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Центр – старейшее в России предприятие, занимающееся протезированием самого сложного 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».
Изготовление Индивидуального глазного протеза – это самый короткий и эффективный путь возвращения пациента к
нормальной активной жизни. При индивидуальном протезировании достигается максимально возможный косметический эффект, учитываются особенности
строения глазной полости конкретного
человека, протез не приносит дискомфорта, что обеспечивает отсутствие
психологической напряженности человека в социальной жизни, в процессе
общения с другими людьми.

Стекло и сегодня остается одним из самых практичных и
удобных материалов с превосходными косметическими
свойствами.
Современные офтальмологические протезы изготавливаются из особого стекла, сваренного по оригинальной технологии, 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 радужки, кровеносной системы, копируют цвет и форму глазного
яблока. Сочетание новейших технологий и ручного труда
позволяет достичь результата, при котором только наметанный глаз врача может отличить протез от живого глаза.
Каждое изделие - произведение искусства. Люди, делающие эту работу, посвятили глазному протезированию не
один десяток лет своей жизни, только пять из них уходит на
обучение такого специалиста

Центр производит и реализует протезы стандартных 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 индивидуальных протезов.

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

105203, г.Москва,
ул. 14-я Парковая, д.1 А, стр.1
секретариат: (495) 461-33-72
e-mail centr-gp@umail.ru
www.centrglaz.ru

Наркозно-дыхательный
аппарат «Орфей»
Современный универсальный наркозно-дыхательный аппарат:

Сенсорный экран с удобной и интуитивно понятной настройкой параметров вентиляции. Настраиваемые параметры отображения кривых потока, давления, объёма и дыхательных петель. Простой в освоении интерфейс пользователя не требует привыкания
и обеспечивает лёгкий мониторинг процесса вентиляции.
Многоуровневая система обеспечения безопасности пациента, соответствующая самым современным стандартам безопасности:
Смеситель газов с полностью автоматической системой защиты от подачи в дыхательный контур гипоксической смеси и возможностью подключения резервного источника кислорода без отключения основного. Настраиваемая защита пациента от высокого
давления в дыхательных путях и атмосферный клапан для предотвращения активного
выдоха при разгерметизации контура пациента. Настраиваемый клапан сброса избыточного давления при ручной вентиляции. Кислородный датчик в дыхательном контуре
позволяет вести мониторинг концентрации кислорода в дыхательной смеси. Настраиваемая система тревожной сигнализации в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-13. Легкосъёмная дыхательная система с возможностью полной разборки и стерилизации.
Источник резервного электропитания обеспечивает работоспособность аппарата в
течение сорока минут после пропадания
электропитания.
Аппарат зарегистрирован в федеральной службе надзора в сфере здравоохранения и разрешён к производству, продаже и
применению на территории Российской
Федерации.

ОАО «Красногвардеец»
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, дом 3
Тел./факс (812) 244-72-60
sales@gvardman.ru
www.gvardman.ru
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Позволяет проводить низкопоточную ингаляционную анестезию у взрослых и детей
с массой тела от пяти килограмм. Электроприводной вентилятор с электронным управлением реализует режимы принудительной и вспомогательной вентиляции лёгких как
с управлением по объёму, так и по давлению. Также реализован режим самостоятельного дыхания с постоянным положительным давлением в дыхательных путях и возможностью поддержки самостоятельного вдоха давлением. Триггер попыток вдоха имеет
возможность тонкой регулировки чувствительности и может работать и по потоку, и по
давлению.
Мониторинг всех параметров дыхательной механики в удобной для анестезиолога форме представления:

Медицина
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Фармакотерапия

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА С ФЕРМЕНТНЫМ
ПРЕПАРАТОМ «КАРИПАИН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Жантурина А.А., к.м.н.
«Больница скорой медицинской помощи», городская поликлиника № 3 г. Актобе
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межпозвонковых грыж. Доказано, что наибольшая эффективность электрофореза папаина имеет место при
слабокислой реакции среды, причем наибольший массоперенос вещества происходит при pH 5.4. Раствор Карипаина, благодаря тщательно подобранному составу, как
раз и имеет pH около 5, что обеспечивает его эффективное введение электрофорезом. Отметим, что на сегодняшний день препараты «Карипаин» является наиболее
современными из всех папаиносодержащих препаратов
(сайт www.karipain.org ). Электрофорез Карипаина проводится с положительного полюса. Оптимальная плотность тока 0,1–0,15 мА/см кожи. Суммарный ток через
прокладки составляет от 10 до 15 мА. Время экспозиции
от 15 до 25 минут. Пренебрежение этими принципиальными методическими установками приводит к понижению или нуллификации эффективности лечебного электрофореза.
Цель исследования: оценить эффективность лечения грыж межпозвонковых дисков методом электрофоретического введения протеолитического препарата
«Карипаин» фл. 1 г.
Под наблюдением находились 36 больных (20 мужчин и 16 женщин, средний возраст от 40 до 50 лет) с
задними и заднебоковыми грыжами межпозвоночных
дисков размерами от 4 до 8мм. Курсовое лечение электрофореза с Карипаином было проведено всем больным после осмотра невропатолога, рутинного общеклинического обследования и компьютерной томографии.
Для оценки болевого синдрома нами была использована оценочная шкала невропатических симптомов
и признаков LANSS (Leeds Assessment of Nueropathic
Symptoms and Signs).
Нами проведены 2 курса физиотерапевтического лечения по 20 процедур каждый с перерывами между курсами продолжительностью 1 месяц.
«Карипаин» является протеолитическим ферментным препаратом, содержащим папаин, протеиназу и
муколитический фермент лизоцим. Благодаря такому составу он оказывает прямое воздействие на межпозвонковую грыжу при внесении его в область повреждений.
Ферментная активность 1 флакона составляет 350 Fip-ПЕ.
Методика электрофореза Карипаина: 1 флакон
(10 мл) препарата разводим в 10 мл физиологического
раствора с добавлением 2-3 капель димексида для лучшего проникновения препарата в кожу. Раствор наносим
на фильтровальную бумагу, размещенную на прокладках

с электродами размером 10 на 15 см. «Карипаин» вводим постоянным током от аппарата «Поток» с положительного полюса, сила тока: 10–15 мА, время процедур:
15–20 минут. На минусовой электрод использовался Эуфиллин 2,4% 10мл. Варианты расположения прокладокэлектродов следующие:
– продольно:
1) Карипаин на область шеи (+), Эуфиллин на область
поясницы (-);
2) Карипаин на область шеи (+), Эуфиллин на оба плеча раздвоенным электродом (-);
– поперечно: Карипаин на область поясницы (+), Эуфиллин на область живота (-).
Оптимальная температура прокладки с Карипаином
при процедуре около 37 градусов Цельсия.
Помимо физиопроцедур, пациенты получали витаминные комплексы и занимались лечебной гимнастикой.
Клинически у больных до лечения выявляли цервикалгию, цервикобрахиалгию, вертебро-базиллярную недостаточность со статико-динамическим нарушением,
а также люмбалгию, люмбоишиалгию, радикулопатию с
двигательными и чувствительными нарушениями.
При первичном обследовании анализ интенсивности боли по шкале LANSS показал, что у больных сумма
баллов составила 20,4±2,6, что характеризует боль как
занимающую среднее положение между «средней» и
«мучительной». Согласно опроснику вероятная нейропатическая боль наблюдалась у 30 (83,3%) человек.
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После проведения лечения отмечалось достоверное относительно показателей до лечения уменьшение
болевого синдрома и болезненности мышц при пальпации, исчезновение или уменьшение субъективных симптомов поясничного дискомфорта, увеличение объема
движений в позвоночнике. Качество жизни пациентов
существенно улучшилось. По болевой шкале показатель
после лечения составил 11,5±0,9 баллов, что достоверно
ниже (р<0,05), чем был до лечения.
Заключение: Таким образом, методом электрофоретического введения протеолитического препарата «Карипаин» в комплексном лечении достигается хороший обезболивающий эффект. Выраженность болевого синдрома
у пациентов в среднем снизилась в 1,8 раз. Субъективная
оценка 86% самих пациентов после лечения отмечена как
«существенное улучшение». Для увеличения эффекта этой
методики многими авторами рекомендуется в комплекс
включать мягкое вытяжение, занятия в бассейне и специальную лечебную гимнастику. Данная методика проста в
использовании, хорошо переносится пациентами, не требует дополнительно специального оборудования и может
применяться в амбулаторных условиях.
Отметим, что данное исследование относится к папаиносодержащему препарату «Карипаин» (производитель НПК «АС-КОМ» г.Москва), имеющему сертификаты
качества Европейского Союза (ЕС), что в конечном итоге и определило его выбор среди всех подобных препаратов.
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рыжа межпозвоночного диска – это дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором происходит выпадение элементов диска, в
результате растяжения или нарушения целостности фиброзного кольца. Смещение может происходить вперед
или назад, в ряде случаев в боковом либо косом направлении. В клинике чаще наблюдаются задние или заднебоковые грыжи.
Под протрузией понимают деформацию диска без
нарушения целостности фиброзного кольца. Наиболее
высока распространенность этой патологии в возрастной группе от 30-50 лет, причем мужчины страдают в
2 раза чаще, чем женщины. В развитии межпозвоночных
грыж существенную роль играют следующие факторы:
врожденные пороки развития позвоночного столба, конституция (телосложение), различные аномалии развития
соединительной ткани, травматизация позвоночника
вследствие поднятия тяжестей, хронического воздействия вибрации и др.
Основным клиническим признаком является болевой синдром, который часто является единственной
жалобой пациента и выраженность которого варьирует
от легкого до выраженного болевого ощущения. В недавнем прошлом широкое применение имело хирургическое лечение межпозвонковых грыж. Однако частые
осложнения во время и после операций, а также рецидивы удаленных грыж заставили существенно сократить
показания к оперативному лечению до экстренных случаев. Постоянное применение противовоспалительных
лекарственных препаратов с целью купирования болей
значительно затруднено из-за побочных действий. В связи с этим актуальным является поиск новых эффективных
методов консервативного лечения грыж межпозвонковых дисков с минимальными негативными последствиями для больного. Одними из таких методов являются
физиотерапевтические методы введения ферментных
папаиносодержащих препаратов «Карипаин» фл. 1 г и
«Карипаин Плюс» фл. 1 г. Автор методики лечения – профессор Найдин В.Л. (НИИ им. Бурденко г. Москва). Данная
методика хорошо зарекомендовала себя в течение более
10 лет и успешно применяется не только в России, но и за
рубежом.
В работах профессора Кирьяновой В.В. (СПбМА),
посвященных электрофоретическому введению папаина, подробно рассмотрены все особенности наиболее эффективного введения этого фермента в область
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«ГЛУТАМОЛ» – НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

№2(20) Июнь 2014

Фармакотерапия
Изменение тяжести анафилактического шока у крыс
под влиянием g-L-GUL-HA

По материалам статьи Пащенко О.Е., Яковлевой К.П., Ревякиной В.А., Феденко Е.С.
«Эффективность применения крема Глутамол у больных с атопическим дерматитом».
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и предупреждают только патофизиологические последствия
воздействия гистамина, совершенно не оказывая влияния на
активность серотонина, брадикина, лейкотриенов, интерлейкинов.
Таким образом, антианафилактический эффект γ -L-G1uНА позволяет считать данный пептид перспективным для
создания антиаллергических терапевтических средств [2-4].
Материалы и методы. Исследования клинической эффективности крема Глутамол проводились у взрослых пациентов (средний возраст – 39,4±6,4 года) и детей (средний
возраст – 4,8±4,1 года), страдающих АтД легкой и средней
степени тяжести. Клиническую оценку эффективности крема проводили с использованием полуколичественной шкалы SCORAD, объединяющей объективные (интенсивность и
распространенность кожного поражения) и субъективные
(интенсивность дневного кожного зуда и нарушение сна)
критерии. Группу больных с легким течением АтД составили
пациенты со значением индекса SCORAD от 15 до 40, группу
со средней тяжестью АтД – со значением индекса от 40 до
60. Клинически процесс АтД различной степени выраженности был представлен гиперемией, лихеноидными папулами, часто по цвету не отличающимися от остальной кожи,
местами сливающимися в участки сплошной папулезной инфильтрации. Кожа в очагах поражения была сухая, с выраженным шелушением, имелись множественные экскориации и трещины. У ряда больных преобладали инфильтрация
с лихенификацией кожи на фоне эритемы неостровоспалительного характера. Распространенность поражений в обеих группах составляла в среднем 24,5%±9,7 (от 10 до 42%) от
площади поверхности тела. Крем Глутамол наносили 2 раза
в день на пораженные участки кожи в течение 3 недель. В
первой группе под наблюдением находилось всего 100
больных: 68 взрослых с АтД легкого течения и 32 взрослых
с АтД средней степени тяжести. Контрольную группу составили 16 больных с АтД легкого течения и 10 больных с АтД
средней степени тяжести, которые использовали плацебо.
Контрольная и основная группа были сравнимы по степени
выраженности проявлений АтД, возрасту и распространенности процесса.
Во второй группе под наблюдением находилось 32 ребенка (средний возраст – 4,8±4,1 года) с диагнозом АтД легкой и средней степени тяжести. Процесс был локализован в
основном в области складок и сгибательных поверхностей
суставов, лица и шеи. У 15 детей отмечалось умеренное обострение АтД, у 17 – стадия неполной клинической ремиссии
заболевания.
Результаты. При применении крема Глутамол в 1-й
группе больных положительная динамика наблюдалась у
пациентов как с легкой, так и со средней степени тяжести
АтД уже к концу первой недели терапии: уменьшился кожный зуд, явления сухости, стянутости кожи и инфильтрация. Через 10-14 дней отмечалась тенденция к разрешению
воспалительного процесса, проявляющаяся уменьшением
лихенизации, побледнением и уплощением папул, уменьшением экскориаций. У большинства пациентов к концу

лечения поверхностные трещины эпителизировались. У
12% больных АтД с незначительной площадью поражения
кожи с преобладанием шелушения на фоне неостровоспалительной эритемы, очаги АтД разрешились практически
полностью. Через 3 недели после начала терапии отмечалось уменьшение значения индекса SCORAD в среднем на
41% по сравнению с показателем до начала лечения (рис. 1).
Кроме того, в данном исследовании была проведена оценка
интенсивности некоторых объективных симптомов АтД по
3-балльной системе, а именно: интенсивности эритемы, отека/папулезных элементов, корок/мокнутия, экскориаций,
лихенификации/шелушения и сухости кожи, а также субъективных симптомов, проявляющихся в виде зуда и нарушения сна. В то же время уменьшение интенсивности таких
субъективных симптомов АтД, как кожный зуд и нарушение
сна, являлось достоверным и отмечалось у большинства пациентов.

Эффективное решение серьезных проблем
Разработано и производится «Инфарма»

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
вызывают ограничение двигательной активности человека, сокращая
продолжительность жизни на 10-15 лет.
Применение косметического крема «ЦИТРАЛГИН» улучшает
питание тканей суставов и позвоночника, нормализует перекисное
окисление липидов, увеличивает объем движений. Исследования
70
показали, что максимальное уменьшение неприятных
руб.
ощущений отмечено при применении «ЦИТРАЛГИНА» в
случаях трудно поддающихся коррекции изменениях
суставов и позвоночника. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула природного бишофита. Усиливает кровообращение 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 «Инфарма» разработан крем «МУКОФИТИН». Применением косметического крема «МУКОФИТИН» поможет устранить проявления
простуды, облегчить дыхание, улучшить отделение мокроты.
80
Тщательно подобранный состав из камфары, масла пихты,
руб. эвкалипта, алоэ, витамина РР и др., обеспечивает согревающее
действие и ухаживает за бронхами.
ЗАМУЧИЛА «ЛИХОРАДКА» НА ГУБАХ?
Частые высыпания на губах, лице, половых органах могут
60
вызывать неудобство и раздражение. Крем «ВИРОСЕПТ»
руб.
представляет собой новое косметическое очищающее
и регенерирующее средство. Он на 30% ускоряет заживление высыпаний, в течение 3-х суток устраняет
эти проявления. Применение «ВИРОСЕПТА» уменьшает
раздражительность, улучшает настроение в проблемные
периоды, что связано с быстрым уменьшением интенсивности местных высыпаний и улучшением внешности.
Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» в 4,3 раза сокращает частоту
высыпаний на коже.

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие ногти. Такими изменениями страдают до
30% населения старше 50 лет. Как правило, это грибковая
инфекция. Безуспешные (по разным причинам) попытки из80
бавиться от грибкового заражения, повторные деформации
руб.
ногтей, 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 аллергической реакции необходимо ее активное увлажнение,
заживление микротрещин и расчесов, нормализация
180
электролитного баланса и рН, предотвращение вторичруб.
ной инфекции. Отечественными учеными создано новое
противоаллергическое средство местного действия
«ГЛУТАМОЛ». Не обладая побочными эффектами «ГЛУТАМОЛ» может применяться длительно, что особенно важно при хроническом течении
процесса. «ГЛУТАМОЛ», являясь естественным метаболитом живой клетки
способен подавлять выброс гистамина тучными клетками. Его применение
поможет устранить покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь
при аллергии. Эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими,
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пиритионат цинка
обладает дополнительным подсушивающим действием.
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Аллергические заболевания кожи (атопический дерматит, экзема, псориаз) занимают ведущее место среди кожных
заболеваний у детей и взрослых. Несмотря на постоянно появляющиеся новые средства и методы лечения атопического дерматита (далее – АтД) количество больных непрерывно
растет. Так оценка заболеваемости атопическим дерматитом
показала четырехкратный прирост случаев заболевания у
детей на протяжении 35 лет. Этот рост трудно связать с увеличением случаев врожденной предрасположенности к АтД
(избыток IgE), но в первую очередь связан с ростом количества бытовых и промышленных аллергенов, с которыми нам
приходится взаимодействовать. Огромное значение в патогенезе АтД имеет загрязнение питьевой воды (хлорирование).
Наружная терапия является одной из важнейших составляющих комплексного лечения атопического дерматита, в ней
лидирующее положение занимают наружные глюкокортикостероидные препараты. Значительный эффект отмечен и
при применении иммуносупрессивных препаратов класса
макролидов. Однако все они имеют значительные ограничения по срокам применения и могут приводить к серьезным
осложнениям. В связи с этим поиск новых эффективных и,
вместе с тем, безопасных средств лечения АтД является сегодня актуальной проблемой. В последнее время список негормональных препаратов, которые достаточно эффективно
могут применяться как самостоятельно при незначительных
проявлениях АтД, так и в качестве вспомогательной терапии
с целью сокращения сроков применения кортикостероидных препаратов, значительно расширился [1]. Одним из таких
средств является отечественный крем Глутамол (производство «Инфарма-2000»), имеющий в своем составе в качестве
активного вещества γ L-глутамилгистамин (γ-L-Glu-НА), а
также витамины А, Е, масло чайного дерева, компоненты
основы. Вещество γ -L-глутамилгистамин относится к группе
псевдопептидов – аминокислотных производньх биогенных
аминов, которые присутствуют в тканях многих организмов,
в том числе и млекопитающих. Входящий в состав крема Глутамол γ -L-G1u-HA представляет собой пептид, искусственно
синтезированный с помощью методов пептидной химии.
Показано, что парентеральное и пероральное введение
γ -L-G1uHA крысам и морским свинкам приводит к снижению тяжести проявлений экспериментально вызванной
анафилактической реакции, а также к снижению содержания гистамина и антиген-зависимой секреции гистамина
тучными клетками сенсибилизированных животных. Введение Глутамола сокращало смертность от анафилактического
шока в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой. При
этом введение антигистаминных препаратов (супрастин) не
влияло на тяжесть анафилактической реакции у подопытных животных.
Такой эффект связан с особым механизмом действия
препарата – блокированием атигенстимулированного выброса биологически активных веществ тучными клетками в
ходе афилактической реакции. Отсутствие эффекта от применения супрастина показало, что антигистаминные средства не блокируют выброс биологически активных веществ

При оценке эффективности
крема Глутамол у детей с учетом интенсивности объективных и субъективных симптомов были получены
результаты, аналогичные таковым,
полученным у 1-й группы больных.
Среднее значение индекса SCORAD
до лечения составил 42,5±7,7, через
3 недели проводимой терапии этот
показатель снизился более чем в 2
раза (рис. 4). В этой группе больных
уже в первые дни лечения уменьшались субъективные симптомы – кожный зуд и нарушение сна. Что же касается объективных
симптомов, то через три недели лечения кремом Глутамол достоверно уменьшалась эритема, экскориации и сухость кожи.
Изменение интенсивности объективных симптомов происходило значительно позднее, чем кожного зуда. При этом снижение интенсивности симптомов наблюдалось в следующей
последовательности: сухость кожи – через 3-7 дней от начала
лечения, эритема и экскориации – через 10-12 дней, лихенификация – в среднем через 21 день. Заключение.
Заключение. Таким образом, при использовании крема Глутамол отмечен умеренно выраженный противовоспалительный и противозудный эффект, что определяет возможность его применения в наружной терапии АтД легкой и
средней степени тяжести как у взрослых, так и у детей. Наши
наблюдения показывают, что применение крема Глутамол
приводит к уменьшению сухости кожи, что позволяет использовать его для контроля симптомов АтД как в стадии ремиссии
заболевания, так и в стадии обострения, а также у больных с
более тяжелым течением АтД, у которых наблюдается помимо
описанных выше выраженный эффект увлажнения кожи.

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ
Справки по применению: (495) 729-49-55,
www. Inpharma2000.ru
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО
ТОНЗИЛЛИТА И ОСТРЫМ ФАРИНГИТОМ
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структуре детской заболеваемости ведущее место принадлежит заболеваниям глотки. У детей гораздо чаще, чем
у взрослых наблюдаются острые респираторные
вирусные инфекции, ангины, а также аденоидиты, синуситы и отиты. Несомненно, это напрямую
связано с особенностями детского возраста:
лимфоидная ткань глотки (прежде всего аденоиды и небные миндалины) достигает максимального развития в возрасте ребенка от 2 до 7 лет, а
затем с 9-10 лет она подвергается постепенному
обратному развитию (инволюции).
Хронический тонзиллит является одной из
проблем здравоохранения, на его долю приходится от 4 до 9% среди всех заболеваний у детей.
В группе часто болеющих детей, к которым относится каждый четвертый ребенок, хронический
тонзиллит составляет около 43%. В группе детей,
страдающих хроническими заболеваниями ЛОРорганов, хронический тонзиллит встречается от
54 до 79%.
Лечебная тактика при инфекционно–воспалительных заболеваниях глотки в первую очередь предполагает назначение лекарственных
препаратов, обладающих местным антимикробным действием. Очевидна необходимость бактерицидного воздействия на патогенного возбудителя. В комплекс лечебных мероприятий
довольно часто включают назначение антибиотиков. Однако при таком подходе зачастую не
принимается во внимание вирусная (как правило) природа возбудителя. При проведении
системной антибактериальной терапии необходимо также учитывать отсутствие стабильности
и значительные изменения в бактериальном

спектре возбудителей. Также нельзя не принимать во внимание возможное негативное воздействие антибиотиков на организм пациента:
иммуносупрессивное действие, обусловленное
высвобождением бактериальных токсинов, нарушение микробиоценоза кишечника и формирование дисбиоза, возникновение аллергических реакций. Системные антибактериальные
препараты следует назначать исключительно
при наличии строгих показаний, соблюдать адекватный режим дозирования и продолжительность терапии для предотвращения «селекции»
резистентных, высоковирулентных штаммов,
проводить бактериологическое исследование с
целью идентификации возбудителя и определения спектра его чувствительности к антибактериальным препаратам.
В большинстве случаев для лечения инфекционно–воспалительных заболеваниях глотки в
качестве этиотропной терапии предпочтительнее использовать местные препараты.
Мирамистин® (бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат) –
это оригинальный российский лекарственный
препарат из группы антисептиков (четвертичные аммониевые соединения). Он обладает широким спектром антимикробного действия и
эффективно используется для предупреждения
и лечения инфекций – бактериальных (включая
госпитальные штаммы с полирезистентностью к
антибиотикам), грибковых и вирусных. Важной
особенностью Мирамистина является местное
иммуномодулирующее действие, то есть препарат усиливает местные защитные реакции слизистых оболочек в месте применения. Под дей-

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Дунаевский А.М. , ООО «Инфамед», г. Москва

11

№2(20) Июнь 2014

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

12

Отсутствие нежелательных явлений, аллергических реакций и статистически достоверных
изменений в анализах крови и мочи у пациентов
обеих групп за время наблюдения свидетельствует о хорошей переносимости и безопасности препарата.
Результаты исследования позволяют рекомендовать Мирамистин®, раствор для местного
применения 0,01%, в форме спрея, в качестве
средства терапии при остром фарингите и обострениях хронического тонзиллита.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
БАЛИЗ-2 И СВЕЧИ БАЛИЗ

Среди потока импортных лекарств Бализ-2 и свечи Бализ выделяются не только высокой эффективностью, но и
отсутствием побочного действия.
Препарат Бализ-2 обладает антибактериальной активностью, наиболее выраженной в отношении стафилококков, стимулирует заживление в ране, способствует отторжению некротических тканей, разжижает гной.
Испытания препарата Бализ-2 в ведущих клиниках
страны установили его высокую эффективность при лечении ран, свежих и инфицированных ожогов, посттравматических остеомиелитов, трофических язв, ангин, флегмон,
абсцессов, фурункулов, некоторых проктологических, гинекологических и стоматологических заболеваний.
При лечении трофических язв удается излечить 80-90
из 100 больных со сроками заболевания свыше 8 лет, ранее безуспешно лечившихся современными лекарственными препаратами. В два раза сокращаются сроки лечения трофических язв разной этиологии.
При лечении язв желудочно-кишечного тракта Бализ-2 не уступает по эффективности одному из лучших
американских препаратов циметидину (тагомету), но в
отличие от него не дает побочных действий. При приёме
препарата Бализ-2 сравнительно быстро исчезают болевые ощущения. Улучшается общее самочувствие, нормализуется сон.
В пластической хирургии препарат способствует приживлению аутотрансплантатов. Высокий лечебный эффект
выявлен при использовании свечей на основе препарата
Бализ-2 для лечения геморроя. Свечи Бализ особенно необходимы, когда есть противопоказания к операции. Установлено, что свечи Бализ останавливают кровотечение
при геморрое, снимают отек, уменьшают боли при тромбозе узлов, заживляют анальные трещины, лечат сфинктериты, свищи и не уступают по качеству дорогостоящим
импортным. При начальных формах простатита оказывают положительное действие.
Препарат Бализ-2 успешно использовался космонавтами и при лечении раненых в различных «горячих» точках. При лечении раненых, когда по жизненным показаниям необходима была ампутация конечностей и другие
препараты были не эффективны, зачастую удавалось её
избежать, применяя Бализ-2.
Препарат Бализ-2 по антиоксидантному действию сходен с супервитаминами и супернутрицевтиками, разработаными лауреатом двух Нобелевских премий Лайнусом
Полингом.
В эксперименте и ветеринарной практике установлено, что Бализ-2 обладает антистрессорным и антимутагенным действием. Очень эффективно применение препарата Бализ-В (ветеринарного) в животноводстве. Это
доказано фактами в животноводческих хозяйствах Краснодарского края. А это важный аргумент необходимости
создания на Кубани производства препаратов Бализ-2 и
Бализ-В.
Известно, что стресс снижает иммунитет, а это ведет
к возникновению доброкачественных и злокачественных
опухолей и инфекционных заболеваний. При начальных
формах простатита установлена его эффективность.
За сочетание высокой эффективности с абсолютной
безвредностью на международной выставке в Женеве в
1988 году Всемирной организацией интеллектуальной

собственности препарат Бализ-2 награждён Золотой медалью. В 2000 г. в Санкт-Петербурге на выставке «Высокие
технологии. Инновации. Инвестиции», в 2001 году в Москве на выставке «Первый международный салон инноваций и инвестиций», в 2004 году на Всероссийском научнопромышленном форуме «Россия единая-2004» г. Нижний
Новгород Бализ-2 был награждён дипломами первой степени и Золотыми медалями.
Препарат Бализ-2 разрешен Министерством здравоохранения Российской Федерации к клиническому применению как наружное и внутреннее лекарственное средство.
Для создания производства препарата Бализ-2 и на его
основе других лекарственных средств нужно строительство завода на Кубани. При заводе должна быть исследовательская лаборатория для создания новых лекарственных препаратов не только на основе препарата Бализ-2,
но и поиска лекарственных средств, БАДов для лечения
и профилактики стрессовых заболеваний, широчайшая
распространенность которых общеизвестна. Кроме того,
важным моментом в деятельности такой лаборатории является проведение фундаментальных нейрофизиологических исследований. Имеется для этого сложившийся научный коллектив высококвалифицированных сотрудников,
владеющих сложными нейробиологическими методами
исследования.
Препарат Бализ-2 разработан под руководством
заслуженного деятеля науки Кубани, доктора биологических наук, профессора Шурыгина А.Я.
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ствием Мирамистина снижается устойчивость
бактерий и грибов к антибиотикам. Мирамистин
не оказывает местно-раздражающего действия
и не обладает аллергизирующими свойствами.
Эффективность и безопасность Мирамистина подтверждена в многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях.
На базе ФГУ «Московский НИИ педиатрии и
детской хирургии» Росмедтехнологий» проведено изучение эффективности и безопасности использования препарата Мирамистин® в форме
спрея, в качестве терапии детей, страдающих
обострением хронического тонзиллита и/или
острым фарингитом. Эффективность оценивалась на основании клинических данных и данных лабораторных исследований.
Всем пациентам проводилось орошение
глотки мирамистином с помощью насадки-распылителя 3-4 раза в сутки. Длительность терапии составляла от 4 до 10 дней в зависимости от
сроков наступления ремиссии.
Заключительная оценка эффективности терапии проводилась на 7-ой или 10-ый день в зависимости от сроков наступления ремиссии на
основании клинических параметров и лабораторных данных.
В исследовании приняли участие 80 детей
(29 девочек – 36% и 51 мальчик – 64%). В исследовании участвовало 32 ребенка в возрасте до
6 лет включительно (40%); до 12 включительно
- 64 (80%).
Проведённое клиническое исследование
показало, что применение препарата Мирамистин® в качестве основного средства в терапии
детей, страдающих обострением хронического
тонзиллита и/или острым фарингитом приводит к клиническому выздоровлению, уменьшая
выраженность признаков воспаления до клинически незначимого уровня, устраняя жалобы пациентов на слабость и боли в горле, нормализуя
температуру тела.
Отмечено уменьшение выраженности признаков воспаления, нормализация температуры
тела, уменьшение количества предъявляемых
пациентами жалоб уже ко второму визиту (четвертый день терапии).

