущениями 
при проколе пальца. Мы готовы предложить Вам высо-
кокачественные автоматические ланцеты для прокола 
пальца уменьшающие болезненные ощущение и облег-
чающие процедуру получения капиллярной крови.

Производитель автоматических ланцетов HTL-Strefa 
(Польша) отлично зарекомендовал себя на междуна-
родном рынке. 

ООО «Фирма МЕДСИЛ» представляет три бренда 
автоматических скарификаторов Acti-lance, Prolance и 
Medlance plus. Все ланцеты стерильные и исключают 
возможность повторного применения!

Ланцет (скарификатор) Acti-lance однократного 
применения был разработан для взятия капиллярной 
крови.

Разработан специально для предотвращения силь-
ной травматизации фаланг пальцев у пациентов, нужда-
ющихся в многократных взятиях крови из пальца еже-
дневно. Устройство гарантирует наиболее оптимальное 
расстояние между ланцетом и пальцем в момент про-
кола. Равномерное давление иглы сводит болевые 
ощущения к минимуму. Эта особенность гарантирует 

контроль глубины 
прокола и получе-
ние необходимого 
объема крови. В 
больницах, клини-
ках, лабораториях 
пациенты и мед-
персонал должны 
чувствовать себя 

защищенными от вероятности заражения заболевания-
ми, передающимися через кровь.

Взятие крови никогда не было настолько безболез-
ненным! Acti-lance Lite идеально подходит для контроля 
глюкозы в крови. Рекомендуется для пациентов с неж-
ной кожей, включая детей.

Удобные в использовании, ланцеты Prolance осна-
щены механизмом самоактивации, который исключает 
возможность повторного 
применения, также после 
прокола игла убирается 
автоматически, исключая 
случайное соприкоснове-
ние пациента или врача. 
Использование ланцетов 
доставляет минимальные 
болевые ощущения: двой-
ной пружинный механизм 
обеспечивает высокую ско-
рость прокола и устраняет 
вибрацию иглы. Игла гамма 
стерилизована и закрыта специальным колпачком.

Стерильный ланцет Медланс плюс – уникальное ре-
шение для активации – гарантирует точное расстояние 
между устройством и пальцем во время проникновения 
под кожу, поскольку давле-
ние на участке прокола уже 
рассчитано. Благодаря это-
му, гарантируется полный 
и окончательный контроль 
глубины проникновения и 
наличие достаточного ко-
личества образца крови. 
Автоматический Медланс 
плюс можно считать техни-
чески независимым устрой-
ством, работа которого 
требует минимального об-
учения пользователей.

ООО «Фирма МЕДСИЛ»
Контактные телефоны:  

8 (812) 313-47-70, 313-66-05
www.fmedsil.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
СКАРИФИКАТОРЫ

Расходные материалы
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О заживляющих свойствах альгинатов и гидрокол-
лоидов (частиц карбоксиметилцеллюлозы) известно уже 
давно (исследования Гарнетт (1948 г.), Блэйн, Брэй (1947 г.),  
Гупт (1991 г.), Доусон (1992 г.), Браун-Этрис (1994 г.), Томас 
(1998 г.) и др.), но только с усовершенствованием техно-
логий производства (более высокая степень очистки 
альгината, введение ионов серебра) и с достижением 
более глубокого понимания процесса заживления за по-
следние несколько лет альгинаты и гидроколлоиды пре-
вратились в лечебный препарат, предназначенный для 
решения проблем, связанных с утратой тканей.

Клиническая эффективность альгинатно-гидро-
коллоидных повязок основана на физико-химических 
свойствах его составляющих, а именно альгинатов и ги-
дроколлоидов (впитывающая способность, способность 
превращаться в гель), которые позволяют дренировать 
рану, и, в тоже самое время, поддерживать влажную сре-
ду, оказывающую благоприятное воздействие на про-
цесс заживления. Для оценки эффективности кальцие-
вого альгината и гидроколлоидов было проведено ряд 
апробаций на разных типах ран, включая экссудативные 
язвы на ногах.

На базе хирургического отделения МБУЗ «Городская 
больница №20» г. Ростова-на-Дону в период с 05.08.2013 г.  
по 23.08.2013 г. были применены лечебные повязки 

Silkofix Professional Fibroclean Ag. Цель работы – оценка 
эффективности и приемлемости повязок Fibroclean Ag у 
пациентов с экссудирующими ранами.

Повязка Fibroclean Ag это раневая стерильная бак-
терицидная абсорбирующая повязка, состоящая из во-
локон кальциевого альгината (типа G 75%), гидроколло-
идных частиц, ионов серебра. Размеры повязки: 5х5 см, 
10х10см, 10х20 см, 2,5х30 см.

Методика применения повязки Fibroclean Ag: после 
промывания раны антисептическим и физиологическим 
растворами, и высушивания кожи вокруг раны сухим 
стерильным тампоном, непосредственно на рану накла-
дывается повязка Fibroclean Ag, поверх неё - вторичная 
марлевая повязка с последующей фиксацией лейкопла-
стырем.

Пациент – женщина, 1961 г.р. Заключение: инфици-
рованная рана передней поверхности правой голени 
на фоне сахарного диабета 2 типа, субкомпенсации. 
St.localis: по передней поверхности правой голени в 
нижней трети инфицированная рана L-образной фор-
мы размером 8х4 см, края с фибрином, расхождение 
краев раны до 1,5 см, дно – фибрин, глубина до 4 мм; 
отделяемое – гнойное; окружающие ткани гипереми-
рованы, отечны, болезненность при пальпации. Про-
водимое системное лечение: антибиотикотерапия 
(цефалоспорины), дезинтоксикационная и противо-
воспалительная терапия, коррекция углеводного об-
мена. Местное лечение: Fibroclean Ag согласно реко-
мендации производителя, перевязки осуществлялись 
в начале лечения ежедневно (5 перевязок), затем по 
мере уменьшения степени экссудации перевязки про-
изводились один раз в двое суток (3 перевязки). Всего 
проведено 8 перевязок. Результат: рана очистилась от 
фибрина в течение 1 недели (проведено 5 перевязок), 
уменьшилась в размерах, в дне раны сочные грануля-
ции, воспалительная реакция окружающих рану тканей 
значительно меньше.

Выводы: повязки Fibroclean Ag легко накладывают-
ся и снимаются, не прилипают к ране и не травмируют 
новообразовавшиеся грануляции и эпителий. Крово-

Опыт применения раневых стерильных бактерицидных 
альгинатно – гидроколлоидных абсорбирующих повязок  

с ионами серебра Silkofix Professional Fibroclean Ag  
(производство Advanced Medical Solutions Ltd., 

Великобритания) для лечения экссудирующих ран 
Возлюбленный Д.Е., Возлюбленный Е.И., Личаева И.И.,

отделение хирургии для взрослых
МБУЗ «Городская больница №20», г. Ростов-на-Дону

точивости при смене повязок не отмечено. Fibroclean 
Ag хорошо адаптируется к любой поверхности раны 
(тампонирует полость, драпируется). Впитывающая спо-
собность повязки достаточно высокая. По мере при-
менения повязок Fibroclean Ag происходило очищение 
раны от гноя, фибрина, изменялся уровень экссудации 
и характер самого отделяемого. Если вначале наблю-
далось гнойное отделяемое из раны, то по окончании 
лечения отделяемое стало сукровичным, также сокра-
тилась степень экссудации, наблюдался активный рост 
грануляций, переход процесса заживления в стадию 

эпителизации. Кроме того, повязки Fibroclean Ag воз-
духопроницаемы, что исключило возникновение маце-
рации окружающих тканей. При проведении апробации 
местные нежелательные явления и побочные реакции 
не выявлены.

Таким образом, повязки Silkofix Professional 
Fibroclean Ag способствуют заживлению ран и являют-
ся удобным современным перевязочным средством. Их 
можно рекомендовать для местного лечения экссуди-
рующих инфицированных ран (гнойно-воспалительные 
поражения мягких тканей (абсцессы, флегмоны), ампу-
тационные культи, трофические язвы различной этиоло-
гии, синдром диабетической стопы, пролежни). 

«Рана на 10-е сутки».

Рана до применения повязок.

 «Рана на 5-е сутки».

Расходные материалы Расходные материалы
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Качество медицинской помощи напрямую зависит от грамот-
ной организации противоэпидемических мероприятий лю-

бого лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ).
В период респираторной заболеваемости профилактика вну-

трибольничных инфекций и обеспечение эпидемиологической 
безопасности медицинского персонала предусматривает примене-
ние дезинфицирующих средств, которые не могут быть абсолютно 
безвредными для здоровья. В настоящее время широкое примене-
ние получили современные методы борьбы с патогенными микро-
организмами с применением аппаратов, позволяющих проводить 
обеззараживание без применения дезинфицирующих средств и в 
присутствии медицинского персонала. Последнее очень важно, по-
скольку сам человек является источником инфекций, передающих-
ся воздушно-капельным путем.

Российской компанией ЗАО НПО «Кинетика» разработан и 
внедрен в массовое производство уникальный климатический 
комплекс Aquacom, обладающий лечебно-профилактическими 
свойствами и сочетающий в себе одновременно увлажнитель возду-
ха, ионизатор и бактерицидный очиститель воздуха. Аппарат снаб-
жен активной электронной системой предварительного насыщения 
распыляемой воды ионами серебра (Ag+), вследствие чего генери-
руемый водяной туман приобретает ярко выраженные бактерицид-
ные свойства. Тонкодисперсная водная аэрозоль, обогащенная ион-
ным серебром (Ag+), обладает широким спектром антимикробной 
активности, областью применения и возможностью использования 
на всех этапах дезинфекции в ЛПУ - от поверхностей до дезинфек-
ции воздуха (очистка воздуха на молекулярном уровне). Это также 
относится к жилым, офисным и производственным помещениям.

Ирригационная терапия аппаратом Aquacom – инноваци-
онный метод неспецифической профилактики, направленный на 

превентивно-активное снижение количества вирусных и бактери-
альных патогенов на слизистых оболочках верхних дыхательных 
путей. Метод, усиливающий собственный отклик иммунной системы 
на инфецирование и повышающий специфическую резистентность 
организма. Продуцируемая аппаратом тонкодисперсная водная 
аэрозоль (Ag+) эффективна как на ранних стадиях [первичной] ви-
русной инфекции, так и когда инфекция проникла глубоко в легкие 
и бронхи. Этим обусловлена уникальная особенность применения 
данного аппарата.

Лечебная аэрозоль (Ag+) хорошо сочетается и усиливает дей-
ствие многих медицинских препаратов, в том числе интерферона и 
антибиотиков, в связи с этим целесообразно применять Aquacom 
в комплексе с традиционными методами лечения. Это сократит 
сроки лечения и выздоровления больного. Также аэрозоль (Ag+) 
значительно усиливает выработку фермента лизоцима, играющего 
в слизистой роль неспецифического антибактериального барьера. 
Аппарат Aquacom реализует инновационный метод обеззара-
живания поверхностей и воздушной среды помещений ЛПУ и 
профилактики любых простуд, гриппа и ОРВИ в целом.

Преимущества данного метода – это, прежде всего, высокая бак-
терицидная эффективность по большому спектру простейших микро-
организмов, возможность применения в присутствии медицинского 
персонала, отсутствие химических реагентов и расходных материалов. 
Простота использования и универсальность позволяют использовать 
Aquacom в помещениях различной категории – от лечебно-профи-
лактических учреждений до жилых помещений, не требуя при этом 
специальных условий. При разработке Aquacom использовались 
современные достижения науки и техники в области климатического 
оборудования, что эффективно сказалось на функциональных возмож-
ностях и эксплуатационных характеристиках аппарата.

Дезинфекция Дезинфекция

ПО СТАТИСТИКЕ КАЖДЫЙ ГОД В РОССИИ РЕГИСТРИРУЕТСЯ БОЛЕЕ 40 МЛН СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРИППОМ И ОРВИ. 
ОСОБЕННО В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ЛПУ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЕВЫШАЕТ ОБЩЕСТАТИСТИЧЕСКУЮ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА В БЫТУ И В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ:
Больным с заболеваниями органов дыхания также рекомен-

дуется следить за уровнем увлажненности воздуха, потому что 
излишне сухой воздух способствует обострению легочных 
заболеваний и их затяжному течению.

ОЖОГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:
Аппарат Aquacom рекомендуется применять и в 

ожоговых отделениях, где вероятность инфицирова-
ния раневых поверхностей увеличивается в разы. 
Доказано, что проникая через кожные покровы, ионы 
серебра повышают местный иммунитет и оказывают 
выраженное бактерицидное и мощное антисептиче-
ское действие на раневую поверхность.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ:
Огромное значение действие Aquacom имеет при лечении ал-

лергических заболеваний. При использовании Aquacom снижается 
риск осложнений проявления аллергии, возникновения бронхиаль-
ной астмы. Клинические испытания, проведенные в ряде лечебных 
учреждений, подтвердили заметное улучшение состояния пациентов 
(снижение частоты приступов) находящихся в помещении, где осу-
ществлялось обогащение воздуха ионами серебра.

Это объясняется тем, что серебро является мощным антисептиком 
и помимо бактерицидных свойств ему присущи еще и выраженные 
противогрибковые, антисептические, обеззараживающие свойства. 
Клиническими испытаниями доказано, что ионное серебро является 

сильнейшим профилактическим средством при многих за-
болеваниях и способствует укреплению как местного, так и 
общего иммунитета.

ПЕДИАТРИЯ:
Использование Aquacom в детском саду, школе, 

перинатальном центре значительно снижает статисти-
ку детской заболеваемости, особенно в осенне-зимний 
период, когда велика вероятность инфицирования грип-
пом и ОРВИ.

По рекомендации СанПиН, влажность в помещении, 
где находятся дети, должна быть не ниже 40-60%. Если 
уровень меньше, это способствует снижению сопротив-
ляемости детского организма и ведет к частым заболева-
ниям.

Бактерицидный увлажнитель-ионизатор воздуха Aquacom – 
изделие медицинской техники для профессионального и бытово-
го применения, рекомендован Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития (Регистраци-
онное удостоверение Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 от 
22.06.2009).

ЗАО НПО «Кинетика»
г. Москва, тел. 8 (495) 798-61-66
г. Санкт-Петребург 8 (812) 244-93-10
г. Казань, тел. 8 (927) 403-61-34
www.aqua-com.ru

С каждым годом количество медицинских уч-
реждений, внедряющих современный безведер-
ный метод уборки, неумолимо растет. И каждый 
раз главные сестры и эпидемиологи медицинского 
учреждения совместно со специалистами Vileda 
Professional, решая вопрос организации процесса 
обработки использованных мопов (текстильных 
моющих насадок) и салфеток, стоят перед выбо-
ром: централизовать весь процесс на базе прачеч-
ной или оставить функцию обработки и подготовки 
материалов к работе за санитарками и сестрами-
хозяйками отделений. Оба эти метода имеют право 
на существование, и у каждого свои преимуще-
ства. Ведомые желанием облегчить запуск профес-
сиональной уборки будущим сторонникам метода 
предварительной подготовки, мы решили свести 
вместе все преимущества и сложности каждого из 
выбранных методов.

Так как понятие моп (текстильная моющая на-
садка) вошло в обиход относительно недавно, то и 
четкого регламента по стирке и обработке такого 
вида текстильных изделий не существует. По этой 
причине мопы рассматриваются как «другие тек-
стильные изделия» и их стирка и обработка про-
водится в соответствии с п. 2.4. МУ 3.5.736-99 «Ме-
тодические указания. Технология обработки белья 
в медицинских учреждениях» от 16.05.1999: «Все 
белье и спецодежда из инфекционных отделений, 
а также белье, загрязненное биологическими вы-
делениями, из соматических отделений, дезинфи-
цируются и стираются в проходных стиральных 
машинах, имеющих два окна - загрузочное («гряз-
ное») и выгрузочное («чистое»). Обработка дру-
гих текстильных изделий может осуществляться в 
обычных стиральных машинах, т.е. непроходного 
типа». 

Стирка в центральной прачечной рассматрива-
ется как основной способ проведения обработки 
текстильных изделий. Тогда как возможность стир-
ки мопов (текстильных моющих насадок) и салфе-
ток в отделениях это более свежее нововведение, 

которое стало доступно после вступления в силу 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность», где в пункте 11.5, 
помимо прочего, указано: «…Стиральные машины 
для стирки мопов и другой ветоши устанавлива-
ются в местах комплектации уборочных тележек». 
Если оба способа разрешены, тогда выбор метода 
организации стирки и обработки будет всецело за-
висеть от особенностей и возможностей конкрет-
ного учреждения.

Преимущества проведения стирки и де-
зинфекционной обработки текстильных рас-
ходных материалов для уборки в центральной 
прачечной

1. Требования и нормы, регламентирующие 
проведение стирки и дезинфекционной обработ-
ки белья и других текстильных изделий в меди-
цинских учреждениях содержат четкую информа-
цию по режиму стирки, наличию/отсутствию фазы 
предварительной стирки, температуре и продол-
жительности ее воздействия. В центральной пра-
чечной производится установка только професси-
ональных стиральных машин, которые оснащены 
свободно программируемым электронным моду-
лем, позволяющим настраивать все параметры 
стирки в соответствии с требованиями. Перепро-
граммирование этих параметров в бытовой сти-
ральной машине не возможно, так как в процессе 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УБОРКИ
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производства машину заливают пакетом готовых 
программ стирки, удовлетворяющих бытовые нуж-
ды по стирке белья.

2. Дозирование моющих и дезинфицирующих 
средств для стирки осуществляется автоматически-
ми дозирующими системами, что исключает риск на-
рушения технологии дезинфекционной обработки. 
Единожды настроенная и проверенная композиция 
средств с четко откалиброванной дозировкой гаран-
тирует стабильно высокое качество результата.

3. Планируя централизованный сбор и выда-
чу расходных материалов, нужно быть готовыми к 
тому, что графики проведения уборок в разных от-
делениях будут смещены относительно друг друга, 
а в прачечную единовременно будет спускаться не-
сколько уборочных тележек из разных отделений. 

Это в свою очередь предполагает:
– необходимость четкого регламента и графика сда-

чи/приемки в обработку расходных материалов 
(будет ли производиться пересчет грязных наса-
док, и кто будет ответственным за этот процесс); 

– организацию места временного хранения и де-
зинфекционной обработки уборочных тележек

4. В рамках централизованного процесса стирки 
и дезинфекционной обработки происходит также 
централизация функции подготовки моющих наса-
док и салфеток к работе. Процесс увлажнения мо-
жет быть реализован двумя способами:

Автоматический

Производится путем дополнения основной про-
граммы стирки циклом увлажнения моющих наса-
док/салфеток. Полностью автоматическая подача 

дезинфицирующего средства в барабан стиральной 
машины по окончании последнего цикла отжима. 
Данный метод максимально эффективен и эконо-
мичен в случае применения стиральных машин с 
функцией взвешивания загруженного в барабан бе-
лья. Этот способ автоматизирует как приготовление 
точной % концентрации раствора, так и объем по-
дачи раствора на моющие насадки из расчета веса 
загруженных в машину изделий. 

Полуавтоматический

Производится путем установки автономной на-
стенной системы дозирования моющих/дезинфи-
цирующих средств. Этот способ автоматизирует 
только процесс приготовления рабочего раство-
ра нужной концентрации. Объем подачи рабочего 
раствора на моющие насадки контролирует ответ-
ственный сотрудник.

В целом централизация процесса это в первую 
очередь унификация процессов с четким определе-
нием ответственных за каждый участок работ.

Преимущества проведения стирки и дезин-
фекционной обработки текстильных расходных 
материалов для уборки в рамках отделения

1. В хозяйственных комнатах отделений возмож-
на установка как бытовых, так и профессиональных 
стиральных машин с маленькой загрузкой. Выбор 
бытовой стиральной машины оправдан минималь-
ными стартовыми инвестициями (стоимость быто-
вой стиральной машины в среднем в 6 раз ниже сто-
имости профессиональной машины аналогичной 
загрузки*), тогда как установка профессиональной 
стиральной машины позволяет реализовать все 
преимущества централизованной стирки:

– программа настроенная в соответствии с требо-
ваниями стирки

– автоматическая подача средств для стирки
– автоматическая подготовка материалов к работе 

2. Расходные материалы для уборки, приписан-
ные к определенному отделению, не выходят за 
пределы отделения. В этом случае отсутствует необ-
ходимость в организации документальной проце-
дуры сдачи/приемки материалов с целью контроля 
их сохранности на каждом этапе.

* Средняя стоимость бытовой стиральной машины за-
грузкой 6 кг (20 000 руб.) по сравнению с профессиональ-
ной стиральной машиной Miele PW 5064 (126 000 руб.)

3. У отделений по-
является большая сво-
бода в выборе времени 
проведения уборок, так 
как нет необходимости 
работы в рамках жест-
кого соблюдения рас-
писания стирок. 

4. Так как зона об-
работки находится в 
пределах отделения, со-
трудники не тратят вре-
мя на транспортировку 
расходных материалов. 

5. Уборочные тележки катаются только по ко-
ридорам отделения, не выезжая за его пределы. 
Благодаря этому дезинфекционная обработка ос-
новного инвентаря проводится с периодичностью 
генеральных уборок коридоров и общих зон данно-
го конкретного отделения.

Как вы уже заметили, наиболее внушительным 
списком преимуществ обладает децентрализован-
ный метод (организация процесса стирки и обра-
ботки материалов на территории отделения) с при-

менением профессиональных стиральных машин с 
небольшой загрузкой (6,5 кг). Он объединил в себе 
преимущества автоматизации всех процессов с ша-
говой доступностью и отсутствием необходимости 
работы в рамках жесткого графика. 

Безусловно, запуск такого проекта дело не про-
стое, и объем стартовых инвестиций может пугать. 
И если вдруг в какой-то момент уверенность в пра-
вильности принятия решения о запуске современ-
ной системы безведерной уборки вас покинула, 
вспомните самые главные причины, которые заста-
вили вас задуматься о ней: 

– Повышение уровня гигиены и культуры уборки: 
профилактика внутрибольничных инфекций

– Забота о персонале: снижение общей физиче-
ской нагрузки и устранение вредных факторов

– Забота о пациентах и окружающей среде: сни-
жение объема потребления дезинфицирующих 
средств.

Движение в этом направлении – это наша общая 
обязанность. И чем раньше мы начнем, тем быстрее 
почувствуем себя частью общества, проявляюще-
го искреннюю заботу по отношению ко всему нас 
окружающему. 

Дезинфекция Дезинфекция
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Медицинское оборудование

Во многих направлениях медицинской прак-
тики, таких как экстренная медицина, общая хи-
рургия, эндоскопия, артроскопия, гистероско-
пия, цистоскопия, фиброброхоскопия находят 
широкое применение приборы аспирационно-
ирригационной медицинской техники, качество 
которых в значительной степени определяют 
используемые системы создания вакуума на ос-
нове электрического привода малой мощности.

Предприятие ООО «Научно-инновационная 
компания «ЭЛИТ-А» проводит научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
и организацию промышленного производства 
различных модификаций медицинских при-
боров аспирации-ирригации, в том числе осу-
ществляет поставки медицинских приборов 
производства ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ»: 

– аспиратор послеоперационный дренажный 
с микроконтроллерным управлением АПД-
200-03 МТ, 

– аспиратор-ирригатор реанимационный АИР-
80-01 МТ, 

– ирригатор-аспиратор эндоскопический 
АЛОЭ-Э-2/6-М. 

Отличительные особенности создаваемой 
медицинской техники: 

– микроконтроллерное управление обеспе-
чивает точное автоматическое электронное 
поддержание величины регулируемого в 
широком диапазоне вакуума на требуемом 
уровне, при строгом нормировании созда-
ваемого вакуума и исключает возможность 
травмирования мягких тканей при аспира-
ции; 

– информативная цифровая индикация основ-
ных параметров на электронном дисплее 
при постоянном мониторинге параметров 
системы;

– комплекс высоконадежных бесконтактных 
электронных защит (по переполнению,  по 
перегрузке насоса, от ошибки персонала) со 

звуковой и световой сигнализациями автома-
тическим отключением приборов.
Разработанные модели аспираторов соответ-

ствуют современному уровню, и значительно де-
шевле зарубежных аналогов. Приборы прошли 
технические приемочные, токсикологические и 
медицинские испытания в ведущих медицинских 
учреждениях России, прошли государственную 
регистрацию и внесены в государственный ре-
естр изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники.   

На сегодняшний день, идет промышленное 
производство разработанных приборов и их ре-
ализация в ведущие больницы,  их успешная экс-
плуатация во многих ЛПУ Воронежской области 
и других регионов РФ подтверждает их высокие 
потребительские характеристики и надежность.

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ «ЭЛИТ-А» 

Медицинское оборудование
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В последние десятилетия во всем мире на-
бирает популярность уникальная лечебная 
система восстановления душевного равно-
весия с помощью цветочных эссенций Баха. 
Удивительно, но факт: английская цветоч-
ная гомеопатия позволяет справляться с 
проблемами, при которых обычные лекар-
ства бессильны. С их помощью даже можно 
изменить характер, а значит - сохранить 
здоровье и улучшить качество жизни.

Сознание каждого из нас постоянно находит-
ся под прессингом эмоций ежедневной спешки 
и ответственности. Нервное напряжение меша-
ет сосредоточиться на важных делах, правильно 
действовать и оценить обстоятельства. Стресс 
и нервное напряжение способны превратить 
жизнь человека в настоящий кошмар и рано или 
поздно могут спровоцировать не только рас-
стройство психики, но и телесные болезни. Как 
известно, стресс и нервное напряжение осла-
бляют защитные функции организма. Вспомните 
крылатое выражение – "все болезни от нервов". 

Стресс – (от англ. stress - напряжение) - со-
стояние напряжения, возникающее у человека 
или любого другого живого существа под влия-
нием различных воздействий. Живой организм 
запускает целую систему защитных мер, чтобы 
сохранить свою целостность – то есть приспо-
сабливается к нагрузкам. Это не опасный стресс. 

Если напряжение превышает резервные воз-
можности организма – происходит истощение, 
поломка, тогда говорят о дистрессе – вредном 
стрессе. 

Почти 100 лет тому назад английский ученый 
Эдвард Бах разработал уникальные лекарства 
из цветов, которые сегодня называют именем 
этого врача. 38 Цветов Баха и его знаменитый 
спасатель - Рескью Ремеди помогают людям кор-
ректировать любые нежелательные чувства и 
управлять своими эмоциями. В основе этих ле-
карств - жизненная энергия растений и метод 
природного резонанса. Каждое средство Баха  

для определенного эмоционального состоя-
ния. Нейтрализуя негативные состояния (страх, 
тревогу, обиду, ревность, неуверенность) и  
дающие силы обрести смелость, уверенность, 
волю, капли Баха усиливают защитные и адап-
тационные функции организма и помогают ему 
обрести способность быстро адаптироваться в 
стрессовых условиях жизни и избежать разви-
тия дистресса. 

Эти капли принимают внутрь. Цветочных за-
пахов они не имеют. Важно то, что Цветы Баха 
абсолютно натуральные, не подавляют психику 
и не вызывают аллергию и привыкание. 

Соблюдая рецептуру и первоначальные тра-
диции и сегодня их производят в Англии, а при-
нимают их люди более чем в 80 странах мира. 
Эти, поистине волшебные средства помогают 
людям переживать неприятные или тяжелые пе-
риоды жизни, адаптироваться к новым условиям 
и людям и освободиться от доминирования тех 
черт характера и настроения, которые мешают 
в жизни. 

Подбирая себе нужные средства по репер-
ториуму, который еще в прошлом веке составил 
доктор Бах, каждый из нас невольно становится 
психологом и психотерапевтом самому себе и 
своим близким. 

Не расслабляйтесь на время, а избавляйтесь 
от разрушающих вас состояний. Став разумнее, 
мы перестаем противостоять и конфликтовать. 
И почувствовав как меняется наше отношение 
с окружающими людьми, у нас высвобождается 
энергия и появляются новые жизненные силы и 
возможности! 

О связи души и тела говорили с давних вре-
мен. В начале прошлого века английским ученым 
Эдвардом Бахом была открыта психосоматиче-
ская  система лечения эссенциями из 38 цветов. 
Это гомеопатия из различных частей растений: 
цветов, деревьев и кустарников в период их цве-
тения.  Бах открыл свой способ приготовления, 

ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД СУЕТОЙ 
"НЕ ЛЕЧИТЕ БОЛЕЗНЬ, А ЛЕЧИТЕ ЧЕЛОВЕКА"

Доктор Эдвард Бах

который признан формацией. Сегодня  эти ле-
карства называют"Цветы Баха". 

Доктор Бах, был уверен  в том, что "причи-
ной всех болезней являются наши страхи, тре-
воги, жадность, наши симпатии и антипатии. 
Психическое состояние человека является наи-
более нежной и чувствительной составляющей 
организма, именно оно, более определенно, 
чем тело, говорит о начале и ходе болезни".  

В этой лечебной системе негативные чув-
ства являются критерием при выборе нужного 
средства или нескольких средств. Например, 
при тревоге – осина, от обиды - ива, при навяз-
чивых мыслях – конский каштан, от ревности и 
подозрительности – падуб.  

Почти 100 лет тому назад Эдвард Бах гово-
рил, что его лечебная система  –  "самая совер-
шенная из всех когда-либо известных челове-
честву и это -медицина будущего".  И уже в наше 
время прогрессивные медики подтверждают 
сказанное ученым.  Лечебные средства из этой 
системы способны действительно исцелять, а 
система доктора Баха – целостная целительная 
система, помогающая  найти нежелательные 
чувства и состояния, исцелить, а с исцелением 
уйдет и заболевание, от которого мы страдаем.

Замечательной эту систему делает ее про-
стота и широкий целебный эффект. При ле-
чении этими средствами не принимается в 
расчет природа заболевания. При исцелении 
чувств и личности человека восстанавливает-
ся энергетическая целостность и отвергается 
болезнь. Суть системы "Цветы Баха" состоит в 
том, чтобы противостоять вторжению бессоз-
нательного в наше сознание, что разрушает 
целостность человека. Эти средства совмести-
мы с любыми методами лечения и лекарствен-
ными средствами. Единственное, если созна-
ние человека подавлено аптидепрессантами и 
другими  химическими средствами, лекарства 
Баха могут быть молоэффективны.

По причине своей простоты, Цветы Баха 
могут быть использованы без назначения вра-
ча, для облегчения психических страданий, 
тяжелых эмоциональных нагрузок, коррекции 
поведения и выхода из кризисных ситуаций. И 
важно то, что освобождаясь от наших страхов 
и волнений, наша жизнь становится лучше и 
счастливее.

Фармакотерапия Фармакотерапия



№1(19)  Март 2014№1(19)  Март 2014

26 27

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

Представлена характеристика и свойства лекарст-
венного препарата Мирамистин, обоснована целесо-
образность его использования для лечения и профи-
лактики инфекционно-воспалительных заболеваний 
различной этиологии и локализации.