Фармакотерапия
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КОНФУМИН – ИНФУЗИОННЫЙ АНТИГИПОКСАНТ
СО СВОЙСТВАМИ НИЗКООБЪЁМНОГО
ВОЛЮМОКОРРЕКТОРА
Сухомлин А.К., Слепнёва Л.В., Иванов А.Ю.,
член-корреспондент РАМН, профессор Селиванов Е.А.
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за счет антигипоксического эффекта, а также препаратами и компонентами крови, его применение
в инфузионно-трансфузионной терапии тяжелой
кровопотери приводило к уменьшению объема
трансфузий дорогостоящих эритроцитарных сред
в 1,5–1,8 раза без негативных последствий для пациентов.
Конфумин как антигипоксант проявляет кардиопротективное, антиишемическое, антиаритмическое действие и положительный инотропный
эффект при ишемии миокарда, как показали результаты экспериментальных (лаборатория препаратов крови РосНИИГиТ) и клинических исследований – у взрослых пациентов с ИБС (клиника
кафедры внутренних болезней стоматологического факультета СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова).
На клинических базах кафедры трансфузиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Конфумин успешно
применялся для восполнения вызванной кровопотерей гиповолемии больным острым коронарным
синдромом, у которых развилось гастродуоденальное кровотечение.
Конфумин – гипертонический раствор фумарата натрия (осмолярность 2400 мосм/л), поэтому наряду с антигипоксическим действием он обладает
свойствами низкообъёмного волюмокорректора.
Как и все гипертонические растворы, Конфумин,
вводимый в дозах от 100 до 300 (максимум) миллилитров, по сути, активирует естественную защитно-приспособительную реакцию организма при
гиповолемии – аутогемодилюцию, восстанавливая
объём циркулирующей крови за счет быстрой мобилизации в сосудистое русло эндогенной жидкости (волемический коэффициент – 2,6, аналогично
7,2% р-ру NaCl для низкообъёмной волюмокоррекции).
Но, в отличие от гипертонических растворов
хлорида натрия, он не усугубляет метаболический

ацидоз, наоборот, как соль слабой (фумаровой)
кислоты и сильного основания (NaОН) проявляет ощелачивающие свойства, улучшает сократительную способность миокарда, функциональное
состояние других жизненно важных органов (печени, почек), снижая риск развития синдрома полиорганной недостаточности при шоке и тяжелой
кровопотере. Это позволяет применять его для
коррекции гиповолемии и кровопотери, начиная
с догоспитального этапа – службой Скорой медицинской помощи – с последующим введением
Конфумина в составе инфузионно-трансфузионной терапии шока и кровопотери уже в условиях
ОРИТ стационара, обеспечивая преемственность
оказания неотложной медицинской помощи.
Во всех клинических исследованиях выявлено, что Конфумин в дозах от 100 до 300 мл в сутки
не обладает токсическими свойствами, не оказывает влияния на кроветворение и свертывающую
систему крови, хорошо переносится пациентами.
Побочных явлений и аллергических реакций при
введении препарата не отмечено. Форма выпуска
препарата - полимерные контейнеры по 50 мл и

100 мл, что дополнительно делает удобным его использование и на догоспитальном этапе, в том числе в процессе транспортировки больных и пострадавших любыми видами санитарного транспорта.
Такой контейнер занимает мало места в машине
скорой помощи, не требует проведения биологической пробы, может вводиться в периферическую
вену – мягкий пакет с раствором подкладывается
под тело больного или пострадавшего, и он своим
весом струйно после удаления воздуха из пакета
выдавливает раствор в вену через систему, напоминающую систему для забора крови у доноров.
Конфумин является полностью отечественной
разработкой, разрешен к широкому медицинскому
применению у взрослых пациентов и промышленному выпуску и внесен в государственный Реестр
лекарственных средств (регистрационное удостоверение № ЛП-001067 от 27.10.2011г, подписано
Вероникой Игоревной Скворцовой). В настоящее
время Конфумин применяется для лечения шока и
кровопотери в ОРИТ ряда стационаров г. Москвы,
Санкт-Петербурга, Тольятти, Ижевска, Великого
Новгорода и др.

ÏÅÐÂÛÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
Â ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÓÏÀÊÎÂÊÅ

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®

ОАО «Фирма Медполимер»

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

ОАО «Фирма Медполимер» – ведущий российский производитель инфузионных растворов в
полимерной упаковке, приступил к выпуску инфузионного антигипоксанта и низкообъёмного волюмокорректора - препарата «Конфумин».
Конфумин по своим фармакологическим свойствам относится к антигипоксантам - группе лекарственных средств, улучшающих утилизацию кислорода и повышающих устойчивость к гипоксии, что
позволяет использовать его в инфузионной терапии критических состояний, сопровождающихся
гиповолемией и гипоксией. Этот оригинальный
препарат, не имеющий аналогов в мире, разработанный Российским НИИ гематологии и трансфузиологии, представляет собой 15 % раствор
фумарата натрия для внутривенных инфузий. По
содержанию действующего вещества-антигипоксанта Конфумин на порядок превосходит все выпускаемые инфузионные растворы аналогичного
действия.
Антигипоксическое действие растворов фумарата натрия обусловлено участием его в реакциях
обратимого окисления и восстановления в цикле
Кребса, что обеспечивает синтез АТФ в количестве,
достаточном для поддержания функций клеток организма даже при критической гипоксии. Результаты клинических исследований, проводившихся на
базе Санкт-Петербургского ГУ НИИ Скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе, ГИУВ Министерства Обороны
РФ (Московской городской клинической больницы
№ 29 им. Н.Э.Баумана), Санкт-Петербургского ГУЗ
«Городской онкологический диспансер», показали высокую эффективность Конфумина в лечении
гиповолемии и гипоксии при кровопотере и шоке
(геморрагический, травматический и др.).
Поскольку Конфумин совместим с различными
коллоидными и кристаллоидными инфузионными
растворами, повышая их лечебную эффективность
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Охрана материнства и детства

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОЧЕТАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
И СТРУЙНОГО ОРОШЕНИЯ
Коленова И.Е., к.м.н., врач-оториноларинголог-сурдолог-отоневролог
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ственного средства происходит повышение проницаемости клеточных мембран, улучшение микроциркуляции
тканей и снижение активности воспалительного процесса. Кроме того, воздействие ультразвука сопровождается
образованием перекиси водорода и кислорода, которые
возникают и активизируются при озвучивании, и действуют бактерицидно.
В микробиологической лаборатории Челябинской государственной медицинской академии экспериментальным путем доказано выраженное влияние озвученного
раствора (физиологического раствора, пропущенного
через УЗОЛ-01-Ч) на грамотрицательные безкапсульные
микроорганизмы (E.coli, Proteus vulgaris, Ps. aeroginosa,
Kl. pueumoniae).
Клинические испытания аппарата прошли на кафедре физиотерапии МГМСУ и в отделении физиотерапии и
реабилитации МОНИКИ. Ультразвуковое орошение проводилось у больных с воспалительными заболеваниями
слизистых оболочек полости рта и глотки (пародонтит,
альвеолит, стоматит, язвенный гингивит, ангина, фарингит), а также у пациентов с гнойными процессами кожи
(абсцесс, флегмона, фурункул). Положительный эффект
получен во всех случаях: уменьшились болевые ощущения, отечность тканей и явления воспаления, ускорилось
отторжение некротизированных тканей, очищение ран,
эпитализация, быстрее рассасывался инфильтрат.
Аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) рекомендован комитетом по Новой медицинской технике к промышленному
выпуску в 2001 году. Области применения – физиотерапия, реабилитация, оториноларингология, стоматология,
хирургия.
С 2001 года по настоящее время Кавитар (УЗОЛ01-Ч) в своей практической работе используют различные специалисты: оториноларингологи, стоматологи,
аллергологи-иммунологи, дерматологи, хирурги, педиатры, физиотерапевты, врачи общей практики.
В диссертационной работе А.В. Архандеева (2000)
доказана высокая эффективность применения ультразвукового орошения в лечении хронического воспаления глоточной миндалины. Длительность процедуры
составляла 5 мин., курс лечения – 10 дней. Проведено
лечение 102 пациентов в возрасте от 3-х до 15-ти лет. После курса УЗ-орошения слизистой оболочки носоглотки
у детей страдающих хроническим аденоидитом произошло сокращение объема лимфоидной ткани глоточной
миндалины в 75% случаев. В работе отмечено, что после
курса УЗ-орошения слизистой оболочки носоглотки у
77% детей отсутствовала патогенная флора при бактери-

ологическим исследовании мазков. Доказан отчетливый
локальный иммуномодулирующий эффект УЗ-орошения
слизистых оболочек рото- и носоглотки.
С 2003 по 2006 годы проведена работа на кафедрах
ЛОР-болезней (Зырянова К.В.) и патологической анатомии (Куренков Е.Л.) ЧелГМА по оценке эффективности
курса воздействия ультразвукового орошения у пациентов с хроническим тонзиллитом. Применение аппарата
Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) обеспечивает достоверное снижение степени активности воспалительного процесса в
небных миндалинах.
На базе ЛОР отделения Челябинской областной
клинической больницы проведен сравнительный анализ эффективности лечения хронического тонзиллита
в 398 случаев различными методами физического воздействия. Сравнение проведено между УЗ-орошением
аппаратом УЗОЛ-01-Ч (75 человек), аппаратом «Тонзиллор-1» (125 человек) и лазерным аппаратом
«Спектра-5» (75 человек) и традиционным промыванием лакун миндалин (100 человек). Контрольный
осмотр проводился каждые 6 месяцев на протяжении 2-х лет. Проведенный анализ показал наибольшую эффективность УЗ-орошения небных миндалин
(87%) с помощью аппарата УЗОЛ-01-Ч, у традиционного промывания лакун миндалин хороший результат получен лишь в 45% случаев.
Ультразвуковое орошение небных миндалин при
ангине в остром периоде уменьшает болевые ощущения, снижает отечность и приводит к быстрейшему выздоровлению. Учитывая, что все физиотерапевтические
процедуры при остром тонзиллите противопоказаны,
УЗ-орошение небных миндалин является единственным
эффективным физиотерапевтическим методом лечения.
В детском областном офтальмологическом центре
проведена совместная работа оториноларингологов
и офтальмологов по лечению детей раннего возраста
больных дакриоциститом. При УЗ-орошении полости
носа аппаратом УЗОЛ-01-Ч (использовали раствор мирамистина), проходимость носослезного канала восстановилась в 76% случаев без проведения катетеризации
носослезного канала.
В центрах семейной медицины города Челябинска
хорошие результаты получены при санации очагов хронической инфекции у беременных женщин. При выявлении в бактериологическом исследовании из зева и носа
золотистого стафилококка, синегнойной палочки, гемолитического стрептококка проводилось УЗ-орошение
слизистых оболочек полости носа и зева раствором
мирамистина. После 10 дневного курса бесконтактного
УЗ-орошения слизистых оболочек полости рта, глотки и
носа отсутствие бактериальной патогенной микрофлоры
при бактериологическом исследовании установлено у
94% женщин. Взяв на заметку опыт ЛОР врачей, гинекологи провели УЗ орошение слизистых оболочек при вагинитах, получены неоспоримо хорошие результаты при
лечении бактериальной обсемененности слизистых оболочек вульвы и влагалища.
Методику УЗ-орошения носа и глотки используют
врачи аллергологи при лечении аллергического ринита
и инфекционно-зависимой бронхиальной астмы у де-
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тей (Мухаметзянова В.Г.), что позволяет сократить количество курсов антибактериальной терапии и добиться
стойкой ремиссии бронхиальной астмы.
В Центре современной оториноларингологии ЗАО
НПО «Медприбор» аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) используют в течение 7 лет в комплексной терапии острых
и хронических болезней уха, горла и носа. Проведение
ультразвукового орошения полости носа и носоглотки
позволяет сократить количество рецидивов при хроническом аденоидите в 2–3 раза. Хорошие результаты
получены при лечении рецидивирующих наружных
диффузных отитов бактериальной и грибковой этиологии. Подача озвученного раствора лекарственного
средства осуществляется бесконтактным способом непосредственно на пораженную ткань методом струйного ультразвукового орошения. Клинические испытания
аппарата Кавитар ( УЗОЛ–01–Ч ) показали высокую
эффективность при бесконтактной обработке труднодоступных участков костного отдела наружного слухового прохода и воздействии на пораженную грибковым
или бактериальным процессом кожу. Помимо этого, под
воздействием кавитирующего раствора происходит механическая очистка наружного слухового прохода от
патологического отделяемого и быстрее проходит процесс заживления поврежденного кожного покрова. Уже
на 2–3 сутки от начала лечения пациенты отмечают значительную положительную динамику: исчезновение болевых ощущений и зуда, заложенности в ухе. Доказана
высокая эффективность методики УЗ-орошением при
лечении фаринго- и тонзилломикозов (82%), острого
этмоидита (89%), острого верхнечелюстного синусита
(75%), аллергического ринита (65%). Для УЗ орошения
используются как физиологический раствор, так и смеси антисептических, противоотечных, антибактериальных средств. Температура подаваемого раствора 40
°С (длительность процедуры 2,5–5 минут). Количество
процедур на курс лечения – 10. Через 3–6 месяцев рекомендуется повторный курс для профилактического
лечения хронической патологии.
Прибор прост в эксплуатации. Рабочая часть прибора в виде ручки-пистолета делает процедуру удобной
для выполнения. Наличие автоматического электронагревателя, поддерживающего температуру 38–40°С,
делает процедуру комфортной. Процедуры могу выполняться средним медицинским персоналом.
Учитывая простоту, неинвазивность, безболезненность и высокую эффективность метода, а также хорошую переносимость детьми и беременными женщинами
при заболеваниях ВДП, раневых поверхностях, болезней
кожи, аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) может быть использован широко в медицинской практике, в частности педиатрами, физиотерапевтами, оториноларингологами,
врачами общей практики, дерматологами, стоматологами, хирургами, а также фельдшерами (ФАП, детских
школьных и дошкольных учреждений).

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

М

едикаментозное лечение сопряжено с возможностью развития аллергических реакций, дисбиоза слизистых оболочек, появлением антибиотикорезистентных штаммов бактерий
и риском возникновения лекарственной болезни. Физические методы лечения позволяют избежать этих побочных явлений. В связи с этим, наряду с применением
известных и традиционных способов лечения различных
воспалительных заболеваний, очевидна актуальность
внедрения в практику лечебно-профилактических методов, характеризующихся многоплановым воздействием
и обладающих рядом свойств – простотой, неинвазивностью, эффективностью и хорошей переносимостью пациентами, в том числе детьми. Названным условиям соответствует ультразвуковой аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч)
для струйно-кавитационного орошения.
Принцип ультразвукового орошения и первый прототип аппарата «Роса» создан в 1991году Д.А. Леоновым
для обработки раневого гнойно-воспалительного процесса. Анализ применения низкочастотного ультразвукового орошения в лечении гнойных ран, выявил наибольшую эффективность его использования в первую
фазу раневого процесса. Положительное влияние низкочастотного ультразвука на процесс очищения раны во
многом связан именно с кавитационным разрушением
клеточных элементов раневого отделяемого, с выделением лизосомальных энезимов, хемотоксических факторов, бактерицидных катионных белков, биогенных
стимуляторов. Действие этих факторов усиливает протеолитическую активность экссудата, приводит к фрагментации и отслоению некротического слоя, увеличению
числа нейтрофилов и макрофагов в раневой полости,
стимулированию фагоцитарной активности лейкоцитов.
Все это ускоряет процессы репаративной регенерации. В
дальнейшем ЗАО НПО «Медприбор» на базе принципа
ультразвукового орошения был разработан и изготовлен
аппарат, получивший название Кавитар (УЗОЛ-01-Ч).
Аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) сочетает в себе два
лечебных эффекта – струйное орошение лекарственным
средством и бесконтактное воздействие низкочастотного ультразвука. Рабочая резонансная частота ультразвуковой энергии аппарата равна 29 кГц, амплитуда колебаний 5.25 мкм.
Под воздействием факторов низкочастотного ультразвука аппарата Кавитар (УЗОЛ-01-Ч), которыми
являются переменное звуковое давление, акустические
течения, макроочистка слизистых оболочек, микромассажное воздействие и кавитация озвучиваемого лекар-

Охрана материнства и детства

ЗАО НПО «МЕДПРИБОР»
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4
Тел/факс: (351) 247-64-81, 232-21-50
E-mail: info@medpribor.net; www.medpribor.net
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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.)

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

них стадиях. Метод электроимпедансной томографии
даёт возможность проводить как визуальную, так и количественную оценку состояния тканей. В частности,
выпускаемый компанией многочастотный электроимпедансный маммограф “МЭМ” обеспечивает обнаружение 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,
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многочастотная электроимпедансная томография поз
воляет исследовать их физиологическое состояние
благодаря высокой корреляции электрических свойств
тканей с состоянием клеточных мембран и межклеточного пространства.
Электроимпедансная маммография - неинвазивный безопасный метод обследования молочных желез.
Проводится при помощи многочастотного электроимпедансного маммографа МЭМ.
ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост,
доступен, недорог, не сопровождается лучевой нагрузкой, неинвазивен, позволяет не только визуально оценить получаемые электроимпедансные изображения,
но и провести количественную оценку маммограмм, что
очень важно в дифференциальной диагностике различных 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 контрацептивов или препаратов гормонозаместительной
терапии.
3. Дает возможность обследовать беременных женщин и родильниц.
4. Электроимпедансный маммограф может использоваться в условиях стационаров, поликлиник, женских
консультаций, врачебных кабинетов и других лечебнопрофилактических учреждений. Его компактность и
портативность позволяют проводить обследование молочных желез в выездных условиях в районах, не имеющих стационарного оборудования.
5. Метод многочастотной электроимпедансной
маммографии улучшает качество диагностики дисгор-

мональных заболеваний молочных желез. В частности,
разработана методика диагностирования мастопатий,
использующая результаты сканирования на частотах 10
и 50 кГц. Важное преимущество многочастотной электроимпедансной маммографии над одночастотной состоит в том, что она позволяет не только диагностировать мастопатию, но и точно различать ее кистозную и
бескистозную формы и, таким образом, выделять группу повышенного риска для более тщательного наблюдения.
6. Методом многочастотной электроимпедансной
маммографии можно диагностировать изменения состояния тканей при масталгии, что недоступно при других методах обследования молочных желез.
7. Метод электроимпедансной маммографии очень
эффективен для диагностики доброкачественных и
злокачественных образований молочных желез. Чув-
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ствительность (доля больных, у которых определяется
симптом заболевания или частота симптома) – не хуже
76%, специфичность (частота отсутствия симптома у
здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувствительность 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
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КОМПАНИЯ “ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой
и производством медицинских диагностических приборов, основанных на методе электроимпедансной
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного
распределения электрических свойств тканей и органов открывает новый канал получения информации
об их состоянии без применения ионизирующего излучения и в сочетании с другими диагностическими
методами значительно улучшает точность диагностики
заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-

Женское здоровье
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Медицинские инструменты

ЗАВОД МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
ОАО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Как бы успешно не развивались хирургическая
диагностика, анестезиология, методы управления
жизненно важными функциями, несомненно обеспечивающие прогресс современной хирургии, исход хирургической операции в значительной степени зависит от полноценности соединения тканей.
Несостоятельность швов была и остается одной из
основных причин осложнений и смертельных исходов. Улучшение непосредственных исходов операций способно повлиять и на отдельные результаты
лечения как в отношении выживания, так и в отношении восстановления функций организма.
Зачастую только использование современных
технических систем способно обеспечить постоянные и стабильные свойства шва. К таким техническим системам относятся медицинские сшивающие
аппараты – полуавтоматические устройства, предназначенные для соединения механическим швом
некоторых органов (или их частей), а также ушивания наглухо остающейся части органа при хирургических операциях.
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Принцип действия сшивающего аппарата основывается на сжатии ткани между матрицей и
магазином до необходимого зазора прошивания,
прокалывания скобкой ткани, загибание скобок в
заданную форму. После снятия нагрузки загнутые
скобки, образуя шов, удерживают сшитые ткани,
создавая необходимую для сращения компрессию.
Основные принципы использования механических сшивателей в хирургии были определены венгерским врачом Хюлтлем еще в 1909 году.
Хюлтль также предложил аппарат для ушивания
желудка после гастроэктомии, не получивший
широкого распространения из-за большого веса
и габаритов. В 1921 году Альдар фон Пец, другой
венгерский хирург, разработал легкий и удобный аппарат, действие которого основывалось
на этих же принципах. Этот аппарат в последующем был усовершенствован немецкими специалистами Х.Фридрихом и Нейффером. Они внесли
в конструкцию два принципиальных изменения:
одновременное сжатие и прошивание тканей, и
сменную кассету, которая позволяла применять
аппарат несколько раз в течение одной операции. Новый шаг в развитии методики был сделан
в конце 40-х – начале 50-х годов в СССР. Под руководством В.Ф. Гудова был создан аппарат для
сшивания кровеносных сосудов. Успешное применение этого аппарата и внедрение его в широкую практику породило своеобразный бум механического шва и сшивающих аппаратов.
Именно в СССР в 1953 году началось освоение
промышленного выпуска сшивающих аппаратов,
что дало возможность массово использовать аппараты в хирургии. Первый в мире серийный выпуск начался с партии аппаратов для сшивания
сосудов в количестве 35 штук.
Первая партия была изготовлена на Ленинградском заводе «Красногвардеец», история которого берет свое начало в далекие петровские
времена. В 1721 году, в феврале, по указу Петра I,
недалеко от Аптекарского огорода была построе-

на мастеровая изба, первая в России мастерская
по изготовлению лекарских инструментов –предшественник нынешнего «Красногвардейца». С тех
пор предприятие не меняло профиль выпускаемой продукции.
С 1953 года и по настоящее время было создано и серийно выпущено огромное количество моделей различных аппаратов, разработанных специалистами ОАО «Красногвардеец» в содружестве
с ведущими специалистами учреждений Минздрава, и удостоенных ряда международных призов.
Успехи советской техники в области сосудистой хирургии вызвали большой интерес за рубежом, где стали испытывать наши аппараты и
разрабатывать им подобные. С 60-х годов начался
промышленный выпуск сшивателей и за рубежом.
Использование механического шва в современной хирургии получило широкое распространение благодаря применению медицинских
сшивающих аппаратов производства ОАО «Красногвардеец». 60-летний опыт производства и
применения сшивателей доказал, что правильное
применение аппаратов обеспечивает быстрое и
качественное наложение хирургического шва и
позволяет применять механический шов практически на всех тканях и органах, на которых проводится хирургическое вмешательство.
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ющих аппаратов, известных и привычных хирургам,
подготавливает выпуск аппаратов нового поколения, не уступающих лучшим мировым образцам.
Сейчас проходит подготовку к клиническим
испытаниям – Универсальный двухрядный аппарат СПТМ (модульный) модель 253. Аппарат комплектуется тремя легкосменными трубами, одной
прямой и двумя изогнутыми разной длины, тремя
сменными головками, сменными магазинами и
тремя сменными матрицами. Отличительной особенностью привода является наличие механизма
быстрого сближения матрицы с магазином. Также
аппарат обладает эргономическим дизайном.
В настоящее время предприятие подготавливает еще ряд новинок, которые должны понравиться хирургам.
Аппарат универсальный СПТМ (модульный)
модель 253
Технические характеристики:
Зазор прошивания, мм
0,8–2,3
Диаметр головки, мм
31 28 24
Диаметр высекаемый
23.4 20.4 16.4
Вид шва
Двухрядный
Количество скобок
28 24 20
Размеры скобок, мм
0,25×4×5,5

На сегодняшний день ОАО «Красногвардеец»
серийно выпускает:
 Сшиватели органов: УО- 60; УО-40
 Аппарат НЖКА-60 (для желудочно-кишечных анастомозов)
 Сшиватели бронхов: УБ-40; УБ-25
 Сшиватели сосудов: УС-30Б; УС-20Б
 Аппарат УКСН 25Б (ушиватель кровеносных
сосудов с ножом)
Аппараты комплектуются скобками из коррозионно – прецизионного сплава 40КХНМ, в
дополнение предприятие готовится выпускать
скобки из титанового сплава, что позволит без помех производить магнитные, рентгенологические
и радиологические клинические исследования.
Также предприятие по заказу потребителей поставляет стерильно заряженные магазины.
Предприятие, кроме выпуска серийных сшива-
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В наши дни хирургия стала одной из главнейших
отраслей медицины, без которой уже невозможно
представить ни одну клинику в мире, и значимость
ее для современного человека не требует доказательств. Вместе с тем, хирургия еще и одна из самых
обширных областей современной медицины. Вообще если исходить из филологического происхождения, то хирургию можно определить «как отрасль
медицины, занимающуюся лечением болезней посредством ручных приемов», но и сегодня подобное определение является актуальным, поскольку
речь идет о технических приемах, отличающих эту
отрасль от других. Если на заре своего развития хирургия занималась только лечением наружных повреждений, оставляя заболевания более глубоко
лежащих органов на долю внутренней медицины,
то по мере роста медицинских знаний она стала отвоевывать себе новые области из других отраслей
медицины, включив в круг своей деятельности многие заболевания брюшной и грудной полостей.

Медицинские инструменты

197376 г. Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, дом 3
Тел/факс (812) 244-72-60
sales@gvardman.ru
www.gvardman.ru
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Передовой опыт

Чернявский А.М., Альсов С.А., Ляшенко М.М., Сирота Д.А., Хван Д.С.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения
имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства Здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, Новосибирск, Россия.

В статье описан случай применения метода хирургического лечения: протезирование восходящего отдела,
дуги аорты с эндопротезированием проксимального отдела грудной аорты с применением гибридного протеза-стентграфта E-Vita Open Plus (Jotec GmbH, Hechingen,
Germany) при хроническом расслоении аорты I типа по
Де Бейки.
Ключевые слова: расслоение аорты, гибридный протез, E-Vita Open Plus.

Введение

Поиск оптимального решения хирургического лечения расслоения аорты при ее тотальном поражении
(тип I по Де Бейки) является динамично развивающимся
направлением в хирургии аорты [1]. Существует много
методов оперативного лечения пациентов с данной патологией. Тем не менее, по данным литературы, госпитальная смертность при хирургическом лечении данной
патологии варьирует в пределах 15-30% и существенно
не изменилась за последние годы [5, 10]. Одной из прогрессивных хирургических тактик является двухэтапный
подход, известный как операция Борста или процедура
«elephant trunk» (хобот слона), при которой первым этапом протезируется дуга аорты с низведением свободного
сосудистого протеза в нисходящий отдел грудной аорты
[3]. Зачастую у пациентов после первого этапа лечения
(протезирование восходящего отдела аорты в комбинации или без протезирования дуги аорты) возникает риск
развития поздних осложнений, таких как формирование
аневризм аорты при сохраненном ложном канале в дистальных отделах аорты, разрыв, синдром мальперфузии
внутренних органов и др. Второй этап лечения, заключающийся во вмешательстве на дистальных отделах аорты,
также представляет собой серьезнейшую хирургическую
проблему, связанную с обширной травмой, сложным обеспечением операций и целым рядом возможных осложнений, влекущих за собой достаточно высокий уровень
периоперационной летальности. Это заставляет многие
центры, занимающиеся хирургией аорты искать новые
пути сокращения объема вмешательства на втором этапе [2, 6, 7].
В противовес многоэтапному лечению расслоения
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аорты I типа по Де Бейки одноэтапный гибридный подход, объединяющий открытые хирургические техники
по реконструкции корня аорты, ее восходящего отдела и
дуги и эндоваскулярное вмешательство на проксимальном отделе нисходящей грудной аорты, предполагает
восстановление нормальной функциональной анатомии
аорты на ее значительном протяжении во время одного
вмешательства. Пионерами в этой области выступили
Kato et al., которые в середине 90-х годов XX века начали работы по радикальным вмешательствам не только
при хронических, но и при острых расслоениях аорты I
типа по Де Бейки [8]. В отличие от классической операции Борста, в нисходящую грудную аорту устанавливается стент-графт, позволяющий жестко фиксировать истинный просвет аорты и добиться ликвидации ложного
канала. Данная методика получила название «frozen
elephant trunk» (замороженный хобот слона).
В данной статье мы представляем первый в России
опыт применения гибридного подхода одномоментного
хирургического лечения хронического расслоения I типа
по Де Бейки с применением гибридного протеза E-Vita
Open PLUS (Jotec GmbH). Данный протез сконструирован
специально для лечения расслоения I типа и диффузных аневризм
аорты из стернотомного доступа
[9]. Гибридный протез E-Vita Open
PLUS представляет собой цельный полиэстеровый протез, проксимальная часть которого представлена линейным сосудистым
протезом, а дистальная часть –
стент-графтом (Рис.1).

зоды неритмичного сердцебиения, иногда редкий пульс
до 48 в минуту, тянущие боли в левой подвздошной области. При объективном обследовании: патологических
шумов над областью сердца не выслушивается, артериальное давление на обеих руках одинаково. Пульсация
на нижних конечностях ослаблена на всех уровнях.
При сборе анамнеза выяснено: артериальная гипертензия с молодого возраста, максимальное повышение
артериального давления до 230/140 мм.рт.ст, регулярный
прием гипотензивных препаратов с 2007 года; с 2001 года
эквиваленты стенокардии, с этого же времени нарушения
ритма сердца по типу пароксизмальной формы фибрилляции предсердий, по поводу чего периодически получала
кордарон. В 2008 году приступ интенсивных болей за грудиной, сопровождавшихся потерей сознания, что, по нашему мнению, явилось дебютом настоящего заболевания.
При проведении эхокардиографии выявлено: показатели глобальной сократимости левого желудочка в пределах нормы, фракция выброса – 67% при конечном диастолическом объеме 120 мл. Сегментарных нарушений
сократимости миокарда левого желудочка не выявлено.
Расширение аорты в восходящем отделе. Диаметр аорты
на уровне фиброзного кольца 23 мм, на уровне синусов
34 мм, на уровне сино-тубулярного гребня 32 мм, восходящий отдел 57–55 мм, на уровне дуги 33 мм. В восходящем
отделе аорты выявлено расслоение аорты. Диссекция начинается с уровня сино-тубулярного гребня и распространяется на дугу аорты. Истинный канал занимает около 30%
просвета аорты. Створки аортального клапана неравномерно уплотнены, раскрытие створок полное. Аортальная
регургитация минимальная. Митральная регургитация
1 ст., незначительная по объему. Трикуспидальная регургитация 1 ст., незначительная по объему. Диастолическая
дисфункция миокарда ЛЖ по 1 типу.
По данным ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий выявлено расслоение в устье брахиоцефального ствола без распространения на сонные
артерии.
Выполнено ультразвуковое исследование брюшной

аорты и ее ветвей: в просвете аорты лоцируется линейный эхо-сигнал – диссекция интимы. На уровне почечных
артерий фенестрация. Правая почечная артерия берет
начало от истинного канала, левая не определяется.
Проведение ультразвукового исследования брюшной полости выявило УЗИ-признаки вторично сморщенной левой почки.
Электрокардиографических признаков острой, либо
хронической ишемии миокарда нет, незначительно выраженные изменения боковой стенки левого желудочка.
Для определения точной локализации расслоенных
участков аорты, признаков тромбирования ложного канала и точной локализации вторичных фенестраций была
выполнена мультиспиральная компьютерная томография
с контрастированием. Определяется отслойка интимы
от уровня правого коронарного синуса (чуть выше устья
правой коронарной артерии) с распространением на восходящий отдел аорты и далее через дугу аорты на нисходящий отдел грудного отдела аорты и далее на брюшной
отдел аорты. Восходящий отдел аорты до 60 мм в диаметре. В восходящем отделе аорты визуализируется широкая фенестрация (Рис. 2). Ширина просвета дуги аорты
38 мм. Визуализируется два просвета: истинный – меньший
по диаметру, и ложный – больший по диаметру. Расслоение продолжается на нисходящую грудную аорту (Рис. 3),
на этом уровне общий диаметр 47 мм. Чревный ствол отходит от истинного просвета, в устье не сужен; общий диаметр аорты на этом уровне 31 мм. Верхняя брыжеечная
артерии отходит от истинного канала, не сужена; общий
диаметр аорты на этом уровне 30 мм. Правая почечная
артерия отходит от истинного канала. Левая почечная артерия не определяется. Ниже устьев почечных артерий
определяется продолжение двух просветов аорты (Рис. 4).
Нижняя брыжеечная артерия отходит от ложного канала.
Расслоение переходит через бифуркацию аорты, распространяется на устье левой общей подвздошной артерии и
заканчивается широкой фенестрацией.
Наличие хронического расслоения аорты I типа по Де
Бейки, расширение восходящего отдела аорты до 60 мм
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Рис.1. Гибридный протез E-Vita
Open PLUS (Взято с www.jotec.com)

Материал и методы
Пациентка С., 73 лет, госпитализирована 27.01.2012
в ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е. Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России для хирургического лечения с жалобами на одышку чаще в ночное время, подъемы АД до
230/150 мм.рт.ст, сопровождающиеся головной болью,
болями в области сердца, перебои в работе сердца, эпи-

Рис. 2. Первичный дефект интимы
(указан белыми стрелками)
и распространение расслоения
в проксимальном направлении
(красная стрелка).

Рис. 3. Распространение расслоения
на нисходящую грудную аорту
и нижележащие отделы.

Рис. 4. Расслоение аорты,
начинаясь от правого
коронарного синуса, достигает
подвздошных артерий,
оканчиваясь фенестрацией
в устье левой из них.

23

№2(20) Июнь 2014
и дуги аорты до 40 мм, высокий риск разрыва аорты и
тампонады сердца, бесперспективность дальнейшей
консервативной терапии явились показаниями к оперативному лечению. Нами был выбран гибридный метод
коррекции и 3 февраля 2012 пациентке выполнена операция: Протезирование восходящего отдела, дуги аорты
и нисходящей грудной аорты сосудистым протезом E-Vita
Open PLUS с реимплантацией брахиоцефальных артерий
в протез на единой площадке.

Детали операции
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Рис. 5. Сосудистая часть гибридного протеза. Реимплантация
устьев брахиоцефальных артерий на единой площадке.
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унилатеральная перфузия головного мозга через правую подключичную артерию со скоростью 10 мл/кг/мин.
При ревизии расслоение распространяется на устье БЦС,
левой ОСА и левой подключично артерии. Аневризма
иссечена до устья брахиоцефального ствола. Брахиоцефальные артерии выкроены на площадке единым блоком.
Ткани дуги аорты иссечены до перешейка. Расслоение распространяется дистальнее на нисходящую грудную аорту.
Первым этапом с целью устранения ложного канала в нисходящую аорту антеградно проведена эндоваскулярная часть гибридного протеза E-Vita Open plus
24 мм (Рис. 6, I). После позиционирования произведено
удаление системы доставки протеза с одномоментным
расправлением стент-графта в истинном канале нисходящего отдела грудной аорты. Далее протез фиксирован
к перешейку аорты непрерывным швом с применением
фетровых полосок (Рис. 6, II). Произведена тракция сосудистой части протеза в направлении дуги аорты (Рис 6, III),
затем в верхней части сосудистого протеза выкроено
окно для брахиоцефальных артерий (Рис. 6, IV). Выполнена реимплантация брахиоцефальных артерий на единой площадке в сосудистый протез с укреплением линии
швов фетровой полоской (Рис. 5). Сняты зажимы с брахиоцефальных артерий (Рис 6, V). Профилактика воздушной эмболии. Переложен зажим на сосудистый протез.
Возобновлено искусственное кровообращение в полном
объеме. Начато согревание больного. Последним этапом
сформирован проксимальный анастомоз протеза с восходящей аортой на уровне синотубулярного соединения.
Профилактика аэроэмболии. Снят зажим с аорты. Восстановление сердечной деятельности самостоятельное
при температуре 33 градуса по Цельсию. Удален дренаж
левого желудочка. Последовательно деканюлированы
правое предсердие, аорта.
Время искусственного кровообращения 230 мин.
Время окклюзии аорты 121 мин. Антеградная унилатеральная перфузия головного мозга проводилась в течение 40 минут.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка была экстубирована через 11 часов
после операции, переведена в отделение на 2-е сутки.
Заживление раны первичным натяжением. Пациентка в
Рис. 6. Схема операции.
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бридной технологии при расслоениях I типа по Де Бейки
позволяет добиться тромбоза ложного канала на уровне
установки стент-графта в нисходящую аорту и тем самым
предотвратить риск развития аневризм торакоабдоминального отдела аорты без второго эндоваскулярного
этапа [8, 11]. Таким образом, внедрение и применение
гибридных вмешательств можно рассматривать как важный этап развития одномоментных радикальных методов хирургического лечения расслоений аорты.

Рис. 7. МСКТ-ангиография грудной аорты после операции.
А – белыми стрелками указаны границы стент-графта
в нисходящей грудной аорте, красными – границы
тромбированного ложного канала. Б – 3D-реконструкция
грудного отдела аорты после операции.

удовлетворительном состоянии была выписана из стационара на 12-е сутки после операции.
По результатам контрольной мультиспиральной компьютерной томографии, выполненной на 22-е сутки после операции определяется тромбоз ложного канала на
уровне установки стент-графта в нисходящую грудную
аорту. Ширина просвета восходящей аорты – 22х28 мм.
Просвет аорты на уровне устья брахиоцефального ствола – 31 мм. На уровне дистального анастомоза протеза и
проксимального края стента просвет аорты – 20х30 мм.
В нисходящей части грудной аорты определяется стентграфт в истинном канале, с минимальным просветом на
дистальном конце – 13х19 мм. Ложный канал тромбирован на протяжении установленного в нисходящую аорту
стент-графта. Общий диаметр аорты на уровне диафрагмы – 34 мм (Рис. 7).

Обсуждение
Хроническое расслоение I типа по Де Бейки сопряжено с высоким уровнем периоперационной летальности и поздних осложнений при хирургическом лечении,
основанном на подходе «elephant trunk» [10]. Однако относительно недавно предложенные подходы по гибридным вмешательствам при сочетанном поражении дуги и
нисходящего отдела аорты, получившие название «замороженный хобот слона» (frozen elephant trunk) позволили снизить частоту осложнений и летальность в данной
группе пациентов [4]. Применение гибридного протеза,
сочетающего в себе достоинства полной реконструкции
дуги аорты и восстановление истинного канала нисходящего отдела грудной аорты, позволяет надеяться на
хорошие долгосрочные результаты [11]. Практически без
увеличения времени оперативного вмешательства существенно расширяется протяженность восстановленного
истинного просвета расслоенной аорты. Создание «зоны
посадки» на уровне дистальных отделов грудной аорты
позволяет проводить повторные эндоваскулярные вмешательства с целью ликвидации ложного просвета аорты
в ее дистальных отделах. В ряде случаев применение ги-
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Вмешательство выполнялось из срединной стернотомии. При осмотре: восходящий отдел аорты расширен в
максимальном измерении до 6,5 см с распространением
на дугу аорты. После системной гепаринизации (3 мг/кг
массы тела) выполнено подключение искусственного
кровообращения по схеме: правое предсердие – правая
подключичная артерия. Дренаж левого желудочка через
правую верхнюю легочную вену. Начато искусственное
кровообращение, охлаждение больного до 25°С. Выполнена мобилизация аневризмы. Выделены и взяты на держалки устья брахиоцефального ствола, левой общей сонной
артерии, левой подключичной артерии. По достижении
температуры тела 28°С наложен зажим на аорту. Аорта
вскрыта поперечным разрезом. Кардиоплегия – кустодиол (30 мл/кг массы тела) в устья коронарных артерий.
При осмотре определяется циркулярная отслойка интимы, ложный канал на уровне корня аорты выполнен старыми тромботическими массами. Фенестрация на уровне
некоронарного синуса. Тромботические массы удалены.
Отмечается распространение расслоения в области некоронарного синуса практически до фиброзного кольца,
а в области правого коронарного синуса заканчивается на
уровне отхождения правой коронарной артерии. Аортальный клапан трехстворчатый, створки тонкие, хорошо подвижные, коаптация створок полная, клапан признан состоятельным. Синусы Вальсальвы не расширены. Выполнено
восстановление и укрепление корня аорты на фетровых
прокладках (по технике «сэндвич»). Расслоенная стенка
аорты частично иссечена от уровня синотубулярного соединения. По достижении температуры тела 25°С пережаты устья брахиоцефальных артерий. Начата антеградная
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ходных форм сравнения и ограниченный набор количественно сравниваемых параметров.
Система ТОДП была создана для массовых обследований детского населения с целью раннего выявления
сколиоза и других деформаций позвоночника. Поэтому
при разработке системы отображения и регистрации топографических данных для ТОДП мы руководствовались
концепцией «одно обследование (снимок) - одна выходная форма», что позволило при проведении скрининга
экономить расходные материалы, снизить трудоемкость
и повысить эффективность скрининга. На рис.1а приведен пример основной экранной формы топографического обследования на системе ТОДП с версией программного обеспечения WTOPO 3.9, которая может быть
распечатана в виде твердой копии и является основной
отчетной формой системы ТОДП. На этой форме выводятся графические представления формы туловища и
набор топографических параметров, которые описывают состояние осанки в трех плоскостях: фронтальной,
горизонтальной и сагиттальной. Для оценки состояния
осанки также используется иерархическая система интегральных индексов с общим интегральным индексом
PTI, которые характеризуют выраженность отклонений в
форме и ориентации туловища от гармоничного состояния [6]. Для облегчения интерпретации при построении
основной формы используется принцип светофора. Элементы графических представлений и топографические
параметры раскрашиваются: в зеленый цвет, если они соответствуют норме или по ним имеются слабовыраженные отклонения; в желтый - при умеренно выраженных
отклонениях; в красный - при выраженных или значительных отклонениях, соответствующих патологическому состоянию.
На рис.1а приведена основная выходная форма
больной М. в возрасте 9 лет с диагнозом идиопатический
сколиоз I степени, который при дальнейшем наблюдении пациентки проявил бурное прогрессирование, и,
несмотря на консервативное лечение, привел к необходимости хирургической операции в возрасте 12 лет. На
примере этой больной мы продемонстрируем возможности системы графико-параметрического сравнения
результатов топографических обследований, которая
была разработана нами для задач мониторинга и оценки результатов лечения больных сколиозом. Система
графико-параметрического сравнения сохраняет концепцию одной выходной формы и представляет собой
видоизмененную основную форму (рис.1б), в которой на-
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В последние годы в медицинскую практику в области
ортопедии стали внедряться инструментальные методы
на основе оптической топографии, позволяющие бесконтактно регистрировать 3D форму туловища человека.
Среди известных зарубежных систем топографии можно
назвать немецкую Formetric [1], английские Quantec [2]
и ISIS2 [3], итальянскую Surfacer [4] и канадскую InSpeck
[5]. В России в 1994 году была разработана медицинская
топографическая система ТОДП [6], не уступающая зарубежным аналогам и получившая к настоящему времени
широкое распространение - более 265 ТОДП работают в
70 городах РФ. Основное назначение таких топографических систем - мониторинг состояния больных со сколиозами и кифозами, а также контроль результатов лечения.
Так как топографическое обследование абсолютно безвредно, то оно используется для уменьшения лучевой
нагрузки как альтернатива рентгену.
При решении задач мониторинга и контроля лечения деформаций позвоночника важной проблемой
является представление результатов обследования
в удобном для восприятия виде и создание такой же
наглядной системы сравнения этих результатов. Зарубежные топографы, как правило, имеют несколько экранных форм с возможностью их распечатки в
виде твердых копий, при этом специальные средства
сравнения результатов проработаны недостаточно. В
работе [7] Mitchell предложил построение разности
рельефа поверхности двух состояний пациента после совмещения сравниваемых поверхностей по критерию минимума среднеквадратичного отклонения
одной поверхности от другой. После совмещения 3D
модель поверхности раскрашивается в соответствии
с величиной разности рельефа в каждой точке. Такой
подход может хорошо работать при небольших изменениях рельефа поверхности туловища и давать
неприемлемые результаты для грубых изменений, которые возникают у больных с тяжелыми формами сколиоза. Другой подход использован в системе Formetric,
у которой имеются специальные режимы сравнения
двух и четырех состояний пациента. В первом режиме
строятся экранные формы с совмещенными для двух
состояний пациента графиками и ограниченным набором параметров, для которых в виде трех столбцов
выводится их значения и разность. Во втором режиме
имеется возможность только графического сравнения
четырех состояний пациента. Основной недостаток
данного подхода, на наш взгляд, множественность вы-

Рисунок 1. Мониторинг состояния больной М. с идиопатическим сколиозом:
а – основная экранная форма (9 лет); б – форма сравнения 2-х состояний (9 и 10 лет).

ложены графические представления двух состояний пациента, а вместо значений топографических параметров
выводится их разность, что обеспечивает возможность
сравнения по всем параметрам сразу.
В отличие от Formetric, в которой графические представления совмещаются в вершине остистого отростка
С7 (что мы считаем ошибочным решением), в системе
ТОДП графические представления совмещаются в точке
SC, соответствующей вершине межъягодичной складки
и являющейся нулевой точкой системы координат свя-

занной с туловищем пациента [6]. Так как в нашу систему
сравнения заложена возможность сравнения пациентов
в процессе их роста, то, помимо совмещения поверхностей в точке SC, производится масштабирование совмещаемой поверхности так, чтобы точки С7 (вершины
остистого отростка 7-го шейного позвонка) двух поверхностей попали на уровень 100% процентной шкалы.
В форме сравнения (рис. 1б) графические элементы теряют окраску по принципу светофора и выводятся
красно-коричневым цветом для состояния пациента,
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(красный цвет – для выпуклых участков, синий – для вогнутых). При построении формы сравнения 3D модель
для текущего состояния раскрашивается специальным
образом с использованием совмещения горизонтальных сечений по линии остистых отростков позвоночника и расчетом разности высоты рельефа для текущего и
базового состояния в каждой точке сечения способом
аналогичным тому, который используется при построении представления «горизонтальные сечения». В зависимости от величины этой разности (∆) точки 3D модели
раскрашиваются в соответствии со следующей шкалой:
∆ <±1 мм – телесный цвет; ∆ > 1 мм – желтый; ∆ > 2.5 мм –
оранжевый; ∆ > 5 мм – пурпурный; ∆ > 10 мм – красный;
∆ < -1 мм – бирюзовый; ∆ < -2.5 мм – голубой; ∆ < -5 мм –
светло-синий; ∆ < -10 мм – синий. На рис. 2в представлена 3D модель больной М., раскрашенная в режиме
сравнения. 3D модель той же больной в возрасте 12 лет
до операции (сколиоз спрогрессировал до IV степени)
показана на рис. 3а, на рис. 3б – через год после хирургического лечения сколиоза, а на рис.3в – 3D модель,
раскрашенная в режиме сравнения.
В ПО системы ТОДП также предусмотрена возможность графического сравнения осанки для нескольких
снимков пациента (до 10), как показано на рис.4 а, б.
Описанная система графико-параметрического сравнения результатов динамического наблюдения пациентов интегрирована в программное обеспечение системы
ТОДП. Эта система позволяет детально по отдельным
плоскостям и в целом наглядно визуализировать все
(даже самые минимальные) изменения в состоянии осанки пациента, а также количественно оценивать динамику
изменений с выдачей формализованного заключения
о ухудшении или улучшении состояния ОДА, что значительно облегчает задачу врачебной интерпретации.
Применение в клинической практике системы графикопараметрического сравнения позволит существенно повысить эффективность использования системы ТОДП для
задач мониторинга и контроля лечения.
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Рисунок 2. 3D модель дорзальной поверхности туловища больной М.
а, б – с раскраской по суммарной кривизне (для возраста 9 и 10 лет);
в – с раскраской изменений формы по предложенному способу.

№2(20) Июнь 2014

Рисунок 3. 3D модель дорзальной поверхности туловища больной М.
а – до и б – после операции с раскраской по суммарной кривизне;
в – с раскраской изменений формы туловища в результате
хирургического лечения сколиоза.

Рисунок 4. Форма графического сравнения нескольких состояний пациента для больной М.
а – при мониторинге в возрасте с 9 до 12 лет; б – при контроле результатов
оперативного лечения в ближайшем и отдаленном периодах (в пределах 5 лет).
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выбранного в качестве базового (с чем сравнивают), а
синим цветом - графические элементы для текущего состояния (которое сравнивают). При построении в форме
сравнения графического представления «Горизонтальные сечения», содержащего набор сечений с шагом 5%
по процентной шкале, производится дополнительное
совмещение в латеральном направлении сечений двух
состояний в точках линии остистых отростков. При этом
сечения совмещаются по линии остистых отростков для
текущего состояния пациента. Такой подход, в отличие от
Mitchell [7], позволяет производить сравнение при сильно выраженных боковых искривлениях позвоночника и
анализировать изменения величины ротационной деформации позвоночника и связанной с ними величины
паравертебральной асимметрии.
Для облегчения анализа изменения значений топографических параметров, выводимых в форме сравнения в виде разности значения текущего и базового
состояния пациента, их раскраска также отличается от
раскраски основной формы по принципу светофора.
Разность параметров раскрашивается в 6 цветов исходя из ее величины, нормированной на среднеквадратичное отклонение (σ) этих параметров, полученное
при массовых обследованиях детского населения в
возрасте от 5 до 17 лет. Если σ-нормированная разность находится в пределах ±1/3, то параметр раскрашивается в темно-синий цвет, что соответствует состоянию «без изменений»; при значении этой разности в
пределах ±1 параметр раскрашивается в голубой цвет,
соответствующий состоянию «незначительное улучшение» (если текущее состояние ближе к гармоничному,
чем базовое), или в желтый - «незначительное ухудшение» (если базовое состояние ближе к гармоничному,
чем текущее); аналогично этому при значениях модуля
σ-нормированной разности больших 1 используется зеленый цвет–- «значительное улучшение» или красный –
«значительное ухудшение». Для возможного варианта
изменения состояния параметра, когда меняется направление отклонения от нормы (например, уплощение
лордоза переходи в усиление или перекос таза меняет
сторону) и текущее состояние параметра становится
умеренно выраженным или хуже (отклонение от нормы
параметра текущего состояния больше σ), предусмотрена раскраска в пурпурный цвет, что соответствует
состоянию «инверсия». В приведенном примере формы
сравнения на рис.1б в качестве базового выступает состояние больной М. в 9 лет, а в качестве текущего - через
год и 8 месяцев. За этот период сколиоз спрогрессировал у больной с I до II степени и по многим параметрам
наблюдается ухудшение ее состояния.
В системе ТОДП для визуального анализа используется 3D модель поверхности туловища, наиболее наглядно представляющая состояние осанки пациента.
Эта 3D модель может дополнительно раскрашиваться,
например, как показано на рис. 2 а, б, где раскраска соответствует величине средней кривизны поверхности
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ДОППЛЕРОГРАФИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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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 послеоперационных осложнений и сокращает период реабилитации.
6. Абдоминальная хирургия – метод ВЧД позволяет
интраоперационно определить границы зоны необратимой ишемии, уточнить объем операции,в результате минимизировать сроки реабилитации пациента.
7. Травматология – контроль жизнеспособности тканей, динамики заживления хронических язв. Транскутанный контроль кровоснабжения мышци костного регенерата повышает качество и понижает сроки лечения.
8. Эфферентная терапия – лечение больных облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей при индивидуальном подборе плазмофереза – 50%–70% ускорение лечебного процесса.
9. Реаниматология – индивидуальный подбор фармакотерапии в условиях реанимации. Снижение процента
летальных исходов при тяжелых случаях.

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

одновременно с традиционной допплерографией

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

МИНИМАКС-ДОППЛЕР-К
(ММ-Д-К) МОДЕЛЬ НБ

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

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

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Метод высокочастотной допплерографии (в дальнейшем 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, физиотерапевтические и хирургические воздействия, что позволяет осуществлять индивидуальный скрининговый контроль и
корректировку лечения.
1. Терапия, кардиология, дерматология, эндокринология, физиотерапия, реабилитация: выявление локальных и системных нарушений микроциркуляции и дисфункции эндотелия. Скрининговый подбор и контроль
медикаментозного, физиотерапевтического лечения повышает качество и сокращает сроки лечения.
2. Функциональные пробы, оценивающие дисфункцию эндотелия с применением ВЧД чувствительнее традиционной пробы Целермайера, что, в свою очередь,
позволяет диагностировать сосудистые нарушения, провести профилактические мероприятия и в итоге понизить число сосудистых осложнений.
3. В эндокринологии ВЧД позволяет контролировать
уровень тканевого кровотока при диабетической микро–
и макроангиопатии, что очень важно для профилактикии
лечения диабетической стопы.

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
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МИНИМАКС-ДОППЛЕР-К
(ММ-Д-К) МОДЕЛЬ ЖК
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О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
КОАГУЛЯЦИОННЫХ ТЕСТОВ
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Лабораторная диагностика состояния системы
гемостаза – важный фактор эффективности лечения
многих заболеваний и снижения смертности населения. Исследованию гемостаза в последнее время
уделяется большое внимание не только за рубежом,
но и в России. Это связано с активным применением
новых лекарственных препаратов (антикоагулянтов,
антиагрегантов и тромболитиков) и новых схем лечения больных. Узкий терапевтический коридор и
избирательная индивидуальная чувствительность к
таким препаратам требуют точного индивидуального
подбора дозировки и продолжительности лечения. За
последние три года в РФ наблюдается среднегодовая
динамика роста количества коагулологических тестов
в год на 9,6% (в мире на 15%). В то же время рутинная
лабораторная практика в изучении системы гемостаза
в нашей стране развивается недостаточно динамично.
Наиболее часто выполняемые в клинической
практике РФ исследования системы гемостаза это рутинные (скрининговые) коагуляционные тесты: ПВ (т.н.
“анализ на протромбин”), АЧТВ, ТВ и определение концентрации фибриногена (методом Клаусса). Желательно эту четверку рутинных тестов дополнить тестом
по определению активности антитробина (AT), чтобы
получить общую картину и противосвертывающей системы крови. Каждый из этих тестов обладает своими
особенностями, наделяющими его индивидуальными
способностями к выявлению различных состояний системы гемостаза. После выполнения рутинных тестов
для уточнения диагноза может понадобиться проведение уточняющих тестов (определение отдельных
факторов или отдельных цепочек реакций из всего
каскада свертывания), большинство из которых так же
базируется на рутинных тестах. Так, определение активности факторов II, V, VII, X – это тест ПВ, а определение активности факторов VIII, IX, XI, XII и тест ВА – тест
АЧТВ.
Несмотря на простоту выполнения этих тестов, при
выполнении коагулологического анализа совершаются разнообразные ошибки как на преаналитическом,
так и на аналитическом этапе исследования, причем
некоторые из них носят массовый и систематический

характер. В ряде лабораторий по данным ФСВОК до
сих пор анализы выполняются вручную.
Ошибки преаналитического этапа, к сожалению,
невозможно исправить. Для исключения этих ошибок
необходимо строго соблюдать современные требования выполнения анализа, осуществлять контроль
над их исполнением (проводить внутрилабораторный контроль качества). В частности, эти требования
содержатся и в российских стандартах: ГОСТ Р ИСО
15189, ГОСТ Р ИСО 6710, и в иностранных источниках:
стандарт Института Клинических Лабораторных Стандартов (CLSI) H21-A5 2008, рекомендации Всемирной
Организации Здравоохранения (WHO) BS 2011.2165 и
DIL LAB 99.1 rev.2.
Кроме того, необходимо обеспечивать доставку
проб в лабораторию и проведение анализа в оптимальные сроки – 45 минут до центрифугирования или
4 часа до анализа. Транспортировка проб на значительные расстояния нежелательна, т.к. на достоверность результатов анализа могут повлиять тряска,
перегрев или охлаждение. Для уменьшения влияния
ошибок, связанных с транспортировкой, необходимо
не только обучение персонала ЛПУ, но и организационные меры, в частности – децентрализация коагулологических исследований, проведение коагулологического анализа непосредственно в небольших
лабораториях первичного звена (в поликлиниках) и
на экономичных приборах.
Большинство аналитических ошибок (совершаемых при выполнении анализа) может быть достаточно
легко выявлено и исключено ведением внутрилабораторного контроля качества (ежедневная проверка тест
системы прибор-реагент с построением контрольных
карт). К сожалению, большинство полуавтоматических
коагулометров не имеют встроенных программ для ведения полноценного внутрилабораторного контроля
качества с построением контрольных карт. Контроль
качества в основном в полуавтоматических приборах
осуществляется проведением дублетного измерения
каждой пробы (рекомендовано ВОЗ), что позволяет
исключить грубые случайные ошибки. Дополнительно
коагулометры могут осуществлять контроль качества
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М.В. Кутепов, к.т.н., ООО ЭМКО
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Коагулометр АПГ4-03-ПХ

Коагулометры также имеют возможность подключения ручного двумерного считывателя штрих-кода,
упрощающего процесс ввода значений МИЧ и калибровок, номеров партий и срока годности реагентов
(реализовано в прекалиброванных реагентах серии
МЛТ, производства ООО ЭМКО). Применение такого
оборудования в ЛПУ значительно уменьшит количество ошибок при выполнении рутинных тестов.
Для дальнейшего снижения количества ошибок
при выполнении коагуляционных тестов производителями медицинских изделий (МИ) могут быть приняты дополнительные меры:
1. Производимые МИ должны иметь дружественный интерфейс, систему подсказок, полноценный контроль качества.
2. Необходима автоматизация коагулологического
анализа с целью полного исключения ошибок дозирования.
В настоящее время Группой компаний ЭМКО разработан экономичный автоматический коагулометр
АПГ2-01-АВТО для рутинных тестов. Ключевыми критериями наших разработок являются надежность,
удобство эксплуатации и минимальная стоимость. Для
мелких и средних лабораторий, наиболее нуждающихся в оснащении коагулометрами, стоимость коагулометров и расходных материалов для них зачастую
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является главным критерием при их выборе. Автоматический коагулометр АПГ2-01-АВТО благодаря своей привлекательной цене, соответствующей финансовым возможностям ЛПУ, будет способен заменить
значительную часть устаревших полуавтоматических
приборов в первичном звене здравоохранения (прежде всего четырехканальных коагулометров) и при
этом снизить количество ошибок (исключить влияние
человеческого фактора при дозировании) при проведении коагулологических исследований в ЛПУ России.
Полуавтоматические коагулометры АПГ2-03-П,
АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх подготовлены к
клиническим испытаниям, автоматический коагулометр АПГ2-01-АВТО находится в стадии подготовки к
регистрации. О начале продаж этих коагулометров будет объявлено дополнительно на официальном сайте
компании www.coagulometer.ru.
Главное преимущество коагулометров ЭМКО –
одновременное использование механического и оптического методов измерения времени образования
сгустка при выполнении коагуляционных тестов, что
дает лаборатории практически неограниченные возможности для адаптации реагентов любых изготовителей. Выполнение клоттинговых тестов механическим
методом позволяет корректно определять время
свертывания при анализе гемолизированных, липемичных и иктеричных проб.
К сожалению, мер принимаемых только одними
производителями МИ недостаточно, повторюсь, что
необходимо строгое соблюдение сотрудниками лабораторий современных требований коагулологического анализа и обязательное ведение внутрилабораторного контроля качества.
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Визитной карточкой ООО «Научно-производственное объединение « АКВАПАСТ» ( г. Санкт-Петербург )
являются единственные производимые в России наборы реагентов для экспресс-диагностики стафилококка
золотистого в реакции агглютинации-СТАФ-тест- и коагглютинационные экспресс-тесты для групповой идентификации 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, кольцепреципитации и преципитации в капилляре. На все выпускаемые наборы реагентов имеются РУ. Доставка по
регионам включена в стоимость и осуществляется экспресс-почтой до указанного адреса.

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
№ по
каталогу
1-001
1-002
1-003
1-004
1-005
1-006
1-007
1-008
1-009

Наименование препарата
Набор реагентов для выявления стрептококка группы A в реакции коагглютинации, жидкий
Набор реагентов для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий
Набор реагентов для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий
Набор реагентов для выявления стрептококка группы D в реакции коагглютинации, жидкий
Набор реагентов для выявления стрептококка группы F в реакции коагглютинации, жидкий
Набор реагентов для выявления стрептококков группы G в реакции коагглютинации, жидкий
Набор реагентов для выявления стрептококков групп A B C G в реакции коагглютинации,
жидкий (комплексный)
Набор реагентов для выявления стрептококков групп A B C D F G в реакции коагглютинации, жидкий (комплексный)
Диагностикум для выявления стафилококка золотистого в реакции агглютинации, жидкий

Количество Цена,
анализов рублей
50
3000
50
3000
50
3000
50
3000
50
3000
50
3000
50х4
10000
50х6

11000

50

2800

50
50
50
50
50
50
50х6

2200
2200
2200
2200
2200
2200
11000

96
3х32
6х16
48

2000
2200
2200
2400

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АНТИСТРЕПТОКОККОВЫЕ
2-001
2-002
2-003
2-004
2-005
2-006
2-007

Набор для идентификации стрептококка группы A
Набор для идентификации стрептококка группы B
Набор для идентификации стрептококка группы C
в реакции преципитации
Набор для идентификации стрептококка группы D
Набор для идентификации стрептококка группы F
Набор для идентификации энтерококка группы G
Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D , F, G) в реакции преципитации
(комплексный)

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
3-001
3-002
3-003
3-004

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген»), комплекты №1,№2,№3
Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген»), подтверждающий
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калибровочного графика (такая функция реализована,
например, в анализаторах АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ402-П, производства ООО ЭМКО).
В настоящее время Группой компаний ЭМКО (ООО
ЭМКО и ООО МЛТ) подготовлена к производству и
регистрируется новая серия полуавтоматических коагулометров (АПГ2-03-П, АПГ2-03-ПХ, АПГ4-03-П, АПГ403-Пх) с большим сенсорным экраном, дружественным интерфейсом, расширенными подсказками и, что
самое важное, со встроенным контролем качества в
соответствии с требованиями приказов МЗ РФ №45,
№220 и отраслевого стандарта ОС 91500.13.0001-2003.

Лабораторная диагностика

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.

Автоматический коагулометр
АПГ2-01-АВТО

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
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– ЮГУ РОССИИ
Ширина А.С., генеральный директор ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ»
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В г. Майкоп работает наш передвижной флюорограф
на низкобазовом шасси автомобиля КАМАЗ, поставка 2014 г.
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Рентгеновский аппарат с полипозиционным
штативом «МедиС».

С 2013 года мы начали производство и продажу рентгеновских аппаратов «МедиС» со штативом
«С-дуга», мощностью моноблока от 2 до 20 кВт. В качестве
детекторов используем ЭОП с ПЗС-матрицей или плоские панели. Самая популярная модель такого аппарата «МедиС» оснащена 2 кВт моноблоком и 9 дюймовым
ЭОП с разрешением 5,2 – 6,8 п.л./мм, фокусное расстояние 970 мм, все режимы скопии и графии, стойка для
оргтехники, можно делать снимки на кассету и т.д. Более дорогие версии полипозиционного штатива имеют
соответственно большую радиологическую мощность,
оснащаются ЭОПами большего диаметра или плоскими
панелями, опционально возрастают технические показатели и функциональные возможности.
В 2014 году мы вернулись к производству палатных рентгеновских передвижных аппаратов, расширив
мощностную линейку до 40 кВт. Палатники АРП «РЕНАП» могут иметь как пленочную комплектацию, так и
цифровую, оснащаются плоско-панельным детектором,
сервисными приводами и накопителями электрической энергии.
Помимо специализированного, скажем рентгенов-
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С учетом того, что в Краснодарском крае мы представлены
не так ярко, как в других регионах России, используем данную возможность с тем, чтобы
сказать несколько слов о выпускаемом и поставляемом нашей
фирмой оборудовании. В Краснодарский край мы поставляли только нашу традиционную
продукцию – рентгеновское
оборудование. Это цифровые
флюорографы и маммографы в
различных исполнениях штативов, для стационарных кабинетов и передвижных комплексов,
рентгенодиагностические комплексы в самых широких комплектациях и т.д.
Маммограф МРЦ «МЕДИМА»
в
передвижном
и стационарном
В 2014 году мы установикабинетах,
один
из которых
ли в ГБУЗ «Клинический госФлюорограф в КГВВ
работает в МСЧ ГУВД
питаль для ветеранов войн»
г. Краснодар.
по Краснодарскому краю.
в г. Краснодар флюорограф
АРЦП «МЕДИПРОМ». Очень удобно, что для воз- ложении пациентов стоя и сидя, с таким разрешением
растных пациентов предназначен открытый шта- можно производить исследования практически всех
тив – пациент остается на месте, перемещается по частей тела человека.
Таким образом, нашу фирму знают в крае практивертикали приемник с излучателем. Благодаря техчески
только по специализированному рентгеновсконическим характеристикам этот флюорограф, без
каких-либо оговорок, можно называть рентгеногра- му оборудованию. Но и в этом направлении мы сущефическим рабочим местом: размер рабочего поля ственно расширили спектр выпускаемой техники.
430х430 мм; пространственное разрешение 5,0 п.л./мм;
диапазон вертикального перемещения 1560 мм, растр,
рентгеновский экспонометр, конечно, два автоматизированных рабочих места с полным набором инструментов для цифровой обработки рентгенограмм и т.д.
Флюорограф обеспечивает выполнение снимков в по-

ского оборудования, или инкубаторов для новорожденных, мы предлагаем широкий спектр различного
медицинского оборудования санитарно-курортного
назначения: стоматологические установки, гидромассажные ванны и т.д.
Мы считаем, что наша продукция должна иметь
устойчивый спрос в южном санаторно-курортном регионе. Хорошие позиции мы имеем по стоматологическим установкам. Здесь мы не лукавим, это не наше
производство, просто давно уже представляем на российском рынке современные, надежные и не дорогие
стоматологические установки, отличающиеся высоким
дизайном, не имеющим аналогов в мире стоматологии,
эргономичностью, безупречной функциональностью,
самыми современными решениями по органам управления и инструментарию.
Самым положительным образом можно охарактеризовать и инкубаторы для новорожденных, где надежность и функциональность являются главными качествами.
Стоит представить и широкий спектр гидромассажного оборудования, которое, на наш взгляд, просто
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полнить работы практически любой
сложности.