Ключевые слова: мирамистин, инфекционные за-
болевания, резистентные штаммы.

Оригинальный лекарственный препарат Мирами-
стин® отвечает самым высоким требованиям эффектив-
ности и безопасности в лечении и профилактике. Мира-
мистин® (бензилдиметил[3-(миристоиламино) пропил]
аммоний хлорид моногидрат) - препарат из группы 
катионных поверхностно-активных веществ. Многочис-
ленными исследованиями подтверждено, что мирами-
стин обладает выраженным антимикробным действием 
в отношении грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий, грибов, сложных вирусов, простейших, 
аэробной, анаэробной флоры, в виде монокультур и 
микробных ассоциаций, включая штаммы полирези-
стентные к лекарственным препаратам. В основе био-
логического действия мирамистина лежит его прямое 
влияние на мембраны клеток микроорганизмов. В каче-
стве преобладающего механизма выступает гидрофоб-
ное взаимодействие его молекулы с липидными мем-
бранами, приводящее к фрагментации и разрушению 
микробной оболочки. При этом часть молекулы мира-
мистина погружается в гидрофобный участок мембра-
ны микробной клетки, разрушает надмембранный слой, 
разрыхляет мембрану и повышает ее проницаемость 
для крупномолекулярных веществ. Кроме того, молеку-
ла мирамистина изменяет энзиматическую активность 
клетки, угнетая ферментативные системы мембран, что 
ведет к разрушению микробной клетки. Мирамистин в 
терапевтических концентрациях значительно слабее 
воздействует на мембраны клеток человека, поскольку 
они имеют большую длину липидных радикалов и ги-
дрофобное воздействие с молекулами препарата выра-
жено очень слабо.

Многогранные исследования свойств мирамистина 
проведены в ведущих лабораториях России, стран СНГ, 
Швеции и Германии. Препарат успешно прошел кли-
нические исследования в ведущих научных центрах и 
клиниках: НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
(Москва), Институте хирургии им. А.В. Вишневского РАМН 
(Москва), ПГМУ им. И.М. Сеченова (Москва), НКЦ отори-
ноларингологии Минздравсоцразвития РФ (Москва), 

Медицинской академии последипломного образования 
(Санкт-Петербург), Институте общей и неотложной хи-
рургии (Харьков), НИИ вирусологии и эпидемиологии 
(Одесса), Институте вирусологии им. Д.И. Ивановского 
РАМН (Москва) и др. Изучение мирамистина явилось ос-
новой более 300 научных публикаций, диссертаций, ме-
тодических рекомендаций и т.д.

Необходимо отметить, что мирамистин также повы-
шает чувствительность бактерий, грибов и простейших 
к действию антибиотиков. 

Синергизм действия мирамистина с антибиотиками 
и другими препаратами позволяет сократить длитель-
ность лечения и значительно повысить эффективность 
терапии. Проведено изучение сочетанного действия 
мирамистина с антибактериальными препаратами раз-
личных групп. В качестве тест-культуры микроорганиз-
мов использовали штаммы грамположительных (стафи-
лококки, стрептококки, в том числе и S. pneumoniae) и 
грамотрицательных бактерий (кишечная палочка, энте-
робактер, различные виды протеев).

Критерием антимикробных свойств антибиотика 
или лечебного комплекса «мирамистин + антибиотик» 
считалась величина минимальной задерживающей или 
подавляющей концентрации (МПК) антибиотика или со-
ответствующего антибактериального комплекса.

В соответствии с выбранными критериями выдели-
лись три подгруппы антибиотиков, различающиеся по 
характеру воздействия на штаммы неспецифической 
микрофлоры.

Подгруппу антибиотиков, обладающих общим си-
нергидным эффектом в сочетании с мирамистином, 
вошли: ристомицин, тетрациклин, стрептомицин, пе-
нициллин, оксациллин, метициллин, ампициллин, мо-
номицин и канамицин. Характерная особенность этой 
подгруппы препаратов состоит в том, что синергичный 
эффект распространяется как на штаммы грамположи-
тельных так и грамотрицательных бактерий.

Подгруппу антибиотиков, обладающих аддитив-
ным эффектом в сочетании с мирамистином, образуют 
гентамицин, линкомицин и полимиксин. При этом ген-
тамицин проявляет синергидный эффект в отношении 
штаммов грамотрицательных бактерий, в отношении же 
грамположительных имеет место лишь аддитивный эф-
фект. Линкомицин обладает противоположными свойст-
вами: при наличии синергидного эффекта в отношении 
грамположительных бактерий наблюдается аддитивный 

эффект в отношении грамотрицательных. Полимиксин 
можно рассматривать как препарат строго избиратель-
ного действия, т.к. при выраженном синергидном эффек-
те в отношении грамположительных бактерий он остает-
ся индифферентным в отношении грамотрицательных.

Третью подгруппу составляют антибиотики индиф-
ферентного действия. Это эритромицин и морфоци-
клин, которые обладали аддитивным эффектом в отно-
шении грамотрицательных бактерий, но в сочетании 
с мирамистином оставались индифферентными для 
грамположительных бактерий.

Изучено также сочетанное действие in vitro мира-
мистина и современных антибактериальных и противо-
протозойных препаратов – декасана, ципринола, метро-
гила, аугментина по отношению к S. aureus, S. epidermidis, 
S. pneumoniae, P. aerugenosa, K. pneumoniae, Candida, ко-
торые наиболее часто встречается у больных синуси-
тами. Сочетанное их действие в бактериостатических 
и суббактериостатических концентрациях показало их 
синергидное действие, что позволяет снизить концен-
трацию этих препаратов в два и более раз, тем самым 
полностью исключить их отрицательный побочный эф-
фект – угнетение функции мерцательного эпителия сли-
зистой верхних дыхательных путей.

Благодаря такому уникальному сочетанию свойств 
мирамистин можно с успехом применять для лечения и 
профилактики воспалительных заболеваний различной 
этиологии и локализации.

Преимущества мирамистина: 
• повышает местный иммунитет, стимулируя защит-

ные реакции за счет активации поглотительной и 
переваривающей функции фагоцитов;

• потенцирует активность моноцитарно-макрофа-
гальной системы, нормализуя транспортную функ-
цию мерцательного эпителия (мукоциллярный кли-
ренс);

• оптимизирует процессы перекисного окисления ли-
пидов при эндобронхиальном введении больным с 
бронхолегочной патологией;

• усиливает процессы регенерации, стимулируя эпи-
телизацию и репаративные процессы в ране, что 
ускоряет заживление;

• оказывает противовоспалительное действие за счет 
активизации процесса фибринолиза в очаге воспа-
ления. 

Мирамистин не всасывается в кровь и не оказывает 
повреждающего действия на слизистые оболочки и кож-
ные покровы, обладает местно-раздражающим, мутаген-
ным, канцерогенным и эмбриотоксическим действием. 

Благодаря широкому спектру антимикробного дей-
ствия при отсутствии повреждающего эффекта на тка-
ни, слизистые оболочки и кожные покровы, препарат 
Мирамистин широко применяется в хирургии, терапии, 
педиатрии, стоматологии, оториноларингологии, ком-
бустиологии, акушерстве и гинекологии, урологии и 
дерматовенерологии. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ МИРАМИСТИН®  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дунаевский А.М., Кириченко И.М., ООО «Инфамед»

E-mail: kirichenko@intamed.ru 
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Боли в суставах, мышцах, спине, затруднение и 
ограничение движения ухудшают качество жиз-

ни большинству взрослого населения планеты (до 70%). 
Ограничение движений у лиц старшего возраста, 
вызванное поражениями опорно-двигательного ап-
парата ухудшает течение заболеваний сердечно-со-
судистой системы, и уменьшают продолжительность 
жизни на 10-15 лет. Болезни позвоночника (остео-
хондроз) в зависимости от локализации поражения, 
могут вызывать ухудшение мозгового кровообраще-
ния, нарушать работу сердца, легких. 

К основным факторам, вызывающим заболевания 
опорно-двигательного аппарата можно отнести воспа-
лительные обменно-дистрофические процессы, аутоим-
мунные заболевания, сочетание этих факторов. Совре-
менные представления о патогенезе воспалительного 
процесса при ревматических и обменно-дистрофиче-
ских поражениях опорно-двигательного аппарата вклю-
чают в себя три универсальных компонента:а) систе-
ма медиаторов тучных клеток; б) кининобразующая 
система; в) система комплемента. Для воздействия 
на эти звенья патогенеза широко используются такие 
группы препаратов как: нестероидные противовоспа-
лительные средства, кортикостероидные гормоны, 
иммунодепрессанты, препараты золота и др. Лечение 
практически всех больных, страдающих воспалитель-
ными, аутоиммунными, обменно-дистрофическими 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата про-
водится на фоне приема нестероидных противовоспа-
лительных средств. Механизм их действия основан на 
способности снижать синтез простогландинов из по-
линенасыщенных жирных кислот путем ингибирования 
циклооксигеназы, торможения синтеза АТФ в тканях. 
Таким образом, происходит уменьшение энергетиче-
ского обеспечения воспалительного процесса. Действие 
нестероидных противовоспалительных препаратов 
снижает активность протеолитических ферментов, 
уменьшает воспалительную пролиферацию, снижает 
активность тромбина, уменьшает агрегацию тром-
боцитов. Однако далеко не у всех больных комплексное 
лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
включающее нестероидные противовоспалительные 
средства, приносит положительный эффект. Особен-
но часто отсутствие удовлетворительного эффекта 
отмечено при хронических, длительно протекающих 
заболеваниях. Такое падение эффективности лечения 
может быть связано с уменьшением активности цикло-
оксигеназ (под действием нестероидных противовос-

палительных средств), обеспечивающих нормальный 
уровень АТФ в тканях, который требуется: для стаби-
лизации лизосомальных мембран хондроцитов (выделе-
ние ферментов разрушает хрящевую ткань), заверше-
ния фагоцитоза иммунных комплексов (синовиальные 
клетки типа А), выработки гиалуроновой кислоты (си-
новиальные клетки типа В и С), обеспечивающей ста-
бильность межклеточных связей, нормальной проница-
емости капилляров, препятствия выхода медиаторов 
воспаления из тучных клеток (гистамин, брадикинин, 
факторы хемотаксиса, МРСА), нормальной функции 
тромбоцитов. 

Несмотря не широкий ассортимент используемых 
средств основной проблемой провизора в аптеке и 
лечащего врача (не говоря уже о пациенте) является 
отсутствие эффекта (слабый эффект) от назначаемых 
препаратов, что заставляет повышать их дозиров-
ку. Это в свою очередь повышает риск осложнений и 
побочных действий. Пациенты, в основном, оценивают 
эффективность лечения по степени купирования боле-
вого синдрома и влияние на функциональное состояние 
сустава. Для выявления причин недостаточного анальге-
зирующего действия лекарственных препаратов у неко-
торых больных необходимо оценить патогенез болевого 
синдрома при болезнях опорно-двигательного аппарата 
и пути воздействия на него. 

Болевая чувствительность определяется воз-
действием на полимодальные (неспецифические) 
болевые рецепторы (толстые миелинизированные 
А b волокна), которые дают болевые ощущения в 
патологических условиях, при чрезмерном раздра-
жении (в норме вызывают ощущение зуда). И спец-
ифическими первичными болевыми рецепторами 
(ноцирецепторами). Это тонкие миелинизирован-
ные А гамма терминали и тонкие немиелинизиро-
ванные С волокна. К факторам, воздействующим 
на болевые рецепторы относят механическое, тер-
мическое, химическое воздействие (кислоты), ише-
мия (за счет провоцирования ацидоза), мышечный 
спазм (за счет относительной гипоксии и ишемии), 
механическое смещение ноцирецепторов, отек или 
дегидратация тканей и рецепторов. В представлен-
ной ниже таблице 1 приведены данные о медиа-
торах болевых рецепторов. При этом различными 
авторами придается разное значение этих медиа-
торов в формировании боли. Однако большинство 
исследователей указывают на ведущую роль бра-
дикинина.

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАЗЕВОЙ ФОРМЫ «ЦИТРАЛГИН» В ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Панченко А.В., к.м.н.

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва
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Таблица 1.

Основная часть противовоспалительных и обезбо-
ливающих препаратов, назначаемая пациенту (НПВС) 
направлена на подавление синтеза простагландинов. 
Выделение других медиаторов болевых рецепторов 
в процессе лечения заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата практически не контролируется. Со-
вершенно очевидно, что при хронических воспали-
тельных и обменно-дистрофических заболеваниях 
суставов боли могут быть вызваны другими медиато-
рами болевых рецепторов.

В связи с этим является актуальным поиск пре-
паратов обладающих иными механизмами обезбо-
ливающего и противовоспалительно действия, воз-
действующих на другие звенья патогенеза болевого 
синдрома. Изучение действия крема «ЦИТРАЛГИН» 
(производство «ИНФАРМА») начато в 1985 году на базе 
Российского государственного медицинского универ-
ситета, совместно с НИИ Фармации МЗ РФ. На рисунке 
1 показаны основные механизмы действия «ЦИТРАЛ-
ГИНА». 

При наружном применении "Цитралгин" обла-
дает выраженной противовоспалительной, обе-
зболивающей активностью, уменьшает отек су-
става, утреннюю скованность, увеличивает объем 
активных и пассивных движений в пораженных 
суставах.

В своем составе «Цитралгин» содержит до 10% 
комплекса метаболитов цикла Кребса. 

В настоящее время мы приходим к выводу, 
что основным фактором многообразия клиниче-
ских эффектов «ЦИТРАЛГИНА» является его спо-
собность нормализовывать, метаболические про-
цессы в митохондриях клетках тканей и органов. 
Активация синтеза внутриклеточного АТФ восста-
навливает деятельность ферментных систем кле-
ток, в том числе антиоксидантных систем.

Другим механизмом противовоспалительного 
действия крема «Цитралгин» является способность 
входящего в ее состав цитрат-иона связывать сво-
бодные ионы кальция, что нормализует некоторые 
показатели свертывания крови и микро циркуляции. 
Это имеет значение для восстановления кровотока 
в околосуставных тканях пораженного сустава. Про-
веденные исследования показали способность «Ци-
тралгина» уменьшать перекисное окисление липидов 
у больных с ревматоидным артритом, деформирую-
щим остеоартрозом, 

Оценка клинической эффективности крема «Ци-
тралгин» проведена у 74 больных, в число которых 
вошли больные ревматоидным артритом, деформи-
рующим остеоартрозом, реактивным артритом. 
У17 больных отмечены периартикулярные изменения 
(ганглиолиты, тендопатии, ревматоидные узелки).

Эффект терапии оценивался по динамике клиниче-
ских параметров – боль в суставах (в баллах), длитель-

Медиатор Дополнительное влияние 

Брадикинин Повышает концентрацию Н ионов, 
усиливает активность гистамина, се-
ротонина, простагландинов. 

Гистамин. Сенсибилизирует ноцирецепторы. 

Серотонин Сенсибилизирует ноцирецепторы.

Простагландины Простагландин Д увеличивает ц АМФ, 
тормозит выброс медиаторов, осла-
бляет интенсивность воспаления. 
Простагландин F повышает ц ГМФ, 
усиливает выброс медиаторов, интен-
сифицируя воспалительный процесс. 
Способствуют фагоцитозу. Усиливают 
влияние брадикинина. Сенсибилизи-
руют ноцирецепторы.

Лейкотриены (возможно 
опосредованное воздей-
ствие). SRS-А (медленно 
реагирующая субстанция 
анафилаксии) вещество А

Вместе с простагландинами сенси-
билизируют ноцирецепторы к ки-
нинам.

К, ионы Н Облегчают деполяризацию и воз-
никновение афферентного болево-
го сигнала. 

Вещество Р (нейропептид 
из 11 аминокислот) 

Выделяется в том числе при анти-
номном ( в соседние ветви) распро-
странении возбуждения. Вызыва-
ет дегрануляцию тучных клеток и 
тромбоцитов (выделение гистами-
на, серотонина, простагландинов)

Молочная кислота, сво-
бодные жирные кислоты, 
кетоновые тела 

Развитие ацидоза, накопление ио-
нов Н в очаге воспаления 

Химаза, триптаза Компле-
мент 3а и 3б. Кислород-
ные радикалы

Опосредованное действие – усили-
вает продукцию брадикинина Опо-
средованное действие 

Рисунок 1. Основные механизмы действия «ЦИТРАЛГИНА».
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ность утренней скованности (в минутах), суставной 
индекс, наличие или отсутствие околосуставных про-
явлений, некоторых лабораторных показателей – СОЭ, 
СРВ, ревматоидный фактор, латекс-тест. Было от-
мечено, что обезболивающий эффект начинает про-
являться через 10–20 минут от момента нанесения 
мази, нарастает в течение первого часа и остается 
максимальным на протяжении 2–3 часов. Полный обе-
зболивающий эффект удалось выявить только у 18% 
больных ревматоидным артритом, однако и в этой 
группе удалось добиться уменьшения болевого синдро-
ма у 67% больных. Существенно больший обезболива-
ющий эффект отмечен у больных деформирующим 
остеоартрозом и реактивным артритом. Полное 
восстановление функции сустава отмечено только 
в группе больных реактивным артритом (26%). В дру-
гих группах даже при полном купировании артралгий 
восстановление функции не наступало в связи с не-
обратимыми изменениями суставов. Тем не менее, на 
фоне уменьшения болевого синдрома функциональная 
способность суставов улучшалась (в группе ревма-
тоидного артрита – 32% и в группе деформирующего 
остеоартроза – 41%), что повышало качество жизни 
и способствовало социальной реабилитации больных. 
У больных с околосуставными изменениями зареги-
стрирован положительный эффект в процессе при-
менения «Цитралгина». У 2 больных РА рассосались ки-
стевидные образования на тыле кисти; у 4 больных РА 
значительно уменьшились в размерах ревматоидные 
узелки; подверглись значительной регрессии тендопа-
тии у 9 больных реактивным артритом и у 2 больных 
РА. Исследование показателей перекисного окисления 
липидов изучено у 25 больных РА, у 30 больных – дефор-
мирующим остеоартрозом (таблица 2). Определение 
показателей перекисного окисления липидов проведе-
но до начала лечения и через 2 недели от его начала. 
Так в группе контроля (обычная терапия без примене-
ния «Цитралгина») отмечена тенденция к повышению 
содержания малонового диальдегида и ацилгидропе-
рекиси при усилении блокировки активности суперок-
сиддисмутазы. Включение в состав комплексной те-
рапии «Цитралгина»способствовало достоверному 
снижению концентрации малонового диальдегида, 
перекисиобразования, повышению активности супе-
роксиддисмутазы и каталазы (рисунок 2-5). При этом 
в группе больных, применявших «Цитралгин», умень-
шение болевого синдрома отмечено уже на 1–2 сутки 
от начала лечения, уменьшение утренней скованно-
сти – на 7–10 день. Использование крема позволило 
уменьшить дозу нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов более чем у половины больных, а у 20% 
больных РА и 23% больных деформирующим остеоар-
трозом позволило полностью отказаться от приема 
нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Исследование изменений микроциркуляции под влия-
нием лечения кремом «Цитралгин» проводилось в сосу-
дах конъюнктивальной оболочки (конъюнктивальная 
биомикроскопия) и оценивалось по 12-бальной шкале. 
При этом в группе больных, применявших крем «Ци-

тралгин», нормализация показателей микроцирку-
ляции отмечена на 3–5 день лечения, тогда как в кон-

Рисунок 3. Динамика изменения содержания малонового диаль-
дегида при применении «ЦИТРАЛГИН» у больных ревматоидным 

артритом и деформирующим остеоартрозом (104 эр.).

Рисунок 2. Динамика изменения уровня гидроперекиси липидов у 
больных ревматоидным артритом и деформирующим остеоар-

трозом при применении «ЦИТРАЛГИНА» (отн. ед. /мл. эр.).

Фармакотерапия

трольной группе – на 5–7 день лечения. 
Из исследованных нами показателей 
свертываемости крови достоверные 
изменения под влиянием препарата 

«Цитралгин» вы-
явлены со сторо-
ны фибриногена 
А, В, толерант-
ности плазмы к 
гепарину. Суще-
ственных измене-
ний при примене-
нии «Цитралгина» 

в уровне агрегации тромбоцитов, тромбиновом вре-
мени, протромбиновом индексе не обнаружено.

Таким образом можно говорить о «ЦИТРАЛГИНЕ» 
как вспомогательном средстве, наиболее выражен-
ный обезболивающий и противовоспалительный 
эффект которого отмечен при хронических, «трудно 
поддающихся» обменно-дистрофических заболева-
ниях суставов, позвоночника, когда прием нестеро-
идных противовоспалительных средств перестает 
приносить облегчение. 

Консультация специалиста: (495) 729-49-55
www. Inpharma2000.ru

Эффективное решение серьезных проблем

Группа

Гидропере-
киси липи-

дов (отн. ед./
мл. эр.)

Малоновый 
диальдегид 

104 эр.

Суперок-
сиддисму-

таза  
Ед. /г. Hb

Каталаза 
%

Контрольная  
группа (n=20) 
исход

0,543±0,003  
отн. ед. /мл. 

эр.

1.138±0,009 
х 10 4 эр.

1600±104 
ед./г. Hb 97,9±5,6

2 недели лечения 0,6± 0,04 1,231± 0,10 1360± 82 98,3± 5,8

Ревматоидный 
артрит (n=25) 
исход

1,3 ± 0,021 1,50 ± 0,21 1007 ± 40,9 90 ±3,0

2 недели лечения 0,73 ± 0,07 1,36 ± 0,12 1300 ± 81 93 ± 3,2

Деформирующий 
остеоартроз 
(n=30) исход

1,19 ± 0,22 1,20 ± 0,13 1399 ± 99 92,1 ± 2,1

2 недели лечения 1,09 ± 0,17 1,13 ± 0,12 1508 ± 101 94,3 ±9,1

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
вызывают ограничение двигательной активности человека, сокра-

щая продолжительность жизни на 10-15 лет. 
Массаж с применением крема «ЦИТРАЛГИН» улучшает питание тканей 

суставов и позвоночника, нормализует перекисное окисление липидов, 
увеличивает объем движений. Исследования показали, что максимальное 
уменьшение неприятных ощущений отмечено при применении 
«ЦИТРАЛГИНА» в случаях трудно поддающихся коррекции 
изменениях суставов и позвоночника. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улуч-
шенная формула природного бишофита. Усиливает кровоо-
бращение в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
частые спутники простуды. Избавиться от них не всегда бывает 

просто. Опираясь на эффективность старых рецептов, НПП «Ин-
фарма» разработан крем «МУКОФИТИН». Массаж с применением 
косметического крема «МУКОФИТИН» поможет устранить прояв-
ления простуды, облегчить дыхание, улучшить отделение мокроты.

Тщательно подобранный состав из камфары, масла пихты, 
эвкалипта, алоэ, витамина РР и др., обеспечивает согревающее 
действие и ухаживает за бронхами.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЭПИДЕМИЮ ОРВИ
Холодная сырая погода, контакт с людьми в общественных 

местах способствует распространению сезонных эпидемий. 
В этот период трудно сказать точно, удастся ли завтра пойти 
на работу, отдохнуть в выходные или придется отменить 
все, остаться дома и вызывать врача для себя или ребенка. 
Приобрести уверенность в завтрашнем дне поможет крем 
«ВИРОСЕПТ». Компоненты «ВИРОСЕПТА» при нанесении на 
область наружных носовых ходов способны защитить от 
инфекции, облегчают отделение слизи из носовых ходов. Его профилактическое 
применение помогает в 3,3 раза снизить вероятность недомогания. Если зараже-
ние произошло, использование «ВИРОСЕПТА» поможет ускорить восстановление. 

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожел-

тевшие ногти. Такими изменениями страдают до 30% насе-
ления старше 50 лет. Как правило, это грибковая инфекция. 
Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться 
от грибкового заражения, повторные деформации ног-
тей, побочные эффекты вынуждали людей смириться с 
проблемой. Отработанная с 1997 г. методика применения 
косметического крема «ФУНДИЗОЛ» ухаживает за поврежденными участками 
ногтевых пластинок, позволит вырастить здоровый ноготь и предотвратит 
появление повторного дефекта.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Высыпания, зуд, расчесы могут являться проявлением 

аллергии детей и взрослых. Для защиты кожи от аллер-
гической реакции необходимо ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, предотвращение вторич-
ной инфекции. Отечественными учеными создано новое 
противоаллергическое средство местного действия  
«ГЛУТАМОЛ». Не обладая побочными эффектами «ГЛУТАМОЛ» может приме-
няться длительно, что особенно важно при хроническом течении процесса. 
«ГЛУТАМОЛ», являясь естественным метаболитом живой клетки способен подав-
лять выброс гистамина тучными клетками. Его применение поможет устранить 
покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь при аллергии. Эффект 
«ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, увлажняющими кожу, уве-
личивающими ее эластичность. Пиритионат цинка обладает дополнительным 
подсушивающим действием. 

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ
Справки по применению: (495) 729-49-55, 

www. Inpharma2000.ru

Рисунок 5. Динамика изменения содержания каталазы у больных 
ревматоидным артритом и деформирующим остеоартрозом 

при применении «ЦИТРАЛГИНА» (%).

Таблица 2. Показатели перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) у больных ревматоидным артритом (РА) и де-
формирующим остеоартрозом (ДОА) до и через 2 недели 
после начала применения крема «ЦИТРАЛГИН».

Разработано и производится «Инфарма»
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Рисунок 4. Динамика изменения содержания супероксиддисмутазы  
у больных ревматоидным артритом и деформирующим  

остеоартрозом при применении «ЦИТРАЛГИНА» (ед./г. Hb).
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Серия полиферментных препаратов «Карипаин»  
успешно применяется в комплексной терапии 
заболеваний опорно-двигательного аппарата 

более 7 лет. Также Карипаин применяют для устранения 
контрактур, келоидных и послеожоговых рубцов. Пере 
числим основные заболевания, при которых Карипаин 
наиболее эффективен:

– дискогенный радикулит;
– межпозвонковые грыжи и грыжи Шморля;
–протрузии;
– остеохондроз;
–остеоартроз, артрит и артроз;
– келоидные и послеожоговые рубцы;
–контрактуры.
В настоящее время серия Карипаин представлена че-

тырьмя формами выпуска: сухой бальзам «Карипаин» фл. 1 г  
(для электрофореза); сухой бальзам «Карипаин Плюс» фл. 1 
г (для электрофореза); крем «Карипаин» туба 50 мл (для на-
ружного применения и фонофореза) и «Карипаин Ультра» 
гель (для наружного применения). Обращаем Ваше внима-
ние, что единственным производителем торговой марки 
Карипаин является компания «ПромАктив» (завод НПК «АС-
КОМ» г. Москва). Опи шем более подробно две формы выпу-
ска Карипаин – «Карипаин Плюс» фл. 1 г и «Карипаин Ультра» 
гель, т.к. они наименее известны практикующим врачам.

«Карипаин Плюс» – уникальный полиферментный 
комплекс, не имеющий аналогов. Он разработан для эф-
фективной терапии межпозвонковых грыж, остеохондро-
за, келоидных рубцов и спаечных процессов. Его клини-
ческая эффективность выше на 1 5–1 8% чем у известных 
папаиносодержащих препаратов. Наиболее близок к нему 
по лечебному действию сухой бальзам «Карипаин» фл. 1 г.  
В состав «Карипаин Плюс» входят ферменты – Папаин,  
Лизоцим, Бромелайн, Коллагеназа, Протеиназа и группа 
вспомогательных веществ.

Принципиальным отличием «Карипаин Плюс» от пре-
паратов предыдущего поколения является наличие в его 
составе в определенной концентрации двух ферментов –  
Коллагеназа и Бромелайн. Бромелайн – группа сульфо-
гидрильных протеолитических ферментов, полученных 
из Ananas comosus (ананаса). Главный компонент броме-
лайна - сульфогидрильная протеолитическая фракция. 
Бромелайн также содержит пероксидазу, кислотную фос-
фатазу, несколько разновидностей ингибиторов протеаз, 
и органически связанный кальций. Бромелайн обладает 
ярко выраженными противоотечными, противовоспали-
тельными и антибактериальными свойствами, предупре-
ждает атеросклероз, ускоряет заживление ран, а также 
благоприятно влияет на хрящевые ткани. Коллагеназа – 
фермент, получаемый из панкреаса камчатского краба.

Коллагеназа избирательно действует на основные 
компоненты соединительной ткани. Жизнеспособные 
мышцы, грануляционная ткань и эпителий не поража-
ются ферментом. Коллагеназа применяется для лечения 
келоидных рубцов, контрактур, шрамов. Вводится с поло-
жительного полюса методом электрофореза. Имеющиеся 
на сегодняшний день статистические данные российских 
и зарубежных исследований позволяют утверждать, что 
«Карипаин Плюс» – новое высокоэффективное фермент-
ное средство для лечения остеохондроза и межпозвон-
ковых грыж, суставных контрактур, келоидных рубцов 
различного происхождения, спаечных процессов, артро-
зо-артритов крупных суставов.

Форма выпуска «Карипаин Ультра» гель представля-
ет собой гелевую форму, в состав которой дополнительно 
введены Босвелиевые кислоты и Хондроитина сульфат. 
Также для повышения эффективности действия без физио- 
процедур, в состав включен современный чрескожный 
проводник – Транскутол. Карипаин Ультра гель оказыва-
ет более выраженное противовоспалительное, седатив-
ное, хондропротекторное и противоотечное действие. 
Эти свойства и делают его применение эффективным при 
лечении остеохондроза, артрозов и артритов различного 
происхождения без физиопроцедур. Применяют обыч-
ным наружным втиранием 2-3 в день на чистую влажную 
кожу в области поражений. Также в случае необходимо-
сти гель можно вводить фонофорезом с нанесением по-
верх геля контактного слоя вазелина или глицерина.

Для каждого заболевания предпочтительно исполь-
зовать определенную форму выпуска Карипаина или 
их комбинацию. Для лечения межпозвонковых грыж и 
протрузий лучше применять сухие бальзамы (лиофилиза-
ты) Карипаин фл. 1 г или Карипаин Плюс фл. 1 г мето-
дом электрофореза курсами по 20-30 процедур. Перерыв 
между курсами 45-90 дней. Число курсов – от 1 до 3. На-
помним, что Карипаин Плюс по лечебным свойствам эф-
фективней на 15–18% и его лучше применять при межпо-
звонковых грыжах более 5 мм. После электрофореза на 
ночь рекомендуется втереть в весь позвоночник крем 
Карипаин или гель Карипаин Ультра. В перерывах меж-
ду курсами электрофореза лучше применять втиранием 
Карипаин Ультра гель в качестве поддерживающей тера-
пии. Если электрофорез пациенту противопоказан, то в 
этом случае целесообразно применить фонофорез крема 
Карипаин. Режим введения - непрерывный, параверте-
брально в области проекции грыжи.