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ»
125252, г. Москва, ул. Новопесчанная, д. 21/2,
тел.: (499) 157-06-92, 157-24-18, факс (495) 157-62-56
www.mosrentgenprom.com, e-mail: mosrentgenprom@mail.ru, m.prom@rambler.ru
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Аппараты научно-производственной компании
«БИОТЕХНИК»
Научно-производственная компания «Биотехник»
вышла из стен научно-исследовательского института
эпидемиологии и микробиологии г. Горького (его директором в те годы являлась академик АМН Ирина Николаевна Блохина) и продолжила традиции и профессиональную направленность опытного цеха института.

В настоящее время компания занимается производством и разработкой новых моделей аппарата ультрафиолетового облучения крови (УФОК) «Надежда»,
перистальтических насосов и кювет одноразового применения для УФОК.
Аппарат ультрафиолетового облучения крови (УФОК)
«Надежда» нашего производства является разработкой,
выполненной в 90-х годах по заданию ГКНТ (Государственного комитете по науке и технике) СМ СССР для
обязательного применения в сфере решения задач без
медикаментозного лечения и экологии человека.
На настоящий момент разработаны и производятся
несколько моделей аппарата.
Аппарат ультрафиолетового облучения (УФО),
озонирования, образования АФК, инактивации вирусов в крови «Надежда-О» относится к принципиально
новому классу устройств экстракорпоральной квантовой гемотерапии и предназначен для экстракорпорального дозированного ультрафиолетового облучения крови (ЭУФОК) и физиологического раствора в
лечебных и профилактических целях.
Аппарат УФО крови «Надежда-О» обеспечивает
проведение :
 ЭУФОК по общей методике;
 Дозированное ЭУФОК на глубину облучаемого
слоя крови 0,1 мм;
 Дозированное ЭУФОК во всех 3-х диапазонах
УФ-А, УФ-В, УФ-С;
 Озонирование крови во флаконе при проведении ЭУФОК;

 Озонирование физиологического раствора во
флаконе для в/в введения;
 Озонирование стабилизирующего раствора
типа «глюгицир» до забора в него крови при проведении ЭУФОК;
 Образование АФК в физиологическом растворе
при УФ-С облучении;
 Инактивацию вирусов и др. микроорганизмов в
облучаемой среде при УФ-С облучении.
В работе аппарата применяется «Кювета УФОК»
однократного применения с различной толщиной и
физическими свойствами пленки.
Аппарат используется в условиях стационара и на
дому у постели больного, а также в ветеринарных учреждениях.
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вне конкуренции благодаря огромному количеству
конфигураций и назначений ванн, душей, устройств и
приспособлений. Ванны оснащаются автоматическими
функциями контроля и управления, выполнены из композиционных материалов 3-его поколения, предусмотрена специальная поверхностная антибактериальная
обработка составами на основе ионов серебра, имеют
шикарный дизайн с подсветкой и т.д.
Все наши поставки оборудования в Краснодарский край инженерно-технически и организационно
сопровождаются ЗАО «Медтехника» г. Краснодар. Вышеназванная организация обеспечивает инсталляцию
и ремонт оборудования в гарантийный и пост гарантийный периоды, обучение персонала, контроль за
эксплуатационными параметрами и радиационной
безопасностью. Предприятие располагает грамотными
специалистами, способными в кратчайшие сроки вы-

В заключение несколько слов о
цифровом маммографе «МЕДИМА
3Д». В настоящее время завершаются испытания аппарата и его регистрация. Концептуально наш маммограф существенно отличается от уже
имеющихся в лечебных учреждениях импортных аппаратов.
Проходя исследования на нашем маммографе, пациентки принимают положение лежа, детектор и излучатель выполняют полный оборот вокруг молочной
железы.
Таким образом, мы обеспечиваем наименьшие геометрические искажения с глубиной воксела не более 1мм
и пространственное разрешение не менее 18 пар линий/
мм. Наш аппарат имеет существенные параметрические
и функциональные преимущества, на фоне большей приемлемости по цене практически не имеет конкурентов.
ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ» динамично развивается,
увеличивая объемы поставок и расширяя ассортимент
продукции. Впредь мы будем еще активнее наращивать
присутствие в Краснодарском крае. С учетом того, что
мы являемся производственно-торговой фирмой, можем предложить очень гибкую политику цен и любой
разумный подход, кроме демпинга.
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Универсальная кювета однократного применения
Кювета выполнена в виде жесткого полиэтиленового диска, по периметру которого герметично приварена
композиционная полиэтиленовая проницаемая для УФ
лучей пленка толщиной 60 мкм. Диск с одной стороны
имеет углубление, образующее совместно с пленкой полость для протока крови, с другой стороны – две диаметрально расположенных канюли для соединения с системой типа ПК 21-01, ПК 21-05 производства ОАО «Синтез»
г. Курган, с внутренним сечением трубки 3–4 мм.
На внутренней поверхности кюветы организованы выступы, которые обеспечивают
перемешивание потока крови,
что способствует высокой равномерности облучения.
Объем кюветы УФОК в
держателе кюветы УФОК при
работе на аппаратах УФО «Надежда», «Надежда О», «Изольда», «Надежда 100» , «Юлия»
переменный, при заборе крови 15 мл, при возврате 5 мл
(изменение объема происходит за счет эластичности проницаемой для УФ лучей пленки кюветы).
Объем кюветы УФОК в держателе кюветы УФОК-О
при работе на аппарате УФО «Надежда О» постоянный –
1,8 мл при условии создания постоянного избыточного
давления в камере отражателя лампы ИВР, что позволяет
проводить УФО крови новорожденным детям.
Энергетическая освещенность в аппаратах УФО на
поверхности кюветы при длине волны 254 нм составляет
3 мВт/кв.см .
ООО НПК «Биотехник»
г. Нижний Новгород
Тел. +7 (831) 437-68-08, 463-98-52
E-mail: bio@biotehnik.com, www.biotehnik.com
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «ЭЛИТ-А»
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– аспиратор послеоперационный дренажный
с микроконтроллерным управлением АПД200-03 МТ,
– аспиратор-ирригатор реанимационный АИР80-01 МТ,
– ирригатор-аспиратор эндоскопический
АЛОЭ-Э-2/6-М.

Отличительные особенности создаваемой
медицинской техники:
– микроконтроллерное управление обеспечивает точное автоматическое электронное
поддержание величины регулируемого в
широком диапазоне вакуума на требуемом
уровне, при строгом нормировании создаваемого вакуума и исключает возможность
травмирования мягких тканей при аспирации;
– информативная цифровая индикация основных параметров на электронном дисплее
при постоянном мониторинге параметров
системы;
– комплекс высоконадежных бесконтактных
электронных защит (по переполнению, по
перегрузке насоса, от ошибки персонала) со
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звуковой и световой сигнализациями автоматическим отключением приборов.
Разработанные модели аспираторов соответствуют современному уровню и значительно дешевле зарубежных аналогов. Приборы прошли
технические приемочные, токсикологические и
медицинские испытания в ведущих медицинских
учреждениях России, прошли государственную
регистрацию и внесены в государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.
На сегодняшний день идет промышленное
производство разработанных приборов и их реализация в ведущие больницы. Их успешная эксплуатация во многих ЛПУ Воронежской области
и других регионов РФ подтверждает их высокие
потребительские характеристики и надежность.

ДОСТУПНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ

Компания «Медицинские системы и технологии» –
официальный дистрибьютор GE Healthcare в РФ предлагает Вашему вниманию восстановленные ультразвуковые системы производства GE Healthcare – мирового лидера на рынке медицинского оборудования.

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Во многих направлениях медицинской практики таких, как: экстренная медицина, общая
хирургия, эндоскопия, артроскопия, гистероскопия, цистоскопия, фиброброхоскопия – находят
широкое применение приборы аспирационноирригационной медицинской техники, качество
которых в значительной степени определяют
используемые системы создания вакуума на основе электрического привода малой мощности.
Предприятие ООО «Научно-инновационная
компания «ЭЛИТ-А» проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
и организацию промышленного производства
различных модификаций медицинских приборов аспирации-ирригации, в том числе осуществляет поставки медицинских приборов
производства ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИАЛЬФА-НЦ»:
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Восстановленное оборудование – это прекрасная возможность приобрести систему более высокого класса за меньшие деньги, ускорить окупаемость вложений, увеличить спектр предлагаемых
услуг, повысить качество диагностики.

Аппараты проходят полную
диагностику, укомплектовываются
новыми датчиками, последней
версией программного
обеспечения и поставляются в
заводской упаковке с гарантией
производителя 12 месяцев,
сервисной поддержкой
и обучением специалистов.
Гибкая система оплаты –
лизинг, кредитование, рассрочка.
Звоните! Обсудим лучшие
решения для Вашего бизнеса!
ТЕПЕРЬ И В КРАСНОДАРЕ!
Региональное
представительство (ЮФО,СКФО)
г. Краснодар,
ул. Комсомольская, д. 15
БЦ «Аскона», офис 1103
Тел/факс.: +7 (861) 216-98-30,
+7-938-415-05-15
www.medsyst.ru
e-mail: kochkina@medsyst.ru
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ТРАНСПОРТИРОВКА НОВОРОЖДЕННЫХ – BABY POD II
Уникальный транспортный инкубатор BABY POD II компании Advanced Healthcare Tech (Великобритания),
созданный из легких безметалловых материалов, обеспечивает новорожденных необходимым теплом
и безопасностью и великолепно приспособлен для транспортировки младенца в любых условиях без
прерывания терапии и ухода, а также проведение МР-диагностики.

Транспортировка новорожденных требует условий,
которые могут обеспечить тепло, надежность и безопасность. Ребенок нигде не чувствует себя так хорошо, как
на руках своей матери, но и здесь есть риск переохлаждения или ушибов, в случае если транспортное средство
попало в аварию или было вынужденно совершить
резкий маневр, а в случае авиатранспортировки – если
самолет попал в зону турбулентности во время полета.
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Особенности транспортного инкубатора:
 облегченная конструкция из углепластика, вес 9 кг;
 полное отсутствие металла – инкубатор пропускает
рентгеновские лучи и пригоден для МРТ;
 амортизирующая внутренняя конструкция с мягкими
ремнями для фиксации младенца;
 соответствие самым последним стандартам краштестов;
 обеспечение стабильности снабжения кислородом
при его подаче лишь 2 л/мин.;
 обеспечение стабильности температуры больного;
 уникальная приспособляемость к размещению в
транспорте (машине скорой помощи, вертолете, самолете).
Используя технологии, материалы и особенности
конструкций, которые защищают даже пилотов Формулы I от травм в авариях, революционно новый переносной транспортный инкубатор BABY POD II компании
Advanced Healthcare Technology (Великобритания) обеспечивает надежность и сохраняет тепло, составляя при
этом малую долю от стоимости стандартного транспортного инкубатора.
Разработанный для новорожденных весом до 9 кг,
BABY POD II при несложной конструкции имеет многие
характеристики, присущие стандартному транспортному
инкубатору.

Поскольку габаритные размеры и внутренний объем
BABY POD II минимизированы с целью уменьшения веса, потребление подаваемого кислорода тоже
снижено. Обычный транспортный инкубатор потребляет
около 8 литров в минуту для обеспечения 36% концентрации. BABY POD II способен обеспечить такую же концентрацию кислорода, потребляя лишь 2 л/мин. Такое
уменьшение в потреблении кислорода увеличивает время использования одного кислородного баллона до 400%.
Предусмотрена также дополнительная комплектация: вентилятором, шприцевым перфузором, монитором, электроматрасом.
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До сих пор единственным способом обеспечить
ребенку теплую безопасную среду было использование
громоздких и тяжелых транспортных кювезов. Эти дорогостоящие установки работают от электричества и, как
правило, требуют использования специального транспорта.

Вакуумный матрас
Вакуумный
матрас
принимает форму тела
ребенка, обеспечивая надежную фиксацию и предотвращая нежелательные перемещения.
Тепло обеспечивается благодаря клинически
одобренному
матрасу
TRANS WARMER с технологией WarmGel.
Этот уникальный матрас, наполненный согревающим
гелем, поддерживает температуру 38°С в течение двух
часов, либо может служить отдельным источником тепла
в акушерстве, неонатологии и везде, где новорожденные
могут испытывать воздействие холода.
Матрац TRANS WARMER поглощает вибрацию во время транспортировки, позволяя уменьшить беспокойство
младенца.
Нагревается менее чем за 60 сек, обеспечивая быстрое
теплоснабжение и равномерное распределение тепла.
Легкость активации, отсутствие внутренних камер
исключают риск поломки либо разрыва.
BABY POD II позволяет использовать магнитно резонансный томограф и компьютерный томограф, решая
проблему потери тепла при неонатальной диагностической визуализации и совместим с коленными катушками
всех основных производителей МРТ-систем.

Инкубатор предлагает простое и экономичное
решение для транспортировки детей из отделения для
новорожденных в расположенные отдельно МРТ или КТ
системы, имеет МРТ-совместимую систему поддержания
и контроля температуры и достаточно легок для перемещения одним оператором.
Оборудование зарегистрировано на территории РФ
с 2009 года и успешно используется в ЛПУ, частных и
государственных бригадах скорой помощи, отделениях
лучевой диагностики по всей России.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы,
предоставим клинические отзывы и демонстрационные
образцы.
Эксклюзивный дистрибьютор
«Медицинские системы и технологии»
ТЕПЕРЬ И В КРАСНОДАРЕ!
Региональное представительство (ЮФО,СКФО)
г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 15
БЦ «Аскона», офис 1103
Тел./факс.: +7 (861) 216-98-30, +7-938-415-05-15
www.medsyst.ru
e-mail: kochkina@medsyst.ru
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Рамка с люлькой может быть установлена в любом удобном
положении для проведения обследования ребенка

Кассетодержатель,
позволяет установить
кассеты размером
от 13х18 до 30х40

Массивное основание, позволяющее
крепко держаться люльке с ребенком,
с колесной базой, оснащенной
тормозной системой

Изделие имеет Регистрационное Удостоверение и
Сертификат Соответствия.

Производство оборудования для рентгенодиагностики
и обследований детей в возрасте от новорожденных
до 12 месяцев (Крепление детское универсальное –
КДУ «МАЛЫШ»).
Основным направлением деятельности
ООО «СТИЛ МЕД» является производство,
поставка и продажа оборудования
медицинского назначения.
ООО «СТИЛ МЕД» является официальным
дилером товаров и проектов НКП
«Уральский биомедицинский кластер»
Наша организация также имеет собственную
поликлинику медицинских осмотров
(услуги осмотров при устройстве на работу,
осмотры на мед. книжку, осмотры абитуриентов,
предрейсовые осмотры и т.д.).
Лицензия №ЛО-02-01 -002714 от 06.09.201З г.
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Вилкообразная стойка
регулируется
по высоте до 300 мм
и вращается на 360 градусов
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Как известно, маленькие дети не могут зафиксировать нужное положение при проведении медицинских
исследований, поэтому требуется применять специальные приспособления (крепления-фиксаторы). Фиксация
детей уменьшает возможность получить плохой рентгенснимок и тем самым снижает вероятность проведения
повторных исследований, что приводит к уменьшению
дозы облучения ребенка.
Динамично развивающаяся компания ООО «СТИЛ
МЕД» предлагает Вашему вниманию изделие собственного производства Крепление Детское Универсальное
(КДУ) «МАЛЫШ» для проведения рентгенографического
исследования и медицинских обследований детей в возрасте от новорожденных до 12 месяцев. Изделие создано
в ответ на потребность рынка в недорогих медицинских
изделиях и предназначено для фиксации детей.
КДУ «МАЛЫШ» прост в эксплуатации, надежно фиксирует ребенка, что предотвращает искажение и обеспечивает высокое качество рентгеновских снимков, а также
предотвращает необходимость облучения родителей
ребенка. Все манипуляции с оборудованием и ребенком
могут осуществляться одним сотрудником.
КДУ «МАЛЫШ» на мобильной стойке легко перемещается по кабинету, в рабочем положении уравновешено и
устойчиво, т.к. имеет тормозную систему, также изделие
имеет собственный держатель для установки кассет, которые могут фиксироваться в любом месте вдоль мягкой
матерчатой люльки.
Мы заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве
для продвижения КДУ «МАЛЫШ» в России, а также за рубежом. Мы осуществляем продажу в любых количествах.
КДУ «МАЛЫШ» выпускается с 3-мя размерами матерчатых люлек, которые обеспечивают применение изделия в роддомах и перинатальных центрах:
1. 850х200х137мм,
2. 850х150х112мм,
3. 850х100х87мм.

ООО «СТИЛ МЕД»
450103, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 24, а/я 3
тел.: 8 (347)299-98-30,
8 (347)298-37-65
E-mail: stilmed@stilmedic.ru
Сайт: www.stilmedic.ru
45
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Ранняя диагностика неврологических синдромов,
обусловленных дегенеративно-дистрофическими изменениями позвоночника, применение адекватной
комплексной системы лечебно-профилактических мер
направлены на приостановку, замедление прогрессирования патологического процесса и сохранение работоспособности пациентов.
Как болевые, так и церебро-васкулярные синдромы при дорсопатиях с поражением шейного отдела позвоночника остаются одной из главных причин временной нетрудоспособности. Дегенеративные изменения в
шейном отделе позвоночника наступают уже в молодом
возрасте, а предрасполагающими к прогрессированию
процесса факторами являются вынужденные позы, в том
числе длительное пребывание в сидячем положении (например, при работе с компьютером), однообразные стереотипные движения, гипокинезия, охлаждение, разные
виды тяжелого физического труда.
Сложность патогенеза и полиморфизм неврологических проявлений при остеохондрозе шейного отдела

позвоночника предполагают комплексный подход к лечению больных этой категории. Из литературных данных
известно, что при заинтересованности в патологическом
процессе межпозвонковых суставов и периартикулярных тканей доказана эффективность вытяжения позвоночника, а при вовлечении в патологический процесс
миофасциальных структур – расслабляющее воздействие тракций. Оба лечебных фактора, примененные в
одной процедуре, действуют по принципу синергизма.
Вибрация, повышая возбудимость мышечных волокон,
мотонейронов, улучшая координационные связи между
двигательными центрами и двигательными единицами,
увеличивают силу мышц и длительность их работы. В механизме действия вытяжения немаловажную роль играют уменьшение отека диска и корешка, снижение внутридискового давления, появление внутри диска полостей с
отрицательным давлением, развитие центрипетальных
сил в результате натяжения волокон фиброзного кольца.
Это способствует разгрузке диска, раздражению проприорецепторов тканей позвоночника, что рефлекторным
путем влияет на позвоночные и другие мышцы, снимая
их патологическое напряжение. Умеренное растяжение
мышц приводит к повышению чувствительности мышечных рецепторов к воздействию других факторов, в том
числе к вибрации.
ООО «ТММ» разработан аппарат для вибротракции шейного отдела позвоночника АВТ ШОП – «ТММ»,
позволяющий проводить вертикальные тракции
шейного отдела позвоночника пациента с одновременным воздействием продольной вибрации. Аппарат рекомендован к использованию в условиях
санаториев, профилакториев и других специализированных медицинских учреждений.
Наблюдения проведены на 89 больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Из них женщин
было 63 (70,8%), мужчин – 26 (29,2%) человек. Средний
возраст – 41,3±7,5 лет. Всем пациентам проводилось клиническое вертебро-неврологическое обследование, лабораторные исследования (общий анализ крови и мочи),
инструментальные тесты (электрокардиография, реовазография верхних конечностей, реоэнцефалография
бассейна вертебральных и сонных артерий). Диагноз был
подтвержден рентгенологическими признаками остеохондроза: изменение конфигурации позвоночника на
уровне пораженного позвоночного сегмента, образование компактных краевых разрастаний из краевой замыкающей пластинки, образование краевого склероза на
границе с пораженным диском, смещение тел смежных
позвонков, у 31% больных патология была подтвержде-
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Рехтин Н.Ф., канд. мед. наук, заслуженный врач РФ, главный врач ООО Санаторий «Эдем»,
Рехтина А.Н., врач-невролог высшей категории, канд. мед. наук, курорт Белокуриха, Алтайский край;
Галахов Н.Н., директор ООО «ТММ», г. Бийск
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группе составляло 2,7±0,9 балла, в контрольной – 4,9±0,8
баллов. Общепринятый комплекс лечения также влиял
на местную болезненность как мышечных, так и связочных структур, но коэффициент динамики был ниже (39%),
чем при использовании в комплексе с вибротракциями
(61%). Под влиянием лечения регистрировалась положительная динамика и других жалоб, таких как онемение кистей (исчезло у 52% больных, получавших вибротракции и у 25% в контрольной группе), парестезии в
пальцах рук, зябкость, потливость, пастозность кистей,
слабость мышц верхних конечностей. Изменения тонуса
паравертебральных мышц шеи зарегистрированы только у 50% больных контрольной группы (20 человек), у 45
больных (91,8%) основной группы, что свидетельствует о
более эффективном применение у больных с болевыми
мышечными уплотнениями комплексной терапии в сочетании с вибротракциями. Важным признаком регресса
неврологических расстройств является увеличение исходно сниженной мышечной силы. Под влиянием вибротракций выявлено достоверное увеличение силы мышц
кистей (до лечения 4,2±0,12 и 4,15±0,16 балла, после лечения 6,85±0,18, р<0,005 и 5,16±0,21 балла соответственно группам). Число больных с нормальной силой мышц
кистей и предплечий увеличилось с 45% до 89%, при
этом восстановление нормальной силы мышц отмечено
у 45% больных из 52%, у всех больных со снижением мышечной силы до 3 баллов отмечено ее увеличение. Положительная динамика мышечно-тонических болевых
симптомов зарегистрирована в обеих группах больных
(КД 37,8% и 19,6% соответственно), но более значимо и
достоверно в первой группе.
Под влиянием курса санаторно-курортного лечения
у большинства больных отмечены благоприятные сдвиги
и в церебральной гемодинамике, особенно в основной
группе: более значительно возросла интенсивность кровенаполнения артериального русла (амплитуда А увеличилась на 0,013 Ом в каротидном и на 0,024 Ом в вертебробазилярном, против 0,02 Ом и 0,03 Ом соответственно)
за счет более выраженного сглаживания дистонических
проявлений, уменьшения периферического сосудистого
сопротивления. Достоверно улучшился и венозный отток.
Улучшение всех параметров РЭГ свидетельствует о функциональном, обратимом характере цереброваскулярных
изменений у пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Неблагоприятных воздействий на церебральную гемодинамику после курсового лечения вибротракциями в проведенном исследовании не отмечено.
Таким образом, применение вибротракции в лечении
больных с вертеброгенными рефлекторными синдромами шейного остеохондроза позвоночника способствовало более быстрому немедикаментозному купированию
болевого синдрома и улучшению показателей церебральной гемодинамики, улучшению качества жизни пациентов. Малая продолжительность воздействия (3–5 минут)
и небольшое усилие вытяжения способствуют активизации регенеративных процессов в соединительно-тканных
структурах. При этом не происходит растяжение связочных структур, что исключает развитие нестабильности позвоночного сегмента.
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ПОДВОДНЫЕ ТРАКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ
НЕЙРО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
С ПОЯСНИЧНОЙ ДИСКОГЕННОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ
Рехтин Н.Ф., канд. мед. наук, заслуженный врач РФ, главный врач ООО Санаторий «Эдем»,
Рехтина А.Н., врач-невролог высшей категории, канд. мед. наук, курорт Белокуриха, Алтайский край;
Галахов Н.Н., директор ООО «ТММ», г. Бийск
Особое место в клинике вертебральной патологии
занимают деформации позвоночника. Нарушение статики, биомеханики позвоночника приводит к вторичным
нейродистрофическим нарушениям в пораженных мышцах и суставах, циркуляции болевой импульсации и хронизации патологического процесса. Одним из ведущих
факторов, используемых для коррекции нейро-ортопедических расстройств, в том числе у больных с поясничными болями, является подводное вытяжение позвоночника, имеющее ряд преимуществ перед сухой тракцией.
У больного, погруженного в воду, уменьшается гравитационная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, что
ведет к уменьшению болевой импульсации и снижению
мышечного тонуса. Тракция "малыми" грузами обеспечивает воздействие на эластичные элементы позвоночного
двигательного сегмента, а также на паравертебральный
мышечно-связочный аппарат, исключая травматизацию
малорастяжимых "жестких" элементов и парадоксальное
рефлекторное напряжение мышц спины. Тракции проводились с помощью аппарата подводного вытяжения, содержащего специальную ванну, оснащенную подвижной
рамой с раздвижной платформой (патент № 2187291 от
20.08.02 г., номер госрегистрации ФСР 2011/11808) и аппарата вертикального подводного вытяжения в бассейне
(номер госрегистрации ФСР 2011/11807), производитель
ООО «ТММ» г. Бийск.
Наблюдения проведены на 72 пациентах с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза, в
том числе 26 женщин и 46 мужчин в возрасте от 17 до 60
лет (средний возраст составил 44,3±1,2 года). У 53% больных длительность заболевания составила от 1 года до 5 лет.
Хронический редко рецидивирующий тип течения заболевания отмечен у 52% больных. В подострой стадии поступили 38% больных, при этом у половины из них длительность
сохранения умеренно выраженного болевого синдрома
составила от 2-х недель до 3-х мес. Методом случайной выборки больные были разделены на две группы: 1-я группа
(31 больной) получала подводные тракции в азотно-кремнистой минеральной воде с использованием аппаратов для
подводного вытяжения, 2-я группа (41 больной) получала
бальнеолечение азотно-кремнистыми радонсодержащими
ваннами без подводных тракций. Всем больным проводилась электроимпульсная терапия синусоидальными модулированными токами на область гипотоничных мышц ног и
подводный массаж мышц спины, поясницы.
Состояние больных оценивалось с использованием
следующих показателей:

 выраженность болевого синдрома по визуально-

аналоговой шкале (ВАШ) в баллах и вопроснику Освестри в баллах и процентах, болевому опроснику
Мак Гилла;
 параметры вертебро-неврологического статуса (конфигурация позвоночника, объем активных движений
позвоночника, симптомы натяжения, наличие болевых точек, чувствительность, сухожильные рефлексы
с ног, сила мышц стоп и их пальцев);
 тонус паравертебральных, квадратных, грушевидных
мышц, мышц голеней методом миотонометрии;
 болезненность мышечно-сухожильных зон методом
алгезиметрии.
72% больных поступили с умеренно и незначительно
выраженным болевым синдромом, у остальных пациентов
болевой синдром отсутствовал. Изменения вертебрального статуса выявлены у 89% больных и были представлены
гипертонусом мышц позвоночника, ягодиц (87%), деформациями позвоночника в поясничном отделе в виде кифосколиозов (46%), наличием косого таза и асимметрией длины
ног (27%). У 53% больных определялись болезненные мышечные уплотнения, в том числе у 12% с отраженным триггерным феноменом. Порог болевой чувствительности (ПБЧ)
в местных альгогенных зонах был снижен у 62% больных.
Наиболее значительное снижение ПБЧ регистрировалось
в области грушевидных мышц (2,8±0,6 кг/см2). При оценке
показателей периферической гемодинамики выявлено
снижение эластичности сосудов у 23% больных, уменьшение пульсового кровенаполнения в 60% случаев, признаки
венозной гипотензии у 37% обследованных.
Оценка эффективности лечения выявила, что под влиянием лечения подводными тракциями у всех больных наблюдался выраженный анальгезирующий эффект, при этом
у 41% больных отмечено уменьшение болевого синдрома
на 50% и более. Мышечные боли регрессировали в обеих
группах, но более быстро и стабильно при использовании
бальнеотерапии в сочатании с подводнымми тракциямми: к
3–4 дню лечения интенсивность болевого синдрома уменьшилась в среднем на 40%, у 35% больных боль исчезла в
течение 1-й недели. При сравнительном анализе выявлена
наиболее выраженная динамика и количественных характеристик боли под влиянием подводных тракций. Уменьшение спонтанной боли сопровождалось повышением порога болевой чувствительности в мышечно-сухожильных
болевых зонах (нормализация порога болевой чувствительности отмечена у 47% больных, в том числе у 23% с коэффициентом болезненности более 1,5).
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на томографическими данными ядерного магнитного резонанса, проведенного по месту жительства. При определении неврологических синдромов использовалась
классификация вертеброгенных заболеваний нервной
системы (Антонов И.П., 1985) и МКБ-10, принятая ВОЗ
(Женева, 1995). Для оценки болевого синдрома использовалась визуально-аналоговая шкала (ВАШ), опросники Мак Гилла и Освестри (Минаева Н.Г., 2001). Наряду с
регистрацией среднесуточного уровня боли больному
предлагали описать характер болевых ощущений, используя набор слов дескрипторов. Жалобы на боли в области шеи различной интенсивности предъявляли все 89
человек (100%). По характеру течения заболевания преобладающим был хронический редкорецидивирующий
(52%) проградиентный вариант. Наиболее часто продолжительность сохранения болевого синдрома составляла 1,7±0,9 месяца, 18% больных поступили в подострой
стадии, при этом у половины из них длительность сохранения умеренно выраженного болевого синдрома составила от 2-х недель до 3-х месяцев. У остальных наблюдаемых больных выявлены проявления вертебрального и
экстравертебрального (миофасциального) синдромов
остеохондроза шейного отдела позвоночника в стадии
ремиссии. Длительность заболевания в наблюдаемых
группах больных составляла от 3-х месяцев до 15 лет (в
среднем 5,7±2,1 года). У 27 (30,3%) больных имели место
признаки дисциркуляторной энцефалопатии I ст., при которой на первый план выступали кохлеовестибулярный
синдром и синдром «падающей капли», что свидетельствует о локализации сосудистого процесса в вертебробазилярном бассейне. По данным реовазографии (РВГ)
верхних конечностей снижение эластичности сосудов
отмечено у 17 (19,1%) больных, снижение кровенаполнения сосудов верхних конечностей на разных уровнях – у
70 (79,5%) больных, ухудшение венозного оттока отмечалось у 13 (14,8%) больных. Всего у 5 (5,7%) обследованных больных кровоснабжение верхних конечностей по
данным РВГ было в норме.
Методом рандомизации с учетом общепринятых
противопоказаний для проведения тракционного лечения больные разделены на две группы. Первая (основная) группа состояла из 49 пациентов, в комплексное
лечение которых были включены вибротракции шейного отдела позвоночника. Продолжительность сеанса составляла от 3 до 5 минут. Процедуры проводились через
день (на курс № 5-7). Случаев отмены процедуры из-за
плохой переносимости или ухудшения самочувствия
отмечено не было. Вторая группа (контрольная) состояла из 40 пациентов, получавших обычное санаторнокурортное лечение по принятому в санатории стандарту. Уже после 1–2 сеансов вибротракции у 29 больных
(59,2%) отмечалось изменение характера и интенсивности болевого синдрома. Интенсивность боли по ВАШ до
лечения составляла в среднем 7,9±0,7 балла. После курса
лечения у 42 (47,2%) пациентов болевой синдром практически купировался, у остальных пациентов значительно
уменьшился и соответствовал легкой степени выраженности. Среднее значение выраженности интенсивности
боли по ВАШ перед выпиской из санатория в основной
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скости отмечено в обеих группах, но разница значений
более значима при проведении подводных тракций (число больных с нормальным объемом движений достоверно возросло с 10% до 41%, Р<0,05).
Достоверно увеличилась и сила мышц стоп в этой
группе пациентов. Отмечено также и уменьшение чувствительных расстройств у большего числа больных 1-й
группы. Следует отметить, что сроки и степень восстановления чувствительности зависели от исходного состояния
больных, в частности, от давности корешкового синдрома.
Среди особенностей сосудистых реакций в динамике
лечения отмечено снижение исходно повышенного сосудистого тонуса при использовании как ванн, так и подводных тракций, но наиболее выраженная положительная
динамика реографических показателей отмечена в 1-й
группе. Коэффициент асимметрии уменьшился в обеих
группах, но его снижение до контрольных значений как в
проксимальных, так и в дистальных отделах конечностей
отмечено только в 1-й группе.
Таким образом, применение подводных тракций с
плавным наращиванием груза во время вытяжения позволяет получить выраженный миорелаксирующий,
анальгезирующий эффекты. Благодаря восстановлению
правильных анатомических соотношений элементов позвоночного двигательного сегмента, декомпрессии нервно-сосудистых структур пораженных корешков, улучшению трофики в тканях пораженного сегмента, мышцах
спины и конечностей примененный метод обеспечивает
регресс неврологических и ортопедических нарушений
у больных с поясничной дискогенной радикулопатией.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Ассоциация специалистов восстановительной медицины
Межрегиональная компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС»
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).

Главное преимущество новой технологии:

Описание медицинской технологии:

1. Высокая терапевтическая эффективность.
2. Практическое отсутствие побочных бальнеологических реакций, особенно со стороны сердечнососудистой системы и кожи, что связано с щадящим механизмом 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 технологии не только в санаториях и стационарах, но и в
поликлиниках, восстановительнооздоровительных и реабилитационных центрах, амбулаториях, в офисах ВОП,
клиниках эстетичной косметологии,так как она полностью
исключает необходимость организации и
содержания большого
и энергоемкого «грязевого хозяйства».

Новая технология грязелечения основана в применении
одноразовых
аппликаций с лечебными
грязями в комбинации с
многоразовыми термокомпрессами.
Разработка технологии
применения одноразовых
пакетов с нативной лечебной грязью стала возможной благодаря специально
созданной конструкции пакета для тонкослойных грязевых 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 разработанного для этих целей нетканого полотна.
Термокомпресс благодаря своей оригинальной конструкции усиливает эффект применения лечебной грязи.
Термокомпресс нагревают в нагревателе термокомпрессов НТВ-50 до температуры примерно 50-55°С (сенсорные датчики аппарата для нагрева поддерживают постоянную 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 температура воздействия, предотвращает термическое раздражение, пациент легче переносит процедуру.
Согласно назначениям лечащего врача, определяются количество одноразовых пакетов с нативной грязью
и площадь, которую они покрывают, а также способ процедуры (варианты).
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Тонус длинных мышц спины характеризует наряду с
другими проявлениями вертебрального синдрома степень ортопедических нарушений. Гипертонус паравертебральных мышц снижался как на больной стороне, так и на
здоровой, но статистически значимо снижение регистрировалось только на больной стороне, что привело к уменьшению асимметрии мышечного тонуса и свидетельствует
об уменьшении степени деформаций позвоночника. Исходное значительное повышение тонуса мышц позвоночника регрессировало у всех больных 1-й группы. Под влиянием ванн изменения тонуса паравертебральных мышц
зарегистрированы только у половины больных. Напряжение мышц в области болезненных мышечных уплотнений
заметно уменьшилось в обеих группах, при этом ни у одного больного 1-й группы не было выявлено после лечения
мышечно-тонических нарушений. Наряду с этим выявлено
снижение исходно повышенного тонуса квадратных мышц
на больной стороне, значительное уменьшение асимметрии мышечного тонуса и соответственно восстановление
правильного положения таза во фронтальной плоскости.
Устранение косого положения таза обеспечивало устранение функционального укорочения конечности и соответственно влияло на двигательный режим, походку.
Деформации позвоночника во фронтальной плоскости регрессировали наиболее быстро у больных,
получавших подводные тракции (сколиотическая деформация исчезла у 27% больных), менее выраженная
динамика наблюдалась в группе, получавшей бальнеотерапию без подводных тракций. Улучшение функции
позвоночника (объем экскурсий) во фронтальной пло-
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ной, то различают гиперемию артериальную, активную,
собственно прилив крови, в отличие от венозной, или
пассивной, в результате застоя крови. При активной гиперемии кровеносные сосуды, особенно артерии и капилляры, расширены, крови по ним протекает больше
и течет она быстрее. Гиперемированная ткань увеличивается в объеме, температура ее несколько повышается. В тканях в нормальных условиях есть работающие и
нефункционирующие капилляры. В последние годы гиперемия рассматривается не только как раскрытие «закрытых» запасных капилляров, а преимущественно как
дальнейшее раскрытие функционирующих капилляров
для последующего поддержания работоспособности
клеток. Следует заметить, что, несмотря на отсутствие
в стенках капилляров гладкомышечных клеток, они обладают определенным тонусом и могут сокращаться и
расширяться. Стенка капилляра представляет собой
биологическую мембрану, тесно связанную с окружающими тканями и активно регулирующую обмен веществ
между кровью и тканью. Проницаемость капиллярной
стенки меняется в широких пределах, она выполняет
в процессе обмена важную функцию - избирательно
пропускает вещества из крови в ткань и, в связи с этим,
регулирует состав и свойства микроокружения клеток,
создавая тем самым наиболее адекватные условия для
осуществления тех или иных функций. Сочетание периодов локального повышения и понижения давления
способствует селективной проницаемости капилляров.
Это приводит к увеличению скорости транскапиллярного обмена веществ и конвекционного потока жидкости
между кровью и тканью, улучшению кровоснабжения
скелетных мышц и внутренней выстилки (эндотелия)
сосудов, устранению тканевой гипоксии и вымыванию
«шлаков» в виде недоокисленных продуктов метаболизма.
Таким образом, локальное действие гипобарии приводит к возникновению разности давления в системе
кровь-ткань в участках тела, находящихся в барокамере. В связи с этим улучшается кровоснабжение тканей
конечностей за счет расширения сосудов, раскрытия
нефункционирующих капилляров и артериол, увеличения скорости кровотока и межклеточной жидкости.
Емкость сосудистого русла увеличивается, периферическое сопротивление току крови уменьшается. В условиях

гипобарии повышаются обменные процессы, ферментативная активность, улучшается метаболизм тканей. Локальное гипобарическое воздействие оказывает обезболивающее, дезинтоксикационное, спазмолитическое
и репаративное влияние.
В фазе повышенного давления увеличивается количество крови в капиллярной сети и венозной системе,
т.е. увеличивается венозный кровоток – эффект выдавливания. В этот период отмечается локальное усиление
фибринолитической активности крови. Одновременно
улучшается лимфатический дренаж. При увеличении
давления (компрессия) снижается градиент гидростатического давления и происходит уменьшение фильтрации жидкости и транспорта газов через стенку эндотелия. Вследствие этого создаются благоприятные условия
для снабжения кислородом клеток самих сосудов ( их
эндотелия), что играет важную роль в улучшении работы
сосудистой стенки, в частности, уменьшается ее проницаемость эндотелия для крупных белковых молекул.
Чередование гипо- и гипербарического режима в
одной сочетанной процедуре значительно повышает ее
лечебную эффективность. Необходимо отметить, что лечение методом активной гиперемии играет важную роль
как самостоятельный метод лечения, и, в то же время, хорошо сочетается с лекарственной терапией, повышая ее
эффективность.
Показаниями для проведения вакуум-компрессионной терапии являются: органические и функциональные
нарушения артериального кровотока конечностей, такие как облитерирующий эндартериит в ранних стадиях
заболевания (I и II стадии), облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (I и II стадии), ангиоспазм сосудов нижних конечностей, болезнь Рейно, синдром Рейно, в частности при склеродермии, васкулиты
различной этиологии. Применение метода активной
гиперемии дает хорошие результаты при таких заболеваниях, как вибрационная болезнь, посттравматические
состояния, нарушения микроциркуляции с нарушением
трофики, расстройства венозного кровотока и лимфооттока, местные отечные синдромы, альгодистрофические
синдромы, заболевания периферических нервов (невралгии, невриты, полирадикулоневриты), вертеброгенные болевые синдромы с проекцией в нижние и верхние
конечности. Использование метода очень эффективно
для снятия утомления и восстановления работоспособности после длительных физических нагрузок, вынужденной гиподинамии, длительного профессионального
ортостаза и профилактики тромбоэмболических осложнений в условиях длительной гиподинамии.
Противопоказаниями к проведению лечения методом активной гиперемии служат: острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки (пиодермия, фурункулез, абсцесс), тромбофлебит поверхностных
и глубоких вен конечностей, флеботромбоз, аневризмы
сосудов конечностей, обширные некрозы, острые инфекционные заболевания, острые нарушения мозгового
кровообращения различной этиологии, декомпенсированные формы сердечной недостаточности, повреждения опорно-двигательного аппарата в остром периоде.
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исторической точки зрения применение повышенного давления и вакуума в медицине
отнюдь не новое изобретение. В 1932 году в
Германии было изготовлено устройство, создающее поочередно компрессию и разрежение, причем уже тогда
предусматривалась возможность регулировать время
обеих фаз.
Общеизвестно, что уровень функционирования
клеток зависит от газообмена и обмена веществ между
кровью и тканями, то есть от капиллярного кровообращения и капиллярной фильтрации. В механизме действия пониженного атмосферного давления на ткани в
первую очередь лежит действие именно на микроциркуляторное русло. Для понимания действия локального
отрицательного давления на организм важно представление о васкуляризации тканей, то есть о густоте функционирующей капиллярной сети, и рабочей гиперемии.
Hyperemia – переполнение кровью сосудов кровеносной системы какого-либо органа или области тела. Так
как переполнение может произойти в результате увеличения притока крови или от затруднения оттока веноз-

Реабилитация

Наличие технологической базы ФГУП «ГКНПЦ имени
М.В. Хруничева» и многолетний опыт работы сотрудников в области производства космических аппаратов позволили провести разработку и организовать серийное
производство такого высококачественного наукоемкого
медицинского оборудования, как баросистемы и барокомплексы: БЛКС-303 МК и БЛКС-307-«Хруничев». С 2008
года начат серийный выпуск нового изделия – барокамеры активной гиперемии для проведения лечебных сеансов вакуум-компрессионной терапии конечностей.
Изготовленное на предприятии оборудование с
успехом эксплуатируется в крупнейших медицинских
центрах, клиниках, санаториях России, стран СНГ и
дальнего
зарубежья.
Оно
сертифицировано по стандартам Российской Федерации и
Евросоюза (Директива
PED 97/23 EC). Кроме
того, система менеджмента качества завода
результативно функционирует в соответствии
с требованиями международных
стандартов ISO 9001:2008, ISO
13485:2003.
Предприятие является лицензированной
экспертной организацией по проведению
экспертизы
промышленной безопасности и
гарантирует качественный монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное
и послегарантийное обслуживание баросистем
и барокомплексов высококвалифицированными специалистами.
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ного производства, имеющие большое количество
настроек, как например, высота сиденья, ширина,
сиденья, высота спинки, положение центра тяжести
и пр. Примером таких колясок являются коляски серии “Easy” фирмы “Sunrise Medical”. Их можно легко
настроить в соответствии с пожеланиями заказчика.
Но именно из-за многочисленных регулировочных
узлов жесткость такой коляски и, соответственно,
ходовые качества ниже, чем у колясок, описанных
выше. Адаптивные инвалидные коляски рекомендуются инвалидам, которые только начинают осваивать езду на активных колясках. Интересной в этом
смысле является адаптивная коляска “Revolution”
фирмы “Bischoff & Bischoff”, которая уникальна тем,
что наряду с многочисленными прочими настройками имеет возможность регулировки ширины сиденья от 30 до 56 см (!), что делает ее практически
«безразмерной».
Для заказа кресло-колясок,
а также для получения консультации
по интересующим вопросам вы можете
позвонить по тел.: (495) 937-31-60,
сайт: www.ortho-titan.com

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Постепенно на российском рынке стали появляться высококачественные коляски для инвалидов, ведущих активный образ жизни. Какую из них выбрать?
Активным инвалидам, которые много передвигаются как в колясках, так и в различных транспортных
средствах, нужны коляски, обладающие основными
параметрами: малый вес, хорошие ходовые качества,
высокая прочность и надежность, компактность при
транспортировке.
В полном объеме эти требования выполняют
инвалидные коляски с жесткой, нескладной рамой
(как у спортивных инвалидных колясок), практически не имеющие каких-либо настроек. Примерами
таких колясок могут служить модели “Sopur Helium”
и “Sopur Argon”
фирмы
“Sunrise
Medical”(она
представлена
в
России
компанией ООО НПИП
«МИР ТИТАНА»).
Достаточно близко стоят к ним модели
“Sopur Neon” и
“Sopur Xenon”, которые хоть и имеют складную раму
для
максимальной компактности в сложенном
состоянии, но за
счет специальной
конструкции одинарной подножки
тоже
обеспечивают
хорошую
жесткость коляски и высокие ходовые качества. Они
очень популярны у инвалидов-колясочников, много
передвигающихся в своих автомобилях. Эти креслоколяски не производятся как серийные изделия, а
изготовляются по индивидуальным заказам с учетом
физических данных и пожеланий заказчиков. Срок
изготовления таких колясок от 5 до 15 дней, а с учетом доставки в Россию заказ выполняется в течение
3–5 недель.
Есть еще одна группа колясок, которые в России
относят к коляскам активного типа, хотя всех перечисленных требований они не выполняют. В каталогах производителей их называют адаптивными, т.е.
настраиваемыми. Это обычно легкие коляски серий-
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Любое лекарственное воздействие на организм
человека можно рассматривать как объёмное электромагнитное воздействие на каждую клетку, так как
определённая резонансная колебательная система
в виде совокупности атомов и молекул проникает
при этом в каждую клетку и излучает (поглощает)
энергию в свойственных ей частотных диапазонах,
усиливая или угнетая колебательные процессы отдельных элементов клетки. Недостатком такого способа коррекции протекающих в клетке процессов
является длительный процесс удаления из клетки
корректирующих колебательных систем (лекарственного препарата), что в большинстве случаев
может привести к другим нарушениям энергетического обмена в клетке.
Клетка человека делится примерно один раз в сорок минут. В идеальном случае скорректировать её
жизнедеятельность возможно за время около одного
часа.
Поэтому корректирующее воздействие должно
производиться с помощью объёмно излучающих
электромагнитную энергию устройств с уровнями
излучения, сопос
тавимыми с уровнями излучения
энергии внутри клетки, чтобы не разрушать колебательную систему клетки.
Физиотерапевтический прибор ЭЛБИ-01 – одно
из уже созданных объёмно излучающих электромагнитную энергию устройств, предназначен для физиотерапевтических процедур с целью ликвидации воспалительных проявлений в тканях и органах, снятия
болевого синдрома, значительного ускорения процессов заживления переломов, ран и восстановления функций органов.
Прибор ЭЛБИ-01 позволяет сформировать при
помощи сложной частотной, амплитудной модуляции и кодо-фазовой манипуляции электромагнитное
излучение с широким спектром излучаемых частот
и определённой конфигурацией электромагнитного
поля малой мощности с регулированием по времени
воздействия.
Такое с помощью объёмного излучателя электромагнитной энергии корректирующее воздействие
можно включить и отключить практически мгновенно, чего нельзя сделать при медикаментозном воздействии.
Все созданные на сегодняшний день во всём
мире электромагнитные корректирующие системы
несовершенны; определены только некоторые ши-

рокие диапазоны частот, влияющих благотворно или
губительно на жизнедеятельность клетки человека.
Для создания идеальной электромагнитной корректирующей системы нужно провести исследования излучаемых и поглощаемых частот здоровой и
больной клеткой в безэховой камере и создать модель колебательной системы клетки.
Современные технологии в микроэлектронике и
радиолокации, уровень развития науки позволяют
создание в обозримом будущем электромагнитной
корректирующей системы в виде саркофага с достаточно простым управлением с помощью ЭВМ, которая полностью заменит любые медикаменты, избавит
нас от фармакологии, позволит приобрести человеку
новые фантастические способности.
В настоящее время достаточно изучен спектр
излучаемых и поглощаемых частот молекулы водорода, причём частотный спектр поглощаемых частот
отличается от частотного спектра излучаемых частот.
Состав клетки известен, современная наука в
ближайшем будущем изучит спектр излучения и поглощения каждой её составляющей и клетки в целом.
Сложная резонансная система состоит из некоторой совокупности более простых резонансных
систем. Каждая более сложная составляющая сложной системы поглощает энергию, излучаемую более

простыми составляющими системы и, таким образом
подпитываясь, излучает на своих резонансных частотах энергию для более высших и более низших по организации колебательных систем.
Если колебательная система не получает (или получает в избытке) энергетическую подпитку на определённой частоте, то она начинает перестраиваться,
что чаще всего приводит к разрушению или изменению свойств системы (резонансных частот и интенсивности излучения).
Если всё вокруг нас и нас самих рассматривать
как простые и сложные колебательные системы,
находящиеся в электромагнитном взаимодействии,
в своей совокупности излучающие частотный спектр
необходимый для поддержания более сложной колебательной системы в устойчивом стабильном состоянии, то согласно Египетской «Книги Мёртвых»
такая стабильная энергетическая колебательная
система, для которой вся Земля с её обитателями
является энергоподпитывающим колебательным
резонансным огородом со стабильным набором
спектральных составляющих, есть не что иное как
«мировой разум».
ООО «Элбика»,
т. (910) 708-28-91 т/ф. (48439) 5-16-90
e-mail: elbika@inbox.ru www.elbi.su

Ìåäèöèíñêèé àïïàðàò «ÝËÁÈ-01»
Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия
Аппарат предназначен для
физиотерапевтических
процедур в
лечебно-профилактических
учреждениях, отделениях
физиотерапии и реабилитации, восстановительной
медицины, оздоровительных
центрах и при индивидуальном
применении в домашних
условиях с целью ликвидации
воспалительных проявлений в
тканях и органах, снятия
болевого синдрома, значительного ускорения процессов
заживления переломов, ран и
восстановления функций
органов.
Аппарат рекомендован к применению Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения
и социального развития и внесен в
Госреестр медицинских изделий
№ ФСР 2011/11117
от 23 июня 2011 года

Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра
заболеваний;
- хорошее сочетание с другими
видами терапии: химиомагнитотерапией, лазерной
терапией, с препаратами для
фармакотерапии;
- аппарат эффективен,
абсолютно безопасен и удобен
для пациента и врача;
- неинвазивность метода
исключает возможность
инфицирования;
- при правильном применении
не имеет побочных эффектов;
- портативность, простота в
применении, отсутствие
необходимости в техническом
обслуживании

ООО «Элбика»
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лейпунского, д. 3.
Т. +7 (910) 708-28-91 т/ф 8 (48439) 5-16-90
http://www.elbi.su e-mail: elbika@inbox.ru
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сё в окружающем мире связано и зависит от
явления резонанса.
Любая система может быть рассмотрена как
сложная колебательная и все процессы в каждой отдельной её части тоже как колебательные.
Любая элементарная частица и любой атом могут
рассматриваться как колебательная система с одной
или несколькими резонансными частотами. Колебательные системы излучают в окружающее пространство энергию на резонансных частотах и поглощают
из окружающего пространства энергию на тех же или
других частотах.
Энергия поступает в систему в определённых
частотных диапазонах, обогащая элементарные колебательные контуры системы, которые излучают на
резонансных частотах энергию для других элементов
системы, которые подпитавшись этой энергией также излучают энергию на своих резонансных частотах
для следующих простых и сложных колебательных
контуров системы.
Для всего живого и неживого (грани между живым
и неживым весьма спорны) имеет большое значение
поддержание состояния стабильности внутреннего
состояния, протекающих внутри системы процессов.
Для человека окружающая нас среда обитания
является в сущности агрессивной и требует от организма поддержания внутренней стабильности,
которая достигается постоянным взаимным поддержанием отдельных элементов системы в стабильном
состоянии посредством постоянного взаимообмена
энергией всех частей системы как элементов общей
сложной колебательной системы с определённым
набором резонансных частот.
Под иммунитетом можно рассматривать способность поддерживать присущий данной системе набор резонансных частот в условиях внешнего воздействия, изменяющего этот набор частот.
В сущности, под болезнью можно предполагать
нарушение энергетического обмена на этапе получения энергии из внешней среды или на этапе переизлучения её внутри системы.
Под лечением должна рассматриваться доставка
колебательной энергии в определённых частотных
диапазонах к тем частям системы, которые перестают излучать энергию в своих частотных диапазонах в
достаточных количествах.
Клетка человеческого организма состоит из определённого набора простых и сложных резонансных
колебательных систем.
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БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОДУКЦИЯ ЗАО “НПЦЕНТР”
Казанцев Ю.И., к.т.н., ЗАО «НПЦентр»
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стик и защиты от превышения выходных характеристик должны быть выполнены соответствующие измерения. Некоторые средства измерений для этих целей
выпускает ЗАО «НПЦентр».
Миллитесламетры портативные универсальные ТПУ предназначены для исследований магнитных
систем различного назначения и для проверки соответствия обязательным требованиям государственных
стандартов и нормативов. При решении различных
измерительных задач можно использовать различные
исполнения миллитесламетров. Для контроля магнитных полей в помещении, где установлен МР томограф,
подходящим является исполнение ТПУ-04 (измерения 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 магнитотерапевтического оборудования всех типов – основное
исполнение ТПУ (измерения постоянных, переменных
и импульсных полей в диапазоне 0,01 – 2000 мТл).
Все исполнения имеют аналоговый выход для наблюдения, записи и последующего анализа параметров переменных и импульсных магнитных полей. Последнее важно, например, при оценке безопасности
аппаратов высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и МР томографов по параметру dB/dt.
Быстрые изменения магнитного поля, воздействующего 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 такой плотности, что вызывает сокращения скелетной
мускулатуры и гладких мышц и может привести к нежелательным последствиям для пациента. Поэтому в
стандарте безопасности магниторезонансного оборудования ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 вводятся ограничения
на скорость изменения dB/dt магнитного поля, создаваемого градиентными катушками. Этот параметр
можно контролировать при помощи миллитесламетров ТПУ.
Эффект индукции в структурах организма электрических полей, под действием которых возникают токи,
вызывающие сокращения мышц (бесконтактная магнитостимуляция), используется с лечебными целями
в аппаратах высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии, например, в аппарате «ТЕСЛАМЕД»,

описание которого приведено ниже. Площадь воздействия на патологический очаг, которая определяется размерами индуктора, незначительна, поэтому
при выполнении предупреждений по противопоказаниям «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 функциональных параметров безопасности этого прибора проводится с использованием миллитесламетра ТПУ.
Измерители мощности ультразвукового излучения переносные ИМУ-4ПМ, которые также выпускает ЗАО «НПЦентр», используются предприятиями
медицинской промышленности, испытательными лабораториями, центрами стандартизации и метрологии
при проверках медицинского ультразвукового диагностического оборудования и аппаратов ультразвуковой
терапии. В измерителе реализован метод гравитационного уравновешивания радиационного воздействия
ультразвуковой волны на расположенную в воде мишень отражающего типа.
Плавающая в воде мишень, имеющая небольшую
положительную плавучесть, оттягивается вниз тремя
равномерно распределенными по периметру мишени
тонкими серебряными цепочками. Вес каждой цепоч-
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ки распределен между точками подвеса – на крышке
измерительного бака и на корпусе мишени. Равновесие 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 цепочками (т.е. уменьшением доли тянущей вниз части
цепочек). Смещение мишени вниз под действием радиационной силы излучения пропорционально мощности ультразвукового пучка и подлежит измерению.
Масса цепочек определяет чувствительность измерителя. Для уменьшения влияния ультразвуковой волны,
отраженной от поверхности воды и дна бака, которая
попадает на мишень, дно бака и поверхность воды покрыты звукопоглощающими ковриками.
Все средства измерений ЗАО «НПЦентр», предназначенные для обязательной проверки выполнения
требований безопасности медицинского оборудования,
стандартов и санитарно-гигиенических нормативов, зарегистрированы в государственном реестре средств
измерений и поставляются со свидетельствами о первичной поверке. Аппараты «ТЕСЛАМЕД» также поставляются со всеми разрешительными документами.
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арубежные изготовители медицинского оборудования в сопроводительной документации
подтверждают декларациями и протоколами испытаний соответствие оборудования Европейским директивам 93/42/EEC, 90/385/EEC или 98/79/EC, а также
2004/108/ЕС. Конкретные требования, соответствие
которым подтверждается испытаниями, сформулированы в национальных или международных стандартах.
В России требования к безопасности медицинского электрического оборудования изложены в государственных 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 опасных 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 –
постоянно, пока выполняет свои профессиональные
обязанности. Поэтому дозы, накапливаемые персоналом, могут существенно превышать дозы, получаемые
пациентами. С учетом последнего обстоятельства в
стране действуют санитарные нормы и правила серии
2.2.4. «Физические факторы производственной среды», которые должны соблюдаться и в лечебно-профилактических учреждениях. В частности, указаны
гигиенические требования к постоянному магнитному полю и магнитному полю промышленной частоты
50 Гц, к воздушному и контактному ультразвуку. Приказом от 09.09.2011 г. № 1034 Минздравсоцразвития России утвержден перечень измерений, относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, и обязательные метрологические требований к ним. Приказ подтвердил и закрепил
значимость измерений интенсивности, в том числе
магнитных полей и ультразвука для защиты здоровья
людей.
В июле 2012 г. Росстандарт опубликовал на своем
сайте Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме
декларирования) в Системе сертификации ГОСТ Р. В
перечень этой продукции включены все изделия медицинского назначения и стандарты, содержащие требования к этим изделиям. Для проверки защиты от опасностей воздействия нежелательного или чрезмерного
излучения, точности установки выходных характери-
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Клинические эффекты применения озона основаны, в основном, на сильно выраженном бактерицидном, иммуностимулирующем, а также, на трофикостимулирующем действии озона.
Основные области клинической медицины, в
которых эффективно применение наружной озонотерапии – хирургия, дерматология, акушерство,
гинекология, косметология.
Эффективность наружной озонотерапии известна более 100 лет, тем не менее, до сих пор она не получила широкого применения, так как применение
для процедуры камеры в виде пластикового мешка,
имеет много недостатков.
Такая камера имеет контакт с телом пациента,
что определяет необходимость ее дезинфекции после процедуры. Применение одноразовых камер
экономически нецелесообразно. В местах герметизации камеры во избежание выхода озона наружу
на тело пациента оказывается значительное давление, вследствие чего обработка болезненных, например, ожоговых ран проблематична. Наконец, изза значительного объема камер расход кислорода,
необходимый для замещения воздуха на озонокислородную среду на начальной стадии процедуры,
а также, расход кислорода, необходимый для дегазации камеры после завершения процедуры озонирования, весьма значителен. По той же причине
время, необходимое для проведения процедуры,
увеличивается в 1,5–2,5 раза.
Указанных недостатков лишен способ наружной
озонотерапии, реализованный в аппарате АОТ-01
производства ЗАО «МЭЛП», г. Санкт- Петербург.
В данном аппарате для подачи озонокислородной газовой смеси к участкам тела (конечности, спина, живот, и т.д.) используются эластичные силиконовые пластины. В комплект поставки входит набор
пластин с различной площадью. Размер пластины
подбирается таким образом, чтобы она перекрывала участки тела пациента, подлежащие обработке в
озоне.
Перед процедурой на подлежащий обработке
участок укладывается в несколько слоев стерильный бинт или марля. Далее, на это же место сверху
укладывается силиконовая пластина, вес которой не
превышает нескольких сот граммов. Расположение
силиконовой пластины на бинте (марле) выбирается таким образом, чтобы гарантированно исключал-

ся контакт с нею тела пациента. После включения
аппарата озонокислородная смесь поступает под
силиконовую пластину, контактируя с раной. При
продолжительности
процедуры озонирования 20–30 минут и
концентрации озона
2–16 мг/л наступает
100% бактерицидный
эффект в отношении
St.aureus, St.epidemidis,
St.haemolyticus, E.coli,
Enterobakter cloacae,
Proteus mirabilis и некоторых других. Для
Наружная газация
(обработка озоном)
нейтрализации озона,
поражённых участков тела
поступающего из-под
силиконовой пластины наружу,
над пластиной устанавливается
вытяжная камера, соединенная с
помощью гибкого воздуховода с
деструктором озона и вытяжным
вентилятором.
Благодаря тому, что объем между силиконовой пластиной и участком тела пациента ничтожен, время, необходимое
Подготовка
замещения
озонированного для
масла
воздуха на озонкислородную среду на начальной
стадии процедуры и дегазации
камеры после завершения процедуры, составляет не более 1 минуты. Вследствие малого веса пластин давление на тело пациента
минимально, поэтому доПодготовка
пустима обработка боозонированного
физраствора
лезненных, например,
ожоговых ран.
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НАРУЖНАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ

Подготовка
озонокислородной
смеси для подкожных
и внутрикожных
газовых инъекций

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
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СКАРИФИКАТОРЫ
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защищенными от вероятности заражения заболеваниями, передающимися через кровь.
Взятие крови никогда не было настолько безболезненным! Acti-lance Lite идеально подходит для контроля
глюкозы в крови. Рекомендуется для пациентов с нежной кожей, включая детей.
Удобные в использовании, ланцеты Prolance оснащены механизмом самоактивации, который исключает
возможность повторного
применения, также после
прокола игла убирается
автоматически, исключая
случайное соприкосновение пациента или врача.
Использование ланцетов
доставляет минимальные
болевые ощущения: двойной пружинный механизм
обеспечивает высокую скорость прокола и устраняет
вибрацию иглы. Игла гамма
стерилизована и закрыта специальным колпачком.
Стерильный ланцет Медланс плюс – уникальное решение для активации – гарантирует точное расстояние
между устройством и пальцем во время проникновения
под кожу, поскольку давление на участке прокола уже
рассчитано. Благодаря этому, гарантируется полный
и окончательный контроль
глубины проникновения и
наличие достаточного количества образца крови.
Автоматический Медланс
плюс можно считать технически независимым устройством, работа которого
требует минимального обучения пользователей.
ООО «Фирма МЕДСИЛ»
Контактные телефоны:
8 (812) 313-47-70, 313-66-05
www.fmedsil.ru

Группа Компаний «Индикон»
Группа Компаний «Индикон» – один из ведущих
российских производителей одноразовой медицинской одежды и белья.

Ассортимент продукции
Ассортимент предприятия насчитывает более
5000 видов продукции:
 стерильные комплекты одежды и белья для родов;
 комплекты хирургического белья;
 сложные стерильные операционные простыни;
 комплекты для любого вида оперативного вмешательства;
 единичные изделия из нетканых материалов: бахилы, простыни, шапочки, халаты, брюки и т. д.
Все изделия выполнены как в стерильном,
так и в нестерильном варианте. Для их производства используются нетканые материалы последнего поколения: водоотталкивающие (SMS 25 г/ч
SMS 42 г/м, SMS 60 г/м, WP (аналог сонтары), впитывающие (спанлейс), водонепроницаемые (ламинированный спанбонд, П/Э, ПВХ), влаговпитывающие и
водонепроницаемые (бумага «Кондрово» 2-слойная,
бумага «Кондрово» 3-слойная, ламинированный спанлейс, Breatech (эквивалент материала Медикейс).

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

ООО «Фирма МЕДСИЛ» – компания с пятилетним
опытом работы на российском рынке медицинской техники, расходных материалов и лабораторного оборудования.
Наш коллектив – это команда первоклассных специалистов, тщательно следящих за последними мировыми
достижениями в области диагностики и ставящих своей
целью обеспечение российского потребителя высококачественными и доступными фармацевтическими продуктами, 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 высококачественные автоматические ланцеты для прокола
пальца уменьшающие болезненные ощущение и облегчающие процедуру получения капиллярной крови.
Производитель автоматических ланцетов HTL-Strefa
(Польша) отлично зарекомендовал себя на международном 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 сильной травматизации фаланг пальцев у пациентов, нуждающихся в многократных взятиях крови из пальца ежедневно. Устройство гарантирует наиболее оптимальное
расстояние между ланцетом и пальцем в момент прокола. Равномерное давление иглы сводит болевые
ощущения к минимуму. Эта особенность гарантирует
контроль глубины
прокола и получение необходимого
объема крови. В
больницах, клиниках, лабораториях
пациенты и медперсонал должны
чувствовать себя
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Продукция Группы Компаний «Индикон» зарегистрирована в Минздраве РФ. Имеются сертификаты
соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения от соответствующих Федеральных надзорных органов РФ.