Для лечения остеохондроза и протрузий чаще приме-
няют крем Карипаин методом фонофореза (ультразвук) или 
сочетание электрофореза бальзама Карипаин с втиранием 
на ночь крема Карипаин. В случае противопоказаний у па-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ 
СЕРИИ «КАРИПАИН» В ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Покотило Л.И., к.м.н, директор клиники «Семейный врач и Со»

циента к физиотерапии или невозможности ее делать – при-
меняют наружно 2–3 в день гель Карипаин Ультра.

При артритах и артрозах применяются в основном крем 
Карипаин и гель Карипаин Ультра. Крем применяют мето-
дом фонофореза или обычным втиранием 2-3 раза в день. 
Обращаем внимание, что в случае наружного применения 
без фонофореза, гель Карипаин Ультра действует эффектив-
ней. Для лечения артрозо-артритов крупных суставов ино-
гда применяется электрофорез препарата Карипаин Плюс 
(5-10 процедур) с последующим применение крема или 
геля Карипаин (10-15 дней). Все методики применения пре-
паратов Карипаин были подробно изложены в предыдущих 
номерах журнала, также их можно посмотреть на сайтах 
производителя www.karipain.org и www.caripain.ru. Прин-
ципиальным моментом является, что раствор Карипаина 
при электрофорезе вводится только с положительного по-
люса, размер прокладок - не менее 10x10 см, а сила тока под-
бирается индивидуально в зависимости от переносимости  
конкретным пациентом (в интервале 7–20 мА).

При контрактурах, спаечных процессах и послеожо-
говых рубцах эффективней всего применить 15 процедур 
электрофореза Карипаин Плюс фл. 1 г. Если физиопро-
цедуры невозможны – применяют втиранием Карипаин 
Ультра гель. Также его желательно применять в течение 
недели после последней процедуры электрофореза.

Основным побочным эффектом при применении 
всех папаино содержащих препаратов являются аллер-
гические реакции. В основном они бывают при введении 
препаратов методом электрофореза. Они обычно прояв-
ляются зудом, сыпью, покраснением кожи вблизи прокла-
док электродов. Иногда отмечается повышение темпера-

туры тела. Чтобы избежать этих проявлений при лечении 
Карипаином, организм должен не иметь острых воспа-
лительных процессов и инфекционных заболеваний. Их 
надо устранить до лечения Карипаином. При наличии 
аллергических реакций рекомендуется антигистаминная 
терапия, сокращение времени процедуры электрофо-
реза, уменьшение силы тока и уменьшение количества 
димексида, добавляемого в раствор Карипаина. При ал-
лергических реакциях на крем или гель Карипаин реко-
мендуется сократить их количество применяемое для 
втирания или ультразвукового введения.

Как правило, этих мер хватает, чтобы уменьшить или 
исключить аллергические реакции, но если аллергия 
приобретает острый и стойкий характер, врач может при-
нять решение о прекращении дальнейшего лечения, но 
такие случаи крайне редки.

Препараты серии Карипаин очень хорошо себя за-
рекомендовали в лечебном процессе и поэтому в России 
они представлены достаточно широко. Относительно 
небольшая стоимость и простота применения даже при 
сложных заболеваниях сделали препараты Карипаин 
очень популярными за текущие пять лет. По последним 
данным Карипаин применяется в 50 регионах России бо-
лее чем в 300 клиниках и медицинских центрах. Так же 
препараты Карипаин успешно прошли регистрацию в Ев-
ропейском Союзе (ЕС), Украине и Казахстане, где их тоже 
с успехом применяют. Карипаин представлен в наличии 
практически у всех национальных фарм-дистрибьюторов 
(КАТРЕН, СИА, Протек) и крупных аптечных сетях. Более 
подробную информацию о Карипаине Вы можете полу-
чить на сайте в сети Интернет www.karipain.org.

Фармакотерапия Фармакотерапия
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ИОВ-МАЛЫШ (БАРБАРИС КОМП) – 
ДОМАШНИЙ "ДОКТОР" ВАШЕМУ МАЛЫШУ

Гомеопатия традиционно развивалась и раз-
вивается как эффективный, не дорогой, удобный, 
лишенный побочных эффектов и безопасный при 
грамотном использовании метод домашней меди-
цины. Гомеопатические препараты помогают не 
мгновенно. Они медленно, но верно ставят паци-
ента на ноги, не вызывая при этом никакой зави-
симости. Первичное действие наших препаратов 
заметно уже на 2-3 неделе лечения.

Гомеопатический препарат "Иов-малыш" не 
придуман теоретически, он получен на основе се-
мейных секретов автора – потомственного врача-
гомеопата. 

Показания:

 АДЕНОИДЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ 
с осложнениями и без;

 ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ и слабая носоглотка;

 ТОНЗИЛЛИТ, хронический и острый;

 НЕРВНАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ, 
часто сопутствующая аденоидам.

БЕЗ НОЖА И БОЛИ

Опыт трех поколений врачей гомеопатов со-
бран в наших препаратах. Препараты разрешены 
Минздравом РФ. Регистрационное удостоверение 
Р № 002395/01-2003.

"Иов-малыш" (барбарис комп) производства 
компании ООО «ТАЛИОН – А», как и другие ее 
препараты на территории Южного федерального 
округа можно приобрести по адресу:

г. Краснодар: ООО "Краснодарский краевой 
центр гомеопатии", ул. Красная, 28, 

тел. (861) 267-13-54

Берегите здоровье  
ваших детей!

Фармакотерапия
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Задачи современной инфузионной терапии дав-
но покинули рамки коррекции гиповолемии и 
водно-электролитных нарушений. В настоящее 

время после продолжительной паузы нарастает интерес 
к воздействию инфузионных препаратов на метаболиче-
ские процессы. Появление нового класса кровезамени-
телей, содержащих в своем составе не привычные нутри-
енты для парентерального питания, а фармакологически 
активные субстраты метаболизма, требует тщательной и 
взвешенной клинической и экспериментальной оценки 
их эффективности и, что не менее важно, безопасности 
при длительном применении. Отсутствие отрицательных 
результатов проведенных и опубликованных исследо-
ваний постепенно снижает количество скептиков, пони-
мающих биохимические механизмы действия, но не со-
глашающихся с клиническими эффектами относительно 
небольших доз применяемых субстратных антигипоксан-
тов. В данном кратком обзоре представлены результаты 
последних клинических исследований эффективности 
одного из самых успешных инфузионных антигипоксан-
тов Реамберина, содержащего в своем полиионном со-
ставе смешанную натрий-N-метилглюкаминовую соль 
янтарной кислоты (до 15 г/л).

В последние годы в хирургии и интенсивной терапии 
проведен ряд оригинальных исследований, не ограни-
чивающихся рамками традиционного представления о 
механизмах действия экзогенно вводимого сукцината. 
Так, Велиев Н. А. и Исмаилов В. Ф. (2011) впервые пока-
зали, что включение Реамберина в комплекс терапии 
больных абдоминальным сепсисом обеспечивало не 
только известные метаболические и детоксицирующие 
эффекты, но и активацию перитонеальных макрофагов 
и функционально активных нейтрофильных гранулоци-
тов. Это сопровождалось повышением уровня противо-
воспалительного ИЛ-10 и снижением уровня провос-
палительного ИЛ-6 в перитонеальном экксудате. Такие 
местные противовоспалительные эффекты явились, по 
мнению авторов, дополнительным важным фактором 
предупреждения печеночной дисфункции [3], играющей 
важную роль в исходе заболевания.

В исследовании, основанном на определении арте-
рио-венозной разницы основных метаболитов легких 

(глюкоза, лактат, пируват) и посвященном изучению роли 
реамберина в коррекции легочной дисфункции у боль-
ных акушерским сепсисом, показано положительное 
влияние сукцината на восстановление метаболической 
активности легочной паренхимы. Постепенный регресс 
легочных нарушений аэробного/анаэробного метабо-
лизма обеспечил дезактивацию избыточного перекисно-
го окисления липидов в легочной паренхиме. Авторами 
подчеркивается важность раннего подключения мета-
болической терапии до развития необратимых морфо-
логических изменений легочной ткани. Дополнительное 
метаболическое сопровождение с момента постановки 
диагноза предупреждало вторичное легочное повреж-
дение и способствовало поддержанию детоксицирую-
щей и респираторной функции легких [28]. Это внесло 
свой положительный вклад в снижение материнской 
смертности.

Гнойно-воспалительные заболевания легких, сопро-
вождающиеся их деструкцией, остаются важной пробле-
мой хирургии легких не только вследствие остающейся 
высокой летальности, но и из-за глубокой инвалидиза-
ции пациентов за счет фиброзных изменений легочной 
ткани и хронической дыхательной недостаточности. 
Раннее включение реамберина в комплекс интенсив-
ной терапии деструктивных заболеваний легких позво-
лило не только повысить устойчивость баланса про- и 
антиоксидантной системы крови, но и сократить про-
должительность синдрома системной воспалительной 
реакции, декомпенсации эндотоксемии и значительно 
увеличить процент полностью выздоровевших за счет 
уменьшения частоты перехода заболевания в хрониче-
скую форму [22].

Актуальными представляются и исследования вли-
яния реамберина на реологические и агрегационные 
показатели крови больных с различной патологией. Про-
веденные исследования функциональной активности 
тромбоцитов при деструктивных формах панкреатита, 
а также в постгеморрагическом периоде после травмы 
селезенки показали обоснованность назначения ме-
таболически активных препаратов с целью коррекции 
метаболической активности тромбоцитов. Включение 
реамберина в состав комплексного лечения больных с 

РЕАМБЕРИН: РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ХИРУРГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
ОБЗОР

Яковлев А. Ю., Улитин Д. Н.
ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»

указанной патологией позволило нормализовать кис-
лотный состав гликопротеиновых рецепторов тромбо-
цитов, что обеспечило в последующем восстановление 
их нарушенной конформации и позволило восстановить 
нарушенные функции в системе гемостаза [1, 7]. Иссле-
дование эффективности реамберина у больных с флег-
монами челюстно-лицевой области показало не только 
известные детоксицирующие эффекты экзогенного сук-
цината, но и выраженное влияние на снижение вязкости 
крови за счет уменьшения вязкости плазмы на 35 %, агре-
гации эритроцитов на 24 % и повышения деформируемо-
сти эритроцитов на 24 %. Клинические результаты были 
подтверждены и при стендовых испытаниях in vitro. По 
мнению авторов [9], наиболее вероятным механизмом 
прямого влияния реамберина на микрореологические 
свойства эритроцитов может быть ограничение входа Са2+ 
в клетки. Кроме того, в проведенных Гайворонской Т. В.  
и соавт. экспериментальных и клинических исследова-
ниях [5] применение Реамберина привело к ускорению 
темпов регенерационного процесса гнойных ран за счет 
продолжительной активации кислородзависимой и кис-
лороднезависимой микробицидных систем нейтрофиль-
ных гранулоцитов периферической крови, а также и ра-
невого экссудата.

В кардиохирургии до- и послеоперационное введе-
ние реамберина у лиц с Q-ИМ, осложненным ранней по-
стинфарктной стенокардией, позволило снизить количе-
ство таких послеоперационных осложнений как острая 
сердечная недостаточность, нарушения сердечного 
ритма и посткардиотомный синдром, способствовало 
более быстрому восстановлению как систолической, так 
и диастолической функций миокарда. Особый интерес 
представляют отсроченные результаты периоперацион-
ного введения Реамберина — через 12 месяцев после 
операции у кардиохирургических больных достоверно 
уменьшились случаи возвратной стенокардии, что под-
тверждается данными ХМ–ЭКГ о достоверном снижении 
суммарной продолжительности ишемии миокарда, ко-
личества и продолжительности болевых и безболевых 
эпизодов ишемии за весь период наблюдения и данными 
ЭКТГ–60 об уменьшении зоны ишемии миокарда [19].

У больных с печеночной недостаточностью на фоне 
механической желтухи назначение Реамберина в мак-
симальной суточной дозировке позволило уменьшить 
выраженность свободнорадикальных процессов, что 
сопровождалось снижением частоты декомпенсации 
острой печеночной недостаточности и улучшением 
клинико-лабораторных результатов лечения [20]. В 
следующей своей публикации авторы, проанализиро-
вав оксидативный стресс, продолжающийся у больных 
с язвенными желудочно-кишечными кровотечениями 
вплоть до выписки из стационара, пришли к выводу о 
необходимости включения в комплекс ранних лечеб-
ных мероприятий антигипоксических препаратов. По-
зитивное влияние Реамберина проявлялось не только 

восстановлением баланса прооксидантных и антиок-
сидантных параметров, но и улучшением показателей 
транспорта кислорода, его экстракции, что благопри-
ятно отразилось на улучшении клинической картины 
и результатов лечения, в том числе и на процессах ре-
парации язвенных поражений ЖКТ [21]. Проблемам ок-
сидативного стресса, метаболическим нарушениям при 
остром калькулезном холецистите, механической жел-
тухе и перитоните посвящено несколько исследований, 
которые детализируют не только механизмы неуправ-
ляемой липопероксидации, но и обосновывают вклю-
чение сукцинатсодержащих растворов для ее активной 
профилактики [2, 16, 18, 23]. Обосновано применение 
увеличенных доз Реамберина в случае тяжелой поли-
органной дисфункции, сопровождающейся развитием 
митохондриальной недостаточности [29]. Проведенные 
клинические исследования показали высокую эффек-
тивность Реамберина в интенсивной терапии острой 
кишечной недостаточности, что проявлялось нормали-
зацией перистальтики кишечника путем воздействия на 
биоэнергетические процессы, происходящие в мышеч-
ной оболочке тонкой кишки, купированием нарушений 
сократимости мышечной стенки кишки. Это внесло свой 
положительный вклад в восстановление не только мо-
торной, но и барьерной функции кишечника, тем самым 
обеспечив эффективную профилактику полиорганной 
дисфункции и инфекционных осложнений [17].

Применение Реамберина при экспериментальном 
распространенном гнойном перитоните позволило по-
лучить данные, которые во многом объясняют патофизи-
ологические механизмы полученных результатов в кли-
нике. Доказано, что сукцинатсодержащий инфузионный 
препарат Реамберин способствует эффективной защите 
митохондрий печении энтероцитов от негативных изме-
нений белково-липидного состава, поддерживая в них 
достаточное для синтеза АТФ и функциональной актив-
ности содержание сфингомиелина, полиглицерофосфа-
тидов и общих фосфолипидов [10, 11].

Новые сведения, полученные во «взрослой» и «дет-
ской» анестезиологии, позволяют рассмотреть изучае-
мый препарат с новой точки зрения. Известно, что общая 
анестезия с использованием фентанила, пропофола, за-
киси азота увеличивает теплоотдачу, снижая метабо-
лизм тканей и теплопродукцию. При этом температура 
в периферических тканях (подмышечная область, меж-
лопаточная область, поясничная область, живот, грудь, 
плечо, верхняя часть бедра) повышается, а температура 
«ядра» (прямая кишка) снижается. Включение в состав 
интраоперационной инфузионной терапии растворов, 
содержащих янтарную и фумаровую кислоты, помимо 
угнетения перекисного окисления липидов и нормали-
зации антирадикальной активности, обеспечило: 1) уве-
личение теплопродукции анестезированных пациентов, 
что повысило температуру как периферических тканей, 
так и «ядра»; 2) снижение энтропии ЭЭГ на травматичном 
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этапе операций и увеличение перфузионного индекса 
во время операции, а в послеоперационном периоде – 
к росту энтропии и снижению перфузионного индекса; 
3) потенцирование действия препаратов анестезии во 
время операции и активное пробуждение пациентов при 
снижении концентрации анестетиков после операции 
[12, 24, 25]. В последующем описанные эффекты получи-
ли свое подтверждение в педиатрической анестезиоло-
гии [13].

Использование Реамберина при хирургическом ле-
чении рожи у больных сахарным диабетом обеспечило 
не только ускорение темпов детоксикации и нормали-
зации нарушений метаболизма и ПОЛ. Были получены 
положительные результаты применения Реамберина на 
местный воспалительный процесс, на сокращение сро-
ков госпитализации и восстановления пациентов после 
операции [6]. В исследовании, проводимом в настоя-
щее время авторами обзора, включение Реамберина в 
комплекс лекарственной адъювантной послеопераци-
онной терапии рака молочной железы у больных с со-
путствующим сахарным диабетом позволило поддер-
жать на уровне субкомпенсации процессы перекисного 
окисления липидов, а также в большинстве случаев из-
бежать нарастания метаболических нарушений, пече-
ночной дисфункции и исключить случаи прерывания 
курсов полихимиотерапии вследствие декомпенсации 
сахарного диабета.

Применение Реамберина у больных с кетоацидоти-
ческими кризами на фоне сахарного диабета I типа уско-
рило нормализацию обменных процессов в головном 
мозге, способствовало повышению качества восстанов-
ления когнитивных функций как в раннем, так и в отда-
ленном от перенесенного эпизода мозговой гипоксии 
периодах, что подтверждает его нейропротекторный 
эффект [8]. Отсроченные результаты метаболической 
терапии обеспечивали длительное поддержание таких 
когнитивных функций как мышление, внимание, память.

Полученные метаболические и трофические эффек-
ты Реамберина в последние годы получили свое объяс-
нение в экспериментальных исследованиях. Улучшение 
чувствительности к инсулину, в том числе и экзогенному, 
а также показателей теста на толерантность к глюкозе 
получено при назначении Реамберина животным с экс-
периментальным аллоксановым диабетом [4]. Метабо-
лическая терапия обеспечивала не только коррекцию 
нарушений метаболизма и поддержание компенсации 
диабета. Доказано значимое влияние Реамберина на ус-
ловнорефлекторное обучение и мотивированное пове-
дение больных животных.

В интенсивной терапии острых отравлений нейро-
тропными ядами инфузии Реамберина привели к умень-
шению длительности коматозного состояния, снижению 
сроков пребывания больных в реанимационном отде-
лении и уменьшению общей летальности. По мнению 
авторов [14, 26, 27], полученные клинические эффекты 

обусловлены снижением степени гипоксии тканей, что 
проявлялось восстановлением потребления кислорода 
и, как следствие, ростом антиоксидантной активности за 
счет блокирования процессов ПОЛ, высокого содержа-
ния восстановленного глутатиона и активности антиок-
сидантных ферментов (каталазы и глутатионпероксида-
зы), а также снижением цитолитического синдрома.

У больных с отравлениями уксусной кислотой сво-
евременное восстановление энергообеспечения путем 
активации процессов фосфорилирования и аэробного 
гликолиза положительно повлияло на регресс метабо-
лических нарушений в головном мозге и миокарде. Это 
привело к снижению продолжительности экзотокси-
ческого шока и делирия, а также выраженности поли-
органной недостаточности, что обеспечило снижение 
продолжительности критического состояния, сроков го-
спитализации в отделении реанимации и летальности с 
38,5 до 20 % [15].

Следует отметить отсутствие в опубликованных ста-
тьях сообщений о нежелательных явлениях и побочных 
эффектах при длительном применении Реамберина, что 
подтверждает известную хорошую переносимость пре-
парата и его безопасность при длительном применении.

Таким образом, проведенный обзор отечественных 
публикаций, посвященных исследованию эффективно-
сти Реамберина, показывает значительное расширение 
сфер применения препарата, базирующееся на изуче-
нии патофизиологических механизмов формирования 
патологических процессов и критических состояний, в 
основе которых в большинстве случаев лежат метаболи-
ческие нарушения вследствие гипоксии.
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Изучение динамики острых отравлений опиат-
ными наркотиками в Санкт-Петербурге показыва-
ет, что максимальное их количество (около 2600 
случаев) пришлось на 2006 год. Далее до 2011 
года включительно на долю этих отравлений при-
ходилось ежегодно около 900 случаев. Однако в 
2012 году количество острых отравлений опиат-
ными наркотиками выросло почти в 2 раза (1479 
случаев). При этом количество острых отравлений 
опиоидами (метадоном) в 2012 году выросло в 10 
раз по сравнению с 2010 годом (с 84 случаев до 
831). Летальность в данной категории пациентов 
колеблется от 1,5 до 2,5%. Основной причиной 
наступления летальных исходов являются гипок-
сические осложнения на догоспитальном этапе, 
выраженность которых является также лимитиру-
ющим фактором прогнозирования полноты вос-
становления сознания больных, доставленных в 
токсикологический Центр с диагнозом острого 
отравления опиатными наркотиками (у 5-х отрав-
ленных в период 2010 - первое полугодие 2013 
года было констатировано развитие персистиру-
ющего вегетативного состояния).

Наркотическим веществом (наркотиком) пра-
вильно называть вещество, которое удовлетворя-
ет медицинскому, социальному и юридическому 
критериям:

 оказывает специфическое (стимулирующее, 
седативное, галлюциногенное и другие) дей-
ствие на ЦНС, что является причиной его неме-
дицинского потребления;
 потребление вещества имеет большие мас-

штабы, и последствия этого приобретают боль-
шую социальную значимость;

 вещество в установленном законом порядке 
признано наркотическим и включено в список 
наркотических средств.

Как следует из данного определения, опиаты 
не единственный представитель веществ нарко-
тического ряда. К ним могут быть отнесены психо-
стимуляторы (амфетамин, метамфетамин), кокаин, 
каннабиоиды (марихуана, гашиш, анаша, план и 
другие), галлюциногены (ЛСД, мескалин, псило-
цибин и псилоцин грибов), фенциклидин, психо-
депрессанты (натрия оксибутират, барбитураты, 
бензодиазепины и другие), летучие растворители 
и многие другие вещества и соединения.

Однако наиболее тяжёлые отравления вызыва-
ют именно опиатные наркотики. К ним относятся:

 вещества, извлекаемые из опия (морфин, ко-
деин, тебаин);
 синтезированные производные морфина – 

полусинтетические опиаты (героин);
 вещества, отличающиеся по структуре от 

структуры морфина, но действующие по сход-
ному механизму – через опиоидные рецепто-
ры, так называемые опиоиды (метадон).

Вещества первой группы используются в ме-
дицине в качества лекарственных препаратов, а 
также в фармацевтической промышленности. От-
равления ими носят спорадический характер и на 
общую статистическую картину не влияют.

Героин производится в подпольных лабора-
ториях из морфина (или любого морфин-содер-
жащего сырья: морфина-сырца, экстракционного 
опия, экстракта маковой соломы) путём ацетили-
рования с образованием активного действующего 
компонента – диацетилморфина (ДАМ). До 2012 
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года это был основной наркотик, вызывающий 
острые отравления.

Метадон был изначально разработан для ле-
чения героиновой наркомании, однако сейчас в 
большинстве стран от него отказались. Судя по 
количеству отравлений метадоном (в 2011 году со-
отношение героин/метадон составило 3/1, в 2012 
году – 1/2, в первые шесть месяцев 2013 года – 1/5), 
он уже давно производится подпольными лабора-
ториями. Широкое распространение в среде нар-
козависимых он получил за довольно низкую цену 
и возможность применения один раз в сутки. Од-
нако и дыхательная недостаточность, согласно на-
шим наблюдениям, может рецидивировать в тече-
ние суток с момента внутривенного применения.

Внутривенный путь является основным путём 
поступления яда в организм. Однако с определён-
ной периодичностью встречается и пероральный 
путь (наркокурьеры, криминальные отравления, 
реже – с целью получения наркотического эффек-
та). В случае перорального приёма известны ре-
цидивы дыхательной недостаточности в течение 
более длительного отрезка времени (до 7 суток у 
наркокурьеров).

Блокада дыхательного центра продолговатого 
мозга после инъекции опиатного наркотика, ассо-
циированная с ней гипоксия обычно и являются 
причиной смерти наркозависимых на догоспи-
тальном этапе.

В стационаре в случае острых тяжёлых отрав-
лений опиатами клиническая картина манифести-
рует тремя основными признаками:

 острая дыхательная недостаточность (пре-
имущественно центрального генеза, но может 
встречаться и смешанный вариант);
 острая церебральная недостаточность;
 миоз с отсутствием фотореакции.

Однако нередко вследствие длитель-
ной экспозиции яда на догоспитальном эта-
пе, гипоксии, алкогольного опьянения 
клиническая картина острого отравления опи-
атами осложняется аспирационным синдро-
мом, а также разновидностью краш-синдрома –  
позиционным сдавлением.

В случае интенсивной терапии неосложнённо-
го течения острого отравления героином возмож-
ны два варианта действий:

 перевод больного на соответствующий режим 
вспомогательной или искусственной вентиля-
ции лёгких;

 при наличии налоксона – антидотная терапия 
(введение 0,8 мг налоксона в вену лучше до-
полнить внутримышечной инъекцией такой же 
дозы этого лекарственного препарата).

Использование налоксона, согласно нашему 
опыту работы, имеет ряд ограничений:

 налоксон является препаратом короткого дей-
ствия, поэтому его однократного введения при 
острых отравлениях метадоном недостаточно; 
требуются многократные повторные введения;
 в случаях длительной экспозиции опиатно-

го наркотика на догоспитальном этапе и вы-
раженных признаков гипоксии применение 
налоксона, как и дыхательных аналептиков 
может спровоцировать отёк головного мозга 
и отёк лёгких, справиться с которыми удаётся 
далеко не всегда.

Механизмы, определяющие тяжесть пораже-
ния ЦНС при острых отравлениях наркотиками, 
можно разделить на специфические и неспец-
ифические. Специфические вызывают срыв цен-
тральной регуляции систем жизнеобеспечения 
(дыхательной, сердечнососудистой). К неспец-
ифическим относятся гипоксия, эндотоксикоз, 
нарушения кислотно-основного состояния. Под 
воздействием совокупности специфических и не-
специфических механизмов формируется глубо-
кая дисфункция ЦНС, которая известна как острая 
церебральная недостаточность (ОЦН). Острая це-
ребральная недостаточность – это совокупность 
синдромов и состояний, возникающих в результа-
те дисфункции центральной нервной системы, об-
условленной диффузным поражением головного 
мозга. Возникает она непосредственно вслед за 
сверхинтенсивным воздействием ксенобиотика.

К настоящему времени накоплены данные, 
позволяющие разделить ОЦН на три периода: 
острый, подострый и период остаточных явлений. 
В каждом из этих периодов можно выделить па-
тогенетические механизмы, а также ведущие син-
дромы и состояния (Васильев С.А., Александров 
М.В. Шилов В.В., 2008 год).

Период Патогенетические 
механизмы

Ведущие синдромы  
и состояния

Острый - Специфическое 
действие  

на биомишени;
- Неспецифические 

механизмы

- Синдромы  
выключения 

сознания;
- Эпилептиформные 

расстройства;
- Психотические  

состояния

Подострый - Медиаторный 
дисбаланс;

- Неспецифические 
механизмы

- Психотические 
состояния

Остаточных 
явлений

Недостаточность 
интегративных 
функций мозга

- Астенический, реже – 
психоорганический 

синдром

Учёт периодизации ОЦН особенно необходим 
в современных условиях, когда накоплен большой 
арсенал нейрометаболических препаратов и су-
ществует тенденция их применения в как можно 
ранние сроки.

Нами была предложена и активно использует-
ся в клинике острых отравлений концепция этап-
ной нейрометаболической терапии. В данной кон-
цепции реализовано своевременное применение 
нейротропных лекарственных препаратов с учё-
том периода течения острой церебральной недо-
статочности. Применяемые дозы близки к макси-
мально разрешённым.

Согласно этой концепции, нейрометаболиче-
ская терапия разделена на 4 основных этапа:

1. Восстановление процессов доставки кислоро-
да к тканям;

2. Назначение комбинированных антигипоксан-
тов сразу после обеспечения адекватной до-
ставки кислорода: в/в цитофлавин 20 мл в раз-
ведении на 200 мл 20% глюкозы;

3. Назначение ноотропных средств при появле-
нии признаков пробуждения больного – клини-
ческих и (или) электроэнцефалографических: 
в/в церебролизин 10 мл или пирацетам 20 мл;

4. Назначение вазоактивных препаратов с учё-
том особенностей действия токсиканта на ау-
торегуляцию мозгового кровотока: при гипер-
перфузии – без дополнительных назначений, 
при гипоперфузии – нимотоп (300мг/кг), кавин-
тон (10 мл).

Данная концепция прошла апробацию в реа-
нимационном отделении в процессе клинического 
обследования и лечения 450 больных с острыми 
тяжёлыми отравлениями опиатными наркотиками, 
данные которого вошли в защищённую в 2008 году 
докторскую диссертацию. Получены следующие 
клинические критерии эффективности нейромета-
болической терапии (НМТ):

Стандартная  
терапия

Этапная НМТ

Длительность  
комы, ч

23,5±3,1 15,1±3,0*

Длительность  
психотических  
расстройств, ч

15,5±4,2 8,3±2,5*

Выраженность астении, 
отн. ед.

64,1±3,3 23,0±4,9*

Психоорганический  
синдром, абс.

54 7

* - различия между группами достоверны (р<0,05)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В структуре острых отравлений опиатными 

наркотиками с нарастающими темпами пре-
обладают острые отравления метадоном (со-
отношение героин/метадон составило 3/1 
в 2011 году, 1/2 – в 2012 году и 1/5 в первые 
шесть месяцев текущего года). Общее количе-
ство отравлений опиатными наркотиками по 
итогам 2012 года возросло почти в 2 раза (с 
895 в 2010 до 1479 в 2012), количество острых 
отравлений метадоном в период 2010-2012 гг 
выросло в 10 раз (с 84 до 831 случая в год со-
ответственно).

2. Ввиду большого количества осложнённых 
форм острых отравлений, а также растущего 
числа отравлений метадоном, использование 
антидотной терапии ограничено, так как может 
повлечь за собой возникновение тяжёлых ос-
ложнений.

3. Проведение нейрометаболической терапии 
должно быть ранжировано с учётом периода 
течения острой церебральной недостаточ-
ности и должно начинаться только после вос-
становления адекватной доставки кислорода к 
тканям.
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Одной из реально достижимых целей лечения боль-
ных с пароксизмальной и персистирующей фибрилля-
цией предсердий должно являться предупреждение 
прогрессии к постоянной форме этой аритмии, кото-
рая ассоциируется с повышением риска осложнений и 
ухудшением прогноза. В настоящем обзоре представ-
лены легко определяемые предикторы прогрессии 
фибрилляции предсердий, рассматриваются доступ-
ные варианты лечения, их эффективность и безо- 
пасность. 

За период с 1990 по 2010 год распространенность 
фибрилляции предсердий (ФП) в мире, связанные с 
ней заболеваемость и смертность, несмотря на все 
усилия медицинской науки и здравоохранения, уве-
личились примерно в 2 раза [1]. По данным эпидеми-
ологических исследований, проведенных в Западной 
Европе, ФП выявляется в общей популяции уже в 2,0-
4,7% случаев [2]. Согласно прогнозам к 2050 году число 
больных с ФП может возрасти более чем в 2 раза [3]. 
ФП является одной из главных причин инсульта, хро-
нической сердечной недостаточности, даже у больных 
в возрасте до 65 лет без сопутствующих заболеваний 
сопровождается повышением cмертности в 2 раза по 
сравнению с населением в целом [4].

В шести рандомизированных клинических иссле-
дованиях у больных с ФП (PIAF, AFFIRM, RACE, STAF, HOT 
CAFÉ, AF CHF) тактика лечения с целью восстановления 
и поддержания синусового ритма не снижала смерт-
ность по сравнению с тактикой урежения частоты же-
лудочковых сокращений при сохранении ФП. Такой 
результат связан как с недостаточной эффективностью 
и безопасностью современных антиаритмических пре-
паратов, так и с ограничениями дизайна перечислен-
ных проектов [5]. Между тем даже в этих исследова-
ниях убедительно показано уменьшение симптомов и 
улучшение качества жизни при тактике поддержания 
синусового ритма, а также достоверное снижение об-
щей смертности на 47% (p<0,0001) при реальном со-
хранении нормального синусового ритма в период на-
блюдения [6].

В целом далекие от желаемых результаты лечения 
ФП нередко объясняют недостаточным пониманием 
механизмов ее развития. При этом уже хорошо изуче-
ны клеточные и молекулярные механизмы инициации 
ФП [7]. Применительно к клинической практике особое 
внимание привлекает концепция прогрессии ФП от па-
роксизмальной к постоянной клинической форме.

Пароксизмальная ФП может продолжаться до 7 су-
ток, но отличается самопроизвольным прекращением, 
обычно в течение первых 48 часов. При пароксизмаль-
ной ФП, длящейся более 48 часов, вероятность спон-
танного прекращения аритмии низкая, однако суще-
ственно возрастает риск системных тромбоэмболий, 
что требует рассмотрения возможности проведения 
антитромботической терапии. Персистирующая ФП, 
в отличие от пароксизмальной, самостоятельно не 
прекращается, продолжается более 7 суток и для ее 
устранения необходима медикаментозная или элек-
трическая кардиоверсия. Диагноз длительной пер-
систирующей ФП устанавливают, когда ФП продол-
жается в течение года и более, но выбрана стратегия 
восстановления синусового ритма и его сохранения с 
использованием антиаритмических препаратов и/или 
аблации в левом предсердии. Постоянную ФП диагно-
стируют в тех случаях, когда пациент и врач считают 
возможным сохранение аритмии или когда предше-
ствующие попытки кардиоверсии или кардиохирурги-
ческого лечения оказались безуспешными [8, 9].

В последние годы наибольшую популярность по-
лучила антитромботическая терапия у больных с ФП, 
реально изменяющая прогноз пациентов. Подчер-
кивается, что риск инсульта зависит не от формы ФП 
(пароксизмальная, персистирующая или постоянная), 
а от других клинических факторов, суммированных 
в шкалах оценки риска инсульта CHADS2 и более со-
временной CHA2DS2-VASc [8, 9]. Действительно, по 
данным исследования ACTIVE W, частота инсульта у 
больных с пароксизмальной (n=1202, средний балл 
CHADS2 1,79±1,03), а также персистирующей и посто-
янной ФП (n=5495, средний балл CHADS2 2,04±1,12; 
р<0,00001) существенно не различалась (р=0,496), в 
том числе после коррекции с учетом исходных кли-
нических различий (р=0,755) [10]. Можно думать, что 
при пароксизмальной форме ФП имеет место более 
короткий период времени застоя крови в предсерди-
ях при их фибрилляции, но быстрое восстановление 
механической систолы предсердий способствует дис-
локации свежих тромбов в артериальную систему. При 
персистирющей/постоянной форме ФП длительный/
непрерывный застой крови в предсердиях создает  
постоянные условия для тромбообразования в пред-
сердиях, но длительное/постоянное отсутствие ме-
ханической систолы предсердий позволяет образо-
вавшимся тромбам организовываться, срастаться со 
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стенкой предсердия и даже рассасываться фибрино-
литической системой организма. 

Однако в более крупном современном исследо-
вании ARISTOTLE частота инсульта или системной 
эмболии оказалась значительно выше у пациентов с 
персистирующей или постоянной ФП (n=15412), чем у 
больных с пароксизмальной ФП (n=2786) (1,52% про-
тив 0,98%, р=0,003, с поправкой на исходные клиниче-
ские различия р=0,015). Наблюдалась также тенденция 
к более высокой смертности у больных с персистирую-
щей или постоянной ФП (3,90% против 2,81%, р=0,0002, 
с поправкой р=0,066) [11].

К.Imai и соавт. [12] недавно разработана и апро-
бирована шкала оценки риска развития тяжелой сер-
дечной недостаточности III или IV функциональных 
классов по классификации Нью-Йоркской ассоциации 
сердца у больных с неклапанной ФП – ARC2H. Соглас-
но этой шкале пациент набирает по 1 баллу при на-
личии возраста 72 года и старше, частоты сердечных 
сокращений 80 ударов в минуту и более, артериаль-
ной гипертензии и 2 балла – при ранее установленной 
сердечной недостаточности. Ежегодный риск разви-
тия тяжелой сердечной недостаточности варьировал 
от 0,8% до 35% у больных с 0 и 4-5 баллами по ARC2H 
соответственно. В наиболее крупном исследовании 
AFFIRM, сравнивавшем тактику восстановления и под-
держания синусового ритма с тактикой урежения ча-
стоты желудочковых сокращений при сохранении ФП, 
большая длительность ФП была прямо связана с вы-
сокой распространенностью симптомов хронической 
сердечной недостаточности [13].

Представленные данные подтверждают известное 
положение [14] о том, что замедление прогрессии ФП 
к более продолжительным ее формам может рассма-
триваться в качестве одной из целей ее терапии, спо-
собной обеспечить снижение риска тромбоэмболий, 
сердечной недостаточности и смертности. Современ-
ные представления о факторах такой прогрессии ФП 
обязательно включают структурное и электрическое 
ремоделирование предсердий. Устойчивая ФП может 
вызвать воспалительную реакцию, которая приводит к 
активации миофибробластов и к высвобождению ци-
токинов, таких как трансформирующий фактор роста-β 
и тромбоцитарный фактор роста, а также профибро-
тических белков. Активация сигнальных каскадов с 
участием последних имеет важнейшее значение для 
развития фиброза, приводит к дисфункции ионных ка-
налов, апоптозу кардиомиоцитов и росту внеклеточ-
ного матрикса, что способствует как электрическому, 
так и структурному ремоделированию – основе сохра-
нения ФП [15, 16]. 

Исследования современных фармакологических 
средств лечения основного заболевания (upstream 
therapies) с целью предупреждения электрического 
(блокаторы медленных кальциевых каналов) и струк-
турного ремоделирования – фиброза (блокаторы 
ренин-ангиотензиновой системы, статины, омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты) принесли про-
тиворечивые, в основном негативные, результаты [17, 

18]. Несмотря на это одной из задач терапии больных с 
ФП должен быть регресс гипертрофии левого желудоч-
ка. С помощью многофакторного анализа данных про-
екта AFFIRM показано, что утолщение стенки левого 
желудочка, особенно межжелудочковой перегородки, 
является независимым предиктором как общей смерт-
ности (относительный риск – ОР 1,46 при 95% довери-
тельном интервале – ДИ от 1,14 до 1,86, р=0,003), так и 
инсульта (ОР 1,89 при 95% ДИ от 1,17 до 3,08, р=0,01). 
Концентрическая гипертрофия левого желудочка ассо-
циировалась с самой высокой общей смертностью (ОР 
1,53 при 95% ДИ от 1,11 до 2,12, р=0,009) [19]. Известно, 
что наличие гипертрофии левого желудочка повышает 
риск смерти в результате желудочковой тахиаритмии, 
в том числе спровоцированной антиаритмической те-
рапией. 

По данным регистра Euro Heart Survey [20] и иссле-
дования J-RHYTHM II [21] в течение года у 10-15% боль-
ных отмечается прогрессия ФП от пароксизмальной к 
персистирующей форме. Показано, что прогрессии к 
более устойчивым формам ФП способствуют пожилой 
возраст, органическое заболевание сердца, артери-
альная гипертензия, ФП продолжительностью более 3 
месяцев, тактика урежения частоты желудочковых со-
кращений, а не восстановления и поддержания сину-
сового ритма, дилатация левого предсердия и ожире-
ние [22]. Также предложена система HATCH, согласно 
которой больному присуждается 2 балла при наличии 
сердечной недостаточности и транзиторной ишемиче-
ской атаки/инсульта в анамнезе, по 1 баллу за возраст 
старше 75 лет, артериальную гипертензию, хрониче-
скую обструктивную болезнь легких [14]. При сумме 
баллов от 5 до 7 риск прогрессии ФП от пароксизмаль-
ной к персистирующей клинической форме на фоне 
медикаментозной терапии может достигать 35-50%, а 
при 0 баллов – около 6%. 

Важно отметить, что психологический статус паци-
ентов с ФП ухудшается по мере прогрессии аритмии. В 
исследовании A.F. von Eisenhart Rothe и соавт. [23] по-
сле устранения влияния пола, возраста и других зна-
чимых факторов большое депрессивное расстройство 
встречалось на 44% чаще (р=0,007) при персистирую-
щей ФП по сравнению с пароксизмальной.

Антиаритмические препараты, несмотря на извест-
ные их недостатки, остаются единственным широко-
доступным средством эффективного подавления ФП, 
то есть реализации тактики поддержания синусового 
ритма. Способны ли они замедлять прогрессию этой 
аритмии к постоянной форме? У пациентов с ФП при 
поддержании синусового ритма уменьшается размер 
левого предсердия и улучшается систолическая функ-
ция левого желудочка, причем оба эти показателя яв-
ляются важными факторами, связанными с прогресси-
ей ФП [24]. Однако в исследовании С.B.de Vos и соавт. 
[25] только антиаритмические препараты I С класса 
достоверно (р=0,0013) тормозили прогрессию ФП в те-
чение года наблюдения. 

Наиболее опасным, хотя и редким, побочным эф-
фектом применения препаратов I класса является же-
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лудочковая тахиаритмия. Ее предвестником служит 
расширение комплекса QRS электрокардиограммы. 
В исследовании AFFIRM, в котором для поддержания 
синусового ритма разрешалось использовать пре-
параты I А (дизопирамид, прокаинамид, хинидин) и 
I С класса (морицизин, пропафенон, флекаинид) про-
должительность QRS 120 мс и более ассоциировалась 
с существенным (ОР 1,61 при 95% ДИ от 1,29 до 2,03, 
р<0,001) повышением риска смерти (от всех причин, 
сердечно-сосудистой и от аритмии) и госпитализации 
(ОР 1,14 при 95% ДИ от 1,07 до 1,34, р=0,043). Повы-
шение смертности (р=0,03) наблюдалась также среди 
больных с продолжительностью QRS 90-119 мс и сопут-
ствующей сердечной недостаточностью [26]. 

Эти недавно опубликованные данные требуют 
учета при выборе между доступными в России анти-
аритмическими препаратми I C класса аллапинином, 
пропафеноном и этацизином. При их применении 
в обычных дозах аллапинин в наименьшей степени 
расширяет комплекс QRS, что обеспечивает наиболь-
шую безопасность терапии, но, по меньшей мере, не 
уступает пропафенону и этацизину в эффективности. 
Согласно полученным нами данным в сопоставимых 
группах больных с высокосимптоматичной персисти-
рующей ФП (см. таблицу) аллапинин в дозе 67±12 мг/
сутки вызывал расширение комплекса QRS в среднем 
на 14%, пропафенон в дозе 385±44 мг/сутки – на 19%, 
а этацизин в дозе 126±20 мг/сутки – на 23%. Частота 
сохранения синусового ритма через 12 месяцев на-
блюдения составляла 64%, 38% и 44% случаев соответ-
ственно. Средняя частота кардиоверсий (амиодарон 
внутрь и/или внутривенно) в группах лечения аллапи-
нином, пропафеноном или этацизином за этот период 
существенно не различалась – 5,4±2,6, 4,8±3,0 и 5,5±3,3 
соответственно.

Таблица. Исходные характеристики больных  
с персистирующей ФП

Показатель Аллапинин 
(n=28)

Пропафенон 
(n=24)

Этацизин 
(n=25)

Возраст, годы (M±m) 59,5±5,3 57,7±4,8 56,8±4,9
Мужчины/женщины 14/14 11/13 13/12
Артериальная  
гипертензия, % 78,6% 83,3% 76,0%

Идиопатическая ФП, % 10,7% 4,6% 12,0%
Ишемическая  
болезнь сердца, % 10,7% 12,5% 12,0%

Функциональный класс 
хронической сердечной 
недостаточности, M±m

1,50±0,33 1,43±0,26 1,58±0,29

Передне-задний  
диаметр левого  
предсердия, мм (M±m)

43,6±2,1 44,2±2,3 43,8±2,0

Фракция выброса левого 
желудочка, % (M±m) 60,5±4,2 58,6±3,8 62,1±4,5

Для предупреждения такого побочного эффекта ан-
тиаритмических препаратов I C класса как трепетание 
предсердий с высокой частотой проведения импуль-
сов к желудочкам, достижения высокой противореци-
дивной активности терапии в отношении ФП даже при 

снижении доз лекарственных средств целесообразно 
принимать их в сочетании с соталолом или амиодаро-
ном [27]. Согласно последним данным регистра PREFER 
[28] в 461 центре 7 стран Европы наиболее часто для 
поддержания синусового ритма больным с ФП назна-
чается амиодарон (24,1%), реже – флекаинид или про-
пафенон (13,5%), соталол (5,5%), дронедарон – всего в 
4,0% случаев. Подобную статистику по 9 странам Ев-
ропы представили и авторы программы EORP-AF [29]. 
Перед началом лечения амиодароном и через каждые 
6-12 месяцев терапии требуется контроль за состо-
янием легких, печени и щитовидной железы. Регистр 
ORBIT-AF в США [30] показал, что среди 10 061 пациен-
тов с ФП большая часть (чаще лица пожилого возраста 
с артериальной гипертензией, сердечной недостаточ-
ностью, перенесенным инсультом, мало выраженными 
симптомами аритмии) получала терапию, урежающую 
частоту желудочковых сокращений. Разумеется, такая 
тактика лечения не обеспечивает обратного развития 
ремоделирования сердца.

В настоящее время в исследование EAST с целью 
профилактики инсульта и других неблагоприятных 
событий путем раннего проведения терапии, сохра-
няющей синусовый ритм, включаются больные с не-
давно возникшей ФП, набравшие 2 и более баллов по 
CHA2DS2-VASc [31]. Предполагается, что тактика сохра-
нения синусового ритма начиная с ранних сроков от 
выявления ФП позволит сохранить структуру и функ-
цию предсердий более эффективно, чем стандартный 
принцип лечения (переход к тактике восстановления 
и поддержания синусового ритма в случае сохранения 
симптомов при эффективном урежении желудочковых 
сокращений на фоне ФП). В проекте EAST предусмо-
трено не только назначение медикаментозной антиа-
ритмической терапии ФП, но и проведение катетерной 
аблации в левом предсердии. 

Недавно опубликованы результаты первого мно-
гоцентрового проспективного рандомизированного 
исследования SARA у 146 больных с персистирующей 
ФП, в котором установлено превосходство катетерной 
аблации в поддержании синусового ритма по сравне-
нию с лекарственной антиаритмической терапией. С 
3 по 12 месяц после начала терапии не регистриро-
валось эпизодов ФП или трепетания предсердий про-
должительностью более 24 часов у 70,4% пациентов, 
перенесших аблацию, и 43,7%, получавших антиарит-
мические препараты I C или III класса (р=0,002) [32]. 

После катетерной изоляции легочных вен у боль-
ных с ФП отмечается обратное развитие дилатации и 
ремоделирования левого предсердия [33]. В результа-
те восстановления и поддержания синусового ритма 
значительно повышается исходно сниженная фракция 
выброса левого желудочка, улучшаются переноси-
мость физической нагрузки и качество жизни по срав-
нению с тактикой урежения частоты желудочковых со-
кращений при сохранении ФП [34, 35]. 

Несмотря на эти позитивные данные, прямо ука-
зывающие на предпочтительность тактики контроля 
синусового ритма, сама катетерная аблация левого 

предсердия как средство ее реализации требует даль-
нейших исследований [36]. По-прежнему вниматель-
но изучается и оценивается частота таких непосред-
ственных осложнений этой инвазивной процедуры 
как экссудативный перикардит, тампонада сердца, 
стеноз легочной вены, язва или перфорация пищево-
да с образованием предсердно-пищеводного свища, 
инсульт/ транзиторная ишемическая атака, травма ди-
афрагмального нерва, артериовенозная фистула в ме-
сте прокола на бедре [37]. Не опровергнуты предполо-
жения о возможном ухудшении функции предсердия 
через годы после проведения аблации. Продолжаю-
щиеся крупные проекты CABANA и EAST в будущем по-
могут ответить на остающиеся вопросы, в том числе об 
отдаленной эффективности катетерной аблации и вли-
янии основного заболевания на результаты лечения.

Лечение, предполагающее урежение частоты же-
лудочковых сокращений, сопровождается более бы-
стрым прогрессированием ФП к персистирующей и 
постоянной ее клинической форме вследствие нарас-
тающих морфологических изменений в предсердиях, 
которые способствуют сохранению аритмии [38]. Сле-
довательно, для относительно молодых пациентов и/
или имеющих выраженные симптомы ФП, тактика вос-
становления и сохранения синусового ритма является 
предпочтительной. Индивидуально подобранная ан-
тиаритмическая лекарственная терапия не противо-
речит современной идее продвижения к персонализо-
ванному лечению больных с ФП [39].
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Фармакотерапия

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФУМИНА В ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ХИРУРГИИ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Кровотечение и вызванная им кровопотеря являются наи-
более опасными спутниками многих ранений и других видов 
боевой травмы, непосредственно угрожающим жизни ранено-
го. Они являются наиболее частыми причинами гибели раненых 
вскоре после ранения. Во время Великой Отечественной войны 
треть умерших на поле боя (32,6%) погибли от кровопотери  
(А.А. Вишневский и др. «Военно-полевая хирургия», 1975). 

Наиболее опасным источником кровотечения являются 
повреждения сосудов конечностей. Ранения конечностей в 
структуре санитарных потерь преобладали во всех войнах за 
последние 100 лет, составляя 50-70% ранений («Военно-полевая 
хирургия», под редакцией Е. К. Гуманенко, 2004). 96,8% всех ра-
нений крупных сосудов происходит при ранениях конечностей 
и, естественно, сопровождается массивным кровотечением 
(А.А. Вишневский и др. «Военно-полевая хирургия», 1975).

Второй по степени опасности развития массивного кровот-
ечения боевой травмой являются ранения живота. Часть ранен-
ных в живот погибает вскоре после ранения, преимущественно 
от внутренних кровотечений, поскольку их невозможно остано-
вить на догоспитальных этапах медицинской эвакуации без по-
лостной операции (Н.Н. Гурин и др. «Хирургическая помощь ра-
ненным в живот», 2010). Во время Великой Отечественной войны 
среди всех умерших на поле боя раненных в живот было 24,3% , а 
среди умерших на первых этапах медицинской эвакуации – 31% 
(А.А. Вишневский и др. «Военно-полевая хирургия», 1975).

Минно-взрывные ранения и повреждения, в том числе 
даже закрытые повреждения, вызванные ударной волной, 
также сопровождаются массивной кровопотерей. Наиболее 
тяжелую кровопотерю вызывают минно-взрывные ранения с 
отрывом конечности (конечностей), всегда сопровождающиеся 
полным разрывом её магистральных сосудов. Характерной осо-
бенностью минно-взрывных ранений является множественная 
и сочетанная минно-взрывная травма. При множественной и 
сочетанной травме суммируется и объём кровопотери (Э.А. Не-
чаев и др. «Минно-взрывная травма», 1994). 

В современных локальных войнах и вооруженных конфлик-
тах увеличилось число раненных в голову (в 1,5—2 раза) и в жи-
вот (в 2—3 раза) при прежнем удельном весе ранений конечно-
стей. Соответственно, вырос и общий процент боевой травмы с  
массивной кровопотерей, и высокой смертностью уже на ран-
них этапах медицинской эвакуации. В связи с появлением новых 
видов боеприпасов разрывного действия увеличилась частота 
и тяжесть сочетанных минно-взрывных повреждений. В Афгани-
стане в 1979-1989 гг. у 59,4 – 72,8% раненых советских военнос-
лужащих наблюдались множественные и сочетанные ранения 
(Э.А. Нечаев и др. «Минно-взрывная травма», 1994). Частота раз-
вития травматического шока составила 25% («Военно-полевая 
хирургия», под редакцией Е. К. Гуманенко, 2004).

Тяжесть состояния (и быстрая смерть) раненых с острой 
кровопотерей связана с прежде всего с острой гиповолемией, 
что проявляется критическим падением артериального давле-
ния – геморрагическим шоком. Организм человека способен 
выдержать острую потерю 60-70% объёма циркулирующих в со-
судистом русле эритроцитов, но утрата 30% объёма плазмы не-
совместима с жизнью. Поэтому при оказании помощи раненым 
с массивной кровопотерей необходимо как можно быстрее вос-
становить ОЦК, чтобы не допустить остановки «пустого сердца». 
Причём временной фактор имеет решающее значение. «Про-
слеживается отчётливая зависимость выживаемости пациентов 

с кровопотерей от продолжительности критической гипотонии: 
в тех случаях, когда она длилась не более 1 часа, летальность 
составляла 19%, повышение этого периода до 3 часов увеличи-
вало летальность до 35,4%, а более 3 часов – до 88,9%» (Глав-
ный хирург Министерства Обороны РФ П.Г. Брюсов, 1998). На 
начальном этапе лечения кровопотери достаточно ввести даже 
не кровь или её компоненты, а адекватный объём растворов 
кровезаменителей. Поэтому внутривенное введение плазмо-
замещающих растворов (400 мл 0,9% раствора натрия хлорида 
или других кристаллоидных растворов) раненым с признаками 
тяжелой кровопотери на этапах медицинской эвакуации пред-
усматривается уже на этапе медицинского пункта батальона 
фельдшером батальона, а на медицинском пункте полка и бри-
гады – внутривенное введение плазмозамещающих растворов 
(до 800—1200 мл), а также подключение контейнера с кровеза-
мещающим раствором для последующей инфузии в процессе 
дальнейшей медицинской эвакуации («Военно-полевая хирур-
гия», под редакцией Е. К. Гуманенко, 2004). Однако, кристалло-
идные растворы обладают низким волемическим эффектом 
– около 20%, а через три часа он становится равным нулю. По-
этому, ещё во время второй мировой войны фармацевтической 
промышленностью целого ряда стран стали разрабатываться 
и производиться коллоидные кровезаменители, волемиче-
ский коэффициент которых – около 100%. В настоящее время 
при острой кровопотере используются три основные группы 
коллоидных кровезаменителей: препараты белковой приро-
ды (альбумин и производные желатины), модифицированные 
полисахариды (декстраны и гидроксиэтилкрахмалы (ГЭК)) и 
полностью синтетические (полиэтиленгликоль). Однако, колло-
идные кровезаменители или слишком дороги при невысоком 
волемическом эффекте – 50% (альбумин), или не производятся 
в РФ (гелофузин), или производятся из импортных субстанций, 
или могут нарушать работу свертывающей системы крови и уси-
ливать кровотечение, затруднять определение группы крови и 
резус-фактора раненого (декстраны), имеют противопоказания 
при почечной недостаточности. И все они требуют проведения 
врачом биологической пробы – т.е. не могут применяться в во-
енно-полевой хирургии на этапах доврачебной помощи.

К тому же, для возмещения кровопотери требуется большое 
количество кровезаменителей – более 3 литров на одного ране-
ного или травмированного в сутки, не считая собственно пре-
паратов и компонентов крови («Указания по военно-полевой 
хирургии МО РФ», 2000; «Руководство по военной трансфузио-
логии», 2005). Такие объёмы кровезаменителей крайне сложно 
запасать и поддерживать этот запас в необходимом количестве 
на догоспитальных этапах медицинской эвакуации. 

Для решения этой проблемы в современных локальных 
войнах и вооруженных конфликтах для скорейшей доставки в 
госпитальные лечебные учреждения тяжелораненых, прежде 
погибавших вскоре после ранения (в основном от кровопоте-
ри), стала использоваться ранняя авиамедицинская эвакуация. 
Оптимальным вариантом системы лечебно-эвакуационного 
обеспечения является эвакуация раненых вертолетами сразу 
после оказания первой врачебной помощи - в многопрофиль-
ные специализированные госпитали первого эшелона. Однако, 
по опыту войны в Афганистане (1979-1989 гг.), тяжелораненые 
доставлялись вертолетами в полевые лечебные учреждения го-
спитального типа, даже развёрнутые в палатках вблизи районов 
интенсивных боевых действий, в среднем через 6 часов после 

Фармакотерапия

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69
Телефон: (812) 520-64-00     Факс: (812) 520-64-08

http://www.medp.spb.ru       e-mail: medpolimer@medp.spb.ru
ОАО «Фирма Медполимер»ОАО «Фирма Медполимер»

Натрия хлорид 0,9 %
Глюкоза 5 %, 10 % и 20 %
Рингер
Рингера-ацетат
Рингера-лактат с магнием
Маннитол 15 %
Реополиглюкин-40
Волемкор
Гемостабил 
Неогемодез
Аминокапроновая кислота 5 %
Мафусол® 
Конфумин®

Натрия хлорид 0,9 %
Глюкоза 5 %, 10 % и 20 %
Рингер
Рингера-ацетат
Рингера-лактат с магнием
Маннитол 15 %
Реополиглюкин-40
Волемкор
Гемостабил 
Неогемодез
Аминокапроновая кислота 5 %
Мафусол® 
Конфумин®

ÏÅÐÂÛÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
Â ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÓÏÀÊÎÂÊÅ

ранения («Военно-полевая хирургия», под редакцией Е. К. Гума-
ненко, 2004), что слишком долго при массивной кровопотере, 
если ранее не была проведено адекватное восполнение ОЦК. 
К тому же, как отмечает там же Е. К. Гуманенко по опыту войны 
в Афганистане, возникали частые перерывы авиамедицинской 
эвакуации раненых, которые связаны с особенностью местно-
сти, погодными условиями и боевой обстановкой (особенно с 
появлением ПЗРК типа STINGER или ИГЛА). Это критически 
сказывается на времени эвакуации и выживаемости раненых 
с кровопотерей. Кроме того, поскольку угроза возникновения 
крупномасштабной войны не устранена, классическая система 
этапной эвакуации раненых также сохраняет свою актуальность 
– в такой войне вертолётов на всех тяжелораненых не хватит. 
Поэтому в крупномасштабной войне раненые довольно долго 
проходят все этапы медицинской эвакуации («Военно-полевая 
хирургия», под ред. Е. К. Гуманенко, 2004). Этапная эвакуация 
раненых - сложный, нередко длительный и достаточно травма-
тичный процесс. 

Всё вышеизложенное давно и хорошо известно как Военно-
медицинской службе РФ, так и военно-медицинским службам 
большинства зарубежных стран. Поэтому военно-медицинские 
службы большинства стран мира, как и нашей страны, рекомен-
дуют использовать растворы для так называемой низкообъём-
ной реанимации (англ.: low volume resuscitation) – гипертониче-
ские растворы хлорида натрия или его комбинация с коллоидами 
- при острой кровопотере для восполнения объёма циркулиру-
ющей крови на догоспитальных этапах оказания помощи: «Для 
трансфузионной терапии острой кровопотери и шока рекомен-
дуется применение растворов для «малообъемной реанимации»: 
7,5% р-р натрия хлорида 4 мл/кг в течение 3-5 мин (волемический 
коэффициент 300 - 400%), гемостабил (7,5% р-р натрия хлорида 
+ реополиглюкин), Venofundin plus, HYPER HAES (7,2% р-р натрия 
хлорида + 6% раствор ГЭК)» («Указания по военно-полевой хи-

рургии МО РФ», 2000; «Руководство по военной трансфузиоло-
гии», 2005). Внутривенное введение малых объёмов (100-200 мл) 
концентрированных растворов поваренной соли (7,2, 7,5 или 
10%) приводит к активизации естественной защитно-приспосо-
бительной реакции организма на кровопотерю - быстрому (в те-
чение 15-20 минут) поступлению интерстициальной жидкости в 
сосудистое русло по осмотическому градиенту, что сопровожда-
ется увеличением объёма циркулирующей крови (волемический 
эффект - от 300 до 700%) и приводит к стабилизации показателей 
кровообращения на безопасном уровне. Эти растворы по срав-
нению с другими кровезаменителями занимают мало места и 
могут вводиться не только капельно, но и струйно в перифери-
ческую вену, в том числе в процессе транспортировки раненых 
на этапах медицинской эвакуации. Для применения в военной 
медицине ряда зарубежных стран, в частности – США и других 
стран НАТО, эти растворы выпускаются фармацевтической про-
мышленностью в мягких пластиковых пакетах. Мягкий пакет с 
раствором подкладывается под тело раненого или пострадавше-
го на носилки, и он своим весом струйно, напрямую выдавливает 
раствор в вену через систему, напоминающую систему для забо-
ра крови у доноров.

Растворы хлорида натрия для низкообъёмной реанимации 
наиболее близки к требованиям для восполнения кровопотери 
в условиях догоспитальных этапов военно-полевой медицины, 
но они также имеют ряд нежелательных побочных эффектов:

- их введение за счёт высокого содержания ионов хлора со-
провождается гиперхлоремическим ацидозом, а также сниже-
нием производительности сердечной мышцы - отрицательным 
инотропным эффектом (И.Ф. Богоявленский и др., «Применение 
гипертонических растворов натрия хлорида в реаниматологии, 
интенсивной терапии и медицине катастроф», 1994);

– растворы 7,5% хлорида натрия с декстраном-40 раненым 
и пострадавшим с повреждением паренхиматозных органов 

Сухомлин А.К., Слепнёва Л.В., Иванов А.Ю.,
член-корреспондент РАМН, профессор Селиванов Е.А.
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(головной мозг, печень, селезёнка, почка) применять нецелесо-
образно и даже опасно (может развиться трудно останавливае-
мое паренхиматозное кровотечение) + опасность ВСЕХ ослож-
нений, характерных для декстранов (см. выше);

– растворы 7,5% хлорида натрия с ГЭК (Venofundin plus, 
HYPER HAES) как содержащие гидроксиэтилкрахмалы могут 
повышать смертность раненых, вызывая острое повреждение 
почек (см. выше). К тому же инфузионные растворы Venofundin 
plus, HYPER HAES в РФ не производятся, поставляются зарубеж-
ными производителями. 