Конкурентные преимущества

Группа Компаний «Индикон» – это высокие защитные
свойства, качественные многослойные материалы последнего поколения, радиационная
стерилизация
медицинской
одежды и белья, оптимальное
соотношение
качество-цена,
различная ценовая линейка, индивидуальная комплектация.

Доставка, сервис
Поставка продукции осуществляется по всей территории РФ. Предусмотрена гибкая
система скидок. Заказчикам
обеспечен персональный подход и индивидуальная комплектация.

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 47
Телефоны: (383) 227-73-55
E-mail: indikon@ngs.ru. Сайт: www.indikon.ru
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЯЗОК ЛИНЕЙКИ
SILKOFIX PROFESSIONAL, FIBROCLEAN AG
ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАН РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с небольшими ранами различной
этиологии при этапном хирургическом лечении.

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

У всех пациентов имелись так называемые «малые» раны, размер которых не превышал 1% площади тела. Всем пациентам при поступлении выполнялась санирующая операция, направленная
на купирование гнойного процесса и коррекция
макрогемодинамических расстройств (при необходимости). Затем в 1 фазу раневого процесса использовались альгинатные повязки с серебром** с
ежедневной их заменой.
Используемая нами альгинатно-гидроколлоидная абсорбирующая стерильная повязка Fibroclean
Ag является последней на сегодняшний день в
линейке лечебных повязок Silkofix Professional
применяемых для местного лечения ран. В своем
составе она содержит кальциево-альгинатные волокна, гидроколлоидные частицы, серебро и предназначена для местного лечения ран с умеренной
или сильной экссудацией.
Механизм работы повязки заключается в том,
что при контакте с экссудатом раны повязка обеспечивает более быстрое очищение (санацию)
раны, абсорбирует экссудат и при этом поддерживает влажную среду, которая создает условия,
благоприятные для процесса заживления. Кроме
того, повязка обладает местным антисептическим
и антибактериальным действием за счет высвобождения свободных ионов серебра.

В результате проведенного мониторинга было
установлено, что в течение 5–6 дней от начала применения Fibroclean Ag происходило практически
полное снижение экссудации, переход раны в смешанную фазу раневого процесса с преобладанием
1 фазы, при этом значение микробного числа в раневом отделяемом не превышало 10-5. При переходе раны в смешанную фазу раневого процесса и
отсутствии ССВР пациенты выписывались из стационара на амбулаторный патронаж. При этом им назначались абсорбирующие гидроцеллюлярные***
и липидоколлоидные повязки с серебром**** в режиме перевязок 1 раз в день. При переходе раны
во 2 фазу раневого процесса проводилось этапное
хирургическое лечение с закрытием раневого дефекта различными методами кожной пластики.
Результаты. Для стабилизации раневого процесса и коррегирующих сосудистых вмешательств
в стационаре потребовалось 6±3 дня. Для подготовки раны к пластическому закрытию на амбулаторном этапе потребовалось 14±6 дней. В 72% случаев раны были закрыты местными тканями, в 27%
с помощью свободного расщепленного лоскута.
Выводы. Применение этапной хирургической
тактики с использованием современных альгинатно-гидроколлоидных покрытий с серебром**
позволил в 3 раза сократить время пребывания в
стационаре; в 1,5 раза ускорить сроки регенерации и подготовки ран к закрытию в амбулаторных
условиях. Метод отмечается большей комфортностью (по результатам анкетирования пациентов) и
в 3 раза снижает риск развития нозокомиального
инфицирования в стационаре.

* Линейка лечебных повязок Silkofix Professional
**Fibroclean Ag
***Fibrosorb Ag
****Fibrotul Ag
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Пациент А. Синдром диабетической стопы. Дактилит 4 пальца правой стопы

Пациент В. Посттравматическая флегмона кисти

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Материалы и методы. У 43 пациентов с гнойно-некротическими ранами (флегмоны, абсцессы,
дактилиты, инфекционные осложнения синдрома
диабетической стопы) применена тактика этапного лечения с использованием атравматических
покрытий c помощью возможностей фирмы-производителя.*

Дизайн исследования предполагал использование альгинатно-гидроколлоидной повязки с серебром в 1 фазу раневого процесса с ежедневной
однократной заменой.

Пациент С. Синдром диабетической стопы. Глубокая флегмона стопы
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Образование. Повышение квалификации

Кисловодский институт экономики и права:
15 лет образовательной программе
«Юриспруденция в здравоохранении»

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!
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ласти110 студентов, из Волгограда и области 50, из Ставропольского, Краснодарского краев и республик Северного
Кавказа – 86 человек.
Такой контингент студентов и география их мест проживания говорят о востребованности данной программы
обучения .
Выпускники института, многие из которых имели достаточно высокий медицинский статус, не меняют своей
основной деятельности, а используют полученные знания
для совершенствования своей работы, для правовой защиты врача и пациента. Некоторые выпускники, имея медицинскую и юридическую подготовку, переходят полностью на юридическую работу и успешно ведут адвокатскую
деятельность при рассмотрении дел в судах по вопросам
медицинских правонарушений. Такие адвокатские бюро,
организации защиты прав пациентов созданы в Ростовена-Дону, Волгограде, Томске.
Институт признан ведущими медицинскими организациями. Дважды в институте были представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые после
присутствия на занятиях, предоставили институту возможность проводить курсы усовершенствования по правовой
тематике работников здравоохранения республик Северного Кавказа и финансировали их.
Институт по плану Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (ФФОМС) проводил курсы по
повышению правовых знаний (курсы повышения квалификации) по программе «Защита прав застрахованных», которую прослушали более 250 врачей и работников страховых
организаций.
По программе «Юриспруденция в здравоохранении» в
институте только за последние года прошли: международный
научный форум «Толерантное пространство современности:
Экономика, право, мораль», международная научно-практическая конференция «Пробелы в российском законодательстве (секция Медицинское право)», межрегиональная
научно-практическая конференция врачей-организаторов
здравоохранения, регулярно проводятся краткосрочные
циклы тематического усовершенствования врачей, главных
врачей медицинских организаций «Современные тенденции
правоотношений медицинских организаций и пациентов.
Проблемы. Практика. Комментарии», в которых принимали
участие ученые многих медицинских ВУЗов России.
В процессе реализации программы «Юриспруденция в
здравоохранении» в институте выявились проблемы, которые требовали решения. Заочное обучение требует отрыва
врачей от исполнения своих обязанностей на первом году
обучения на 40 дней, на втором и третьем на 50 дней, на выполнение дипломной работы и сдачу государственных экзаменов на 4 месяца. Такой отрыв от работы руководителей
медицинских учреждений, да и просто врачей встречался
без особого энтузиазма по месту их основной работы.
Для решения данной проблемы институт начал реализацию заочно-дистанционной модели обучения.
С 2011 года институт, в соответствии с решениями Минобразования РФ, перешел на подготовку бакалавров. В
рамках программы подготовки бакалавров юриспруденции в институте создан медико-правовой профиль, пред-

усматривающий вариативные дисциплины по правовым
вопросам в здравоохранении. Использование заочного обучения с элементами дистанционного образования значительно повысит возможности врачей и лиц среднего медицинского персонала в получении необходимых правовых
знаний, расширит географию студентов института и будет
способствовать правовой защищенности медицинского
персонала и соблюдению прав пациентов.
Знание врачом и средним медицинским персоналом
своих прав и обязанностей, прав пациента, этических и юридических основ взаимоотношений врача и больного, врача
с коллегами, юридической ответственности за профессиональные правонарушения реально обеспечит соблюдение
прав и законных интересов граждан в сфере здравоохранения, позволит повысить качество медицинской помощи,
обеспечит профилактику конфликтов между медиками и
их пациентами, обезопасит самого врача от уголовного или
гражданского преследования. Таким образом, правовая
подготовка специалистов в сфере здравоохранения принципиально значима и должна являться составной частью
профессиональной подготовки врача к самостоятельной деятельности.
Студентам института выдаются учебные фильмы
по медицинскому праву:
Учебный фильм № 1. «Компенсация причиненного
вреда здоровью пациента»
Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента в
хирургическом отделении больницы после проведенной
аппендоэктомии. В процессе медицинского расследования
использованы видеозапись вдовы умершего пациента о случившемся, материалы первичной прокурорской проверки и
судебного рассмотрения гражданскому иску и решения суда
по данному делу. В фильме представлены стационарная карта умершего больного, заключения судебно-медицинских
экспертиз, решения клинико-анатомической больницы по
данному случаю. Фильм разработан в рамках цикла первичной специализации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и представляет интерес для руководителей и специалистов ЛПУ.
Продолжительность 90 минут.
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Учебный фильм № 2.« Фальсификация первичной медицинской документации»
«Небрежно оформленная медицинская документация является первым обвинителем врача»
Судебно-медицинский эксперт Райский
В фильме представлены различного вида фальсификации первичных медицинских документов, произведенных
врачами с целью скрытия факта ненадлежащего оказания
медицинской помощи пациенту, которая повлекла неблагоприятный исход. В фильме даются практические рекомендации по порядку и условиям ведения первичной
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 общественное
здоровье» и представляет интерес для руководителей и
специалистов ЛПУ.
Продолжительность 90 минут
Учебный фильм № 3 « Оправдательный приговор
врача анестезиолога-реаниматолога
В фильм построен на реальных событиях по предъявлению необоснованного и незаконного обвинительного заключения врачу анестезиологу – реаниматологу по статье ч. 2.
ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В тактике адвоката по защите обвиняемого врача были использованы результаты судебно-медицинского исследования трупа
городским судебно-медицинским экспертом, заключение судебно-медицинской экспертизы областного бюро СМЭ, протоколы судебных заседаний с результатами допроса членов
экспертной комиссии областного бюро СМЭ, результаты повторной СМЭ, проведенной московским центром СМЭ.
Фильм разработан в рамках цикла первичной специализации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и представляет интерес для
руководителей и специалистов ЛПУ.
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

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Современная медицинская деятельность в значительной степени связана с правом, с правовым регулированием, что вызвало необходимость получения врачами юридических знаний.
Медицинские работники, особенно руководители медицинских учреждений, часть из которых получали образование еще в советский период истории нашей страны,
на сегодняшний день, когда в их работе правовые вопросы составляют более 30–40 % их служебной деятельности,
не всегда могут правильно воспринимать предназначение
правовых норм, регулирующих оказание медицинской помощи. В то же время юридическая наука и практика не имеют значительного опыта взаимодействия со сферой здравоохранения. Эти обстоятельства заставляли искать новые
системные подходы к проблемам юридического обеспечения медицинской деятельности.
Актуальность правовой грамотности медицинских работников не вызывает сомнений. В Российской Федерации
с 2010 года произошло изменение законодательства об
охране здоровья граждан. Наряду с нормами Конституции
РФ и приняты два общих закона: Федеральный закон об
основах охраны здоровья граждан и Федеральный закон
об обязательном медицинском страховании. Во все специальные законы по оказанию медицинской помощи внесены
изменения и дополнения. На различных стадиях законотворческого процесса находятся еще несколько законопроектов по медицине.
Учитывая изменения в законодательстве о здравоохранении, медицинское право как новая формирующаяся
отрасль российского права нуждается в методологическом
обеспечении, а специалисты, работающие в здравоохранении в хорошем уровне юридических знаний. Думается,
что именно путем интеграции знаний юристов и врачей
– удастся достичь оптимального развития медицинского
права в России.
В этом году исполняется 15 лет реализации в Кисловодском институте экономики и права образовательной программы «Юриспруденция в здравоохранении».
За этот период институт окончили более 500 врачей и
медицинских сестер, руководителей медицинских учреждений, руководителей здравоохранения, специалистов
страховых медицинских организаций.
Среди них 7 докторов медицинских наук, профессоров
Ерофеев С.В., Пищита А.Н., Чесноков П.Е., Каннуникова Л.В.,
Галь И.Г., Азаров А.В., Ляпин В.А., Лунева Н.А., 26 кандидатов
медицинских наук, ответственные работники управления
здравоохранением России и субъектов федерации 33 человека, 162 главных врача и заместителей главного врача,
16 заведующих медицинскими отделениями, 124 врача различных специальностей, 39 работники фармацевтических,
страховых медицинских организаций и предприниматели.
В институте проходили обучение студенты из различных регионов России от Калининграда до Камчатки, в том
числе 70 студентов из Москвы и Московской области, 8 из
Санкт Петербурга, 27 из Северных отдаленных регионов
России, 67 с Урала, Западной Сибири и Забайкалья, 67 из
центральных районов России и Поволжья. Наибольшее количество студентов поступали в институт из Ростова и об-

Образование. Повышение квалификации

73

№2(20) Июнь 2014

Оснащение и автоматизация ЛПУ

Оснащение и автоматизация ЛПУ

№2(20) Июнь 2014

ЗАО «Производственное объединение «Джет» (г. Ижевск)
Более 20 лет производит запорную и регулирующую арматуру
для кислородопроводов и магистралей технических газов

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!
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разных модификациях – одноместные, двухместные, трехместные, открытого (врезного) и закрытого (накладного) типа. Соединение быстроразъемное СКБ-1 поставляется в комплекте
(клапан+штекер+коробка монтажная), но возможна поставка
только клапана, так как его конструкция позволяет использовать штекеры разных производителей (ЗАО «Альтернативная
наука», «Dräger», «MZ Liberec», ЗАО «АСМ» и д.р.) , которые производят быстроразъемные системы соответствующие либо
российскому стандарту, либо европейскому стандарту DIN.
В 2014 году наше предприятие освоило выпуск нового
изделия – это система дистанционного контроля и сигнализации аварийного снижения давления газов «СДКС», которая
позволяет контролировать давление газа с помощью цифрового табло, расположенного в удобном для персонала месте.
Критические уровни давления газа – верхний и нижний, при
которых должен подаваться световой и звуковой сигналы, а
также логика срабатывания, программируются потребителем
с помощью сенсорных кнопок на цифровом индикаторе.
Датчик «СДКС» может быть установлен на различных
запорно-регулирующих элементах магистрали:
На сайте http://www.promjet.ru можно найти сведения, необходимые для заполнения конкурсных заявок.
Наши специалисты всегда готовы помочь решить конкретную задачу, подобрать оптимальную комплектацию,
заключить договор с хозрасчетными и бюджетными организациями.

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Для каждого функционального отдела кислородной
(газовой) магистрали ЗАО ПО «Джет» производит соответствующую сертифицированную арматуру.
1. Рампы разрядные
Комплектуются на базе латунных коллекторов (кислород) и коллекторов из нержавеющей стали (углекислый
газ). Змеевики (компенсаторы) из медной или нержавеющей
трубки могут быть выполнены с накидными гайками всех типоразмеров, применяемых в России и СНГ. Конструкция запорных узлов коллекторов используется уже более 15 лет на
баллонных кислородных вентилях ВК97 и зарекомендовала
себя как надёжная и долговечная. Арматура высокого давления (соединители, тройники, угольники, клапаны запорные,
узлы измерительные) позволяет комплектовать рампы, однои двухплечевые, с любым количеством баллонов.
Для крепления баллонов используются сертифицированные ложементы, для малолитражных баллонов – подставки. Редукторы первой ступени для всех видов газов, а
также элементы автоматики завершают описание рампы
полной комплектации. Для экономии средств потребителей, мы организовали продажу составных частей по отдельности, с возможностью комплектовать сертифицированные
рампы любой сложности, а также осуществлять ремонт и
модернизацию существующего оборудования.
При необходимости размещать баллоны вне помещений, выпускаются рампы исполнения «В шкафу». Количество баллонов от двух до пяти.
2. Оборудование для контроля и управления
потоками газов в магистралях
Узлы контроля давления газа в кислородных и газовых
магистралях отделений – поэтажные отключающие коробки УГВ 4 и магистральные клапаны рассчитаны на давление
газа до 16 Атм и используется для кислорода, закиси азота,
воздуха, углекислого газа и других не агрессивных технических газов, вакуума. Тарельчатый затвор клапанов позволяет надежно перекрывать поток газа. Конструкция магистрального оборудования предусматривает возможность
присоединения датчиков давления, предохранительных
клапанов, поверенных манометров, резервных баллонов.
Тройники, соединители прямые и угловые помогают
соединять и ветвить медные развальцованные трубки разных диаметров.
Сетевые одноступенчатые редукторы для кислорода и
углекислого газа устанавливаются в разрыв медного газопровода и сглаживают скачки давления в рампе, защищают
оборудование, устанавливают разный уровень давления в
точках потребления.
3. Оборудование, предназначенное для подачи
кислорода и других газов непосредственно
в местах их потребления.
Клапаны игольчатые палатные, регуляторы расхода кислорода и системы клапанные быстроразъемные СКБ-1 – запорная арматура, которая устанавливается в конце газовой
магистрали и позволяет подключать оборудование к газопроводу. Клапанные быстроразъемные системы выпускаются в

ООО «ИМТ»

Виды деятельности:

Производство и продажа маммографов электроимпедансных многочастотных (маммографов «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 высокочастотных допплерографов для исследования микроциркуляции 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
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Прайс-лист

Стоматология

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРТА-ФАРМ»

195248, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, дом 47, офис 315А. Телефон/факс: (812) 227-37-08, 227-73-76, mirtafarm@mail.ru
Оптовая торговля расходными материалами для медицинских учреждений и лабораторий. Изделия однократного применения, вакуумные пробирки, медицинские перчатки, одноразовая медицинская одежда и белье, перевязочные материалы, медицинский инструмент, дезинфицирующие средства, наборы реагентов и химические реактивы.
ПРАЙС-ЛИСТ
№
п/п

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, опудренные, гладкие, 240мм Размер: S, M, L
пара
Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, 240мм Размер: S, M, L
пара
Перчатки смотровые "Benovy" нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах, 240мм пара
Размер: S, M, L, XL
Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 1мл стандарт (туберкулин) с иглой G27 (0,4х12 мм)
шт.
Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 1мл инсулиновый U-100 с иглой G29 (0,33х12 мм)
шт.
Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 2мл с иглой G23 (0,6х30 мм)
шт.
Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 5мл с иглой G22 (0,7х40 мм)
шт.
Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 10мл с иглой G21 (0,8х40 мм)
шт.
Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 20мл с иглой G21 (0,8х40 мм)
шт.
Вакуумные пробирки MR с активатором свертывания 6мл, размер 13х100мм, цвет крышки красный
шт.
Вакуумные пробирки MR с ЭДТА К3 4 мл, размер 13х75мм, цвет крышки фиолетовый
шт.
Пробирки для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 0,2мл с капилляром, цвет крышки фиолетовый
шт.
Микропробирки типа Эппендорф 1,5мл с градуировкой ПП нестерильные
шт.
Пробирки 10мл, 16х102мм ПП конические с градуировкой нестерильные
шт.
Пробирки центрифужные 10мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт.
Пробирки центрифужные 15мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт.
Пробирки центрифужные 50мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт.
Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл нестерильные в сборе с окош- шт.
ком для записи
Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл стерильные с окошком для записи шт.
Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 60 мл стерильные с ложкой с окошком шт.
для записи

Оптовая
Количество
цена, вклю- Ставка
НДС в упаковке
чая НДС
3,52
4,40
3,96

10%
10%
10%

50/500
50/500
50/500

2,31
2,31
2,31
2,42
3,52
5,06
4,29
4,40
5,72
0,60
1,70
3,96
4,07
6,16
5,17

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

100/3000
100/3000
100/2000
100/1600
100/1000
100/600
100/1200
100/1200
50/5000
500/10000
150/2400
100/2000
100/1000
50/500
345

6,60
5,50

10%
10%

200
300

ООО МРП «ТЕХНОАРГУС»

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2, оф. 2601, т./ф. (499) 641-55-50, (495) 744-56-51, http://mrpargus.ru, e-mail: info@mrpargus.ru
ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование товара

*Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 с ОПУ-01 (поверенный)
*Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 исп.1 с ОПУ-01(поверенный)
*Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 исп.3 с ОПУ-01 (поверенный)
Набор пробных очковых линз и призм НМ-158 (Китай) с ОПУ-01 (поверенный)
Набор пробных очковых линз и призм НБ-266 (Китай) с ОПУ-01(поверенный)
Набор пробных очковых линз и призм (Япония SHIN-NIPPON) (поверенный)
*Оправа пробная полуободковая ОППУ-01
*Оправа пробная универсальная ОПУ-01 (поверенная)
Оправа пробная универсальная TF-3 (Япония)
*Осветитель таблиц для исследования остроты зрения «ОТИЗ-40-01» исполнение 1
*Осветитель таблиц для исследования остроты зрения «ОТИЗ-40-01» исполнение 2
*Осветитель таблиц для исследования остроты зрения «ОТИЗ-40-01» исполнение 3
*Линейки скиаскопические ЛС-02
Линейки скиаскопические ЛСК-1 (Украина)
*Офтальмоскоп ручной зеркальный ОРЗ-01
Офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5 (Украина)
*Линейка для измерения РЦ (с поверкой)
Офтальмоскопы, отоскопы электрические (Германия, фирма HEINE)
Автоматические рефкератометры «РОТЕС» (Корея)
Таблицы для исследования остроты и цветоощущения зрения

Цена
36 500 руб.
21 200 руб.
24 000 руб.
24 500 руб.
28 500 руб.
от 46 400 руб.
2 150 руб.
от 5 250 руб.
9 100 руб.
6 450 руб.
от 7 900 руб.
4 950 руб.
7 900 руб.
6 900 руб.
4 200 руб.
3 900 руб.
1 550 руб.
от 9 000 руб.
от 284 000 руб.
от 100 руб.

МРП «ТЕХНОАРГУС», образованное в декабре 1992
года, является товаропроизводителем, самостоятельно
разрабатывает
и серийно изготавливает медицинские приборы,
предназначенные для оснащения кабинетов врачей
офтальмологов. Все приборы,
изготавливаемые
МРП «ТЕХНОАРГУС», рекомендованы к применению
в медицинской практике
комиссией Минздрава РФ.
Кроме того, предприятие
осуществляет поставку
широкого ряда офтальмологических приборов различных зарубежных производителей.

* Производитель ООО МРП «ТЕХНОАРГУС»
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № 99-03-001578 от 12.08.2009 г.
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СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА
«УНИВЕРСАЛ»
Самая новая и совершенная модель стола
зубного техника «Универсал». Это рабочее место
нового поколения. Самое мощное автономное
вытяжное устройство (АВУ) имеет немецкий безщёточный мотор,
не требующий обслуживания на протяжении всего срока
эксплуатации.
Оснащён дополнительной вибрационной защитой, что
гарантирует
ему
самую максимальную бесшумность.
Встроенный термодатчик обеспечивает
отключение
вытяжной системы при появлении перегрузки,
если засорится воздушный фильтр. Получается,
что самая главная функциональная часть рабочего места стола никогда не сгорит; можно сказать, что она «вечная». Уместно даже сравнение
с импортным автомобилем: купил с тем, чтобы
сразу ездить, а не заниматься подготовительными ремонтными работами и наладкой. Стол
«Универсал» имеет дополнительный воздушный
фильтр
тонкой
очистки,
самый
популярный и доступный в автомобильной промышленности.
Данная модель
стола зубного техника «Универсал»
обладает
повышенной устойчивостью благодаря
использованию
мощной конструкции «ног» стола
типа
«Терминатор». На столе ис-

пользуется светильник люминесцентный бестеневой
пылевлагозащищённый,
имеющий
регулируемую высоту подвески системы «Joker».
Тумба
автономная имеет
максимальное
количество
металлических
ящиков на роликовом ходу.
Можно утверждать, что
данная модель
вобрала в себя самые лучшие технические составляющие из моделей, которые существуют
на рынке столов зубного техника, что напрямую
обусловливает надёжность и практичность этой
продукции.
Конечно, Вы можете
купить любое иное рабочее место зубного техника и затем постоянно
испытывать хлопоты с
его комплектацией, расходными материалами:
искать фильтры, менять
щётки на моторе и т.п.
Кроме этого, Вам придётся привыкать к шуму, постоянно следить за тем, чтобы не сгорел мотор
от перегрузки при засорении воздушного фильтра. И на своих ошибках Вы придёте к выводу о
необходимости пересмотреть своё отношение к
продукции отечественных производителей.
Мы уверены: правильным и рациональным
выбором является приобретение стола зубного
техника «Универсал». Просто купите «Универсал» и радуйтесь жизни на своём рабочем месте!

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

1
2
3

Ед.
изм.

Наименование товара
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Эксперт-аналитик Георгий САМАРСКИЙ
ООО «Профстол»
г. Самара, ул. Заводское шоссе, 5
Тел. (846) 312-14-59, (846) 275-59-02

www.universal-lab.ru
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Дезинфекция

МИКРОВОЛНОВОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б И В
НА ПРИМЕРЕ СВЧ-УСТАНОВКИ «СТЕРИУС»
Ялда К.Д., заместитель генерального директора, Рыбакова Е.В., научный сотрудник ООО «Химлаб».

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Среди существующих физических методов
обеззараживания наиболее универсальными методами являются паровая стерилизация и микроволновое излучение. Это связано с небольшими
размерами установок и отсутствием выбросов в
атмосферу и, как следствие, возможность размещения установки во вспомогательных помещениях медицинского учреждения. При этом СВЧустановки имеют ряд преимуществ:
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1. Возможность дезинфекции различных медицинских расходных материалов и устройств,
имеющих сложную геометрическую форму
или конструкцию (замкнутые системы), дезинфекция которых паром автоклава затруднена (вакуумные пробирки, гемаконы, не
разобранные шприцы, трансфузионные системы и т.д.)
2. Отсутствие избыточного давления в процессе
дезинфекции
2.1 Не требует специального обучения персонала и разрешения для работы с установкой
2.2. Не требует проведения периодических гидравлических испытаний
2.3. Не требуется государственная поверка манометров
2.4. Отсутствие дополнительных требований к
помещению.
2.5. Безопасность работы оператора.

3. Низкое энергопотребление: менее 1 кВт на
цикл дезинфекции.
4. Использование в процессе дезинфекции водопроводной (НЕ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ)
воды любого качества.
Одним из примеров СВЧ-установок, предлагающихся сегодня на рынке, является микроволновая установка «Стериус», производимая фирмой
«ХимЛаб» (г. Санкт-Петербург).
Микроволновая система обеззараживания «Стериус» предназначена для дезинфекции
медицинских отходов класса «Б» и «В». Обеззараживание в системе обеспечивается совместным
действием СВЧ-поля и высокой температуры. В
результате такого воздействия молекулы воды, содержащихся в любом живом организме, начинают
колебаться с высокой частотой, что приводит к
сильному нагреву, вызывающему гибель микроорганизмов.
Процесс обеззараживания отходов выглядит
следующим образом. Сбор отходов в местах первичного образования производится в контейнер
установки, с предварительно установленным в
него мешком желтого либо красного цвета (в зависимости от класса опасности отходов). После
заполнения, контейнер закрывается крышкой и
направляется к месту расположения установки.
Далее в контейнер с отходами добавляется 1 литр
обычной водопроводной воды.

В установке «Стериус» не используются дезинфицирующие средства, сенсибилизирующие растворы, дистиллированная вода.
После увлажнения отходов контейнер помещается в установку и запускается цикл обеззараживания.
Контроль процесса осуществляется двумя независимыми датчиками температуры, что гарантирует равномерный нагрев отходов и отсутствие
непрогретых участков, а также позволяет отказаться от использования одноразовых индикаторов
температуры (качества стерилизации).
По окончании процесса обеззараживания
распечатывается чек с данными о времени, дате,
температуре, организации проводившей дезинфекцию. Чек распечатывается в двух экземплярах.
Один из которых заносится в журнал учета, второй
наклеивается на пакет с отходами.
На сегодняшний день установка выпускается в
трех вариантах исполнения:
СТЕРИУС 8 л, производительностью до 4 кг/
цикл. Модель предназначена для небольших медицинских учреждений, таких как частные стоматологические кабинеты, клиники, салоны красоты,
прививочные кабинеты.
СТЕРИУС 16-30 л, производительностью до 15
кг/цикл. По желанию заказчика данный вариант
может быть выполнен с контейнером для обеззараживания на 16 л, или с контейнером для обеззараживания на 30 л.
СТЕРИУС 16 л. Модель установки с 16 литровым контейнером обеспечивает производительность 6 кг медицинских отходов за 1 цикл.
Виды отходов, которые подлежат обеззараживанию в системе:
 Пластик (шприцы, инфузионные системы);
 Тканые материалы (марля, бинты);
 Металлические изделия (инъекционные
иглы, скарификаторы, лезвия)
 Стекло (флаконы, ампулы, пробирки);
 Резина (перчатки, трубки);
 Нетканый полипропиленовый материал
(халаты, простыни, бахилы);
 Биологические отходы.

Все отходы обеззараживаются совместно, без
предварительной сортировки.
Одним из приоритетов в работе нашей установки мы считаем безопасность.
 Для более полной автоматизации процесса и
исключения стадии добавления оператором
воды внутрь контейнера с отходами, нашей
компанией разработана автоматическая система подачи воды, которая дозирует воду в
контейнер с отходами. Данная система гарантирует точное дозирование нужного объема
воды и позволяет исключить возможность
недоувлажнения или полного неувлажнения
отходов по вине оператора.

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

В соответствии с правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами" для обеззараживания медицинских отходов рекомендуется применение физических (аппаратных) методов дезинфекции. После применения которых возможно накопление, хранение, транспортировка и утилизация медицинских отходов как отходов класса А. Химическая
дезинфекция считается лишь временной мерой, не снижающей класс опасности отходов. Кроме того применение аппаратных методов позволяет полностью отказаться от систематического приобретения дезинфицирующих средств и заключения договоров на вывоз опасных отходов, а также платы за их размещение
на полигоне. В связи с этим становятся очевидными преимущества применения аппаратных методов.
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 Установка «Стериус» оснащена автономной
системой пожаротушения, которая срабатывает при повышении температуры до 120°С.
 В дверь системы встроен детектор утечки
микроволнового излучения, который срабатывает при превышении допустимого уровня
излучения.

 Встроенная система вентиляции и фильтрации воздуха обеспечивает отсутствие неприятных запахов и позволяет эксплуатировать
установку без подключения к приточно-вытяжной вентиляции.

Согласно п. 5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 захоронение обезвреженных отходов класса Б на полигоне допускается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование).
Для этих целей нашей компанией выпускается хорошо зарекомендовавший себя прессдеструктор П9/220, а также наша новая разработка – измельчитель медицинских отходов
«БОБЁР».

Преимущества измельчителя медицинских
отходов:


100% изменение внешнего вида отходов и
уменьшение их объема до 10 раз.

 Высокая производительность.
 Компактные размеры и небольшая масса.