Кроме того, и «традиционные» растворы (для «большеобъ-
ёмной» реанимации), и растворы для низкообъёмной реанима-
ции могут решить задачу восполнения объёма циркулирующей 
крови при кровопотере, но ни один из них не содержит в своем 
составе антигипоксантов. А гипоксия, развивающаяся из-за по-
тери при кровотечении эритроцитов – второй по значимости 
фактор, определяющий смертность раненых. В условиях госпи-
таля это решается переливанием эритроцитсодержащих компо-
нентов крови, но на догоспитальных этапах медицинской эваку-
ации это практически невозможно. А при тяжелой кровопотере 
(и тяжелой гипоксии) эффективность растворов, обладающих 
только объёмозамещающим действием, значительно снижает-
ся, особенно при позднем их введении - в периоде так называ-
емой «метаболической» фазы шокового процесса, когда возни-
кают выраженные нарушения энергетических систем клетки. В 
этом периоде даже успешное, но поздно проведённое воспол-
нение объёма циркулирующей крови и дефицита эритроцитов 
не спасает от развития полиорганной недостаточности - из-за 
длительного периода гипоксии жизненно важных органов.

Поэтому при оказании раненым неотложной медицинской 
помощи, начиная с первых этапов медицинской эвакуации, по-
мимо инфузионных растворов волемического действия должны 
вводиться либо растворы искусственных переносчиков кисло-
рода, либо растворы, в состав которых входят антигипоксанты. 
Использование этих препаратов позволяет предотвратить или 
отодвинуть во времени развитие необратимых изменений в жиз-
ненно важных органах. Из искусственных переносчиков кисло-
рода в настоящее время допущен к клиническому применению 
«Перфторан» - препарат на основе эмульсии перфторуглеродов, 
способный растворять кислород, поступающий с дыханием в лёг-
кие, и отдавать его клеткам и тканям организма. Однако высокая 
стоимость, жесткие условия хранения (2 года при температуре 
от - 4 до – 180°С, а при температуре + 40°С – не более 2 недель), 
необходимость проведения биологической пробы делают его 
применение трудноосуществимым на догоспитальных этапах ме-
дицинской эвакуации, что показали попытки его применения во 
время войны в Афганистане в 1979-1989 гг.

В то же время в Российском НИИ гематологии и трансфузи-
ологии, в лаборатории препаратов крови и кровезаменителей, 
под руководством недавно скончавшегося директора института 
члена-корреспондента РАМН, главного трансфузиолога-гемато-
лога Минздрава РФ, профессора Евгения Алексеевича Селива-
нова в течение ряда лет успешно разрабатывались новые ин-
фузионные кровезаменители на кристаллоидной и коллоидной 
основе, в том числе и с включением антигипоксанта биоэнерге-
тического действия. Согласно теоретическим предпосылкам, к 
препаратам, способным направленно влиять на процессы син-
теза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) - основного энер-
гетического вещества организма, относятся субстраты реакций 
цикла Кребса. Введение таких веществ извне может подержать 
энергетический баланс клетки даже при дефиците переносчи-
ков кислорода – эритроцитов, и гипоксии. На модели тяжелого 
геморрагического шока у лабораторных животных (кроликов и 
собак) были изучены различные субстраты цикла Кребса. Наи-
лучшие результаты были получены при использовании фумара-
та натрия. Фумарат натрия – антигипоксант, который адапти-

рует живую клетку к недостатку кислорода, обеспечивая синтез 
АТФ в цикле Кребса даже при тяжёлой гипоксии - при крити-
ческой кровопотере у лабораторных животных при введении 
растворов фумарата натрия летальность составила 17-20%, а 
при лечении кровопотери стандартными кристаллоидными и 
коллоидными растворами – 100%. На основе полученных дан-
ных, этот субстрат был выбран для производства инфузионного 
раствора. Был создан и допущен к клиническому применению 
в 1993 году первый отечественный кристаллоидный кровеза-
менитель антигипоксического действия «Мафусол» – препарат 
фумарата натрия первого поколения, содержащий 1,4% натрия 
фумаровокислого. Уже более 20 лет мафусол успешно использу-
ется в клинической практике при различных гиповолемических 
и гипоксических состояниях: травма, массивная кровопотеря, 
геморрагический шок, ожоги, разлитой перитонит, острые на-
рушения мозгового и коронарного кровообращения, и многих 
других. Мафусол принят на снабжение Медицинской службы 
Российской Армии. В военной медицине мафусол применялся 
ведущими специалистами военно-полевой хирургии: Главного 
хирургом Министерства Обороны РФ профессором П.Г. Брюсо-
вым – для лечения массивной кровопотери у раненых и травми-
рованных с политравмой; начальником кафедры военно-поле-
вой хирургии ВМА профессором И.А. Ерюхиным – для лечения 
кишечной непроходимости; профессором В.Ф. Зубрицким, А.Л. 
Рябовым на кафедре военно-полевой (военно-морской) хирур-
гии Государственного института усовершенствования врачей 
МО РФ – огнестрельных ранений конечностей, осложнённых 
тяжёлой раневой инфекцией; профессором М.Д. Ханевичем на 
кафедре хирургии усовершенствования врачей ВМА – для ле-
чения перитонита. 

Академик РАМН Г.А. Софронов, член-корреспондент РАМН 
Е.А. Селиванов, профессор М.Д. Ханевич и др. в 2011 г. обобщи-
ли результаты лечения инфузионными растворами фумарата 
натрия 7,5 тысяч больных хирургического профиля: «Клиниче-
ские исследования фумаратсодержащих растворов, проводи-
мые с 1993 года, показали высокую лечебную эффективность 
данных инфузионных средств при таких тяжелых заболеваниях 
и травмах, как перитонит, желудочно-кишечные кровотечения, 
кишечная непроходимость, черепно-мозговая травма, пато-
логии со стороны печени и почек, сочетанной травмы и огне-
стрельных ранениях, обширных операциях на органах груди и 
живота, открытом сердце, центральной нервной системе и др. 
Во всех случаях применение фумаратсодержащих инфузионых 
растворов в условиях тяжелой и крайне тяжелой степени до- и 
интраоперационной кровопотери приводило к 1,5-2-кратно-
му уменьшению объема трансфузий эритроцитарных сред без 
негативных последствий для пациентов. К настоящему време-
ни фумаратсодержащие растворы прочно вошли в программу 
инфузионно-трансфузионной терапии анестезиологических и 
реанимационных отделений России и стран СНГ, при оказании 
помощи раненым и пострадавшим в Вооруженных Силах, МВД 
и МЧС» (Г.А. Софронов, Е.А. Селиванов, М.Д. Ханевич и др. «Ис-
пользование антигипоксантных инфузионных растворов в хи-
рургии», 2011). Поскольку инфузионные растворы с фумаратом 
натрия значительно уменьшают потребность пациента с крово-
потерей в дорогостоящих эритроцитсодержащих препаратах 
крови, это помогает решить проблему невозможности введе-
ния эритроцитарных сред раненым с кровопотерей на догоспи-
тальных этапах медицинской эвакуации. Однако мафусол, как и 
другие кристаллоидные растворы (за исключением растворов 
для низкообъёмной реанимации), обладает низким волемиче-
ским эффектом – около 20%, что затрудняет его применение для 
восполнения объёма кровопотери на догоспитальных этапах 
медицинской эвакуации.

Учитывая это, а также вышеописанные недостатки раство-
ров для низкообъёмной реанимации на основе гипертониче-

ского раствора хлорида натрия и отсутствие у них антигипок-
сического действия, Е.А. Селивановым была сформулирована 
задача создания антигипоксанта третьего поколения с фума-
ратом натрия - для низкообъёмной реанимации. В результате 
проведенных исследований был создан препарат «Конфумин», 
который представляет собой 15% раствор фумарата натрия 
для внутривенного введения. Концентрация фумарата натрия в 
препарате в 10 раз выше, чем в мафусоле, чем обусловлен его 
мощный антигипоксантный эффект, и для поддержания опти-
мальной дозы антигипоксанта в кровеносном русле достаточно 
инфузии 100 мл препарата. Учитывая, что препарат конфумин 
гипертоничен (15% раствор фумарата натрия) и гиперосмоля-
рен (осмолярность 2400 мосм/л – аналогично 7,5% раствору 
хлорида натрия), при его введении вода, преимущественно из 
интерстициального пространства, быстро перемещается в со-
судистое русло, увеличивая объем внутрисосудистой жидкости. 
За счет его высокой осмолярности нет опасности «затопления 
интерстиция», чего так боятся реаниматологи при инфузионной 
терапии обычными кристаллоидами. Это имеет особое значение 
при ранениях в голову и других видах черепно-мозговой трав-
мы, когда вливание больших объемов жидкости ограничено. 
Препарат способен намного быстрее и эффективнее, по сравне-
нию с обычной «большеобъемной» терапией, восстанавливать 
гемодинамику при массивной кровопотере, начиная с первых 
этапов медицинской эвакуации. При этом освобождается до-
статочный интервал времени, который позволяет осуществить 
эвакуацию тяжелораненых с кровопотерей и снизить процент 
летальных исходов. Фактически противошоковые мероприятия, 
обычно реально начинающиеся только в госпитале, за счёт объ-
ёмозамещающего и антигипоксического эффекта конфумина с 
его помощью могут проводиться уже на догоспитальных этапах. 
Кроме того, что имеет огромное значение для догоспитального 
этапа, он компактен (мягкий пакет из полиолефиновой плёнки 
объёмом 50 или 100 мл), может вводиться принятым в военно-
полевой медицине многих стран способом (подкладыванием 
пакета под тело раненого на носилки и прямым струйным вве-
дением в периферическую вену) одновременно с транспорти-
ровкой. Руки медиков остаются свободными для других лечеб-
ных процедур (остановка наружного кровотечения, наложение 
повязки, транспортной иммобилизации, введение других пре-
паратов, и т.д.) и других раненых. Конфумин не требует прове-
дения биологической пробы.

Опыт клинического применения конфумина в стационар-
ных условиях (больные с геморрагическим шоком вследствие 
массивной кровопотери при желудочно-кишечных кровотече-
ниях и политравме - материалы Санкт-Петербургского ГБУ НИИ 
Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и ГИУВ Министерства обо-
роны РФ (Московской городской клинической больницы № 29 
им. Н.Э. Баумана) - показал, что при инфузии его при геморраги-
ческом и травматическом шоке у больных с тяжелой кровопо-
терей (40% ОЦК) улучшение гемодинамических показателей на-
блюдалось уже через 15-20 минут от начала инфузии, а через 1,5 
часа от начала инфузии они уже достигали безопасных значе-
ний - пациенты через полтора часа уже фактически выходили из 
геморрагического шока! Гемодинамический эффект был весьма 
стойким - в течение 24 часов. Результаты клинических испыта-
ний конфумина показали, что применение препарата улучшает 
сократительную способность миокарда за счёт антигипокси-
ческого действия фумарата натрия. Наряду с поддержанием 
сократительной способности миокарда, отмечалось благопри-
ятное влияние препарата на функциональное состояние других 
жизненно важных органов – печени, почек, головного мозга.

Во всех клинических исследованиях выявлено, что конфу-
мин в дозах от 100 до 300 мл в сутки не обладает токсическими 
свойствами, не оказывает влияния на кроветворение и свертыва-
ющую систему крови и хорошо переносится пациентами. Побоч-

ных явлений и аллергических реакций при введении препарата 
не отмечалось. Конфумин хорошо совместим с общепринятыми 
средствами базовой инфузионной терапии, а также препаратами 
и компонентами крови, что делает возможным его применение 
не только на догоспитальных этапах медицинской эвакуации, но 
и в составе комплексной инфузионной терапии боевой травмы в 
госпиталях - в качестве мощного антигипоксанта.

Основные фармакологические свойства конфумина:
Антигипоксическое действие (конфумин способствует 

увеличению резервной мощности систем тканевого дыхания, 
позволяющих клеткам синтезировать АТФ в условиях гипоксии). 

Корригирующее влияние на кислотно-основное состо-
яние организма (конфумин за счёт ощелачивающего действия 
устраняет явления метаболического ацидоза).

Кардиотоническое действие (препарат в условиях гипок-
сии улучшает функциональное состояние жизненно важных 
органов, в том числе и сердца, поддерживая сократительную 
способность миокарда).

Волемический эффект (инфузии конфумина сопровожда-
ются мобилизацией эндогенной жидкости с увеличением вну-
трисосудистого объема).

Корригирующее влияние на окислительный метабо-
лизм и антиоксидантное действие (применение препарата 
приводит к снижению в крови концентрации продуктов пере-
кисного окисления липидов).

Конфумин, как и другие фумаратсодержащие инфузион-
ные растворы, является полностью отечественной разработкой, 
разрешен к широкому медицинскому применению и промыш-
ленному выпуску и внесен в государственный Реестр лекарст-
венных средств (регистрационное удостоверение № ЛП-001067 
от 27.10.2011 г, подписано Вероникой Игоревной Скворцовой). 
Промышленный выпуск препарата осуществляет ОАО «Фирма 
Медполимер» (г. Санкт-Петербург). В настоящее время препа-
рат применяется в инфузионно-трансфузионной терапии шока 
и кровопотери в ряде реанимационных отделений и хирурги-
ческих клиник г. Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Ижевска, 
Великого Новгорода и др.

ВЫВОДЫ
Применение конфумина в военно-полевой хирургии на эта-

пах медицинской эвакуации позволит:
 при тяжелом шоке и кровопотере еще на догоспитальном 

этапе восполнить ОЦК и добиться стабилизации гемодинамики 
на относительно безопасном уровне – одновременно с тран-
спортировкой раненых любыми видами санитарного транспор-
та, включая авиатранспорт 

 за счёт раннего (на догоспитальном этапе) введения ан-
тигипоксантов предупредить развитие критической гипоксии и 
удлинить период обратимых изменений при шоке

 сохранить функциональную активность жизненно-важ-
ных органов (сердце, печень, почки и др.) и предупредить раз-
витие полиорганной недостаточности

 на догоспитальном этапе отсрочить, а в условиях госпи-
таля снизить потребность в трансфузиях препаратов и компо-
нентов крови

 в разы уменьшить объём запаса инфузионных растворов 
на этапах медицинской эвакуации.

В конечном итоге применение Конфумина в военно-по-
левой хирургии позволит снизить количество безвозврат-
ных потерь личного состава Вооруженных Сил РФ при бо-
евой травме.

Всё вышеизложенное определяет также целесообраз-
ность применения Конфумина в медицине катастроф при 
стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и террори-
стических актах с большим количеством пострадавших.

Фармакотерапия Фармакотерапия
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Коленова И.Е., к.м.н., врач-оториноларинголог-сурдолог

Число часто болеющих детей (ЧБД) в регионе про-
мышленного города составляет от 20 до 75% всех 

детей, посещающих дошкольные учреждения (Гаращен-
ко Т.И., Богомильский М.Р., 2002). К группе часто болею-
щих детей принято относить пациентов, подверженных 
частым респираторным заболеваниям (больше 6 раз в 
год или чаще одного раза в месяц в период максималь-
ной заболеваемости с октября по март), развивающимся 
вследствие транзиторных, корригируемых отклонений 
в защитных системах организма. Наличие хронических 
очагов инфекций отмечено у таких детей в 97,1% случаев 
при ОРВИ (Лупан И.Н. и соавт., 2011). Носителями патоген-
ных микроорганизмов в ротоглотке являются 94% орга-
низованных дошкольников крупного промышленного го-
рода (Ps. аeroginosa, S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, 
S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, H. influenza). 

Оздоровительные мероприятия, проводимые при 
уже сформировавшемся заболевании, чаще не дают же-
лаемого результата. Поэтому необходимы разработка 
и применение дифференцированных лечебно-оздоро-
вительных программ, направленных на профилактику 
прогнозируемых бактериальных осложнений у ЧБД, при-
менение которых снижает носительство опасных микро-
организмов и повышает иммунную защиту слизистых 
оболочек ВДП в организованных коллективах, что явля-
ется приоритетным направлением педиатрии. 

В этой ситуации актуален поиск безопасных, но до-
статочно эффективных методов немедикаментозной те-
рапии, особенно на этапе реабилитации (Коленова И.Е., 
2008). Эти методы воздействия должны быть патогене-
тически обоснованы, сочетаться с медикаментозной те-
рапией, безвредны, позволять избежать полипрагмазии, 
психологически хорошо переноситься пациентами. При 
этом немедикаментозные технологии обладают рядом 
неоспоримых преимуществ, к числу которых следует 
отнести активацию эндогенных биорегуляторов и, как 

следствие, отсутствие явлений привыкания, отсутствие 
аллергенного, тератогенного, токсического и других по-
бочных эффектов, благотворное влияние на психоэмоци-
ональную сферу; доступность; высокую технологическую 
и экономическую эффективность. Названным условиям 
соответствует аппарат Кавитар-Фотохром для ороше-
ния слизистых оболочек растворами с малыми дозами 
лекарственных средств, активированных ультразвуком, в 
сочетании с воздействием источника света с узким спек-
тром излучения, с несколькими длинами волн в видимом 
диапазоне, оказывающими максимум влияния на биоло-
гические структуры. 

Аппарат Кавитар-Фотохром сочетает в себе не-
сколько лечебных эффектов: струйно-кавитационное 
орошение лекарственными растворами посредством 
бесконтактной низкочастотной ультразвуковой актива-
ции с большой удельной энергией, местное воздействие 
сверхслабого электромагнитного излучения в видимом 
диапазоне спектра (квантовая терапия или, в более уз-
ком смысле, фотохромотерапия). Методика эффектив-
на, проста, безболезненна и комфортна для маленького 
пациента. Факторами действия низкочастотного ультра-
звука аппарата Кавитар-Фотохром являются: перемен-
ное звуковое давление, акустические течения, кавита-
ция озвучиваемого раствора лекарственного средства. 
Под их влиянием происходит макроочистка слизистых 
оболочек, элиминация бактерий, вирусов и грибов со 
слизистых оболочек (нормализация колонизационного 
иммунитета), увеличение скорости доставки лечебных 
средств в ткани, микромассажное воздействие струи, 
улучшение микроциркуляции и трофики тканей, что ве-
дет к снижению активности воспалительного процесса. 

Бактерицидный эффект достигается малыми дозами 
лекарственных средств (антибиотиков, антисептиков), 
активированных низкочастотным ультразвуком, что 
уменьшает риск развития осложнений. Эксперименталь-

ным путем в микробиологической лаборатории доказа-
но выраженное влияние активированного низкочастот-
ным ультразвуком раствора на E. coli, Proteus vulgaris, Ps. 
aeroginosa, Kl. pueumoniae, St. aureus, Str. pneumoniae,  
M. catarrhalis, H. Influenza, Str. pyogenes. 

В системе комплекса ответных реакций организма на 
световое воздействие существенная роль может принадле-
жать реакциям и процессам энергетического метаболизма, 
благодаря которым формируются защитно-приспособи-
тельные механизмы в ответ на действие неблагоприятных 
и патогенных факторов. Этот метод терапии, в отличие от 
большинства известных методов физио терапии, не свя-
зан с механическим и тепловым воздействием на ткани, 
что позволяет отнести его к «лечебным факторам малой 
интенсивности». Фотохромотерапия оказывает различное 
влияние в зависимости от длины волны оптического излу-
чения. Светодиодное излучение синего цвета (длина волны 
430–470 нм) оказывает антибактериальный, противоотеч-
ный, анальгетический эффекты, стимулирование местного 
иммунитета и не дает дополнительного нагрева тканей (Ка-
рандашов В.И. и соавт., 2009). В опытах in vitro изучено влия-
ние монохромного некогерентного светодиодного излуче-
ния различных длин волн и энергетической интенсивности 
на бактерии и грибы. 

Выявлено антимикробное действие светодиодного 
излучения синего цвета (длина волны 470 нм) на золоти-
стый стафилококк (Творогова А. В., 2008). 

Установлено, что монохромное некогерентное излу-
чение длиной волны 630–760 нм (красный свет) оказы-
вает стимулирующее влияние на иммунную активность 
небных миндалин как непосредственно после лечения, 
так и в отдаленном периоде (1–1,5 года), а также положи-
тельное влияние этой длины волны на стадию пролифе-
рации при остром рините. 

Лечение проводится с помощью аппарата Кавитар-
Фотохром: орошение носа, носоглотки и ротоглотки 
растворами антисептиков (мирамистина, октенисепта, 
хлоргексидина), антибиотиков (цефтриаксона, линкоми-
цина) 1 раз в день в течение 3–5 минут. Микромассажное 
воздействие струи способствует отмыванию слизисто-
гнойного секрета из полости носа, носоглотки, санации 
небных миндалин. 

Данный раствор обладает выраженным антибакте-
риальным и антимикотическим действиями непосред-
ственно в очаге воспаления. Сразу после орошения про-
водится эндоназальная фотохромотерапия в течение 
4–6 минут, курс – 10 процедур. Процедура фотохромоте-
рапии с источником синего света (длина волны 450 нм) 
обладает выраженным противоотечным и противовос-
палительным действиями, стимулирует местный иммуни-
тет, при воздействии непосредственно на слизистые обо-
лочки оказывает быстрый, стойкий и продолжительный 
терапевтический эффект при риносинуситах, средних 
оти тах, тонзиллитах и фарингитах. Фотохромотерапия 
источником красного света (длина волны 630 нм) облада-
ет выраженным противовирусным, антиэкссудативным, 
иммуностимулирующим действиями. 

Таким образом, доказана эффективность, безо-
пасность, отсутствие побочных эффектов сочетан-
ного метода ультразвукового орошения и эндона-
зальной фотохромотерапии при лечении ЧБД. Ввиду 
хорошей переносимости и отсутствия осложнений 
при местном применении метода ультразвукового 
орошения и фотохромотерапии лечение проводится 
в амбулаторных условиях. 

Комплексное ультразвуковое орошение и моно-
хромное некогерентное светодиодное излучение могут 
применяться в практике различных специалистов лечеб-
но-профилактических учреждений (в амбулаторно-поли-
клиническом звене, офисах семейных врачей, в условиях 
стационаров, а также в медицинских кабинетах детских 
образовательных учреждений). 

Внедрение в детских образовательных учреждениях 
оздоровительных мероприятий с включением альтерна-
тивных методов воздействия, направленных на улучше-
ние состояния здоровья детей, позволит решить не толь-
ко медицинские, но и социально значимые проблемы 
использования сберегающих здоровье технологий. 
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454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4 

Тел./факс: (351) 232-21-51, 232-21-50 
e-mail: info@medpribor.net, 

www.medpribor.net 
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В настоящее время здравоохранение России ориентировано на приоритет профилактического направле-
ния по охране здоровья матери и ребенка. Заболеваемость детей и временная нетрудоспособность женщин 
по уходу за больными детьми наносят значительный социальный и экономический ущерб семье и обществу 
в целом (Гаращенко Т.И. и соавт., 2002; Гаращенко М.В., 2007). 

Охрана материнства и детстваОхрана материнства и детства
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КОМПАНИЯ  “ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой 
и производством медицинских диагностических при-
боров, основанных на методе электроимпедансной 
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного 
распределения электрических свойств тканей и орга-
нов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего из-
лучения и в сочетании с другими диагностическими 
методами значительно улучшает точность диагностики 
заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-

них стадиях. Метод электроимпедансной томографии 
даёт возможность проводить как визуальную, так и ко-
личественную оценку состояния тканей. В частности, 
выпускаемый компанией многочастотный электроим-
педансный маммограф “МЭМ” обеспечивает обнаруже-
ние ранних этапов развития злокачественных опухолей 
(Se=76%, Sp=75%), а также диагностику неопухолевых 
заболеваний (мастопатии, масталгии и др.).   В отличие 
от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и 
т. д.), отображающих механическую плотность тканей, 

многочастотная электроимпедансная томография поз-
воляет исследовать их физиологическое состояние 
благодаря высокой корреляции электрических свойств 
тканей с состоянием клеточных мембран и межклеточ-
ного пространства.

Электроимпедансная маммография - неинвазив-
ный безопасный метод обследования молочных желез. 
Проводится при помощи многочастотного электроим-
педансного маммографа МЭМ.

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

доступен, недорог, не сопровождается лучевой нагруз-
кой, неинвазивен, позволяет не только визуально оце-
нить получаемые электроимпедансные изображения, 
но и провести количественную оценку маммограмм, что 
очень важно в дифференциальной диагностике различ-
ных состояний молочных желез и их патологии.

2. Не имеет противопоказаний к применению и 
ограничений кратности процедур исследования, что 
важно для динамического наблюдения за женщинами с 
патологией молочных желез, для контроля за лечением, 
при использовании комбинированных оральных кон-
трацептивов или препаратов гормонозаместительной 
терапии.

3. Дает возможность обследовать беременных жен-
щин и родильниц.

4. Электроимпедансный маммограф может исполь-
зоваться в условиях стационаров, поликлиник, женских 
консультаций, врачебных кабинетов и других лечебно-
профилактических учреждений. Его компактность и 
портативность позволяют проводить обследование мо-
лочных желез в выездных условиях в районах, не имею-
щих стационарного оборудования.

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дисгор-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
НЕИНВАЗИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Компания “Импедансные медицинские технологии” является резидентом Сколково  
(Свидетельство о присвоении статуса резидента 10№ 0000230, ОРН 1110202 от 28 
ноября 2011 г.)

мональных заболеваний молочных желез. В частности, 
разработана методика диагностирования мастопатий, 
использующая результаты сканирования на частотах 10 
и 50 кГц. Важное преимущество многочастотной элек-
троимпедансной маммографии над одночастотной со-
стоит в том, что она позволяет не только диагностиро-
вать мастопатию, но и точно различать ее кистозную и 
бескистозную формы и, таким образом, выделять груп-
пу повышенного риска для более тщательного наблюде-
ния.

6. Методом многочастотной электроимпедансной 
маммографии можно диагностировать изменения со-
стояния тканей при масталгии, что недоступно при дру-
гих методах обследования молочных желез.

7. Метод электроимпедансной маммографии очень 
эффективен для диагностики доброкачественных и 
злокачественных образований молочных желез. Чув-

ствительность (доля больных, у которых определяется 
симптом заболевания или частота симптома) – не хуже 
76%, специфичность (частота отсутствия симптома у 
здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувствитель-
ность метода рентгеновской маммографии 71% – 86,8%, 
специфичность метода – 37,8%.

150044, Ярославль, проспект Октября, 90.
ООО “Импедансные медицинские технологии”
(т/ф) (485) 258-13-23, т. (485) 90-08-32, 91-37-77,

моб. +7 915 970-69-99
сайт: www.medimpedance.ru

e-mail: mem@medimpedance.ru

Женское здоровьеЖенское здоровье
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДОППЛЕРОГРАФ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И КРУПНЫХ СОСУДОВ ММ-Д-К «МИНИМАКС-ДОППЛЕР-К»

Метод высокочастотной допплерографии (в дальней-
шем ВЧД)в отличие от традиционной допплерографии 
позволяет оценивать тканевой кровоток одновременно 
с измерением скорости кровотока в крупных сосудах, что 
ставит общую диагностику на иной качественный уровень.

Микроциркуляторное русло наиболее динамично 
реагирует на фармакологические, физиотерапевтиче-
ские и хирургические воздействия, что позволяет осу-
ществлять индивидуальный скрининговый контроль и 
корректировку лечения.

1. Терапия, кардиология, дерматология, эндокрино-
логия, физиотерапия, реабилитация: выявление локаль-
ных и системных нарушений микроциркуляции и дис-
функции эндотелия. Скрининговый подбор и контроль 
медикаментозного, физиотерапевтического лечения по-
вышает качество и сокращает сроки лечения.

2. Функциональные пробы, оценивающие дисфунк-
цию эндотелия с применением ВЧД чувствительнее тра-
диционной пробы Целермайера, что, в свою очередь, 
позволяет диагностировать сосудистые нарушения, про-
вести профилактические мероприятия и в итоге пони-
зить число сосудистых осложнений. 

3. В эндокринологии ВЧД позволяет контролировать 
уровень тканевого кровотока при диабетической ми-
кро– и макроангиопатии, что очень важно для профилак-
тикии лечения диабетической стопы.

4. Кардиохирургия – интраоперационный контроль 
кровотока до, после и на момент шунтирования, измерение 
микроциркуляторного кровотока дистальнее анастомоза. 
Контроль формирования лимфо-венозных анастомозов 
позволяет оценить эффективность операции, значительно 
понизить риск послеоперационных осложнений.

5. Нейрохирургия – интраоперационный контроль 
микроциркуляции при операциях на головном мозге и  
нервах, что позволяет контролировать эффективность 
проведенной операции, снижает уровень послеопераци-
онных осложнений и сокращает период реабилитации.

6. Абдоминальная хирургия – метод ВЧД позволяет 
интраоперационно определить границы зоны необрати-
мой ишемии, уточнить объем операции,в результате ми-
нимизировать сроки реабилитации пациента.

7. Травматология – контроль жизнеспособности тка-
ней, динамики заживления хронических язв. Транскутан-
ный контроль кровоснабжения мышци костного регене-
рата повышает качество и понижает сроки лечения.

8. Эфферентная терапия – лечение больных облите-
рирующим атеросклерозом нижних конечностей при ин-
дивидуальном подборе плазмофереза - 50%–70% уско-
рение лечебного процесса.

9. Реаниматология – индивидуальный подбор фарма-
котерапии в условиях реанимации. Снижение процента 
летальных исходов при тяжелых случаях.

ООО «СП МИНИМАКС»
197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 34

Тел./факс: +7(812) 234-95-46, 234-38-95, 234-38-77
raziat_minimax@mail.ru, www.minimax.ru

МИНИМАКС-ДОППЛЕР-К 
(ММ-Д-К) МОДЕЛЬ ЖК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 ТЕРАПИЯ
 КАРДИОЛОГИЯ
 РЕАНИМАТОЛОГИЯ
 СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
 НЕЙРОХИРУРГИЯ
 МИКРОХИРУРГИЯ
 ТРАВМАТОЛОГИЯ
 НЕВРОЛОГИЯ
 ЭНДРОКРИНОЛОГИЯ
 ФИЗИОТЕРАПИЯ. РЕАБИЛИТАЦИЯ
 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
 ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
 СТОМАТОЛОГИЯ
 ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
 ГИНЕКОЛОГИЯ
 УРОЛОГИЯ
 ДЕРМАТОЛОГИЯ, КОСМЕТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
одновременно с традиционной допплерографией

МИНИМАКС-ДОППЛЕР-К 
(ММ-Д-К) МОДЕЛЬ НБ

МИНИМАКС-ДОППЛЕР-К 
(ММ-Д-К) МОДЕЛЬ NET

Функциональная диагностика

Очень многие новорожденные дети в настоя-
щее время нуждаются в мониторинге церебраль-
ных функций. В странах мира с наиболее развитой 
медициной мониторингу подвергается каждый но-
ворожденный с минимальными подозрениями на 
нарушения церебральных функций, которые могут 
произойти и вследствие генетических факторов 
или в результате осложнений при беременности и 
родах. 