Внимание! В настоящее время действует программа по приобретению
дезинфекционного оборудования фирмы «ХимЛаб» в рассрочку.
За подробностями просим обращаться по тел.: 8 (812) 380-39-10
79
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ВО ВСЁМ ВИНОВАТА ЗУБНАЯ ЩЁТКА...
Грачёв В.И., академик Академии медико-технических наук РФ, доктор технических наук, профессор
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Токсины, вырабатываемые бактериями в полости рта,
также могут оказывать системное действие на организм,
изменяя его нормальную реактивность, т.е. изменяя и
извращая его нормальную реакцию на многие факторы
окружающей среды, что приводит зачастую к тяжелым
заболеваниям. Самым распространенным заболеванием полости рта является кариес, с которым сталкивается практически каждый человек. Сегодня известно, что
кариес – это, прежде всего, бактериальная инфекция
полости рта, приводящая сначала к разрушению зубной
эмали, а в дальнейшем к потере зубов. Именно кариес является основной причиной наличия очага хронической
инфекции, которая может привести к развитию пульпита,
периодонтита, пародонтита, выпадению зубов. Также, существуют убедительные данные о том, что хронические
инфекции полости рта способствуют развитию атеросклероза. Не секрет, что хронические инфекции полости
рта – основная причина хронической ангины у детей и,
как следствие, причина ревматических поражений сердца и суставов.
Существуют также и другие специфические и неспецифические бактериальные заболевания, а также вирусные
заболевания слизистой оболочки рта. Вирусные заболевания встречаются очень часто и полость рта не исключение. Вирусные инфекции бывают не только хроническими,
но и латентными, т.е. могут протекать медленно и скрытно.
В полости рта самое частое вирусное заболевание – герпес, хотя похожую клиническую картину могут дать вирус
ветряной оспы, вирус опоясывающего лишая, Коксаки-вирус, вирус ящура. Сначала появляется пузырек (везикула),
а затем появляются афты (язвочки). Но вирусные инфекции полости рта чаще всего являются признаком проявления заболевания всего организма. Даже при отсутствии
жалоб пациента на какие-либо нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта на слизистой оболочке могут
проявляться те или иные симптомы, указывающие обычно
на начинающееся обострение имеющегося хронического
заболевания. Особенно показательно наличие и цвет налета на языке. Цианоз слизистой оболочки губ, щек, языка,
дна полости рта довольно часто сопровождает гипертоническую болезнь и некоторые пороки сердца. При этом
нередко на поверхности слизистой возникает чувство
жжения, покалывания, зуд.
Как правило, кровоточивость десен вызвана воспалительным процессом в деснах или гингивитом, первой стадией болезни десен. Но кроме этого кровоточивость десен
может сигнализировать о нехватке в организме витамина С
или о сахарном диабете. В более редких случаях появление
крови может быть первым признаком лейкемии. Большинство заболеваний десен вызвано обычно недостаточной
гигиеной полости рта, зачастую ухудшающейся некоторыми факторами, например курением. Но если при тщательном уходе за зубами (чистить зубы два раза в день, полоскать рот после еды, пользоваться зубной нитью), имеются

проблемы с деснами, то это может указывать на наличие
таких проблем, как дефицит витамина Д или остеопороз.
Пародонтоз может даже быть связан с некоторыми видами
рака. Часто встречающаяся грибковая инфекция, поражающая полость рта, является причиной плохого запаха и белых пятен на слизистой оболочке рта. Вообще, различного
рода бактерии и грибки естественным образом находятся
в полости рта. Грибковая инфекция начинает развиваться,
когда здоровый баланс слизистой полости рта нарушается,
и недостаток полезных бактерий позволяет грибку расти.
Такой дисбаланс может быть вызван приемом антибиотиков, сахарным диабетом или ослаблением иммунной системы организма. Выпадение зубов во взрослом возрасте
обычно является следствием запущенных болезней десен,
но может и указывать на ослабление костей челюсти из-за
потери костной массы. Причиной такой потери может являться недостаток кальция или остеопороз. Горечь во рту
может быть следствием приема некоторых лекарств, но
часто является одним из признаков гастрита, заболевания
печени, желчного пузыря или желчных протоков, либо же
эндокринных заболеваний.
Запах изо рта – как правило, является следствием плохой гигиены полости рта, наличием застарелого кариеса
или воспалительного процесса в деснах, но может свидетельствовать и о проблемах пищеварительного тракта.
Между прочим, не случайно в большинстве случаев
в проблемах полости рта обвиняется сахарный диабет. У
людей, больных диабетом, как первого, так и второго типа,
риск возникновения заболеваний зубов и десен очень велик. К тому же, по оценкам врачей, невыявленными остаются от 1/3 до половины случаев диабета. Так что появление
необъяснимых заболеваний полости рта должно насторожить человека и послужить поводом для обращения к стоматологу и проверки крови на содержание сахара.
Это лишь небольшой перечень заболеваний человека, вызванный патогенной микрофлорой, находящейся в
полости рта у человека. Возникает адекватный вопрос: «
А как этим заболеваниям можно противостоять, если человека окружает так много бактерий, вирусов, грибков и
т.д.… ?» Ответ приходит к нам из древности, что профилактика заболеваний всегда являлась основой здоровья
человека. И прежде всего это очистка зубов и полости рта
после приёма пищи. Ведь здоровье зубов играет большую
роль для здоровья всего вашего организма, и наши предки
знали об этом давно. Археологи в процессе раскопок, множество раз натыкались на приспособления человечества
для чистки зубов. Это говорит о том, что люди заботились
о гигиене полости рта всегда. Самой первой щеткой для
зубов была просто палочка, заостренная на одном конце
и размочаленная на другом. Острым кончиком убирали
остатки пищи ( тот же принцип, как у простой зубочистки),
размочаленный кусочек жевали во рту – грубые волокна
дерева снимали налет с зубов таким образом. Первые такие зубочистки находили в гробницах Египта. До сих пор
некоторые народы продолжают так чистить зубы. В основном, это относится к племенам, проживающим на территории современной Африки. Для изготовления таких палочек, чаще всего используется «сальвадора персидская»,
кора которой обладают антисептическим действием, что
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и способствует укреплению десен и дезинфекции полости
рта. Первые напоминания о современной щетке мы можем увидеть еще в 3-4 веках до н.э. Тогда это были зубные
веники, которые создавались из расщепленных веточек.
День рождения первой зубной щетки в июне 1498 года.
Родилась она в Китае. Ее щетинка была сделана из свиной
шерсти. Ручка делалась из кости или бамбука. Там, где климат был холодным, щетина свиней была жестче. Поэтому,
когда щетка попала в Европу, свиная шерсть в качестве щеточки не особо нравилась ее жителям. Европейцы использовали в своих щетках конный волос. Во время правления
Ивана Грозного, использовали палочки с пучком щетины
на кончике - их называли зубные метлы. Но позже, Луи Пастер выдвинул предположение о том, что многие болезни
развиваются от воздействия микробов. Влажная среда, которая оставалась на щетке - благоприятная сфера для развития микробов. Поэтому использование таких щеток уже
было небезопасно для здоровья зубов. Первым изготовителем щеток принято считать английскую фирму «Аддис».
В 1840 году щетки начинают изготавливать во Франции и
Германии, причем щетина для них поставлялась в основном из России и Китая. Но только в 1938 году натуральная
щетина была заменена на синтетические волокна. Поначалу они были слишком жесткими, ранили десны, поэтому в
1950 году щетина была усовершенствована.
Но, как обычно происходит в промышленности, мы
делаем всевозможные устройства и приспособления, чтобы облегчить жизнь человека, чтобы внести разнообразие
в каждодневные будни для облегчения его труда на производстве и в офисе, но при этом забываем главное – безопасность человека в окружении патогенной микрофлоры.
К сожалению, это произошло и с зубной щёткой. Покупая
каждый раз новую зубную щётку, мы радуемся её цветовой гамме, необычайным формам щетины и самой ручки,
но мы никогда не задумываемся о необходимости дезинфекции щетины этой зубной щётки. А между тем, проводя
гигиенические процедуры по чистке эмали зубов, десен
и спинки языка, просто не придаём значения тому факту,
что удаляя налёты с эмали, десен и поверхности языка, мы
перемещаем огромные колонии микроорганизмов из полости рта на щетину зубной щётки. Которые при тёплой,
влажной обстановке ванной комнаты, да ещё и с определённой питательной средой (после приёма пищи), начинают размножаться в геометрической прогрессии. И для
этого существуют все необходимые условия – отсутствие
прямого солнечного и иного света; отсутствуют перепады
температуры внешней среды; присутствует питательная
среда. И в вечернее время, перед сном, человек сам заносит, разросшуюся уже в десятки и сотни раз на щетине
зубной щётки, после утренней процедуры, патогенную
микрофлору, с которой уже не в состоянии справиться иммунитет этого даже самого здорового человека. Мы даже
никогда не задумываемся о чистоте щетины зубной щётки
в момент вспышки эпидемии гриппа и других вирусных и
бактериальных заболеваний. А думаем только о том, как
заранее принять исключительно антибиотик, чтобы не
заболеть или быстро поправиться…. Но лечась от ОРВИ,
мы сами заносим зубными щётками вирусы гриппа во
всё больших количествах, что Т-лимфоциты и Т-активные

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

Информация о том, что
полость рта может являться
источником инфицирования всего организма, известна ещё с древних времён.
Заболевания, получаемые
через полость рта, очень
распространены и составляют до 80% у детей и почти у
всех взрослых. Патологические процессы чаще всего
носят воспалительный характер. Слизистая оболочка рта представляет собой
важный барьер организма.
Она тесно связана со многими внутренними органами
и системами. Заболевания
полости рта могут возникать по самым разным причинам. К ним можно отнести
травмы, нехватку витаминов
и микроэлементов, общее снижение иммунитета, аллергические реакции, инфекции, наличие отложения зубного камня, плохое гигиеническое состояние полости рта.
Поскольку слизистая оболочка полости рта часто вовлекается в те или иные патологические процессы, протекающие в организме, исследование ее состояния носит
весьма информативный характер. Изменения на стенках
ротовой полости могут появляться как во время течения
заболевания, так и задолго до первых его симптомов,
указывая на нарушения в органах и системах.
Разные источники информации утверждают, что
в полости рта могут обитать от 3 до 5 тысяч различных
микроорганизмов, относящихся как к полезным, так и к
патогенным, которые могут вызывать различные заболевания у человека и являться признаком того или иного
недуга. Полость рта может служить источником инфицирования практически любого органа или системы, т.е.
инфекция полости рта достаточно легко может выйти за
его пределы и распространиться по всему организму.
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Так есть ли выход из данной ситуации? Конечно, есть!

Ранее было известно, что синий спектр видимого
света более эффективен для уничтожения бактерий, содержащих чёрные порфирины, т.е. железосодержащие
бактерии, продуцирующие чёрный пигмент в ротовой
полости и вызывающие заболевания пародонта, в частности кариес. Научно-производственной компанией
«АВЕРС» (НПК «АВЕРС») в 2003 году были проведены исследования на влияние синего света с длинами волн 435–
450 нм на четыре вида штаммов бактерий, вырабатывающих чёрный пигмент P.gingivalis, P.intermedia, P.nigrescens
и P.melaninogenica. Облучённые синим светом культуры
бактерий погибали в течение нескольких минут, при интенсивности излучения 2 000–4 000 mcd, при увеличении
интенсивности светового потока в 2-3 раза, бактерии погибали в течение 20–30 секунд. Бактерии, содержащие
много порфиринов, были более чувствительные к облучению и погибали в первые секунды облучения, тогда
как P.gingivalis, содержащая порфиринов в 100 раз меньше, оставалась в течение 2 минут жизнеспособной, пока
её фоточувствительные порфирины не окислились и не
разрушили липиды, протеины и нуклеиновые кислоты.
Также учёными НПК «АВЕРС» было исследовано влияние синего света на микроорганизмы, выделенные из соскобов с зубов и десневых карманов людей, страдающих
заболеваниями пародонта. Было протестировано более 200
проб ДНК, специфичных для разнообразных микроорганизмов, включая 15 патогенов, вызывающих заболевания пародонта. Исследования проб ДНК подтвердили, что синий
спектр света селективно убивает 4 вида бактерий, продуцирующих чёрный пигмент из 600 видов микроорганизмов,
обитающих в десневых карманах. Таким образом, можно
сделать вывод, что при преобладании в ротовой полости
патогенных микроорганизмов, целесообразно проводить
лечение, которое будет селективно подавлять штаммы
микроорганизмов, вызывающие заболевания дёсен. Такое
лечение будет более эффективным, чем доступные в настоящее время методики, которые уничтожают не только патогенные микроорганизмы, но и нормальную микрофлору
ротовой полости. Но главное преимущество синего света в

том, что он не имеет побочных негативных эффектов. Изделия для фототерапии общедоступны и долговечны, их можно использовать в домашних условиях для профилактики.
В апреле 2014 года были закончены совместные исследования НПК «АВЕРС» и кафедры микробиологии,
вирусологии и иммунологии Новосибирского государственного медицинского университета по оценке эффективности одновременного воздействия ультрафиолетового и синего спектров света, при различных экспозициях,
на штаммы золотистого стафилококка(остановка размножения, снижение вирулентности, гибель микробов), а также P.gingivalis, P.intermedia, P.nigrescens и P.melaninogenica.
В результате проведенных исследований:
а. Установлено подавление роста колоний
Staphylococcus aureus на желточно-солевом агаре, по
сравнению с контролем, при воздействии синего и ультрафиолетового спектров света, зависящее от времени
экспозиции. При экспозиции 60 сек. – подавление на 68%
(146 и 60,6 КОЕ соответственно) и полное отсутствие вирулентности. При экспозиции 120 сек. – подавление на
82% (146 и 26,2 КОЕ соответственно).
б. Установлено подавление роста колоний четырех видов штаммов бактерий P.gingivalis, P.intermedia,
P.nigrescens и P.melaninogenica, на желточно-солевом агаре, по сравнению с контролем, при воздействии синего и
ультрафиолетового спектров света, зависящее от времени
экспозиции. При экспозиции 60 сек. – подавление на 78%
(128 и 32 КОЕ соответственно). При экспозиции 120 сек. –
полная гибель.
в. Полная гибель патогенной микрофлоры полости
рта человека, при воздействии синего и ультрафиолетового спектров света, наблюдалась при экспозиции 180 сек.
Данные исследования легли в основу разработки,
НПК «АВЕРС» устройства для полной дезинфекции щетины зубной щётки, после её применения в утреннее и вечернее время. В настоящее время, несколько устройств
«АВЕРС-Дез» изготовлено для представления на Международной выставке изобретений в Париже, которая
проходила в период с 1 по 12 мая 2014 года. Устройство
заняло 1 место, награждено «золотой» и «хрустальной»
медалями и признано «Лучшим изобретением года».
Серийное производство данного устройства намечено
компанией на июнь 2014 года. Это небольшое устройство, имеющее по 2 излучателя ультрафиолетового и
синего спектров. При включении устройства, время одновременной экспозиции излучателей составляет 180
секунд, которое обеспечивает полную дезинфекцию
щетины зубной щётки от всех видов патогенной микрофлоры полости рта человека, которая осела на щетину
зубной щётки во время гигиенических процедур в утреннее и вечернее время. Программа устройства обеспечивает его работу при нажатии кнопки запуска. Устройство
предназначено для индивидуального применения, как в
домашних условиях, так и во время поездок. Для семейного быта, разработано устройство для одновременной
дезинфекции 5 зубных щёток. Все устройства и принципы их применения защищены патентами РФ.

Более подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте www.aversnpk.ru
или получить консультацию по телефону +7 495 625 00 43
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

Каждый год в России регистрируется более 40 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Обращение за медицинской помощью,
как правило, влечет за собой заболеваемость медицинского персонала в несколько раз превышает общестатистическую по стране
Качество медицинской помощи напрямую
зависит от грамотной организации противоэпидемических мероприятий любого лечебнопрофилактического учреждения {ЛПУ). Обеспечение эпидемиологической безопасности
персонала и профилактика внутрибольничных
инфекций предусматривают применение дезинфицирующих средств, которые не могут
быть абсолютно безвредными для здоровья. В
настоящее время широкое применение получили методы борьбы с патогенными микроорганизмами, позволяющие проводить обеззараживание без применения дезсредств и
в присутствии медицинского персонала. Последнее очень важно, поскольку сам человек
является источником инфекций, передающихся
воздушно-капельным путем.
Российской компанией ЗАО НПО «Кинетика» разработан уникальный климатический
аппарат Aquacom, сочетающий в себе одновременно увлажнитель воздуха, ионизатор и бактерицидный очиститель воздуха, использование
которого безопасно в присутствии медицинского
персонала и больных. Aquacom оснащен технологией предварительного насыщения распыляемой воды ионами серебра (Ад+), вследствие
чего генерируемый водяной туман приобретает
ярко выраженные бактерицидные, противогрибковые, антисептические и обеззараживающие
свойства. Тонкодисперсный водный аэрозоль,
обогащенный ионным серебром (Ад+), обладает
широким спектром антимикробной активности и
возможностью использования на всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей до дезинфекции окружающего воздуха
(очистка воздуха на молекулярном уровне).
Ирригационная терапия аппаратом
Aquacom – инновационный метод неспецифической профилактики, направленный на превентивно-активное снижение количества
вирусных и бактериальных патогенов на слизистых оболочках верхних дыхательных путей. Метод усиливает собственный отклик
иммунной системы на инфицирование и повышает специфическую резистентность организма. Продуцируемый аппаратом тонкодисперсный водный аэрозоль (Ад+) эффективен и на
ранних стадиях вирусной инфекции, и когда
инфекция глубоко проникла в легкие и бронхи.
Лечебный аэрозоль (Ад+) хорошо сочетается и усиливает действие многих медицинских
препаратов, в том числе интерферона и антибиотиков, в связи с чем целесообразно применять
Aquacom в комплексе с традиционными методами лечения. Это сократит сроки лечения и
выздоровления больного. Также аэрозоль (Ад+)
значительно усиливает выработку и действие
фермента лизоцима, играющего в слизистой
роль неспецифического антибактериального

барьера. Аппарат Aquacom реализует инновационный метод обеззараживания поверхностей и
воздушной среды помещений ЛПУ. способствуя
профилактике ОРВИ.
Aquacom нашел применение в различных
отраслях медицины.
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным с заболеваниями органов дыхания рекомендуется следить за уровнем увлажненности воздуха, потому что излишне сухой
воздух способствует обострению легочных заболеваний и их затяжному течению.
КОМБУСТИОЛОГИЯ
В ожоговых отделениях вероятность инфицирования раневых поверхностей увеличивается в разы. Доказано, что. проникая через
кожные покровы, ионы серебра повышают
местный иммунитет и оказывают выраженное
бактерицидное и мощное антисептическое действие на раневую поверхность.
СТОМАТОЛОГИЯ
Главный врач городской поликлиники
№45 г. Москвы профессор Ю. А. Данилов отметил, что по итогам клинических исследований
в стоматологических отделениях установлено,
что при работе Aquacom удается достичь дополнительного (к дезинфекции и кварцеванию)
снижения микробной обсемененности воздуха
в помещении. Но, в отличие от кварцевания, в
помещении, где работает аппарат, можно находиться людям. При этом аппарат оказывает
положительное воздействие на работающих
сотрудников.
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
При использовании Aquacom снижается
риск осложнений проявления аллергии, воз-

никновения бронхиальной астмы. Клинические
испытания, проведенные в ряде ЛПУ подтвердили заметное улучшение состояния пациентов
(снижение частоты приступов), находящихся в
помещении, где осуществлялось обогащение
воздуха ионами серебра. Клиническими испытаниями доказано, что ионное серебро является сильнейшим профилактическим средством
при многих заболеваниях и способствует укреплению как местного, так и общего иммунитета.
ПЕРИНАТОЛОГИЯ
Aquacom нормализует уровень влажности, что особенно важно для маленьких
детей, так как в первые месяцы жизни слизистые оболочки полостей рта и носа очень
нежные и чувствительные. В условиях излишней сухости увеличивается восприимчивость детского организма к различным
респираторным и хроническим заболеваниям, ослабевает иммунитет, и в связи с этим
появляются проблемы. Пересыхание кожных
покровов и слизистых оболочек приводит
к их истончению и разрыву, что облегчает проникновение в организм патогенных
микроорганизмов. Оптимальный уровень
влажности поможет предотвратить многие
заболевания малыша или исключит длительное течение болезни. Полностью ограждать
детей от простуд и невозможно, и не нужно.
Благодаря перенесенным ОРВИ формируется иммунитет ребенка, невосприимчивость
к более тяжелым вирусным инфекциям. Но
важно, чтобы возможные болезни протекали
сравнительно легко, без осложнений, и не
были частыми. В этом и заключается одна из
главных задач использования климатического комплекса Aquacom.
Преимущества данного метода – высокая
бактерицидная эффективность по широкому
спектру простейших микро организмов, возможность применения в присутствии медицинского персонала, отсутствие химических
реагентов и расходных материалов. При разработке Aquacom использовались современные достижения науки и техники в области
климатического оборудования. Простота использования и универсальность позволяют
использовать Aquacom в помещениях различной категории, не требуя при этом специальных условий.
Aquacom рекомендован для профессионального и бытового применения Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
(peг. уд. Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119
от 22.06.2009).

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

лимфоциты нашего организма, просто не в состоянии
справиться с резко увеличивающимся числом вирусов, и
других бактерий, что и приводит к длительному течению
болезни, её переход в хронические стадии и другие заболевания. Вирусное инфицирование может служить инициирующим фактором для присоединения бактериального
патогена в дальнейшем, например, имеющегося и активизировавшегося золотистого стафилококка, вызывающего
тяжёлые заболевания дыхательных путей. Общее охлаждение организма или местное переохлаждение глотки холодным воздухом и пищей; раздражение слизистой оболочки глотки едкими газами или запыленным воздухом,
курение, а также наличие выделений, стекающих по задней стенке глотки при воспалении околоносовых пазух,
также могут способствовать активизации бактериальной
микрофлоры.
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На конгрессных площадках

«МК ФОРУМЗДРАВЭКСПО» ОБЪЕДИНЯЕТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ,
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА

В конце июня этого года подведены итоги Первой
международной заочной научно-практической конференции «ТУБЕРКУЛЁЗ – ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ПОМОЩИ В СТРАНАХ СНГ». Конференция
проходила в ЗАОЧНОМ формате ИНТЕРНЕТ-ЧТЕНИЙ на
портале координационно-технического партнёра мероприятия – ООО «Маркетинговая компания ФорумЗдравЭкспо» (www.fzexpo.ru) и при информационной поддержке Специализированного медицинского журнала
«МЕДИЦИНА» (www.medicinayuga.ru)
Начало конференции (интернет-чтений) было приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, ежегодно отмечаемому 24 марта.
Организаторами мероприятия выступили Российское Общество Фтизиатров (РОФ), ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза» (ЦНИИТ),
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР конференции –
ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Диаскинтест®).

ПАРТНЁР конференции – ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ»
(Тубосан®, Фтизамакс).

Почетными Сопредседателями конференции явились: ЕРОХИН Владислав Всеволодович – Президент
Российского общества фтизиатров (РОФ), директор ФГБУ
«Центральный научно-исследовательский 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, заведующая отделом фтизиатрии Центрального научно-исследовательского 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, профессор, Заслуженный врач РФ (Но-
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восибирск, Россия); СКОРНЯКОВ Сергей Николаевич –
директор ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии»
Минздрава России, главный внештатный фтизиатр МЗ
Свердловской области, доктор медицинских наук, профессор (Екатеринбург, Россия); СМЕРДИН Сергей Викторович – директор НИИ фтизиопульмонологии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор (Москва, Россия); ШЛЫК Сергей Владимирович –
Ректор ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор
(Ростов-на-Дону, Россия); ЯБЛОНСКИЙ Пётр Казимирович – Президент Национальной ассоциации фтизиатров
(НАФ), Президент Российской ассоциации торакальных
хирургов, директор ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России, главный хирург
Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга, главный внештатный эксперт-специалист по
торакальной хирургии Минздрава России, декан медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного
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 фтизиатр Южного
федерального округа, заведующая кафедрой туберкулёза ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России, доктор медицинских
наук, профессор (Ростов-на-Дону, Россия).
В Организационный Комитет конференции вошли ведущие учёные и специалисты в области фтизиатрии
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), Нечаева 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, Узбекистан), Сафарян М.Д. (Ереван, Армения),
Тилляшайхов М.Н. (Ташкент, Узбекистан), Фещенко Ю.И.
(Киев, Украина).
К участию в конференции были приглашены профессорско-преподавательский состав профильных кафедр

медицинских вузов России и стран СНГ; научные сотрудники национальных/федеральных НИИ и научно-практических центров по изучению проблем туберкулёзной
инфекции; специалисты национальных, республиканских,
краевых, областных противотуберкулёзных центров и
туберкулёзных клинических больниц; сотрудники медицинских служб ФСИН, работающие в системе противотуберкулёзной помощи осуждённым; врачи различных
специальностей, научно-профессиональные интересы которых соответствуют направлениям работы конференции.
С приветственным словом к участникам конференции
обратился Президент РОФ, директор Центрального
НИИ туберкулёза РАМН, член-корреспондент РАМН,
доктор медицинских наук, профессор Владислав Всеволодович ЕРОХИН (г. Москва): «Именно от нас с Вами
во многом зависит дальнейшее развитие ситуации по туберкулёзу в стране. Удастся ли закрепить достигнутое, а
именно, снижение уровней заболеваемости (63,0) и смертности (11,4) от туберкулёза в 2013 году или возобладают
тревожные предвестники, указывающие на сложность ситуации. Это, в первую очередь, рост числа случаев туберкулёза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, а также туберкулёза, сочетанного
с ВИЧ-инфекцией». Владислав Всеволодович обратил внимание на достижения отечественной фтизиатрии, которые
явились результатом интенсивной работы российских учёных и направлены на дальнейшее повышение эффективности противотуберкулёзных мероприятий: «…разработана
стратегия ускоренной лабораторной диагностики туберкулёза и определения лекарственной устойчивости МБТ;
…синтезирован рекомбинантный белок ESAT-CFP10 для
создания нового кожного теста на туберкулёз «Диаскинтест», позволяющего в первую очередь дифференцировать
поствакцинальную аллергию от инфекционной; на основе
нанотехнологий разработаны новые формы противотуберкулёзных препаратов пролонгированного действия
(нанорифампицин, наноциклосерин и нанолевофлоксацин),
которые прошли в ЦНИИТ доклинические исследования и
положительно себя зарекомендовали; в ЦНИИТ совместно с
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработана новая генно-инженерная противотуберкулёзная
ваецина, в 2013 году прошли ее доклинические исследования;
разработаны и внедрены в клиническую практику ЦНИИТ
уникальные технологии для лечения больных распространенными формами туберкулёза легких – клеточные технологии и применение препаратов сурфактанта, позволяющие в комплексе с химиотерапией значительно повысить
эффективность лечения». В завершение своего обращения
профессор В.В. Ерохин подчеркнул важность проведения
научно-практических мероприятий с использованием новейших информационных технологий, а также дистанционных форм обмена передовым опытом; пожелал всем участникам конференции успешной работы, здоровья и новых
творческих свершений.
Главный внештатный фтизиатр Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Ирина Анатольевна ВАСИЛЬЕВА (г. Москва), обращаясь к
участникам конференции, определила основные векторы профессиональных усилий фтизиатрической службы.
«В настоящее время приоритетными направлениями
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нашей деятельности должны быть: совершенствование
мероприятий по профилактике, раннему выявлению туберкулёза, оказанию амбулаторной помощи на этапе лечения
и последующего наблюдения; усовершенствование системы эпидемиологического мониторинга заболеваемости,
смертности от туберкулёза, включая МЛУ (ШЛУ) возбудителя и ТБ/ВИЧ на основе единого федерального регистра;
внедрение ускоренных методов диагностики туберкулёза,
оптимизация и стандартизация методов лабораторной
диагностики туберкулёза, проведение мониторинга резистентных форм M. Tuberculosis; внедрение современных
технологий лекарственного менеджмента, направленных
на повышение доступности и качества противотуберкулёзных препаратов; совершенствование мероприятий
по повышению приверженности больных к лечению туберкулёза; оптимизация подходов к лечению туберкулёза
с учетом международных рекомендаций по химиотерапии
туберкулёза; усиление взаимодействия пенитенциарного и
гражданского секторов здравоохранения в целях эффективного контроля над туберкулёзом; cовершенствование мер
инфекционного контроля в противотуберкулёзных медицинских организациях; cовершенствование мер по контролю за сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ; cовершенствование
программ обучения до- и последипломного образования;
фундаментальные и прикладные научные исследования».
Слова признательности в адрес коллег и единомышленников выразила в своём выступлении Руководитель
конференции, главный внештатный фтизиатр Южного федерального округа, заведующая кафедрой
туберкулёза ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор Людмила Анатольевна ШОВКУН (Ростов-на-Дону): «Хочу выразить
глубокую благодарность всем, кто оказал нам честь,
приняв наше приглашение! Известно, как трудно было
достигнуть снижения заболеваемости и смертности
от туберкулёза в последние годы. Во многом это произошло благодаря решениям правительства России
и поддержке территориальных администраций различных субъектов России. Положительные тенденции
отмечены в Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах. За период с 2008 по 2013 годы заболеваемость
туберкулёзом взрослых, детей и подростков снизилась во всех субъектах ЮФО и СКФО. Это результат
улучшения ранней диагностики туберкулёза методами флюорографического обследования и применения
инновационного биотехнологичного продукта –
ДИАСКИНТЕСТА. Диаскинтест широко использовался
во всех территориях ЮФО и СКФО в комплексном обследовании пациентов как критерий активности туберкулёзных изменений для выбора тактики лечения и
диспансерного наблюдения. Высокая специфичность
ДСТ позволила использовать его в комплексе с другими методами при проведении дифференциальной
диагностики туберкулёза и нетуберкулёзных заболеваний. Некоторое повышение показателей детской
заболеваемости в отдельных субъектах ЮФО и СКФО
следует связать с улучшением диагностики туберкулёза у детей и подростков путем применения кожной пробы с препаратом Диаскинтест». В завершении своего
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С приветственным обращением к участникам конференции также обратился Сопредседатель оргкомитета
от Республики Узбекистан, директор Республиканского специализированного научно-практического
медицинского Центра фтизиатрии и пульмонологии,
доктор медицинских наук, профессор Мирзагалеб
Нигматович ТИЛЛЯШАЙХОВ (г. Ташкент): «От имени
Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, сотрудников Республиканского Центра фтизиатрии и пульмонологии, всех врачей противотуберкулёзной службы Республики и от себя лично приветствую
участников заочной научно-практической конференции
«Туберкулёз – глобальная катастрофа человечества»,
приуроченной к Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом
и проходящего в 2014 году под лозунгом «Остановите
туберкулёз, пока я жив»… Общность проблем в преодолении такого недуга человечества, как туберкулёз определяет необходимость объединения профессиональных
усилий и углубления коллегиального взаимодействия,
которые становятся возможными благодаря формату
проводимой конференции. Такому формату общения, где
каждый из нас может свободно сказать о проблемах, поделиться опытом работы, высказать свое мнение о путях разрешения проблем».
Направления работы конференции предусматривали широкий круг рассматриваемых вопросов. Среди них:
эпидемиологические аспекты туберкулёза; мониторинг и
оценка эффективности выявления, диагностики и лечения
туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя; совершенствование системы

На конгрессных площадках
противотуберкулёзной помощи взрослому населению;
организация противотуберкулёзной помощи детям и
подросткам; проблемы выявления туберкулёза у детей
и подростков; роль ДИАСКИНТЕСТА в выявлении и профилактике туберкулёза у детей и подростков; туберкулёз
c МЛУ: диагностика, организация противотуберкулёзной
помощи, проблемы лечения; туберкулёз и ВИЧ-инфекция;
cовременные взгляды на вопросы лечения больных туберкулёзом; комплексное лечение больных туберкулёзом органов дыхания с сопутствующим токсическим лекарственным гепатитом; новые препараты и технические
средства для диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом; роль хирургии в повышении эффективности лечения больных туберкулёзом легких; туберкулёз
мочеполовой системы; туберкулёз и беременность.
Свои научно-практические результаты в форме 50
научных докладов представили более 130 учёных и
специалистов из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины, Чехии и США. В работе
конференции приняли участие (c публикацией научных
материалов) 75 авторов из 17 городов России: Москвы
(Авдиенко В.Г., Алиев В.К., Бабаян С.С., Багиров М.А., Букова
Н.К., Варламов Д.А., Васильева И.А., Гергерт В.Я., Ерохин В.В.,
Красникова Е.В., Ларионова Е.Е., Мишин В.Ю., Набокова Т.С.,
Нечаева О.Б., Новоселова О.А., Овсянкина Е.С., Онян А.В.,
Панова Л.В., Полуэктова Ф.А., Смирнова Т.Г., Фролова О.П.,
Черноусова Л.Н., Щукина И.В.); Санкт-Петербурга (Баласанянц Г.С., Кечаева Н.В., Соколова О.П.); Белгорода
(Казенный А.Б.); Владивостока (Безуглая С.Ю., Глушкова А.С., Мотанова Л.Н., Осина Л.Н., Селютин Ю.А., Середа В.Г.);
Волгограда (Юдин С.А.); Иркутска (Лещенко О.Я., Сутурина Л.В.); Красноярска (Ветушенко С.А.); Нижнего Новгорода (Бабаев А.А., Борисова С.Б., Васильева Н.В., Гамаюнова О.А., Епифанова Е.А., Мишанов Р.Ф., Павлунин А.В.);
Новосибирска (Брижатюк Е.В., Жукова И.И., Кульчавеня Е.В., Осадчий А.В., Холтобин Д.П., Хомяков В.Т.); Омска (Верещагин Д.И., Пасечник О.А., Руднева С.Н., Шахова Т.А.); Орла
(Казенный Б.Я., Кирьянова Е.В., Киселева Ю.Ю., Хорошева
Т.М.); Ростова-на-Дону (Володько Н.А., Ильина О.В., Кампос
Е.Д., Шовкун Л.А.); Самары (Барышникова Л.А., Садреева
С.Х., Чертухина О.Б.); Саратова (Александрова Е.Н., Данилов А.Н., Морозова Т.И., Салина Т.Ю.); Тюмени (Козлов Н.В.,
Лешок С.Н., Лукашенко Н.В., Тюлькова Т.Е.); Улан-Удэ (Маланова А.Б.); Якутска (Лугинова Е.Ф.).
Высокую научную активность подтвердили специалисты из Республики Узбекистан. Научными сотрудниками и клиницистами Республиканского специализированного научно-практического медицинского Центра
фтизиатрии и пульмонологии под руководством д.м.н.,
проф. М.Н. Тилляшайхова (г. Ташкент), а также сотрудниками кафедры фтизиатрии Ташкентского Педиатрического медицинского института (зав. каф. – д.м.н. Ф.К. Ташпулатова) – всего 29 авторов – подготовлены 12 докладов
по актуальным вопросам туберкулёза органов дыхания и
его внелегочных форм (Абулкасимов С.П., Алиджанов С.К.,
Алимов А.Р., Алимов С.В., Белоцерковец В.Г., Курбанов А.Х.,
Ливерко И.В., Махмудова З.П., Медведева Н.В., Мурмусаева Г.К., Мухтаров Д.З., Набиев С.Р., Назиров П.Х., Нематов О.Н., Обилов А.У., Парпиева Н.Н., Раимова Р.А.,
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Рахманов Ш.А., Сабиров Ш.Ю., Садыков А.С., Салахутдинова Н.А., Ташпулатова Ф.К., Тилляшайхов М.Н., Усманова Ш.Ш., Хакимов М.А., Халилов Ш.М., Ходжаниязов Ф.Б.,
Хожитоев С.В., Шамшиева Н.Н.).
Заметный научно-практический интерес к тематике конференции проявили специалисты фтизиатрической службы Республики Казахстан под руководством
главного врача ГККП «Противотуберкулёзный диспансер города Астаны» Б.Т. Булдубаева (г. Астана). Приняли
участие 17 авторов (Акишева А.С., Аскеров К.Н., Боровкова Л.В., Булдубаев Б.Т., Гудым С.И., Дакенова Ж.К., Даугарина Ж.С., Достарова О.М., Дюсембаев А.К., Жамбай К.Ж.,
Желдыбаева М.Д., Жунусов Д.К., Ибраева Ж.Ж., Протченко Н.П., Ракишева Ж.К., Сихымбаев М.Д., Таштенбаев Е.М),
которые представили результаты своей работы в 5 докладах. В соавторстве с коллегами из Казахстана, в конференции принял участие Пешеков Ян (Чехия, г. Клатови).
Республику Азербайджан представили 2 доклада
практических врачей из противотуберкулёзных диспансеров (ПТД №4 и ПТД №1) города Баку (Алиев Д.К., Курбанова М.Б.).
Достаточно символической явилась коллективная
работа, посвященная феномену изменчивости микобактерий туберкулёза и его использованию в микробиологической диагностике туберкулёзной инфекции,
объединившая результаты исследований авторов из Республики Беларусь, г. Минск и г. Витебск (Богданович
С.В., Лемиш А.П., Лысенко А.П., Михалевич Е.А., Новик Т.П.),
России, г. Москва (Букова Н.К.), Украины, г. Винница
(Власенко В.В.) и США, Bayside (Broxmeyer L.) Актуальными представились также результаты исследований
специалистов из Украины, г. Запорожье (Бендус М.В.
Разнатовская Е.Н. Шальмин А.С.), которые изучили иммунологические параметры прогнозирования неблагоприятного течения химиорезистентного туберкулёза легких.
Необходимость поиска созидающих решений, выработки совместных шагов в преодолении глобальных проблем человечества, одной из которых является туберкулёз, объединяют профессионалов, какими
бы ни были геополитические вызовы современности.
Проблемы эпидемиологии, профилактики и лечения
туберкулёза интегрируют потенциалы передовой науки, практики, организации здравоохранения вне географических границ и политических амбиций. Первая
международная заочная научно-практическая конференция по фтизиатрии объединила всех единомышленников и продемонстрировала высокий уровень
консолидации профессиональных компетенций. Организаторы и участники мероприятия выразили надежду, что данная конференция будет проводиться
ежегодно на высоком профессиональном уровне с
привлечением различных школ фтизиатров стран СНГ
и станет доброй традицией, способствующей объединению усилий в борьбе с туберкулёзом.
Т. Н. Ильин,
руководитель научно-редакционного отдела
Специализированного медицинского журнала
«МЕДИЦИНА»
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обращения профессор Л.А. Шовкун пожелала всем участникам конференции успешной работы, благополучия,
новых творческих удач и свершений.
От лица ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЁРА конференции
к участникам конференции обратился Генеральный
директор ЗАО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Анатольевич
КУДЛАЙ: «От имени Генерального партнёра конференции – Компании «ГЕНЕРИУМ» – рад приветствовать
всех единомышленников, объединенных общей миссией
борьбы с такой глобальной катастрофой человечества,
каким сегодня является туберкулёз. От лица Компании
«ГЕНЕРИУМ» позвольте выразить слова благодарности
всем вам – для которых проблемы эпидемиологии, профилактики и лечения туберкулёза выступают не только
сферой профессиональных компетенций, но решение которых является Вашим призванием! Миссия Компании
«ГЕНЕРИУМ»: «Наши идеи и достижения в области
биотехнологии – для улучшения здоровья и спасения
жизни людей!» И в этом своем призвании наша Компания солидарна с вами, наши коллеги! Сегодня Группа
компаний «ГЕНЕРИУМ» занимает лидирующие позиции
в России в исследовании, производстве и продвижении
оригинальных биотехнологических препаратов в области лечения гемофилии, туберкулёза, рассеянного
склероза, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Единственный в России научно-исследовательский биотехнологический центр мирового уровня МБЦ
«ГЕНЕРИУМ» и ЗАО «ГЕНЕРИУМ» – это инновационное
производство генно-инженерных препаратов полного
цикла, соответствующее стандартам качества GMP,
что открывает доступ нашей продукции не только на
внутренние, но и внешние рынки. Внутрикожный диагностический тест ДИАСКИНТЕСТ® является одним
из ведущих брендов Компании «ГЕНЕРИУМ» и общепризнанно завоевал доказанные практикой позиции высокорезультативного инновационного биотехнологичного
продукта в улучшении ранней диагностики туберкулёза и в оценке эффективности противотуберкулёзного лечения. И ваши достижения тому неопровержимое
подтверждение. Желаю всем продуктивной работы и
профессионального удовлетворения от обмена коллегиальным опытом!»
В своём приветственном слове к участникам конференции Сопредседатель оргкомитета от Республики Казахстан, главный врач ГККП «Противотуберкулёзный диспансер города Астаны» Бейбыт Тусупович БУЛДУБАЕВ
(г. Астана) сказал: «Национальная программа Республики
Казахстан по борьбе с туберкулёзом в последнее десятилетие продемонстрировала свои возможности по улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулёзу за счет
снижения заболеваемости и смертности от туберкулёза.
Вместе с тем, как и во всем мире, остается сложная эпидемиологическая ситуация по МЛУ ТБ. Научно-практическая
конференция начинается в знаменательный день для фтизиатрической службы - 24 марта – «Всемирный день борьбы с туберкулёзом!» Отрадно, что зарубежные и отечественные специалисты имеют возможность поделиться
богатым опытом и высказать свое мнение по проблемам
туберкулёза».

На конгрессных площадках

87

№2(20) Июнь 2014

Лабораторная диагностика

ДИАГНОСТИКА ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА
ИНДИКАТОРНЫМИ ТРУБКАМИ
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бактериоза, как вялотекущего хронического заболевания.
И он, «эффект дырявой крыши», связан с болезнетворной
деятельностью бактерии Helicobacter pylori, которая выделяет вредоносные для организма человека ферменты
и цитотоксины. Причём, основной фермент, постоянно
продуцируемый в огромных количествах этой бактерией,
(микробная уреаза), токсичен для теплокровных как сам
по себе, так и в силу его ферментативной активности.
А в том, что касается процессов старения организма
человека в целом и процессов старения кожи в частности,
следует напомнить, что нарушение клеточного дыхания и
токсикация на клеточном уровне приводят к преждевременному прекращению выработки клетками кожи гилауроновой кислоты. Эта кислота, как известно, отвечает за
эластичность кожи. Её недостаток приводит к преждевременному старению на клеточном уровне, что, в свою очередь, приводит к образованию морщин и, как следствие, к
общей дряблости кожи. А в совокупности с отравлением
никотином в результате курения и другими интоксикациями, этот процесс даст «дивный» косметический эффект:
серое, сморщенное, дряблое и обвисшее лицо с мешками
под глазами. Поэтому прежде чем колоть внутрь гилауроновую кислоту или мазать ее сверху, борясь с морщинами,
было бы полезным избавиться, сначала от вредных склонностей и привычек или хотя бы обследоваться и вылечить
хеликобактериоз, а затем уже улучшать внешность.
Что же представляет собой этот болезнетворный объект Helicobacter pylori, заселяющий большинство желудков
многочисленных представителей человеческого сообщества, а в ряде случаев и желудки других млекопитающих.
Эти ГРАМ-негативные нейтралофилы вида Helicobacter
pylori, вероятно, жили внутри человеческой популяции
многие столетия и хорошо организовали свою экологическую нишу. Только «глупая» инфекция принимает острые
формы и, следовательно, разрушает среду своего обитания. Helicobacter pylori не таков. Он весьма «умён и изворотлив», он стал популярной хронической инвазией, настолько популярной и настолько хронической, что многие
годы был даже не заметен. Несколько десятилетий, и не в
один приём решался вопрос, а не сапрофит ли он, а не «полезна» ли его болезнетворная деятельность. Ведь он продуцирует из карбамида не только аммиак, но и углекислый
газ, который в составе карбонатов способствует формированию коллоидных структур защитной слизи. При этом
упускалось, что он-то защищает в первую очередь не
стенки нашего желудка, а себя, свои зоны проживания от
дезинфицирующих (дериватизирующих) свойств соляной
кислоты. Что именно бактериальная ферментативная активность Helicobacter pylori вынуждает человека, борясь
за стенки своего желудка, активизировать продуцирование соляной кислоты и, следовательно, повышать кислотность желудочного содержимого, стараясь разделаться с

этой бактерией так же, как он, человек, уничтожает другие
микроорганизмы в своём желудке. Но нет, не тут-то было.
Helicobacter pylori постоянно синтезирует фермент уреазу, «направляя до 15% усилий по синтезу протеинов на
его производство» (Scott D.R. et.al., 1998). Уровень синтеза
этого энзима у Helicobacter pylori существенно выше, чем
у любой другой бактерии, так как именно уреаза обеспечивает выживание этой бактерии в кислой среде желудка.
Этот фермент постоянно гидролизует эндогенную мочевину (карбамид), которая содержится во всех биологических жидкостях человека в существенных количествах и
как необходимый продукт жизнедеятельности человека.
А человек, борясь с этим процессом, постоянно пополняет утраченную мочевину, синтезируя необходимые количества карбамида в печени. Попав в организм человека,
микробная высокоактивная уреаза Helicobacter pylori не
только вызывает слабовыраженную гиперамонимию и несущественное защелачиваение организма, но и приводит
к образованию карбонатов. Отложение солей не было бы
столь неприятным, если бы часть из этих солей не были бы
солями никеля и кобальта. Эти тяжелые металлы, попавшие в организм человека благодаря жизнедеятельности
Helicobacter pylori, необратимо накапливаются. Они откладываются в организме из-за разрушения самого фермента, являющегося металлокомплексным соединением,
содержащим эти токсичные металлы. Но об этом лучше
написать в другой статье, посвященной связи остеопатий
с хеликобактериозом и гастродуоденальными паталогиями.
Было бы не лишним ещё раз отметить, что, благодаря
высокоактивной уреазе, Helicobacter pylori не только может обосноваться на поверхности слизистой оболочки
желудка при значениях рН близких к нейтральным значениям, но и способен активно существовать в кислой окружающей среде. А как происходит реальное инфицирование? При оральном заражении микроб попадает в слюну,
где для его благоприятного существования и дальнейшей
колонизации много необходимой для его жизнедеятельности мочевины, а среда, скорее, нейтрально-щелочная,
чем кислая. При этом, если вы жуете резинку … Ну с резинкой всё ясно!
Почему же Helicobacter pylori не боится кислой среды?
А вот почему! Как известно, клеточная мембрана это не
сплошная непроницаемая оболочка. Она обладает высокой микропористостью. Через неё легко проходят даже
такие большие молекулы, как ферменты. А что уж говорить о таких молекулах, как молекулы карбамида. Они без
труда проникают в клеточную оболочку. А фермент уреаза - он уже давно внутри бактерии. Он, фермент, там синтезируется и присутствует в значительных количествах.
В меньших количествах он присутствует и на поверхности бактерии. И не важно, что по одной гипотезе это обусловлено секрецией, а по другой - клеточным лизисом.
Важно то, что благодаря этому в жидкостях содержащих
карбамид Helicobacter pylori почти не уязвим. А неуязвим
он благодаря тому, что его уреаза имеет свойство менять
свою активность в зависимости от места её расположения,
качественного состава ионов и ионной силы раствора,
рН среды. Да менять так, чтобы его среда обитания была
ему наиболее благоприятна. Ткани в зоне проживаения
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Helicobacter pylori имеют рН межклеточной жидкости от 7,4
до 7,6. В редких случаях значения ещё выше. Аналогичная
жидкость вне зоны жизнедеятельности Helicobacter pylori
имеет рН 6,8-7,2, то есть нейтральна. Уреаза находящаяся
на поверхности бактерии при рН ниже 4,5 не способна
обеспечить безопасность бактерии. А вот уреаза, находящаяся внутри бактерии, отгородившись от неблагоприятной среды клеточной мембраной, как щитом, успешно
справляется с задачей поддержания оптимальной рН среды обитания за счет гидролиза карбамида и синтеза аммиака (NH3), который будет образовывать NH4+ в кислой
среде в ходе реакции нейтрализации. Внутриклеточная
уреаза Helicobacter pylori малоактивна при нейтральном
рН, зато активна при рН от 4 до 6 с максимальной активностью при рН между 5 и 6. С повышением рН активность
внеутриклеточной уреазы резко снижается, а с понижением рН до 2 она, напротив, снижается равномерно, причём
некоторая активность этого фермента присутствует даже
в очень кислой среде. Таким образом, неповрежденная
бактерия Helicobacter pylori способна генерировать NH3 в
кислой среде и противостоять желудочной кислоте. «Концентрация мочевины в нормальном желудочном соке около 1 - 2 мМ. Мочевина находится там благодаря диффузии через эпителий, при этом мочевине не требуются
специальные носители, аналогичные найденным в почках
или красных кровяных клетках» (Hediger M.A., 1996). При
этом Helicobacter pylori не пытается нейтрализовать всю
внешнюю среду, он пытается обеспечить себе среду обитания за счет сопротивления желудочной кислоте в зоне
между внутренней и внешней мембраной бактерии (периплазм). И делает это весьма успешно: забуферивает, в
первую очередь, периплазматическое пространство при
кислых значениях рН, используя внутрибактериальную
уреазную активность.
Благодаря таким способностям Helicobacter pylori легко передается от человека к человеку и колонизирует не
только антральный отдел желудка, но и защечные мешки,
и зубные карманы. Его не трудно обнаружить и в слюне и
в зубном налете. Но у него есть одна проблема - он микроаэрофил: не любит чистый воздух с высоким содержанием
кислорода. Поэтому живёт там, где много углекислого газа
или карбонатов, которые сам себе и синтезирует из мочевины.
Попав в желудок, Helicobacter pylori почти всегда вызывает гастрит (то есть воспаление желудка), при этом
только пятая часть инфицированных обычно обращается
к врачу с характерными признаками язвенной болезни
желудочно-кишечного тракта. При этом у остальных хеликобактериоз никуда не делся. Helicobacter pylori закрепился на слизистой оболочке желудка и начал формировать свою зону обитания. Он будет планомерно разрушать
клетки макроорганизма «хозяина» с помощью группы
таких же высокоэффективных, как и его уреаза, цитотоксинов, разрыхляя клеточную структуру слизистой оболочки желудка, что в конечном итоге приведет не только к
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
с соответствующей симптоматикой, но и к передаче этой
инфекции по «наследству». Гастродуоденит без соответствующей терапии будет прогрессировать и «хозяин» ещё
успеет насладиться изжогой и болевыми ощущениями. Но
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сли у Вас плохой цвет лица или несвежее дыхание – не торопитесь использовать косметические средства или жевательную резинку. Это
только полумеры. Сначала убедитесь, что у Вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта и, в первую очередь, хеликобактериоза (так стали называть группу заболеваний, вызванную инфекцией Helicobacter pylori), а
потом уже подумайте, что сделать для того, что бы прийти
в норму. Конечно, принимать витамины и жевать резинку для того, чтобы освежить дыхание или устранить уже
возникший пародонтоз приятно и полезно, но не эффективно. Такая невразумительная терапия, несомненно, приведет Вас к стоматологическому хирургу и потере части
зубов. Это дело времени. Различные способы коррекции
цвета и состояния кожи лица косметическими средствами так же весьма популярны, но не устраняют причины
этой аномалии. Землистый цвет лица во всех его оттенках указывает на серьёзные проблемы со здоровьем. А
учитывая распространенность в нашей стране инфекции
Helicobacter pylori, можно утверждать, что с его инвазией, естественно, связаны не только запах изо рта, изжога,
антральный гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки и/или некоторые
случаи канцерогенеза. Другие, менее тяжелые и более
распространенные проявления хеликобактериоза, такие,
как раннее старение кожи, различные дерматиты и другие
кожные патологические проявления, а так же сколиоз и
нарушение роста костной ткани, в какой-то мере связанны
с присутствием этого микроогрганизма в макроорганизме
«хозяина». Не гастродуоденальные проявления хеликобактериоза (инвазии Helicobacter pylori) лежат вне сферы
деятельности врачей гастроэнтерологов и эндоскопистов,
четверть века назад приступивших к детальному изучению этой инфекции, и остаются за пределами широкого
информационного поля. Эти проявления хеликобактериоза, как хронического инфекционного заболевания, тем
не менее, широко распространены и существенно влияют
на состояние здоровья человека и качество его жизни. Наличие инвазии Helicobacter pylori, на ранних этапах болезни, которая протекает, главным образом, в хронической
форме, обычно и не связано с каким-либо дискомфортом
или болевыми ощущениями. Обычно, у части больных инфицированных этой бактерией и на последующих этапах
развития заболевания хеликобактериоз протекает без каких-либо явно выраженных симптомов. Но, скорее всего,
они просто не обращают на них должного внимания. И, тем
не менее, они больше нервничают, чаще болеют другими
инфекциями, заражаются лямблиями и другими паразитами, больше устают, становятся раздражительными, быстро
теряют работоспособность. И что мы видим? «Эффект дырявой крыши»! Снижается общее качество жизни. Этого
тоже можно не замечать. И всё же это проявления хелико-
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Методика GASTRO-тест предназначена для быстрой неинвазивной и атравматичной диагностики присутствия инфекции Helicobacter pylori. Тестирование основано на оценке
содержания аммиака в воздухе ротовой полости. Оценка в
наиболее простом удобном и надежном варианте осуществляется по изменению цвета адсорбента индикаторной
трубки с желтого на синий цвет или с коричневого на тёмносиний. Этапы тестирования: анализ содержания аммиака в
воздухе ротовой полости и оценка состояния обследуемого
(метод «АЭРОТЕСТ»); анализ содержания аммиака в воздухе
ротовой полости после приема карбамида и оценка состояния обследуемого по отличию первого и второго показателя
теста (метод ХЕЛИК-тест). Тестирование проводится натощак.
Прием алкоголя, антибиотиков, противовоспалительных,
обезболивающих, антацидных и антисекреторных препаратов накануне тестирования исключается. Методика так же
предназначена для быстрой диагностики инфекции Gardinia
intestinalis, присутствующей совместно с Helicobacter pylori.
Как и в случае эзофагогастродуоденоскопии, «дыхательная»
методика исследования уреазной активности выполняется
натощак. Аналитическая процедура (патенты РФ 2091796
и 2100010) в случае использования для диагностического исследования индикаторной трубки ИТ-NH3 (TУ 229150042073-001-2012, производитель ООО «Синтана СМ»,
Санкт-Петербург) происходит следующим образом:
Предварительно для её выполнения следует взять
стаканчик на 20-30 мл, карбамид в количестве 0,5 грамма.
Подготовить питьевую воду в количестве 40-60 мл. Растворить карбамид в 10-15 мл воды.
1. Достать из упаковки индикаторную трубку ИТ-NH3
(если она запаяна с двух концов, то предварительно
вскрыть её, срезав ножницами запаянные концы) и
присоединить к прокачивающему устройству (в данном случае это стандартный медицинский шприц на
20 мл с полимерным шлангом вместо иглы) с присоединенной к нему индикаторной трубкой.
2. Приоткрыть рот и поместить свободный конец индикаторной трубки, присоединенной к шприцу за верхние зубы, не прижимая к нёбу.
3. Через индикаторную трубку набрать в шприц 20 мл
воздуха изо рта.
4. Затем трубку вынуть изо рта и отсоединить её от шланга.
5. Если цвет индикатора изменился, измерить длину тёмно-синего участка.
6. Привести поршень шприца в исходное положение.
Присоединить трубку к шлангу другим концом.
7. Выпить раствор карбамида и начать отсчёт времени.
Ополоснуть рот водой (15-25 мл.).
8. Ровно через 3 минуты приоткрыть рот и поместить
свободный конец индикаторной трубки, присоединенной к шприцу за верхние зубы, не прижимая к нёбу.
9. Через индикаторную трубку набрать в шприц 20 мл
воздуха изо рта.
10. Затем трубку вынуть изо рта и отсоединить её от
шланга.
11. Если цвет индикатора изменился, измерить длину
тёмно-синего участка.
Оценка результатов анализа также достаточно проста:
1. Если изменение цвета трубки при первом измерении
не превышает 2 мм и разница между первым и вторым из-
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Рис. 1. Индикационный эффект
не связанный с НР при значимой
базальной концентрации.

Рис. 2. Индикационный эффект при
отсутствии базальной концентрации
аммиака и несущественной
его нагрузочной концентрации.

мерением не превышает 2 мм, то это говорит об отсутствии
инфицировании НР, но не исключает наличия гастродуоденальных патологий иной природы (Рис. 1 и 2).
2. Если изменение цвета трубки после приема карбамида на 2 мм и больше превышает изменение цвета при
первом измерении, то это свидетельствует об инфицировании НР (Рис. 3, 4 и 5).
3. Если изменение цвета трубки при первом измерении происходит более чем на 3 мм, то это говорит не только об инфицировании патогенными микроорганизмами, и
в частности НР, но и свидетельствует о наличии гастродуоденита в активной
фазе эрозивного состояния (Рис. 5).
4. Если изменение цвета трубки
после приема карбамида на 6 мм и
больше превышает
изменение
цвета
при первом измерении, то это говорит о
совместном присутствии НР и Лямблий
(Рис. 4 и 5).
5. Более точно
результаты
комплексной
методики можно оценить
с использованием
номограммы, учитывающей «базальРис. 4. Индикационный эффект
ную» концентрацию
связанный с НР при небольшой
базальной концентрации и высокой аммиака и ее изменагрузочной концентрации
нение, измеренное
аммиака.
через три минуты

Рис. 3. Индикационный эффект
связанный с НР при небольшой
базальной концентрации и значимой
нагрузочной концентрации аммиака.

СПЕЦВЫПУСК – НАМ 15 ЛЕТ!

хроническая инфекция действует не быстро и не очень
заметно. Сначала возникнет утомляемость, потом появится хроническая усталость, а уж потом - язва или рак. При
инфицировании в детском возрасте ситуация усугубится
нарушениями в физическом развитии. Естественно цвет
лица, при таком взгляде на проблему «остался за кадром».
Не трудно понять, что при таком общем воздействии
Helicobacter pylori на организм человека, проблемы состояния его кожи и часть «аллергических» заболеваний инфицированного неустранимы без лечения болезни и эрадикации этой бактерии, которая не является сапрофитом
уже в силу последствий её ферментативной активности.
А относительно «язвы на нервной почве» смею заметить
только одно: трудно не нервничать, если у тебя язва.
А чем нервничать и переживать на тему хеликобактериоза не лучше ли узнать, есть ли непосредственно у
Вас хеликобактер или нет. Для этого Вам можно и не делать эндоскопическую процедуру, весьма дорогую и небезопасную, брать кровь из вены или пальца, и даже не
придётся сдавать на анализ кал. Зачем делать неудобное
и небезопасное, когда есть простая и надежная «дыхательная» диагностика? Она существует в нашей стране в
двух основных независимых вариантах: евро-американском и отечественном. Евро-американская методика, как
вариант методики с изотопным маркером 13С, который
определяется в выдыхаемом воздухе сложными газоанализаторами в составе 13СО2 после приема мочевины меченной изотопом 13С разработан, как вариант многоцелевого методического подхода, для диагностики группы
заболеваний и требует сложного приборного оформления и квалифицированного персонала. Использования
«западного» варианта методики с мочевиной меченной
радиоактивным углеродом 14С в нашей стране распространения не получила. Отечественная методика не
предполагает сложного приборного оформления, но,
тем не менее, является надежной и высокочувствительной (см. сайт www.sintana.ru). Метод разработан одним из
авторов этой статьи ещё 20 лет назад. Это простой и надежный метод диагностики хеликобактериоза по аммиаку нормального изотопного состава, который определяется линейными газоанализаторами (индикаторными
трубками) по окраске изменившего цвет хромогенного
высокочувствительного адсорбента, хотя и имеет зарубежные аналоги, с гордостью может называться оригинальным отечественным методом. За время, прошедшее
с 1992 года, метод не только не однократно запатентован
в его различных вариантах, но и широко внедрен в медицинскую практику, что видно из многочисленных публикаций.
Последние усовершенствованные методики UBT-NH3
позволяют определить наличие инвазии не только с высокой селективностью и чувствительностью, то есть надежно, но просто и быстро: за четыре пять минут, отобрав
20 мл воздуха изо рта шприцем. С выполнением аналитической процедуры легко справится даже ребенок младшего школьного возраста. Методика в последнем варианте
(ГАСТРО-тест, GASTRO-тест) ориентирована на выполнение
аналитической процедуры самим пациентом. С её применением и рабочей инструкцией можно ознакомиться на
сайтах www.gastrotest.ru или www.гастротест.рф
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после приёма порции карбамида нормального изотопного состава (рис. 6).
Эта методика обладает высокой чувствительностью
и специфичностью (95–96%) именно в случае использования в качестве газоанализаторов одноразовых высокочувствительных и селективных по отношению к аммиаку
индикаторных трубок. В таком варианте она уникально
проста в исполнении и надежна. От исполнителя не требуется специальных навыков, что позволяет использовать
её даже для самодиагностики (рис 7). Единственным условием для получения достоверного результата является неукоснительное
следование инструкции при выполнении
диагностической
аналитической процедуры. Её проведение не требует общего времени более
пяти минут с начала
исполнения и до получения конечного
диагнос тического
результата. Эта методика на сегодня
является самым простым и эффективным тестом для диагностики инфекции
Helicobacter pylori и
может широко использоваться,
как
Рис. 5. Индикационный эффект
для скрининга, так и
связанный с НР при значимой
для коррекции тера- базальной концентрации и высокой
нагрузочной концентрации
пии. Для контроля
аммиака.
терапии повторное
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Рис. 6. Номограмма для оценки результатов исследования.
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унитиола, как минимум
за 1–2 дня до проведения
анализа.
7. Не следует употреблять в пищу продукты,
содержащие уксусную, молочную, лимонную, щавелевую или аскорбиновую
кислоту, а также другие
органические кислоты и в
первую очередь легколетучие, за 1–2 дня до проведения анализа.
8. Нельзя употреблять
газированные и щелочные
напитки за 2–3 часа до обследования.
9. Нельзя курить непосредственно перед обследрованием. Рекомендуется
прекратить курение за 2–3
часа до проведения обслеРис. 7. Набор
дования.
для индивидуальной
10. Рекомендуется понеинвазивной
чистить зубы и тщательно и атравматичной диагностики
ГАСТРО-тест, состоящий
прополоскать рот водой
из индикаторной трубки,
перед обследованием.
шприца в качестве

Таким образом, для прокачивающего устройства,
ёмкости с карбамидом,
того, чтобы получить допригодной для его
стоверные диагностиче- растворения в питьевой воде,
ские результаты:
и рюмки.
1. Обследование следует проводить натощак, не менее чем через 3-и часа после приёма пищи.
2. Обследование проводится в проветриваемом помещении. Для его санитарной обработки не следует использовать моющие средства содержащие аммиак.
3. Рот пациента на протяжении всего анализа должен
быть приоткрыт. Трубка должна отбирать воздух из зоны
около верхнего нёба. Слюна не должна попадать в индикаторную трубку. Пациент должен дышать равномерно и
не должен дуть в трубку.
4. Для приготовления раствора карбамида и ополаскивания рта следует использовать только питьевую воду.
Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели минеральную воду.
5. Строго придерживаться времени экспозиции (3 минуты) после приёма раствора карбамида.
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тестирование желательно провести непосредственно
сразу после прохождения назначенной терапии и еще
одно – через 4–5 дней.
В то же время при подготовке к проведению и проведении аналитической диагностической процедуры для
того, чтобы исключить влияние субъективных факторов
на результаты теста при проведении первичной диагностики хеликобактериоза или оценке результатов терапии
следует иметь в виду следующее:
1. Не следует принимать пищу минимум три часа до
проведения теста.
2. Не следует употреблять некоторые медикаменты и
пищевые добавки; особенно те, которые влияют на активность бактерии и используются для её эрадикационной
терапии:
2.1. лекарственные препараты и пищевые добавки, содержащие тяжелые металлы, и в первую очередь препараты на основе солей висмута и серебра в срок до 4-х недель
до проведения теста.
2.2. антибиотики и антисекреторные средства в течение 2-х недель до проведения теста.
2.3. анальгетики в течение 5 дней.
2.4. противовоспалительные или антацидные препараты в течение 3 дней.
2.5. продукты питания и пищевые добавки, содержащие бактериальные культуры или фаги (и в первую очередь, кисломолочные продукты, содержащие бифидо- и
лакто-бактерии) за 1–2 дня до проведения анализа.
2.6. лекарственные средства и пищевые добавки, обладающие антисептическими свойствами, включая экстракты лекарственных растений, например экстракт подорожника, в течение 4–5 дней до проведения анализа.
3. Нельзя употреблять спиртные напитки или содержащие алкоголь жидкости, включая пищевые добавки и экстракты растений, в течение одних суток до обследования.
4. Не следует употреблять минеральную воду, содержащую соли тяжелых металлов и в первую очередь соли
мышьяка, в течение 2-х недель до проведения теста. Следует исключить употребление любой минеральной воды
за 2–3 дня до проведения теста.
5. Не желательно употреблять в пищу бобовые (фасоль, бобы, горох, соя) в течение одних суток перед проведением обследования.
6. Нельзя употреблять препараты, целенаправленно
искажающие работу средств газоаналитического контроля, например «Антиполицай», или препараты на основе

Лабораторная диагностика

Если Вы обнаружили у себя Helicobacter pylori, то его
следует полностью уничтожить и покончить с хеликобактериозом, а не способствовать распространению этой
трудноизлечимой хронической инфекции среди близких,
друзей и знакомых. После курса адекватной терапии следует проверить полноту эрадикации. И лучше всего это
сделать неинвазивными тестами «дыхательной» диагностики. Вылечили хеликобактериоз. Теперь можно идти и
к косметологу. А стоит ли? Может лучше хорошо поработать, наконец, сэкономить деньги и поехать на берег тёплого моря снежной зимой.
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