Приборы для мониторирования аЭЭГ входят 
в Стандарт осна-
щения отделения 
реанимации и ин-
тенсивной терапии 
для новорожденных 
(Приказ МЗ РФ от 
15.11.2012 № 921н) а 
так же в Стандарт ос-
нащения родильно-
го дома (отделения) 
(Приказ МЗ России от 
12.11.2012 № 572н) 
под названием «При-
бор для монитори-
рования электри-
ческой активности 
мозга».

Асфикция во время родов – наиболее значимая 
причина смертности новорожденных.

Наиболее действенным методом диагностики 
степени поражения мозга новорожденного являет-
ся амплитудно-интегрированная ЭЭГ (аЭЭГ).

Данная методика применяется в неонатоло-
гии для раннего обнаружения и диагностики на-
рушений развития центральной нервной системы 
у новорожденных. Проведение суточного мони-
торинга церебральных функций показано мла-
денцам, рожденным раньше срока, получившим 
родовые травмы или имеющим признаки откло-
нения в развитии ЦНС. Помимо новорожденных 
мониторинг церебральных функций может назна-
чаться взрослым, например, пациентам, находя-
щимся в коме, с целью наблюдения за функциони-
рованием ЦНС.

Как правило, для проведения мониторинга це-
ребральных функций используется от двух до че-
тырех биполярных ЭЭГ-отведений. Запись произ-
водится от нескольких часов до нескольких суток 
в зависимости от цели обследования.

Такую запись с легкостью могут интерпрети-
ровать даже начинающие врачи и сестры. Это 
единственный метод мониторинга электрической 
активности мозга, позволяющий определить, до-
статочно ли кислорода и глюкозы доставляется 
к мозгу, который наиболее уязвим к их нехватке, 
и серьезные последствия которой остаются у че-
ловека на всю жизнь, не говоря уже о больших 
расходах на здравоохранение. В Европейских 
странах на 1 000 новорожденных, находящихся  
в отделениях интенсивной терапии, в распоря-
жении специалистов находятся в среднем 10 мо-
ниторов церебральных функций. В связи с тем, 
что возникновение асфиксии не прогнозируется, 
каждое родовое отделение и/или машины скорой 
помощи должны быть оснащены мониторами це-
ребральной функции новорожденного для своев-
ременной диагностики нарушений.

От 5 до 10% новорожденных детей являются 
недоношенными и нуждаются в интенсивной те-

АЭЭГ – СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД МОНИТОРИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА НОВОРОЖДЕННЫХ

Функциональная диагностика



№1(19)  Март 2014№1(19)  Март 2014

62 63

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

рапии, а, следовательно, в мониторинге мозговой 
активности.

Основным инструментом для анализа запи-
санных данных при мониторинге церебральных 
функций является амплитудно-интегрированная 
ЭЭГ (aEEG – amplitude-integrated EEG). Тренд aEEG 
рассчитывается по всем записанным ЭЭГ-отведе-
ниям или по каждому отведению в отдельности 
(рис. 1).

Рис. 1. Пример тренда  
амплитудно-интегрированной ЭЭГ.

Как правило, тренд aEEG отображается со 
стандартной скоростью развертки 6 см/час. Ши-
рина ленты тренда aEEG отражает вариации ми-
нимальных и максимальных амплитуд ЭЭГ. Ам-
плитуда откладывается по линейной шкале от 0 
до 10 мкВ и логарифмически от 10 до 100 мкВ. 
Полулогарифмическая шкала помогает иденти-
фицировать изменения низковольтажной актив-
ности и избегать перегрузки дисплея высокими 
амплитудами.

Ценность амплитудно-интегрированной ЭЭГ 
состоит в том, что при определенных наруше-
ниях деятельности центральной нервной систе-
мы обследуемого тренд aEEG принимает строго 
определенную форму (так называемые паттерны 
aEEG). Выделяют несколько типов паттернов ам-
плитудно-интегрированной ЭЭГ, легко различи-
мых между собой. Определив к какому паттерну 
относится тренд aEEG обследуемого, можно диа-
гностировать тот или иной тип нарушения дея-
тельности ЦНС и составить прогноз его дальней-
шего развития. На ранних стадиях развитие ЦНС 
легко поддается корректировке, поэтому мони-

торинг церебральных функций и получил ши-
рокое распространение в неонатологии. Кроме 
диагностики нарушений мониторинг церебраль-
ных функций необходимо проводить и для оцен-
ки хода лечения и влияния корректирующих ме-
роприятий на развитие ЦНС.

Наиболее распространены следующие виды 
паттернов aEEG:

 Continuous Voltage Pattern – постоянный 
уровень амплитуды ЭЭГ. Такой тип паттерна 
свидетельствует о нормальном функциони-
ровании центральной нервной системы об-
следуемого.

 Discontinuous High Voltage Pattern – непо-
стоянный уровень амплитуды ЭЭГ со смеще-
нием в область высоких амплитуд.

 Discontinuous Low Voltage Pattern – непосто-
янный уровень амплитуды ЭЭГ со смещени-
ем в область низких амплитуд.

 Burst Suppression Pattern – вспышка–пода-
вление. Наличие такого паттерна может сви-
детельствовать об эпилептиформной актив-
ности на ЭЭГ.

 Burst – вспышка. Наличие такого паттерна 
может свидетельствовать об эпилептифор-
мной активности на ЭЭГ.

 Nearly Isoelectric Pattern – изолиния, экстре-
мально низкий уровень амплитуды ЭЭГ мо-
жет свидетельствовать о серьезных наруше-
ниях или дисфункции ЦНС.

 Undefined Pattern – неопределенный пат-
терн, не подходящий по параметрам ни к 
одному из перечисленных выше.

Кроме перечисленных паттернов по харак-
терной форме тренда aEEG можно определить 
наличие эпилептиформной активности на ЭЭГ. С 
помощью амплитудно-интегрированной ЭЭГ лег-
ко диагностируются бессудорожные эпилепти-
ческие припадки у новорожденных, которые 
сложно определить другими способами. На рис. 
2 представлено несколько примеров трендов 
амплитудно-интегрированной ЭЭГ, свидетель-
ствующих о наличии эпилептических приступов у 
обследуемого.

Рис. 2. Пример трендов  
амплитудно-интегрированной ЭЭГ  

с эпилептическими приступами.

На первом тренде (сверху) присутствуют редкие 
одиночные всплески эпилептиформной активно-
сти. На втором тренде эти всплески приобретают 
периодический характер. На третьем тренде наблю-
дается непрерывная патологическая активность го-
ловного мозга.

На следующих рисунках (рис. 3, рис. 4, рис. 5, 
рис. 6, рис. 7) представлены примеры трендов 
aEEG с характерными паттернами.

Рис. 3. Пример Continuous Voltage Pattern.

Рис. 4. Пример Discontinuous Voltage Pattern.

Рис. 5. Пример Burst Suppression Pattern.

 Рис. 6. Пример Burst Pattern.
 

Рис. 7. Пример Nearly Isoelectric Pattern.

Компания «Нейрософт» рада представить при-
бор, разработанный специально для целей реги-
страции амплитудно-интегрированной ЭЭГ – Ней-
ромонитор.

Прибор прост в применении. Им может управ-
лять штатный персонал реанимационного отделе-
ния без длительной специальной подготовки.

Благодаря интерфейсу touchscreen прибором 
можно управлять без клавиатуры и мыши, просто 
касаясь пальцем элементов управления на экране. 

Кроме тренда аЭЭГ, вы сможете просматри-
вать тренды других каналов: ЭЭГ, ЭКГ, SpO2 и т. д. 
А в сложных случаях «Нейромонитор» может лег-
ко трансформироваться в полнофункциональный 
прибор для длительного ЭЭГ-видеомониторинга: с 
регистрацией ЭЭГ, видео, звука, с онлайн-детекци-
ей спайков и острых волн, картированием.

Компания "ЗелМедСервис" уже более 5 лет за-
нимается комплексным оснащением медтехникой 
лечебных учреждений на всей территории РФ. 

Наша компания является официальным постав-
щиком медицинского оборудования ведущих ми-
ровых производителей в области функциональной 
диагностики, кардиологии, реанимации, лучевой 
диагностики, электрокардиографии, спирометрии, 
систем суточного мониторирования ЭКГ и АД по 
Холтеру, электроэнцефалографии.

Данное оборудование всегда в наличии!

Компания "ЗелМедСервис"
тел. +7 (495) 968-88-29
www.zelmedservice.ru 
info@zelmedservice.ru

Функциональная диагностикаФункциональная диагностика
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По официальным данным, в 2013 году общее число 
россиян, инфицированных ВИЧ, составило 770 тысяч чело-
век (по информации на 1 сентября 2013 года). По неофици-
альным данным, эта цифра вдвое больше, поскольку есть 
огромное количество людей, которые даже не подозревают 
о том, что заражены. Не меньшую угрозу представляет и Ге-
патит С. На сегодня число инфицированных вирусом росси-
ян по оценкам экспертов, составляет  от 1,5 до 5 миллионов 
человек. 

Поскольку проблема распространения вирусов сегодня 
стоит очень остро, есть клиники, которые предлагают паци-
ентам проходить анализ на ВИЧ и Гепатит С. Однако, если 
вы отправляете пациента на анализ в специализированный 
центр, нет никакой гарантии, что он вернется к вам. Дело не 
только в том, что ему будет удобнее пойти в клинику с менее 
строгим подходом к безопасности — у человека могут про-
сто измениться планы.

Большинство пациентов не знают свой ВИЧ-статус и 
никогда не сдавали анализ на Гепатит С. Поэтому медицин-
ский персонал рискует заразиться инфекциями от пациен-
та при возникновении чрезвычайных ситуаций. Согласно 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» все лечебно-
профилактические организации должны быть обеспечены 
или иметь при необходимости доступ к экспресс-тестам на 
ВИЧ и антиретровирусным препаратам на случай аварий-
ной ситуации. Также правила предписывают обеспечивать 
внедрение профилактических программ по ВИЧ-инфекции 
на рабочем месте. 

Тесты OraQuick HIV1/2 и OraQuick HCV позволяют прово-
дить исследование на наличие антител к ВИЧ и гепатиту С за 
20 минут в пределах кабинетов клиники. Для этого не требу-
ется ни лабораторных условий, ни специальной подготовки 
персонала. Это открывает принципиально новое решение 
проблемы распространения инфекций в клинической прак-
тике. Уникальная методика на основе прямого иммунохро-
матографического анализа способна обезопасить и врачей и 
пациентов. Тест официально признан и рекомендован к ис-
пользованию во всем мире, в том числе и в России. Точность 
анализа подтверждают тысячи исследований.

Материалом для проведения анализа могут служить 
плазма, цельная кровь и околодесневая жидкость. Чувстви-
тельность теста при анализе околодесневой жидкости на 
ВИЧ составляет 99,3%, специфичность – 99,8%. При выявле-
нии Гепатита С чувствительность теста – 98,1%, специфич-
ность – 99,6%.

Изучением этого перспективного и уникального метода 
исследования занимались и занимаются ведущие специали-
сты в мире. Научно-исследовательский институт при Центре 
здравоохранения Университета МакГилла (старейший уни-
верситет Канады) провел исследования с целью сравнить 
эффективность анализа околодесневой жидкости и анали-

за крови. Как показали результаты, анализ околодесневой 
жидкости, который используется для диагностики вируса 
иммунодефицита человека, сопоставим по точности с тра-
диционным анализом крови.

Метаанализ, который использовался для сравнения ре-
зультатов исследований, проведенных по всему миру, пока-
зал, что среди населения, входящего в группу повышенного 
риска, анализ околодесневой жидкости на ВИЧ, дает такие 
же точные результаты, что и анализ крови. Чувствитель-
ность анализа была немного снижена для населения, вхо-
дящего в группу пониженного риска. Результаты исследова-
ния опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases 
(The Lancet Infectious Diseases, Volume 12, Issue 5, Pages 373 
- 380, May 2012).

Исследования эффективности теста и возможности его 
использования в медицинской практике проводились и 
в России — тест рекомендован Росздравнадзором. По за-
ключению Государственного научно-исследовательского 
института стандартизации и контроля медицинских пре-
паратов имени Л.А. Тарасевича, тест OraQuick ADVANCE мо-
жет быть рекомендован для применения в ситуациях, когда 
необходима срочная постановки анализа на ВИЧ. В заклю-
чении говорится, что «технические и медицинские испы-
тания OraQuick ADVANCE показали его чувствительность и 
специфичность, не уступающую методу ИФА. Экспресс-тест 
удобен в применении, результат теста проявляется быстро, 
раньше установленной временной нормы — 20 минут. Тест 
универсален, так как позволяет исследовать цельную кровь 
или околодесневую жидкость». Согласно результатам иссле-
дования Федерального научно-методического центра Ро-
спотребнадзора по профилактике и борьбе со СПИД, тест-
система OraQuick ADVANCE также может быть использована 
для диагностики ВИЧ-инфекции согласно существующим 
нормативным документам.

По рекомендации действующего члена РАМН, Руко-
водителя Санкт-Петербургского Центра по Борьбе и про-
филактике СПИД и инфекционными заболеваниями, про-
фессора Белякова Николая Алексеевича, тест-система 
OraQuickADVANCE необходима для ургентных служб так как 
эти тесты гарантируют точность результата более 99% уже 
через 20 минут и, что самое важное, тест неинвазивен. Это 
позволяет обезопасить персонал от возможного заражения 
ВИЧ инфекцией и ВГС, а так же, способствуют более быстрой 
постановке диагноза. Так же, тесты OraQuick незаменимы 
при экстренном принятии родов у женщин с неустановлен-
ным диагнозом. Либо срочно доставленным в родовое от-
деление, либо для выездных групп. 

В настоящее время также завершена процедура регистра-
ции в России теста OraQuick HCV для выявления антител к Гепа-
титу С, одобренного FDA и СЕ (98/79/ЕЕС). Исследовательским 
медицинским университетом имени Н. И. Пирогова установ-
лено, что испытанные образцы изделия удовлетворяют всем 

клиническим исследованиям, предъявляемым к медицинской 
продукции данного класса. Изделия являются специфичными 
и чувствительными инструментами in-vitro обнаружения анти-
тел к вирусу Гепатита С (ВГС) с принципом действия, основан-
ном на качественном определении иммуноглобулинов класса 
G (анти-ВГС) методом иммунохроматографического анализа в 
образцах околодесневой жидкости, капиллярной и венозной 
крови, сыворотки, плазмы. Рекламаций не отмечено, изделия 
рекомендованы к использованию на территории Российской 
Федерации.

Оральные тесты на ВИЧ и Гепатит 
С стали одним из самых популярных 
методов анализа благодаря доступ-
ности и удобству использования. Не-
инвазивный, безболезненный и удоб-
ный тест позволяет провести анализ 
и получить результат очень быстро. 
Это объясняет высокую востребован-
ность OraQuick врачами во многих 
странах мира и интерес к ним в Рос-
сии. На сегодняш-
ний день это един-
ственный метод, 
предоставляющий 

реальную возможность проводить тестиро-
вание всех пациентов, посещающих клиники.

Основные преимущества экс-
пресс-тестов OraQuick:

 Доступность проведения те-
ста (не требуется дополнительного 
оборудования и специализирован-
ного помещения)

 Простота в использовании 
(не требует высшего медицинско-
го персонала, тест может провести 
медицинская сестра или ассистент, 
и даже сам пациент)

 Компактность и лёгкость (тест не занимает много ме-
ста и удобен для выездных бригад, а так же, условиях, где 
невозможно использование лабораторного оборудования)

 Высокая чувствительность 
 Нет контакта с кровью (не возникает вопрос с утилиза-

цией тест систем, безопасность персонала, исключена возмож-
ность инфицирования пациентов при прохождении теста).

 Безболевой тест (подходит для работы с детьми и па-
циентами не терпящими боли).

ООО МК "КВИНТА"
454119, г. Челябинск, ул. Энергетиков, 19
Тел.: (351) 248-90-64
Факс: (351) 259-38-84, 246-31-74
E-mail: kvintachel@mail.ru
www.kvintachel.ru

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

1 И 2 ТИПА И ВИРУСНОМУ ГЕПАТИТУ C

Лабораторная диагностикаЛабораторная диагностика
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ООО «НПО АКВАПАСТ» производство наборов реагентов  
для ИФА- и экспресс- диагностики инфекционных заболеваний. 

195009, С-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, Тел./факс (812) 542-18-09, 542-52-83, e-mail: akvapast@mail.ru 

 Предприятие работает по УСНО (НДС не выделяется, счета-фактуры не выписываются)
Доставка заказов в любой регион РФ экспресс-почтой “СПСР” за счет ООО “НПО АКВАПАСТ”

Предлагаем разнообразные формы сотрудничества: поставки готовых тест-систем любой комплектации,  
отдельных компонентов, разработка диагностических препаратов по заказу.

При наличии минимальных цен существует гибкая система скидок.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Визитной карточкой ООО «Научно-производствен-
ное объединение « АКВАПАСТ» ( г. Санкт-Петербург ) 
являются единственные производимые в России набо-
ры реагентов для экспресс-диагностики стафилококка 
золотистого в реакции агглютинации-СТАФ-тест- и ко-
агглютинационные экспресс-тесты для групповой иден-
тификации гемолитических стрептококков групп А, В, С, 
D, F, G-СТРЕП-тест – что крайне важно для точной диа-

гностики и назначения адекватной антибиотикотерапии. 
Для этой цели также предлагаются антистрептококковые 
группоспецифические сыворотки (A, B, C, D, F и G) для 
проведения реакции преципитации в агаре, кольце-
преципитации и преципитации в капилляре. На все вы-
пускаемые наборы реагентов имеются РУ. Доставка по 
регионам включена в стоимость и осуществляется экс-
пресс-почтой до указанного адреса.

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
№ по  

каталогу Наименование препарата Количество 
анализов

Цена, 
рублей 

1-001 Набор реагентов для выявления стрептококка группы A в реакции коагглютинации, жидкий 50 3000
1-002 Набор реагентов для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий 50 3000
1-003 Набор реагентов для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий 50 3000
1-004 Набор реагентов для выявления стрептококка группы D в реакции коагглютинации, жидкий 50 3000
1-005 Набор реагентов для выявления стрептококка группы F в реакции коагглютинации, жидкий 50 3000
1-006 Набор реагентов для выявления стрептококков группы G в реакции коагглютинации, жидкий 50  3000
1-007 Набор реагентов для выявления стрептококков групп A B C G в реакции коагглютинации, 

жидкий (комплексный)
50х4 10000

1-008 Набор реагентов для выявления стрептококков групп A B C D F G в реакции коагглютина-
ции, жидкий (комплексный)

50х6 11000

1-009 Диагностикум для выявления стафилококка золотистого в реакции агглютинации, жидкий  50 2800 

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АНТИСТРЕПТОКОККОВЫЕ
2-001 Набор для идентификации стрептококка группы A

в реакции преципитации

50 2200
2-002  Набор для идентификации стрептококка группы B 50 2200
2-003 Набор для идентификации стрептококка группы C 50 2200
2-004 Набор для идентификации стрептококка группы D 50 2200
2-005 Набор для идентификации стрептококка группы F 50 2200
2-006 Набор для идентификации энтерококка группы G 50 2200
2-007 Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D , F, G) в реакции преципитации

(комплексный)
 50х6 11000

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
3-001 

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген»), комплекты №1,№2,№3

96 2000
3-002 3х32 2200 
3-003 6х16 2200
3-004 Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А

(«Рота-Антиген»), подтверждающий
48 2400

Лабораторная диагностика



№1(19)  Март 2014№1(19)  Март 2014

68 69

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

       

На конгрессных площадках На конгрессных площадках

С 24 марта по 24 апреля 2014 года  на сайте  
www.fzexpo.ru пройдут интернет-чтения в рамках  
Первой международной заочной научно-практиче-
ской конференции «ТУБЕРКУЛЁЗ – ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬ-
НЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРО-
ТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ПОМОЩИ В СТРАНАХ СНГ»

Проведение мероприятия приурочено к Всемир-
ному дню борьбы с туберкулёзом.

К участию в конференции приглашаются: про-
фессорско-преподавательский состав, аспиранты и 
соискатели профильных кафедр (кафедр туберкулёза,  
фтизиопульмонологии) и кафедр междисциплинар-
ного «стыка» по проблемам туберкулёза системы 
преддипломного и последипломного образования 
медицинских вузов России и стран СНГ; научные со-
трудники  национальных/федеральных НИИ и науч-
но-практических центров по изучению проблем ту-
беркулёзной инфекции; специалисты национальных, 
республиканских, краевых, областных противоту-
беркулезных центров и туберкулёзных клинических 
больниц; сотрудники медицинских служб ФСИН, ра-
ботающие в системе противотуберкулёзной помощи 
осуждённым; врачи различных специальностей, на-
учно-профессиональные  интересы  которых соответ-
ствуют направлениям работы конференции; медицин-

ские и фармацевтические компании, представляющие 
современные фармпрепараты, дезсредства, лабора-
торное и медицинское оборудование, используемые в 
профилактике туберкулёзной инфекции, диагностике, 
лечении и реабилитации больных туберкулёзом.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

 Эпидемиологические аспекты туберкулёза.

 Мониторинг и оценка эффективности выявления, 
диагностики и лечения туберкулёза  с множествен-
ной лекарственной устойчивостью микобактерий 
туберкулёза (МЛУ МБТ).

 Совершенствование системы противотуберкулёз-
ной помощи взрослому населению.

 Организация противотуберкулёзной помощи де-
тям и  подросткам.

 Проблемы выявления туберкулёза у детей и под-
ростков.

 Роль ДИАСКИНТЕСТА в выявлении и профилактике 
туберкулёза у детей и подростков.

 Туберкулёз с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя:  диагностика, органи-
зация противотуберкулёзной помощи, проблемы 
лечения.

 Туберкулёз и  ВИЧ-инфекция.

«МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРУМЗДРАВЭКСПО»  
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФТИЗИАТРИИ!

 Химиотерапия больных туберкулёзом: cовременный 
взгляд на вопросы лечения.

 Комплексное лечение больных туберкулёзом ор-
ганов дыхания с сопутствующим токсическим ле-
карственным гепатитом.

 Новые препараты и технические средства для 
диагностики, лечения и реабилитации больных 
туберкулёзом.

 Роль хирургии в повышении  эффективности ле-
чения больных туберкулёзом легких.

 Туберкулёз и беременность.

ПОЧЁТНЫЕ  СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
ЕРОХИН Владислав Всеволодович – Пре-

зидент Российского общества фтизиатров (РОФ), 
директор ФГБУ «Центральный научно-исследова-
тельский институт туберкулёза» (ЦНИИТ) РАМН, член-
корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ (Москва, 
Россия);

ВАСИЛЬЕВА Ирина Анатольевна – главный 
внештатный фтизиатр Минздрава России, заведую-
щая отделом фтизиатрии Центрального научно-ис-
следовательского института туберкулёза Российской 
академии медицинских наук  (ЦНИИТ РАМН), доктор 
медицинских наук, профессор (Москва, Россия);

КРАСНОВ  Владимир Александрович  – директор 
ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулёза» Минздрава 
России, главный внештатный фтизиатр Сибирского 
федерального округа, доктор медицинских наук, про-
фессор, Заслуженный врач РФ (Новосибирск, Россия);

СКОРНЯКОВ Сергей Николаевич – директор 
ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» Мин- 
здрава России,  главный внештатный фтизиатр МЗ 
Свердловской области, доктор медицинских наук, 
профессор (Екатеринбург, Россия);

СМЕРДИН Сергей Викторович – директор НИИ 
фтизиопульмонологии  Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, доктор медицинских наук, профессор (Москва, 
Россия);

ШЛЫК Сергей Владимирович – Ректор ГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный медицинский универ-
ситет», доктор медицинских наук, профессор (Ростов-
на-Дону, Россия);

ЯБЛОНСКИЙ  Петр Казимирович – Президент 
Национальной ассоциации фтизиатров (НАФ), Прези-
дент Российской ассоциации торакальных хирургов, 
директор ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизио-
пульмонологии»  Минздрава России, главный хирург 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга, главный внештатный эксперт-специалист 
по торакальной хирургии Минздрава России, декан 
медицинского факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, зав. каф. госпитальной 

хирургии медицинского факультета СПбГУ,   доктор 
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ 
(Санкт-Петербург, Россия).

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: ШОВКУН  
Людмила Анатольевна – главный внештатный фти- 
зиатр Южного федерального округа, заведующая 
кафедрой туберкулёза ГБОУ ВПО «Ростовский  госу-
дарственный  медицинский   университет»   Минз-
драва России, доктор медицинских наук, профессор 
(Ростов-на-Дону, Россия).

В Организационный Комитет конференции 
входят ведущие учёные и специалисты в области фти-
зиатрии из России и стран СНГ: Аксёнова В.А. (Москва, 
Россия), Баласанянц Г.С. (Санкт-Петербург, Россия), 
Белиловский Е.М. (Москва, Россия), Богородская Е.М.  
(Москва, Россия), Морозова Т.И. (Саратов, Россия), Не-
чаева О.Б. (Москва, Россия), Фролова О.П. (Москва, 
Россия), Агаев Ф.Ф. (Баку, Азербайджан), Булдубаев Б.Т.  
(Астана, Казахстан), Гуревич Г.Л. (Минск, Беларусь), 
Кадыров А.С. (Бишкек, Кыргызстан), Мамедбеков Э.Н.  
(Баку, Азербайджан), Мухтаров Д.З. (Ташкент, Узбе-
кистан), Сафарян М.Д. (Ереван, Армения), Тилляшай- 
хов М.Н. (Ташкент, Узбекистан), Фещенко Ю.И. (Киев, 
Украина).

По итогам конференции будет издан официаль-
ный Сборник материалов (статей) с присвоением 
ISBN и рассылкой обязательных экземпляров в Рос-
сийскую книжную палату. 

Сборник выйдет в свет в начале июня 2014 года. 
Приём материалов к публикации в Сборник – 

до 20 апреля 2014 года.

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

ООО «Маркетинговая компания  
ФорумЗдравЭкспо» –  www.fzexpo.ru

Специализированный медицинский журнал  
«МЕДИЦИНА» –  www.medicinayuga.ru

К участию в конференции приглашаются  де-
ловые партнёры: медицинские и фармацевтические 
компании, представляющие современные фармпре-
параты, дезсредства, лабораторное и медицинское 
оборудование, используемые в профилактике тубер-
кулёзной инфекции, диагностике, лечении и реабили-
тации больных туберкулёзом. Для деловых партнёров 
предусмотрены различные маркетинговые возмож-
ности продвижения своей продукции и услуг. 

По вопросам сотрудничества обращаться:  
8 (863) 275-19-17, e-mail: fzexpo@gmail.com

Координатор проекта – Ильин Тимур Николаевич 
(ООО «МК ФорумЗдравЭкспо»)
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КУШЕТКА АУТОГРАВИТАЦИОННОГО ВЫТЯЖЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА «ГРАВИСЛАЙДЕР 20В»

Вариант для профессионального применения
В серии устройств аутогравитационного вытяже-

ния позвоночника, разработанных и выпускаемых 
«Центром медицинских и биомеханических проектов» 
кушетка «Гравислайдер 20В» является основным вари-
антом для профессионального применения.

Это кушетка реализует метод аутогравитацион-
ного вытяжения позвоночника, как и другие модели 
устройств этого ряда, но имеет наиболее прочную и 
надежную конструкцию с наибольшим объемом воз-
можных настроек и регулировок.

Устройства «Гравислайдер» разработки «Центра 
медицинских и биомеханических проектов» создают 
уникальные условия для восстановления межпозвон-
ковых дисков за счет перемещения избытка влаги из 
ближайших тканей организма через позвонки в меж-
позвонковое пространство. Гидратация запускает це-
лую цепочку восстановительных процессов: снятие 
давления с зажатых нервных волокон, вызывающих 
боль, устранение мышечного спазмирования, втяги-
вание протрузий и грыж, восстановление структуры 
фиброзных колец межпозвонковых дисков, психоло-
гическую реабилитацию. Наиболее эффективно этот 
процесс происходит с использованием наших уни-
кальных устройств:

1. Прежде всего это вытяжение вдоль линии естест-
венной кривизны позвоночника с поддержкой физио-
логических изгибов спины с наилучшими условиями 
для расслабления мышц и связок, сопротивляющихся 
вытяжению, и обеспечением правильного взаимного 
положения пар позвонков. Усилия вытяжения весьма 

умеренные и достаточно равномерно распределенные 
вдоль всего позвоночника, от первого шейного позвон-
ка до копчика. В устройстве предусмотрена возмож-
ность изменения этих усилий в широких пределах.

2. Приложение растягивающих усилий не вызыва-
ет какого-либо неудобства у пациента и при правиль-
ной укладке обеспечивает высокий уровень комфорта. 
Вытягивание осуществляется за счет взаимодействия 
опорных элементов конструкции со спиной, головой и 
ногами пациента. Специальная конструкция преобра-
зует вес сегментов тела в усилия вытяжения. Вытяжение 
даже очень больших величин практически не чувству-
ется. Такой способ вытяжения наиболее эффективен и 
безопасен. Применяемые другие устройства с ремен-
ными системами передачи нагружения вызывают дис-
комфорт и сами могут быть причинами травм. 

3. В процессе процедуры устройством обеспече-
вается оптимальная температура воздушной среды 
вокруг человека, которая должна быть немного выше 
(на 2–3 градуса) нормальной температуры тела. Про-
цессу восстановления структуры позвоночника также 
помогают специальные режимы вибрации небольшой 
мощности и по своему спектру напоминающие мурлы-
кание кошки. Вибрация может быть настроена инди-
видуально.

Величина усилия вытяжения позвоночника регу-
лируется изменением углов наклона направляющих 
подножки и подголовника. Возможна их предвари-
тельная настройка и регулировка в процессе проце-
дуры. Чем больше наклон направляющих, тем больше 

РеабилитацияРеабилитация
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усилия вытяжения. Кроме этого, на подвижные ча-
сти подголовника и подножки могут быть навешены  
дополнительные грузы для увеличения скатывающей 
силы. Изменение угла наклона направляющей подго-
ловника также используется для упрощенной регу-
лировки положения головы, и, тем самым – кривизны 
позвоночника в шейном и верхнегрудном отделах.

Наиболее рационально начинать процесс вытяже-
ния в каждой процедуре с малых усилий и с их посте-
пенным увеличением, выдерживанием на заданной 
величине, и уменьшением вытяжения до минимума 
перед вставанием пациента с кушетки. Если в конкрет-
ной процедуре предполагаются большие величины 
вытяжения через подножку, можно использовать гиб-
кие фиксаторы ступней в области пяточного изгиба. 
Их использование позволяет получить значительно 
большую степень расслабления мышц ног.

Предварительные замеры антропометрических па-
раметров пациентов и регулировки устройства для пра-
вильной укладки не требуются. Процесс расположения 
пациента на кушетке происходит следующим образом.

1. Производится посадка на поверхность централь-
ной части кушетки в месте, где в лежачем положе-
нии будут располагаться ягодицы пациента.

2. Опираясь руками на подлокотники, пациент по-
ворачивается и укладывает голени на подножку 
так, чтобы зацепиться пятками за её дальний край. 
Подножку при этом перемещают в сторону пояс-
ницы на необходимую величину.

3. Туловище опускается в лежачее положение, подго-
ловник перемещается в сторону поясницы, голова 
укладывается на подголовник.

4. Проверяется положение места максимального 
прогиба поясницы на центральной части кушетки 
и оценивается общая комфортность расположе-
ния, которая является критерием правильности 
расположения.
Укладку пациент может производить самостоя-

тельно или с помощью персонала.
Далее включается вибрационная система. Нагре-

вательный элемент желательно включить за 10–15 ми-
нут до укладки пациента для прогрева конструкции. 
Эффективность проведенной процедуры можно про-
верить изменением роста, с использованием компью-
торных диагностических систем. 

Лечебный или реабилитационный цикл должен 
состоять из 25–30 процедур по назначению врача, не 
более одной процедуры в день. Первая процедура в 
цикле должна быть небольшой длительности (5–10 ми-
нут) и с небольшими усилиями вытяжения. В каждой 
последующей процедуре длительность и величину уси-
лия вытяжения необходимо постепенно увеличивать. 
После этого подготовительного периода длительность 
процедуры должна составлять 40–45 минут.

Кушетки «Гравислайдер 20В» выпускаются в не-
скольких вариантах:

– вариант с полностью ручным управлением («Гра-
вислайдер 19»);

– базовый вариант – с электромеханическим приво-
дом наклона направляющей подножки и ручной 
регулировкой положения направляющей подго-
ловника, вес пользователя до 140 кг;

– вариант «Гравислайдер 20В2» – с электромехани-
ческими приводами наклона направляющих под-
ножки и направляющей подголовника, вес пользо-
вателя до 140 кг;

– варианты «Гравислайдер 20В» и «Гравислайдер 
20В2» усиленные, с весом пользователя до 200 кг.
Стоимость базового варианта составляет 153000 

руб.
Кроме этого ООО «МБП-Центр» выпускает более 

20 вариантов устройств аналогичного назначения для 
различных условий применения и ценовых категорий 
в диапазоне от 950 рублей до 189 800 рублей. Они со-
зданы на основе предыдущего успешного опыта со-
здания и применения устройств за последнии 25 лет. 
Конструкции защищены патентами на изобретения, 
полезные модели и товарные знаки. В течении по-
следних семи лет производится страхование ответст-
венности производителя от причинения вреда поль-
зователям в солидной страховой компании. Никаких 
претензий за всё это время не поступало. Устройства 
уже проданы в более чем 50 стран мира, в том числе 
в страны с высоким уровнем медицины, такие как Гер-
мания, США, Израиль. Конструкции отмечены награда-
ми отечественных и международных выставок.

Регистрационное удостоверение на медицинские 
изделия № ПЗН 2013/898.

Тел. 8-926-245-33-71. 
Подробная информация на нашем сайте  

www.gravislayder.ru

В наш скоростной и технологический 
век мы часто сталкиваемся с различными 
нарушениями нашего здоровья. Электро-
магнитные, высокочастотные и химические 
воздействия наносят стресс и спазмируют 
жизненно важные органы.

В процессе постоянного и некачествен-
ного питания происходят нарушения об-
менных процессов в тканях позвоночника 
и в организме в целом. Обезвоживаются 
межпозвоночные диски, снижается их вы-
сота, создается прессовое воздействие на 
нервно-сосудистый пучок, нарушающее ин-
нервацию внутренних органов. Вследствие 
этого нарушается венозный отток крови в 
позвоночнике, что приводит к варикозному 
расширению вен позвоночного канала и на-
рушению клеточного питания тканей позво-
ночника, отеку, дистрофии межпозвонковых 
соединений и дегенеративным изменениям 
спинного мозга.

Долговременная работа за компьюте-
ром и за рулем приводит к дисфункциям 
позвоночника. Неправильное поднятие 
груза может привести к травматическому 
радикулиту. Следствием этого являются 
такие заболевания (как правило со-
провождающиеся болевыми син-
дромами), как остеохондроз, 
спондилез, грыжа диска, гры-
жа Шморля и т.д.

Российский специ-
алист по мануальной 
терапии из Санкт-
Петербурга с 
тридцатилет-
ним опытом 
работы ГРЯЗ-
НОВ Михаил 
Л е о н и д о в и ч 
создал уникаль-

ный метод для РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ наруше-
ния функций позвоночника, внутренних ор-
ганов и опорно-двигательного аппарата.

Боль быстро и с долгосрочной ремиссией 
покинет Вас!

Записаться на семинар  
к Михаилу Леонидовичу ГРЯЗНОВУ  

Вы можете по телефону +7-911-265-85-38.
Принимаем заявки на 

проведение семинаров  
в любом городе РФ.

Отправка устройства  
в любую точку РФ.

Об отзывах и применении 
данной методики  

оздоровления смотрите
http://vk.com/club6354121

ПОМОГИТЕ СВОЕМУ ПОЗВОНОЧНИКУ 
УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА

Слайд-релакс-корректор – гимнастическое устройство  
для профилактики и восстановления функций позвоночника

РеабилитацияРеабилитация
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Главное преимущество новой технологии:
1. Высокая терапевтическая эффективность.
2. Практическое отсутствие побочных бальнеологи-

ческих реакций, особенно со стороны сердечнососуди-
стой системы и кожи, что связано с щадящим механиз-
мом действия одноразовых аппликаций в сочетании с 
термокомпрессами.

3. Эстетичность и комфортность процедур, малая 
энерго- и трудоемкость метода, удобство в применении, 
хранении и утилизации расходных материалов.

4. Отсутствие:
• емкости и регенерации грязи;
• системы для подачи и нагрева грязи;
• душевого комплекса с отстойниками;
• постоянного бактериологического контроля;
• проблемы утилизации.
5. Возможность широкого использования новой тех-

нологии не только в санаториях и стационарах, но и в 
поликлиниках, восстановительнооздоровительных и ре-
абилитационных центрах, амбулаториях, в офисах ВОП, 
клиниках эстетичной косметологии,так как она полностью 

исключает необходи-
мость организации и 
содержания большого 
и энергоемкого «грязе-
вого хозяйства».

Описание медицинской технологии:
Новая технология гря-

зелечения основана в при-
менении одноразовых 
аппликаций с лечебными 
грязями в комбинации с 
многоразовыми термоком-
прессами.

Разработка технологии 
применения одноразовых 
пакетов с нативной лечеб-

ной грязью стала возможной благодаря специально 
созданной конструкции пакета для тонкослойных гря-
зевых аппликаций, с одной стороной, которой является 
непроницаемая полиэтиленовая пленка, а другой – той, 
которой пакет накладывается непосредственно на кожу 
пациента, представлена сверхтонкой, проницаемой 
для грязевого раствора мембраной, обеспечивающей 
свободное проникновение биологически активных 
элементов лечебной грязи к коже пациента, что легко 
достигается благодаря использованию специально раз-
работанного для этих целей нетканого полотна.

Термокомпресс благодаря своей оригинальной кон-
струкции усиливает эффект применения лечебной грязи.
Термокомпресс нагревают в нагревателе термокомпрес-
сов НТВ-50 до температуры примерно 50-55°С (сенсор-
ные датчики аппарата для нагрева поддерживают посто-
янную температуру воды на протяжении всего рабочего 
дня).

Методика применения готовой грязевой аппликации 
достаточно проста, при этом достигается полный эффект 
традиционной грязевой процедуры, а отличается от 
классической тем, что плавно повышающаяся температу-
ра воздействия, предотвращает термическое раздраже-
ние, пациент легче переносит процедуру.

Согласно назначениям лечащего врача, определяют-
ся количество одноразовых пакетов с нативной грязью 
и площадь, которую они покрывают, а также способ про-
цедуры (варианты).

420015, г. Казань, 
 ул. Подлужная, д. 52, сектор медсервис.  
Тел.: 8(843) 296-26-92, 8-987-296-26-92.  

Факс 8(843) 262-30-78 
www.ptsmed.ru, e-mail: ptsmed@mail.ru

Компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС» является единственным производителем и поставщиком лечебной грязи, 
оборудования и расходных материалов для кабинетов грязелечения по новой технологии, прошедшим  
в установленном порядке аккредитацию и имеющий специальное разрешение к производству, продаже. 
(Приказ Росздравнадзора от 15.06.2010 г. № 5484-Пр/10).

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Ассоциация специалистов восстановительной медицины  
Межрегиональная компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС»

Реабилитация Реабилитация

ФИЗИОТЕРАПИЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ  СПА

Физиотехника – это:

Крупнейший производитель водолечебного оборудования
в России

Более 50 различных моделей оборудования

Проектирование бальнеологических отделений санаториев
и больниц

Прямые поставки медицинской техники ведущих немецких 
и словацких производителей: Унбешайден, Хирана, 
BTL, Хаб-Херман

ООО «ФИЗИОТЕХНИКА»
197198, г. Санкт-Петербург,

ул. Съезжинская, д. 23, пом. 25
Тел./факс (812) 321-67-80, 232-27-29

www.pt-med.ru, mail@pt-med.ru
многофункциональный физиотерапевтический комплекс
для подводного горизонтального вытяжения позвоночника

«АТЛАНТА»«АТЛАНТА»
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В ваннах «BIOLONG» мы применили новейшие раз-
работки и создали уникальные продукты, которые 
доказали свою эффективность В САНАТОРНО-КУРОРТ-
НОМ СЕКТОРЕ и SPA-САЛОНАХ. Ванны «BIOLONG» – это 
способ повышения доходности, так как они являются 
базовыми для оказания платных услуг в санаториях и 
центрах реабилитации c 2003 года.

Базовым действующим веществом биоэнергетиче-
ских ванн «BIOLONG» является:

Митофен – новейший антиоксидант-антигипоксант 
пролонгированного действия, водорастворимый ана-
лог Коэнзима Q10, который при явлениях кислородной 
недостаточности любого происхождения снижает по-
требность тканей в кислороде, способствуя более пол-
ному его усвоению. Митофен способствует повышению 
энергообеспечения живых клеток, а также нейтрализует 
окислители, которые образуются в тканях организма при 
острой кислородной недостаточности, тем самым предо-
твращая повышенное образование свободных радика-
лов – основных виновников старения. 

Митофен относится к «умным» веществам, выбирая 
в качестве «мишени» только неблагополучные клетки, 
нуждающиеся в помощи. Восстанавливая клеточные 
структуры различных тканей, органов и систем, митофен 
создает условия для возобновления эффективной рабо-
ты заложенных природой биохимических механизмов.

Митофен крайне гомологичен – в структуре его мо-
лекулы нет элементов чуждых природе человека. Отсюда 
и широта его применения, и минимальный набор проти-
вопоказаний.

Другие компоненты ванн «BIOLONG», добавляемые 
в различных пропорциях, не менее уникальны и в ком-
плексе дают потрясающие эффекты, обеспечивая управ-
ляемую доставку клеткам активных веществ, микро- и 
макроэлементов.

Таксифолин – биофлавоноид широкого спектра дей-
ствия (именуемый также Дигидрокверцетин), экстракт 
Даурской лиственницы, являющейся абсолютным долго-
жителем среди растений; 

Бишофит – минеральный комплекс древнего моря, в 
котором зародилась и развивалась жизнь на нашей пла-
нете, имеет биологическое сходство с внутриклеточной 
средой и широчайшие клинические эффекты;

Экстракт пантов алтайских маралов – вещество, ос-
новным свойством которого является оптимизация энер-
гетических процессов,  происходящих в организме, в ре-
зультате чего организм, по сути, восстанавливает сам себя.

Биоэнергетические ванны «BIOLONG» успешно при-
меняются в клинической и санаторно-курортной сферах, 
пользуются заслуженной популярностью в СПА-салонах 
и косметологических центрах. Их огромная польза объяс- 

няется улучшением кровоснабжения тканей (в том числе 
мозга), улучшением микроциркуляции крови и более эф-
фективной доставкой в клетки и ткани кислорода, пита-
тельных веществ и информационных молекул. Активное 
связывание свободных радикалов, токсинов и продуктов 
перекисного окисления липидов приводит к торможе-
нию процессов естественного старения.

«BIOLONG» входит в Российский государственный 
реестр лучших оздоровительных технологий и отмечен 
рядом престижных международных наград – «Золотая 
медаль за лучшую технологию лечения и оздоровления» 
на Международном медицинском форуме «Здравница» и 
Золотая медаль «За практический вклад в укрепление здо-
ровья нации» Российской академии естественных наук.

Пенная композиция для курсового  
принятия ванн BIOLONG 1

Показана при синдроме хронической усталости; 
вертеброгенной дорсопатии с рефлекторными синдро-
мами поясничного уровня: люмбаго, люмбоишиалгия 
с выраженными вегетативно-
сосудистыми и трофическими 
нарушениями; вертеброгенной 
дорсопатии с корешковыми 
проявлениями поясничного 
уровня в стадии неполной ре-
миссии и подострой стадии с 
умеренно выраженными стати-
ко-динамическими нарушения-
ми; торакалгии; когцигодинии; 
цервикалгии; плече-лопаточ-
ном периартрозе.

Пенная композиция для курсового  
принятия ванн BIOLONG 3

Показана при нейродермите, псориазе, псориати-
ческом артрите, последствиях термических ожогов, на-
рушениях мозговой гемодинамики, дисциркуляциях в 
конечностях, с целью профилактики инфаркта миокарда 
и инсультов.

Биоэнергетическая ванна курсового  
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн 
 «От усталости и стресса»

Показана при синдроме хронической 
усталости (СХУ), физическом или психиче-
ском стрессе, коррекции состояний за счет 
разницы часовых поясов, для нормализа-
ции сна и при повышенных нагрузках. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВАННЫ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «BIOLONG»

Для санаториев и стационаров, профессионального и домашнего SPA

Биоэнергетическая ванна курсового 
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн 
«Гибкие суставы»

Показана в качестве средства, восста-
навливающего и поддерживающего естест-
венные функции соединительной ткани при 
остеохондрозах, артритах, артрозах, межре-
берной невралгии и других дистрофических 
и воспалительных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Биоэнергетическая ванна курсового  
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн  
«Эластичные сосуды»

Показана при нейроциркуляторной 
и вегето-сосудистой дистониях, вари-
козной болезни вен для улучшения ми-
кроциркуляции в мелких сосудах и ка-
пиллярах, флебитах, для нормализации 
мозгового кровообращения, при дисцир-
куляции в конечностях, а также с целью 
профилактики инфаркта миокарда и ин-
сультов. 

Биоэнергетическая ванна курсового  
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн «Бархатная кожа»
Показана в качестве средства, восста-

навливающего и поддерживающего естест-
венные функции кожи и подкожной клетчат-
ки, тормозящего процессы естественного 
старения. Также эффективно при дерматитах 
и нейродермитах и для снятия последствий 
термических (солнечных) ожогов, ожогов 
растений, насекомых и медуз. Способствует 
ускорению регенерации кожи.

Биоэнергетическая ванна курсового  
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн «Фитнес и спорт»
Показана для ускорения восстановительного про-

цесса в организме за счет эффективного течения меж-
клеточной жидкости в целях интенсификации обменных 
процессов в тканях после тренировочных 
и соревновательных нагрузок (когда из-за 
набухания клеток доставка кислорода и 
питательных веществ затрудняется), что 
оказывает прямой оздоравливающий 
эффект на ткани и позволяет не только 
повышать интенсивность тренировоч-
ных нагрузок, но и снижать вероятность 
развития микротравматической болезни 
тканей у спортсменов. 

Бальнеология Бальнеология

Заявку можно оформить на сайте www.bio-long.ru
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Зарубежные изготовители медицинского обо-
рудования в сопроводительной документации 

подтверждают декларациями и протоколами испы-
таний соответствие оборудования Европейским ди-
рективам 93/42/EEC, 90/385/EEC или 98/79/EC, а также 
2004/108/ЕС. Конкретные требования, соответствие 
которым подтверждается испытаниями, сформулиро-
ваны в национальных или международных стандартах.

В России требования к безопасности медицинско-
го электрического оборудования изложены в государ-
ственных стандартах, главным образом, серии ГОСТ Р 
50267 и ГОСТ Р МЭК 60601. Стандарты содержат в т.ч. 
требования по защите от опасного воздействия всех 
видов электромагнитных излучений, ионизирующих 
излучений и от акустических излучений, а также опас-
ных значений выходных характеристик. При этом надо 
понимать, что пациент подвергается воздействию того 
или иного излучения эпизодически, а персонал, хоть и 
не находится непосредственно в зоне воздействия – по-
стоянно, пока выполняет свои профессиональные обя-
занности. Поэтому дозы, накапливаемые персоналом, 
могут существенно превышать дозы, получаемые па-
циентами. С учетом последнего обстоятельства в стра-
не действуют санитарные нормы и правила серии 2.2.4. 
«Физические факторы производственной среды», кото-
рые должны соблюдаться и в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях. В частности, указаны гигиенические 
требования к постоянному магнитному полю и магнит-
ному полю промышленной частоты 50 Гц, к воздушному 
и контактному ультразвуку. Приказом от 09.09.2011 г. 
№ 1034 Минздравсоцразвития России утвержден пере-
чень измерений, относящихся к сфере государственно-
го регулирования обеспечения единства измерений, 
и обязательные метрологические требований к ним. 
Приказ подтвердил и закрепил значимость измерений 
интенсивности, в том числе магнитных полей и ультра-
звука для защиты здоровья людей.

В июле 2012 г. Росстандарт опубликовал на своем 
сайте Информацию о продукции, подлежащей обя-
зательному подтверждению соответствия (в форме 
декларирования) в Системе сертификации ГОСТ Р. В 
перечень этой продукции включены все изделия меди-
цинского назначения и стандарты, содержащие требо-
вания к этим изделиям. Для проверки защиты от опас-
ностей воздействия нежелательного или чрезмерного 
излучения, точности установки выходных характери-
стик и защиты от превышения выходных характери-

стик должны быть выполнены соответствующие изме-
рения. Некоторые средства измерений для этих целей 
выпускает ЗАО «НПЦентр».

Миллитесламетры портативные универсаль-
ные ТПУ предназначены для исследований магнитных 
систем различного назначения и для проверки соот-
ветствия обязательным требованиям государственных 
стандартов и нормативов. При решении различных 
измерительных задач можно использовать различные 
исполнения миллитесламетров. Для контроля магнит-
ных полей в помещении, где установлен МР томограф, 
подходящим является исполнение ТПУ-04 (измере-
ния постоянных магнитных полей в диапазоне 0,001 
– 200 мТл), для аттестации рабочих мест – исполнение 
ТПУ-01 (измерения постоянных, переменных, в т.ч. 
промышленной частоты 50 Гц, и импульсных полей в 
диапазоне 0,001 – 200 мТл), для проверки магнитоте-
рапевтического оборудования всех типов – основное 
исполнение ТПУ (измерения постоянных, переменных 
и импульсных полей в диапазоне 0,01 – 2000 мТл).

Все исполнения имеют аналоговый выход для на-
блюдения, записи и последующего анализа параме-
тров переменных и импульсных магнитных полей. По-
следнее важно, например, при оценке безопасности 
аппаратов высокоинтенсивной импульсной магнито-
терапии и МР томографов по параметру dB/dt.

Быстрые изменения магнитного поля, воздейству-
ющего на участки тела человека, индуцируют в его 
возбудимых структурах заметные ЭДС. При больших 
значениях параметра dB/dt и площади воздействия 
обусловленный наведенными ЭДС ток достигает та-
кой плотности, что вызывает сокращения скелетной 
мускулатуры и гладких мышц и может привести к не-
желательным последствиям для пациента. Поэтому в 
стандарте безопасности магниторезонансного обору-
дования ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 вводятся ограничения 
на скорость изменения dB/dt магнитного поля, соз-
даваемого градиентными катушками. Этот параметр 
можно контролировать при помощи миллитесламе-
тров ТПУ.

Эффект индукции в структурах организма электри-
ческих полей, под действием которых возникают токи, 
вызывающие сокращения мышц (бесконтактная маг-
нитостимуляция), используется с лечебными целями 
в аппаратах высокоинтенсивной импульсной маг-
нитотерапии, например, в аппарате «ТЕСЛАМЕД»,  
описание которого приведено ниже. Площадь воз-

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОДУКЦИЯ ЗАО “НПЦЕНТР”

Казанцев Ю.И., к.т.н., ЗАО «НПЦентр»

действия на патологический очаг, которая определя-
ется размерами индуктора, незначительна, поэтому 
при выполнении предупреждений по противопоказа-
ниям «ТЕСЛАМЕД» является абсолютно безопасным, 
мощным и эффективным средством лечения многих 
заболеваний, особенно связанных с повреждениями 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата, и 
реабилитации больных. Контроль основных функцио-
нальных параметров безопасности этого прибора про-
водится с использованием миллитесламетра ТПУ.

Измерители мощности ультразвукового излу-
чения переносные ИМУ-4ПМ, которые также выпу-
скает ЗАО «НПЦентр», используются предприятиями 
медицинской промышленности, испытательными ла-
бораториями, центрами стандартизации и метрологии 
при проверках медицинского ультразвукового диагно-
стического оборудования и аппаратов ультразвуковой 
терапии. В измерителе реализован метод гравитаци-
онного уравновешивания радиационного воздействия 
ультразвуковой волны на расположенную в воде ми-
шень отражающего типа. 

Плавающая в воде мишень, имеющая небольшую 
положительную плавучесть, оттягивается вниз тремя 
равномерно распределенными по периметру мишени 
тонкими серебряными цепочками. Вес каждой цепоч-
ки распределен между точками подвеса – на крышке 

измерительного бака и на корпусе мишени. Равнове-
сие мишени достигается при компенсации некоторой 
ее положительной плавучести весом тянущей вниз 
части цепочек. Направленная вниз добавочная сила, 
вызванная отражением ультразвукового излучения от 
верхней поверхности (мембраны) мишени, подобным 
же образом компенсируется опусканием мишени и 
соответствующим перераспределением нагрузки це-
почками (т.е. уменьшением доли тянущей вниз части 
цепочек). Смещение мишени вниз под действием ра-
диационной силы излучения пропорционально мощ-
ности ультразвукового пучка и подлежит измерению. 
Масса цепочек определяет чувствительность измери-
теля. Для уменьшения влияния ультразвуковой волны, 
отраженной от поверхности воды и дна бака, которая 
попадает на мишень, дно бака и поверхность воды по-
крыты звукопоглощающими ковриками. 

Все средства измерений ЗАО «НПЦентр», предна-
значенные для обязательной проверки выполнения 
требований безопасности медицинского оборудования, 
стандартов и санитарно-гигиенических нормативов, за-
регистрированы в государственном реестре средств 
измерений и поставляются со свидетельствами о пер-
вичной поверке. Аппараты «ТЕСЛАМЕД» также постав-
ляются со всеми разрешительными документами.

Физиотерапия Физиотерапия
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Озонотерапия – метод лечения, основанный на исполь-
зовании озона в качестве лечебного фактора. Среди биоло-
гических эффектов озона традиционно первое место зани-
мает бактерио-, фунги-, и вируцидный эффекты. Это прямое 
действие озона проявляется при применении его в газовой 
фазе (наружная озонотерапия) или водного раствора. 

Клинические эффекты озона обусловлены его реакци-
ями с различными субстратами, входящими в состав тканей 
организма. Так как по равнению с количеством биоорганиче-
ского субстрата, количество вводимого озона ничтожно, все 
многообразие биологических эффектов озона объясняется 
образованием различных продуктов озонолиза. Некоторые 
из них, обладая биологической активностью, способны за 
счет триггерного механизма запускать каскады биохимиче-
ских процессов, коррегирующих патологические нарушения. 

Противовоспалительный эффект озона основан на его 
способности окислять соединения, содержащие двойные 
связи, в том числе арахидоновую кислоту и синтезируемые 
из нее простогландины – биологически активные вещества, 
участвующие в развитии и поддержании воспалительного 
процесса. Это же определяет и четко выраженный обезбо-
ливающий эффект озона, особенно, при наличии воспали-
тельных процессов (ревматизм, артрит). 

При внутривенном введении озона основными реаген-
тами являются клеточные мембраны форменных элементов 
крови, метаболиты плазмы крови, а также клетки сосуди-
стой стенки. 

В результате исследований, проведенных в последние 
годы, установлено, что использование озона усиливает 
потребление глюкозы тканями, уменьшает содержание не-
доокисленных метаболитов в плазме, уменьшает частоту 
дыхания, увеличивает дыхательный объем и потребление 
кислорода. Оптимизация про- и антиоксидантных систем 
организма является одним из основных биологических эф-
фектов системного воздействия озона, заключающегося в 
нормализации баланса уровней перекисного окисления ли-
пидов и антиоксидантной защиты.

На сегодняшний день установлена высокая эффектив-
ность использования озонотерапии в хирургии и терапии: при 
болезнях верхних дыхательных путей и легочных заболевани-
ях, инфекционных болезнях, гепатитах, в дерматологической 
практике, при остомиелитах, ожогах, трофических язвах, про-
лежнях, гангрене, нарушениях периферического кровообра-
щения, урологии, гинекологии, офтальмологии и т.д. 

Существует ряд вариантов применения озонирован-
ных материалов: озонированная дистиллированная вода, 
озонированное растительное масло, озонированный изо-
тонический раствор натрия хлорида, подкожное введение 
озонокислородной смеси, наружная газация в специальных 
камерах и т.д.

Различные технологии озонотерапии реализуются при 
помощи аппаратов озонотерапии.

ЗАО “МЭЛП” выпускает аппарат озонотерапии АОТ-01 
(рег. удостоверение № ФСР 2007/00200), которые реализует 
патентованный способ наружной озонотерапии, приготов-
ление озонированного физраствора, приготовление озони-
рованного масла, приготовление озонокислородной смеси 
для подкожных инъекций. 

АППАРАТ ОЗОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АОТ-01
Аппарат озонотерапевтический предназначен для аппа-

ратного обеспечения различных технологий озонотерапии:
• наружной газации пораженных участков тела,
• аппликаций озонированными маслами,
• подкожных и внутрикожных газовых 

инъекций,
• наружного и полостного 
орошения озонированными 
растворами,

• внутривенных инъекций 
озонированного физраствора,

• ректальных инсуфляций. 
Озонокислородные газовые 

смеси, озонированные растворы 
и масла предназначены для при-
менения как в качестве самосто-
ятельного метода лечения, так и 
в сочетании с традиционными 
методами общей терапии.

Области применения аппарата – хирургия, гинекология, 
дерматология, косметология и.д.

Показания к применению озонированного масла
• ожоги,

• пролежни,
• трофические язвы,

• раны, в том числе вяло заживающие,
• заболевания кожи и слизистой оболочки 

различной этиологии: герпетические пораже-
ния, кондиломы остроконечные, экзема, пи-
одермия, нейродермит, псориаз (ограничен-
ный), кандидоз, эпидермофития, фурункулез, 

угревая болезнь, 
• аппликации озонированным маслом после 
пилингов, пластических операций. 

Особенности и преимущества аппарата:
• универсальность – имеется возможность 
применения практически всех методов ис-
пользования озона в медицине;
• безопасность работы с озонированными 
средами;
• простота обслуживания – после выбора ре-
жима применения управление аппарата осу-
ществляется автоматически; 
• мобильность (малый вес, удобные колёсики, 
встроенная вытяжка с фильтром разложения 

озона) позволяет устанавливать ап-
парат непосредственно рядом с лежачим больным; 

• надёжность – наличие тест-программ проверки 
работы аппарата в номинальных режимах;
• новый, патентованный способ реализации 

наружной озонотерапии (газации), позволя-
ющий использовать метод для обработки бо-
лезненных открытых ран и ожогов, 
• экономичный режим потребления кислорода.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЭЛП»
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.27, 
тел./факс: +7 (812) 555-42-85, 954-50-95

E-mail: info@melp.ru; www.melp.ru

ОЗОНОТЕРАПИЯ
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Наружная газация 
(обработка озоном)  

поражённых участков тела

Подготовка 
озонированного 

масла

Подготовка 
озонированного 

физраствора

Подготовка озоно-
кислороднойсмеси 

для подкожных 
и внутрикожных 

газовых инъекций

Физиотерапия

В современной литературе широко обсуждается проблема 
хирургического лечения туберкулёза тазобедренного сустава. 
Однако на сегодняшний день мало работ, посвященных устране-
нию деформации при туберкулёзном коксите и его последствий. 
Особенностью туберкулёзного коксита является неизбежное 
развитие грубых анатомических и функциональных нарушений 
в тазобедренном суставе. Коррекция деформации при туберку-
лёзном коксите не получила широкого распространения и пока 
не вышла из стадии поиска.

Цель исследования: изучение эффективности применения 
инплантатов ВЕZNOSKA в комплексном лечении дегенеративно-
дистрофических изменений при последствиях туберкулёза тазо-
бедренного сустава.

Основоположником эндопротезирования тазобедренного 
сустава при туберкулёзных кокситах был К.М.Сиваш (1967 г.) и 
Salvati Е.А. (1982 г.). Осложнения авторы отметили: у 20-30% боль-
ных виде рецидива специфического процесса.

Поэтому исследования в данном направлении актуальны. 
Необходим поиск новых решений, позволяющих повысить эф-
фективность хирургического лечения больных с данной тяже-
лой патологией и расширить показания к эндопротезированию 
у этой категории больных. Наша клиника, обладая опытом эн-
допротезирования тазобедренного сустава при последствиях 
туберкулёзного коксита, проанализировала первые положи-
тельные результаты при эндопротезировании тазобедренных 
суставов у данной категории больных. Туберкулёзный коксит 
является тяжелым заболеванием опорно-двигательного аппара-
та, приводящим к значительным анато-функциональным нару-
шениям тазобедренного сустава, влекущим за собой социально-
бытовую ущербность вплоть до наступления инвалидности.

Предложенная методика эндопротезирования тазобедренного 
сустава позволяет получить хорошие и удовлетворительные резуль-
таты в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах.

В остео-хирургическом отделении Городского Противоту-
беркулёзного диспансера г. Астаны Республики Казахстан 27-29 
ноября 2013 года прошел мастер класс с участием профессора 
Яна Пешекова (Чехия, г.Клатови) и ортопедов с регионов Казах-
стана на тему: Тотальное первичное эндопротезирование круп-
ных суставов с использованием имплантатов ВЕZNOSKA.

Клинический пример:
Пациент Л. 1964 года. Со слов пациента, перенес туберкулёз 

легких в 1980 году, получал лечение в ПТД г. Целиноград. Со слов па-
циента, боли в левом тазобедренном суставе появились в 2011 году. 
Получал консервативное лечение (НПВ препараты) по месту житель-
ства, без эффекта. С 17.08.12 г. по 27.08.12 г. находился в отделении 
артрологии в НИИТО г. Астана, где был консультирован специалистом 
по костному туберкулёзу, поставлен диагноз: Туберкулёзный коксит 
слева. РДФ. Активная стадия МТ(-) II категория.

Локальный статус: хромает на левую нижнюю конечность. Ак-
тивные и пассивные движения в левом тазобедренном суставе резко 
ограничены за счет смешанной контрактуры и болевого синдрома. 
Укорочение левой нижней конечности на 2,5 см. Рентгенологическое 
обследование от 02.02.12 г.: Обзорная рентгенограмма грудной клет-
ки – фиброз и плотные очаги в верхней доле правого легкого. Заклю-
чение: Малые остаточные изменения в верхней доле правого легкого 
после перенесенного туберкулёза.

МРТ от 23.08.12 г. тазобедренных суставов: на полученных МР 
томограммах тазобедренных суставов получены Т1 и Т2 ВИ. Левый та-
зобедренный сустав: суставная щель неравномерно расширена, в по-
лости сустава определяется выпот. Контур головки бедренной кости 
неровный, деформирован. Заключение: МР картина воспалительно-
деструктивного процесса левого тазобедренного сустава (исключить 
специфический процесс).

18.02.12 г. произведено оперативное лечение: Открытая биоп-
сия, секвестрнекрэктомия. Гистология № +49812- 24 от 13.10.2012 г. 
Заключение: Туберкулёзное воспаление.

Пациент получил полный курс специфической антибактериаль-
ной терапии.

15.10.2013 года пациент консультирован профессором Яном Пе-
шеком. Рекомендовано тотальное первичное эндопротезирование 
сустава с использованием имплантата ВЕZNOSKA .

28.11.2013 года произведена операция: Тотальное первичное эн-
допротезирование левого тазобедренного сустава с использованием 
имплантата ВЕZNOSKA.

Локально: послеоперационная рана зажила первичным на-
тяжением, швы сняты на 10 сутки. Визуально деформация сустава 
устранена, нейрососудистых нарушений нет. Объем движений в 
суставе полный. На контрольной рентгенографии: Состояние после 
эндопротезирования левого тазобедренного сустава с использо-
ванием имплантата ВЕZNOSKA. Картина стабильная. Пациент ходит 
самостоятельно без костылей. Контрольная рентгенография через 
2 месяца левого тазобедренного сустава в двух проекциях: Состо-
яние после эндопротезирования левого тазобедренного сустава с 
использованием имплантата ВЕZNOSKA. Данных за несостоятель-
ность эндротеза нет.

Результаты исследования и обсуждение
Исходя из полученных биомеханических характеристик, 

можно сказать что эндопротезирование с использованием им-
плантата ВЕZNOSKA при туберкулёзе тазобедренного сустава и 
его последствий корригирует нарушенную опороспособность 
и как следствие — статическую и динамическую устойчивость. 
Таким образом, клинический опыт показал, что комплексное 
лечение туберкулёзного коксита и его последствий приостанав-
ливает тяжелые дегенеративно-дистрофические поражения в 
тазобедренном суставе.

Заключение:
Таким образом, предлагаемые способы оперативного лечения 

при туберкулёзном коксите и его последствий могут являться мето-
дом выбора. Применяемая методика оперативного лечения позво-
ляет устранить деформацию и улучшить качество жизни пациента.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО КОКСИТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТОВ BEZNOSKA
Булдубаев Б.Т., Дюсембаев А.К., Протченко Н.П., Дакенова Ж.К., Пешеков Ян,

Таштенбаев Е.М., Сихымбаев М.Д. (Республика Казахстан, г.Астана; Чехия, г.Клатови)

Рис. 1 Рис. 2

Передовой опыт
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Многофункциональная система цифровой 
рентгенографии, обеспечивающая высокое 

качество, необходимое в современной радиологии.
Все движения системы моторизированы и кон-

тролируются программным обеспечением, что дает 
системе полную автоматическую функциональность. 

Автоматизированная система управления обес- 
печивает полностью автоматическую работу сис- 
темы. Система с автоматической регулировкой по-
ложения упрощает рентгенологический процесс, 

путём автоматического позиционирования для 
получения требуемого изображения. Сведения о 
пациенте могут передаваться непосредственно 
из RIS/HIS в формате DICOM, в то время как пара- 
метры обработки изображения могут быть выбра-
ны простым нажатием. Робототехническая система 
позиционирования ECOVIEW 9 PLUS – система для 
исследования, которая позволяет вести удалённый 
контроль с помощью пульта дистанционного управ-
ления.

ECOVIEW 9 PLUS
DUAL FPD DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM 

ООО «Корвэй-текнолоджи»
197046, Санкт-Петербург,
Петровская наб., д. 4, пом. 16 н. Лит. А.
Тел./факс +7 (812) 703-43-50
e-mail:  corewaytechnology@gmail.com

Рентгенология. Радиология
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Стоматология 

СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА 
«УНИВЕРСАЛ»

Самая новая и совершенная модель стола 
зубного техника «Универсал» SuperMax. Это 

рабочее место ново-
го поколения! Самое 
мощное АВУ (Автоном-
ное Вытяжное Устрой-
ство) имеет немецкий 
безщёточный мотор, 
не требующий обслу-
живания. Оснащён до-
полнительной вибро-
защитой и встроенным 
датчиком перегрузки. 
Это означает, что мо-

тор самостоятельно отключится при появлении 
перегрузки при засорении пылефильтра. Име-
ет дополнительный воздушный фильтр тонкой 
очистки, самый популярный в автопроме (фото 1).

Данная модель обладает уникальной воз-
можностью выбора способа отбора запылённого 
воздуха с поверхности стола при работе с техни-
ческой бормашиной. Здесь воплощены все воз-

можные в мире три 
варианта вытяжных 
устройств. Достаточ-
но выбрать схему, 
которая будет при-
емлемой в конкрет-
ном случае.

Первый вариант имеет отверстие непосредствен-
но в столешнице рабочего стола. Отверстие для сбо-
ра запылённого воздуха закрыто сеткой в пластине 
из нержавеющей стали. В этом случае есть дополни-
тельная возможность работать с шлифмотором ШМ-
1. Достаточно придвинуть защитный кожух для ШМ-1 
непосредственно к отверстию (фото 2).

Второй вариант: через съёмную приставку 
АВУ на передней ча-
сти стола. Которая 
даёт возможность 
отбирать запылён-
ный воздух с верхней 
поверхности стола 
(фото 3).

Третья схема даёт возможность работать с тех-
нической бормашиной на поверхности выдвину-
того ящика. Сначала 
выдвигается метал-
лический ящик непо-
средственно из под 
столешницы. На ящик 
накладывается крыш-
ка с отверстием, через 
которое засасывается 
запыленный воздух. Крышка имеет увеличенный 
размер для удобного расположения рук (фото 4).

Данная модель стола зубного техника «Универ-
сал» обладает повышенной устойчивостью, бла-
годаря использованию мощной конструкции ног 
типа «Терминатор». На столе используется светиль-
ник люминесцент-
ный, бестеневой, 
пыле-влагозащи-
щённый. Имеющий 
р е г у л и р у е м у ю 
высоту подвески 
системы «Joker». 
Тумба автономная 
имеет максимальное количество (пять) металли-
ческих ящиков на роликовом ходу.

В этой модели собрано всё самое лучшее из 
всех моделей, существующих в мире. Надёжнее 
не бывает!

Удачным считается вариант лабораторного 
стола для работы с гипсом ГСЛ-1600. Простота и 
надёжность – главные характеристи данного из-
делия (фото 5).

Только положительные от-
зывы мы получаем от клиентов, 
получивших возможность ра-
ботать с применением Шкафа 
для пайки. Это изделие имеет 
кислотостойкое термозащитное покрытие из ке-
рамической плитки (фото 6).

ООО «Профстол», г. Самара,  
Заводское шоссе, 5,

тел.: (846) 312-14-59, 275-59-02,  
e-mail: 3121459@mail.ru, www.universal-lab.ru

АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АЛСТ-01 “ОПТОДАН”

ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР

Заболевания

Постоянное магнитное поле 50 мТл
1-й канал 2-й канал
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Кариес зубов
Профилактика 2 1 8-12 е/д
Лечение на стадиях 
деминерализации и 
меловых пятен

2 1 8-12 е/д

Глубокий и средний 
кариес 2 1 1-2

Пульпит, периодон-
тит (верхушечные) 2 1 1-3 е/д

Пародонтит (кю-
ретаж) 2-3 1-6 4-8 е/д 2 1-6 5-7 ч/д

Пародонтит абсце-
дирующий (местно) 2-3 1-6 4-8 е/д 2 1-6 5-8 ч/д

Каротидные синусы 
(с обеих сторон) 2 2 6-8 е/д

Пародонтит (хирургическое лечение):
до операции 2-3 1-2 2-3 е/д
после операции 2-3 1-2 2-4 е/д 2-3 1-2 4-6 ч/д
Операции на альве-
олярных отростках 
(травматическое уда-
ление кореней зубов, 
альвеол-эктомия, 
резекция верхушки 
корня зуба, имплан-
тация и т. п.)

2 1-6 1-6 е/д 1-2 1-5 1-5 е/д

Периостит 2 1-4 1-6 е/д 1-2 1-4 1-5 ч/д
Гайморит 3 2 5-8 е/д
Альвеолит 2-3 1-4 3-4 е/д 1-2 1 2-6 ч/д
Профилактика 
пародонтальных 
осложнений при 
протезировании 
цельнолитыми и 
металлокерамиче-
скими протезами

2-3 1-4 3-4 е/д

Подготовка паро-
донта опорных зубов 
для мостовидного 
протезирования

2-3 1-4 3-5 е/д 2-3 1-4 5-6 ч/д

Профилактика паро-
донтальных ослож-
нений при фиксации 
мостовидных проте-
зов на имплантах и 
опорных зубах

2-3 1-2 3-4 е/д 2-3 1-2 2-3 ч/д

Имплантология
Купирование воспа-
ления тканей в зоне 
имплантации

2 1-4 2-4 е/д

Активация функци-
онального состоя-
ния тканей в зоне 
имплантации

2 1-4 3-5 е/д

Имплантация
Периоды:
- предоперацион- 
ный 2 1-4 2-4 е/д

- послеоперацион-
ный 2 1-4 2-4 е/д 2 1-4 8-12 ч/д

Литература: Прохончуков А.А., Жижина Н.А., Пожарицкая М.М. и др. 
Возможности и перспективы применения стоматологического  

аппарата Оптодан для магнитолазерной терапии стоматологических  
заболеваний. - Стоматология. - 2006. - №2. - С. 68-72.

• Кариеса в стадии деминерализации и мелового пятна
• Пульпитов и периодонитов
• Заболеваний пародонта
• Заболеваний слизистой оболочки полости рта
• Воспалительных явлений краевого пародонта после ретракции десны
• Наминов после наложения протезов, осложнений в ортодонтии
• Стимуляции регенерации костных тканей в дентальной имплантологии
• Альвеолитов
• Периоститов и др.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ:

Технические характеристики
 Источник излучения ......... диод лазерный полупроводниковый
 Длина волны, мкм ........................................................ 0,85 - 0,98
 Импульсная мощность, Вт .......................................................... 5
 Частота следования импульсов, Гц
 режим I ................................................................... 80 - 100
 режим II ............................................................ 2000 - 3000
 Длительность импульса, нс .............................................. 40 - 100
 Потребляемая мощность, Вт, max .............................................10
 Масса, г ..................................................................................... 600
 Габаритные размеры, мм ...........................................60х120х180
 Питание, В/Гц .......................................................................220/50

Сертифицирован Госстандартом России (№ РОСС RU.МО04.В01609). Зарегистрирован в Государственном реестре медицинских изделий (№ ФС 022а1307/0383-04).

Научно-производственное предприятие “ВЕНД”  
 
410033, г. Саратов проспект 50 лет Октября, 101
Тел./факс: (8452) 63-37-59; тел.: (8452) 79-71-69; 

Медицинский соисполнитель:  
ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»

119982, г. Москва, ул. Т. Фрунзе, 16
E-mail: npp_vend@mail.ru www.npp-vend.ru www.optodan.rusmed.ru

Фото 1.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 2.

Фото 3.

Стоматология 
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С 15 мая по 15 июня 2014 года на сайте   
www.fzexpo.ru состоятся интернет-чтения в 
рамках II Международной междисциплинарной 
заочной научно-практической конференции 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАР-
КОЛОГИИ: КЛИНИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ».

Конференция посвящена Светлой памяти 
профессора Ирины Николаевны Пятницкой, 
ушедшей из жизни 24 декабря 2013 года на 82 году 
жизни. Профессор И. Н. Пятницкая – выдающий-
ся учёный и клиницист, принадлежащая к числу 
основоположников современной отечественной 
наркологии, автор классических монографий и 
руководств, ставших настольными книгами для 
очень многих российских наркологов и специали-
стов из постсоветских стран. На протяжении всей 
профессиональной жизни, до самых последних 
своих дней Ирина Николаевна оставалась специ-
алистом высочайшего уровня и глубоко порядоч-
ным человеком. По её книгам учились и учатся по-
коления психиатров и наркологов.

К участию в конференции приглашаются: 
профессорско-преподавательский состав про-

фильных кафедр медицинских вузов России и 
стран ближнего зарубежья; научные cотрудники 
проблемных НИИ; молодые учёные и аспиранты; 
практикующие врачи, работающие в системе госу-
дарственной наркологической службы; специали-
сты частных наркологических клиник.

Междисциплинарный характер конферен-
ции обеспечивается участием учёных и практиков –  
психологов, педагогов, социологов, исследующих 
проблемы девиантного и аддиктивного поведе-
ния; специалистов в области юриспруденции, 
криминологии, государственного права и управ-
ления, занимающихся вопросами государствен-
ной антинаркотической политики; руководителей 
Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Эпидемиология наркопотребления в СНГ.
 Механизмы зависимости.
 Клиника и лечение зависимости в XXI веке 

(инновационные технологии в наркологии).
 Психологические черты зависимых и членов 

их семей.

 Стратегия и тактика при зависимости. Мето-
дология реабилитации.

 Юридические аспекты оказания помощи за-
висимым и превенции распространения наркопо-
требления.

 Социальные и философские аспекты нарко-
потребления.

 Химическая и нехимическая зависимость: 
единая болезнь?

 Проблема тестирования учащихся: правовые 
и организационные вопросы.

 Наркологическая превенция.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  Российское  

общество психиатров (РОП); кафедра психиа-
трии и наркологии ФПК ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России;  Управление Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Ростовской области;  
кафедра психиатрии и наркологии Национального 
медицинского университета им. А.А. Богомольца  
(Украина, г. Киев); Армянская психиатрическая 
ассоциация (Армения, г. Ереван); Кыргызская  
психиатрическая ассоциация (Кыргызская  
Республика, г. Бишкек). 

ПОЧЁТНЫЕ  СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
НЕЗНАНОВ Николай Григорьевич  – Предсе-

датель Российского общества психиатров; доктор 
медицинских наук, профессор; директор Санкт-
Петербургского научно-исследовательского 
психоневрологического института им. В. М. Бех- 
терева; заведующий кафедрой психиатрии и нар-
кологии с курсами общей и медицинской психо-
логии и психосоматической медицины Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова; 
Президент Всемирной ассоциации динамиче-
ской психиатрии; главный специалист-эксперт 
по психиатрии Росздравнадзора; Заслуженный 
работник высшей школы РФ (Санкт-Петербург, 
Россия).

ШЛЫК Сергей Владимирович – Ректор ГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет», доктор медицинских наук, профес-
сор (Ростов-на-Дону, Россия)

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: СОЛДАТКИН  
Виктор Александрович – доктор медицинских 

наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии 
и наркологии Факультета повышения квалифи-
кации ГБОУ ВПО  «Ростовский  государственный  
медицинский  университет» Минздрава России  
(Ростов-на-Дону, Россия).

В Организационный Комитет конференции 
входят ведущие учёные и специалисты в области 
наркологии и аддиктологии из России и стран СНГ: 
Брюн Е.А. (Москва, Россия), Галако Т.И. (Бишкек, 
Кыргызская Республика), Дзеружинская Н.А. (Киев, 
Украина), Любченко Д.А. (Краснодар, Россия),  
Малышко Е.В. (Ростов-на-Дону, Россия), Менделе-
вич В.Д. (Казань, Россия), Сиволап Ю.П. (Москва, 
Россия), Согоян А.Ф. (Ереван, Армения), Сыропя- 
тов О.Г. (Киев, Украина).

По итогам конференции будет издан офици-
альный Сборник материалов (статей) с присвоени-
ем ISBN и рассылкой обязательных экземпляров в 
Российскую книжную палату.

Сборник выйдет в свет в конце августа 2014 
года, в канун Дня Рождения Ирины Николаевны 
Пятницкой, отмечаемого 25 августа.

Приём материалов к публикации в Сборник –  
до 10 июня 2014 года.

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

ООО «Маркетинговая компания  
ФорумЗдравЭкспо» –  www.fzexpo.ru

Специализированный медицинский журнал  
«МЕДИЦИНА» –  www.medicinayuga.ru

К участию в конференции приглашаются  
деловые партнёры: медицинские и фармацевти-
ческие компании, а также частные медицинские 
центры, профилем деятельности которых явля-
ется обеспечение диагностического, лечебного и 
реабилитационного процессов в системе специ-
ализированной помощи наркозависимым. Для 
деловых партнёров предусмотрены различные 
маркетинговые возможности продвижения своей 
продукции и услуг. 

По вопросам сотрудничества обращаться: 
8(863) 275-19-17, e-mail: fzexpo@gmail.com

Координатор проекта – Ильин Тимур Николаевич 
(ООО «МК ФорумЗдравЭкспо»)

«МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРУМЗДРАВЭКСПО» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО II МЕЖДУНАРОДНОЙ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРКОЛОГИИ!

На конгрессных площадках На конгрессных площадках
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Кисловодский Институт Экономики и Права реали-
зует программы профессиональной карьеры для 

выпускников медицинских колледжей «Глобальное ме-
дицинское образование».

Программа создает для выпускников медицинских 
колледжей организационные предпосылки для осущест-
вления прорывной профессиональной карьеры. Прежде 
всего, это обусловлено существенной диверсификацией 
сфер трудовой деятельности. Сложные рыночные преоб-
разования в сфере здравоохранения создают устойчи-
вый спрос на специалистов нового поколения, имеющих 
медицинское, экономическое, управленческое, финан-
совое, юридическое образование.

Привлекательность программы заключается в том, 
что она не «вырывает» выпускника медицинского кол-
леджа из медицинской среды. Все перспективные на-
правления деятельности, которые открываются перед 
участниками программы, так или иначе связаны с меди-
циной и здравоохранением.

Ниже приводится неполный перечень сфер деятель-
ности, в которых участники программы «Глобальное 
медицинское образование» будут иметь конкурентоспо-
собный статус:

Сестринская деятельность: высшее управлен-
ческое образование в сфере здравоохранения созда-
ет реальные предпосылки для занятия руководящих 
должностей в ЛПУ. В рамках программы предусмотрен 
специальный курс адаптации к работе в условиях част-
ной медицины, освоение которого повышает вероят-
ность трудоустройства в статусе медицинской сестры 
в частных клиниках, где заработная плата выше в не-
сколько раз.

Деятельность в сфере страхования: государствен-
ные и частные медицинские страховые фонды и компа-
нии остро нуждаются в специалистах экономического и 
юридического профиля. Сложный комплекс взаимоот-
ношений между пациентом, ЛПУ и страховой компани-
ей требует от специалистов специфичных знаний, свя-
занных с экономикой здравоохранения и медицинским 
страхованием.

Научно-педагогическая деятельность: педаго-
гическая деятельность относится к числу престижных 
направлений профессиональной деятельности для вы-
пускников медицинских колледжей. Однако в настоя-
щее время законодательно разрешена педагогическая 
деятельность только для лиц с высшим образованием. 
В этой связи получение высшего экономического обра-
зования позволяет выпускнику медицинского колледжа 
претендовать на должность преподавателя не только по 
медицинским специальностям, но и по основам органи-
зации здравоохранения. Высшее образование открывает 
перед выпускником медицинского колледжа серьезные 
перспективы для научно-педагогической деятельности. 
Это связано, прежде всего, с возможностью поступить 
в экономическую аспирантуру и защитить диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. Ученая степень в свою очередь открывает перспек-
тивы для преподавательской деятельности в медицин-
ских вузах, где есть кафедры организации здравоохране-
ния и медицинской экономики.

Маркетинговая деятельность: рыночная трансфор-
мация здравоохранения создала предпосылки для под-
готовки специалистов в области медицинского маркетин-

га. Специфика маркетинговой деятельности в медицине 
требует от специалистов наличия как медицинского, так и 
экономического, финансового образования. Маркетологи 
относятся к числу дефицитных и высокооплачиваемых спе-
циалистов, а маркетологи в сфере медицины тем более.

В образовательной программе по подготовке мар-
кетологов предусмотрена специализированная марке-
тинговая практика, в рамках которой студенты получают 
практические навыки в продвижении платных медицин-
ских услуг. Маркетинговая деятельность студентов осу-
ществляется на условиях финансового вознаграждения. 
Отдельным студентам за время обучения удается добить-
ся успехов, позволяющих за счет полученного за марке-
тинговую работу вознаграждения компенсировать рас-
ходы на обучение в институте. Это реально.

К моменту окончания вуза каждый выпускник имеет 
индивидуальное портфолио, где отражаются его успехи в 
маркетинговой деятельности.

Работа в сфере медицинского маркетинга – престиж-
ный сценарий трудоустройства для выпускников меди-
цинского колледжа после окончания Кисловодского ин-
ститута экономики и права.

Финансовая и экономическая деятельность: в 
органах управления здравоохранения (районных, го-
родских, областных) есть множество должностей для 
осуществления финансовой и экономической деятель-
ности. В этой связи выпускники медицинских кол-
леджей, получив экономическое или финансовое 
образование, могут повысить вероятность трудо- 
устройства именно в органах управления здравоох-
ранения.

Юридическая деятельность: наличие высшего 
юридического образования на базе медицинского об-
разования позволяет осуществлять юридическую де-
ятельность как в медицинских учреждениях, так и в 
органах управления здравоохранением. Адвокатская 
деятельность в сфере медицины – наиболее престиж-
ный формат реализации выпускниками медицинского 
колледжа возможностей юридического образования. 
Принимая во внимание, что адвокаты сегодня относятся 
к числу достаточно состоятельных людей, следует отме-
тить, что адвокаты с базовым медицинским образовани-
ем имеют конкретное преимущество перед обычными 
адвокатами.

Управленческая деятельность: в Российской Фе-
дерации законодательно определена западная модель 
управления в здравоохранения, согласно которой пер-
вым лицом медицинского учреждения должен быть 
специалист с управленческим или экономическим об-
разованием. Это обусловлено современным характером 
развития отрасли здравоохранения. В этих условиях по-
лучение высшего управленческого образования откры-
вает для выпускников медицинских колледжей реаль-
ные перспективы для управленческой карьеры.

Медицинский бизнес: медицинский бизнес следует 
рассматривать как высший пилотаж медицинской деятель-
ности в условиях рыночной экономики. Принимая во вни-
мание это обстоятельство, в рамках программы «Глобаль-
ное медицинское образование» предусмотрено изучение 
студентами основ медицинского бизнеса. В период обуче-
ния студентам предоставляется возможность разработать 
бизнес-план по ряду направлений медицинского бизнеса.

В целях диверсификации образовательного векто-

ра студентам института предоставляется возможность 
в рамках нормативного срока обучения наряду с про-
граммой высшего образования освоить программу про-
фессиональной переподготовки с вручением диплома на 
право ведение новой профессиональной деятельности. 
Например: за 4 года обучения медицинская сестра по-
лучает диплом высшего образования по менеджменту 
в здравоохранении и диплом на право ведения юриди-
ческой деятельности в медицинском учреждении (через 
систему профессиональной переподготовки).

Обучение осуществляется по заочной и заочно-дис-
танционной форме.

Кисловодский институт экономики и права реа-
лизует учебные фильмы по медицинскому праву

Фильм № 1. «Компенсация причиненного вреда здо-
ровью пациента».

Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента в 
хирургическом отделении больницы после проведенной 
аппендэктомии. В процессе медицинского расследова-
ния использованы видеозапись вдовы умершего паци-
ента о случившемся, материалы первичной прокурор-
ской проверки и судебного рассмотрения гражданского 
иска, а также решение суда по данному делу. В фильме 
представлены стационарная карта умершего больного, 
заключения судебно-медицинских экспертиз, решение 
клинико-анатомической экспертизы по данному случаю. 
Фильм разработан в рамках цикла первичной специали-
зации по специальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» и представляет интерес для 
руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Фильм № 2. «Фальсификация первичной медицин-

ской документации».
В фильме представлены различного вида фальсифи-

кации первичных медицинских документов, произведен-
ных врачами с целью скрытия факта ненадлежащего ока-
зания медицинской помощи пациенту, которая повлекла 
неблагоприятный исход. В фильме даются практические 
рекомендации по порядку и условиям ведения первич-
ной медицинской документации с целью обеспечения 
защиты интересов врача и создания доказательной базы 
при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Фильм 
разработан в рамках цикла первичной специализации 
по специальности «Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье» и представляет интерес для руко-
водителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Фильм № 3. «Оправдательный приговор врача ане-

стезиолога-реаниматолога».
Фильм построен на реальных событиях по предъяв-

лению необоснованного и незаконного обвинительного 
заключения врачу анестезиологу-реаниматологу по ста-
тье ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторож-
ности». В тактике адвоката по защите обвиняемого врача 
были использованы результаты судебно-медицинского 
исследования трупа городским судебно-медицинским 
экспертом, заключение судебно-медицинской эксперти-
зы областного бюро СМЭ, протоколы судебных заседе-
ний с результатами допроса членов экспертной комис-
сии областного бюро СМЭ, результаты повторной СМЭ 
проведенной московским СМЭ.

Продолжительность фильма 90 минут.
Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42

тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00;  
моб. 8928 955 68 68

Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru

ВНИМАНИЮ ЛИЦ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ!

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

-Менеджмент в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр менеджмента»;
-Юриспруденция в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр юриспруденции»;
-Экономика в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) «бакалавр экономики».

Обучение осуществляется по заочной форме, а также заочной 
с использованием дистанционных образовательных технологий.

Срок обучения:
на базе среднего профессионального образования – 3,5 – 4 года;

на базе высшего профессионального образования – 3 года.

Выдается диплом государственного образца.
ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00

Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru 
Лицензия серия № ААА 001463 от 15.06.2011 г.,

свидетельство о государственной аккредитации  серия №  ВВ 001297 от 23.12.2011 г.

КАРЬЕРА С ДИПЛОМОМ МЕДСЕСТРЫ
Образование. Повышение квалификации Образование. Повышение квалификации
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ООО «ИМТ»
Виды деятельности:
Производство и продажа маммографов элек-
троимпедансных многочастотных (маммогра-

фов «МЭМ»). Оснащение государственных, частных ЛПУ 
оборудованием собственного производства.
Адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 90
Телефоны: (4852) 90-08-32, 91-37-77. 
Факс: (4852) 58-13-23
E-mail: mem@medimpedance.ru
www.medimpedance.ru

ООО «СП Минимакс»
Виды деятельности:

Производство ультразвуковых высокочастот-
ных допплерографов для исследования микро-

циркуляции и регионарного кровообращения 
«Минимакс-Допплер-К».

Адрес: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб. 34, лит. Б
Телефоны: (812) 234-38-95, 234-95-46
Факс: (812) 234-38-95
E-mail: raziat_minimax@mail.ru
www.minimax.ru

ЗАО «МЭЛП»
Медицина – озоновая стерилизация  

и дезинфекция, озонотерапия.
В 1997 году компания сертифицировала первый  

в России газовый озоновый стерилизатор СО-01-С-Пб. В насто-
ящее время ведется разработка новой модели стерилизатора  
с объемом стерилизационной камеры 60–80 литров. В 2007 году  
получено регистрационное удостоверение на новую разра-
ботку – универсальный аппарат озонотерапии.
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 27
Телефоны: (812) 555-42-85, 954-50-95. Факс: (812) 555-42-85
E-mail: info@melp.ru, melp@melp.ru, www.melp.ru

Производство фармацевтических препаратов (инфузионных 
растворов в полимерной упаковке) и изделий медицинского 
назначения.
Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, 
ш. Революции, 69
Телефон: (812) 520-64-00
Факс: (812) 520-64-08
E-mail: medpolimer@medp.spb.ru
www.medp.spb.ru

Разработка и производство  
лечебно-косметических средств 
при заболеваниях суставов, гриб-

ковых поражениях ногтей и кожи, рецидивирующем 
герпесе, хронических обструктивных заболеваниях 
легких, аллергических кожных заболеваниях. Произ-
водится серия детской косметики для ухода за про-
блемной кожей у детей. 

Телефон: (495) 729-49-55, 926-55-46
inpharma2000@live.com,  www.inpharma2000.ru

Разработка и производство  
медицинской техники,  

разработка и производство 
средств измерений.

Уникальные аппараты высокоинтенсивной 
импульсной магнитотерапии ТЕСЛАМЕД.

Телефон: (495) 982-59-12
E-mail: info@npcentre.ru

www.npcentre.ru

Разработка и производство  
медицинской техники,  

разработка и производство 
средств измерений.

Уникальные аппараты высокоинтенсивной 
импульсной магнитотерапии ТЕСЛАМЕД.

Телефон: (495) 982-59-12
E-mail: info@npcentre.ru

www.npcentre.ru

Разработка, внедрение, 
информационное  

и техническое  
сопровождение  

автоматизированных систем управления  
санаториями, пансионатами, домами отдыха,  

а также расчетно-аналитических систем  
для лечебных и научных медицинских учреждений.

Телефон: (495) 312-95-14
hello@dipsoft.ru,   www.dipsoft.ru

Группа Компаний «МедВэйв» 
специализируется  

на разработке и выпуске 
современных препаратов для профилактики  

и лечения заболеваний позвоночника и суставов. 
Продукция представлена серией препаратов 

«Карипаин» и «Гиалгель».
Телефон: (495) 543-64-30, 589-33-48

gialgel@rambler.ru
www.gialgel.ru, www.karipain.org, www.caripain.ru

ООО «Научно-инновационная  
компания «ЭЛИТ-А»

Научно-исследовательские работы, 
производство, поставка  

медицинских приборов аспирации-ирригации  
с микроконтроллерным управлением.

Телефон: (473) 224-00-01
Факс: (473) 224-00-01

E-mail: nik_elit-a@inbox.ru
www.mt-nc.ru

Визитная карточка предприятия




