
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ж У Р Н А Л

www.medicinayuga.ru

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮФО, СКФО, РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. НА МЕДИЦИНСКИХ ВЫСТАВКАХ  №2 (24) ИЮНЬ 2015



Многоразовые автоматические системы для биопсии
Для режущей биопсии мягких тканей - Magnum
Для вакуумной биопсии молочной железы – Vacora

Одноразовые иглы для трепан-биопсии
Для биопсийных систем Magnum и Vacora
Автоматические и ручные одноразовые иглы
Коаксиальные иглы-проводники

Одноразовые иглы для тонкоигольной биопсии
Иглы и системы для цито-
Иглы и системы для цито-гисто биопсии
Локализационные иглы

Нефростомические наборы и дренажи
Полные, сокращенные наборы
Специальные наборы
Сменные дренажи

Мочеточниковые стенты
Стандартные стенты в наборах
Управляемые стенты, предварительно собранные
Специальные стенты в наборах

Мочеточниковые катетеры
Материал Selec-Tip со свойством памяти формы
Атравматичный управляемый наконечник
Высокое сопротивление к скручиванию

Корзинки-литоэкстракторы
Эргономичная съемная рукоять с инъекционным адаптером
Материал – нитинол, устойчив к изгибам по всей конструкции
Высокая гибкость, минимальная травматичность. 
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НПО «Полистом»

КАТАЛОГ
продукция и цены, действующие с 01.07.2014 г.

Лидер в производстве  
остеопластических материалов 

на основе фосфатов кальция

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ

№ Наименование,  
количество продукции

Цена, 
руб.

Описание,  
рекомендации

ТРАПЕКС-ГЕЛЬ
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Внутриканальный материал 
для консервативного лече-
ния верхушечных перио-
донтитов с деструктивными 
процессами (кист, гранулем 
и т.п.) и зубов с несформиро-
вавшимися корнями.

5 1 упаковка 2 шпр. х 1 мл 780

7 1 упаковка 2 шпр. x 0.2 мл 180

8 1 упаковка 2 шпр. x 0.5 мл 410

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ И ПАРОДОНТОЛОГИИ

№
Наименование,  

количество 
продукции

Цена, 
руб.

Описание,  
рекомендации

ИНДОСТ-ГЕЛЬ +
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Гель (содержит гранулы ИНДОСТ), 
используется для заполнения раз-
личных костных полостей, для 
синус-лифтинга, цистэктомии, 
резекции корня и др. Содержит 
композицию ростовых факторов

16
1 упаковка 
2 шпр х 0,8 мл

880

36

Резорбируемые  
барьерные 
мембраны 
ПАРОДОНКОЛ

от 670 
до 2940 

руб.

Резорбируемые мембраны для 
пародонтологии и хирургической 
стоматологии. Используются для 
разобщения мягких и костных 
тканей, для предотвращения ми-
грации эпителия в костные поло-
сти (направленная регенерация 
костной ткани). Стерильно.

85
ИНДОСТ-ГЕЛЬ 
1 упаковка 
2 шпр. x 1 мл

770

Гель используется при терапевти-
ческом и хирургическом лечении 
пародонтита. Содержит компози-
цию ростовых факторов

Используются при возмещении небольших костных де-
фектов различного генеза в челюстно-лицевой области, 
а также при хирургическом и терапевтическом лечении 
пародонтита средней и средне-тяжелой степени

Внутриканальный материал 
для консервативного лече-
ния верхушечных периодон-
титов с деструктивными про-
цессами (кист, гранулем и т.п.)  
и зубов с несформировав-
шимися корнями. Препарат 
может использоваться на 
этапах эндодонтического 
лечения осложненного ка-
риеса в терапевтической сто-
матологии и стоматологии 
детского возраста

Москва, 107023, Большая Семеновская, 40. Тел./факс: (495) 737-68-92,  
тел.: (499) 922-35-36. Сайт: www.polystom.ru; e-mail: office@polystom.ru

ИНДОСТ-гель ИНДОСТ-гель+

ТРАПЕКС-гель
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ИОВ-МАЛЫШ (БАРБАРИС КОМП) – 
ДОМАШНИЙ «ДОКТОР» ВАШЕМУ МАЛЫШУ

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

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

Показания:

 АДЕНОИДЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ 
с осложнениями и без;

 ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ и слабая носоглотка;

 ТОНЗИЛЛИТ, хронический и острый;

 НЕРВНАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ, 
часто сопутствующая аденоидам.

БЕЗ НОЖА И БОЛИ

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

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

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

тел. (861) 267-13-54

Берегите здоровье  
ваших детей!

Фармакотерапия
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Фармакотерапия Фармакотерапия

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА 
«ГИАЛГЕЛЬ» В ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА I-III СТАДИИ

Приходько В.И., врач, МГМСУ, г. Москва
По мнению профессора В.В. Поворознюка, остеоартроз –  

наиболее распространенная форма суставной патологии. В 
России и западных странах рентгенологические признаки 
остеоартроза встречаются у большинства лиц старше 65 лет. 
В России около 20 % лиц старше 60 лет имеют симптоматиче-
ский остеоартроз коленных и тазобедренных суставов. При-
мерно такая же статистика наблюдается и с остеохондрозом 
средней тяжести. 

Основу поражения при остеоартрозе составляют из-
менения в хрящевой ткани, важнейшая функция которой –  
адаптация сустава к механической нагрузке. При остеоар-
трозе происходит дегенерация и гибель хондроцитов, раз-
вивается деполимеризация основного вещества, продуци-
руемого ими, снижается количество гликозаминогликанов. 
Потеря протеогликанов ведет к уменьшению прочности хря-
ща и его дегенерации. Ответная реакция костной ткани вы-
ражается в ее разрастании и образовании остеофитов. Все 
это, как правило, приводит к ранней инвалидизации.

В последнее время фармакологи все больше внимания 
уделяют разработкам новых модифицирующих препаратов 
для лечения остеоартроза и остеохондроза. Как известно, 
модифицирующие средства, это препараты замедленного 
действия (глюкозамин, хондроитин, гиалуроновая кислота), 
эффект которых проявляется более медленно по сравнению 
с симптоматическими средствами и длится после окончания 
их применения. По мнению многих исследователей, указан-
ные фармакологические агенты обладают хондромодифици-
рующим действием, предупреждая деградацию суставного 
хряща. Одним из таких препаратов является гель «Гиалгель».

Гиалгель – это препарат для местного применения при 
остеоартрозе крупных и мелких суставов, также его с успе-
хом применяют и при заболеваниях позвоночника. Это поч-
ти бесцветный полупрозрачный гель вязкой консистенции, 
действующими веществами которого являются гиалуронат 
натрия, аквакомплекс глицеросольвата титана (Тизоль), 
хондроитина сульфат и экстракт босвелии. Основные свой-
ства активных веществ, кроме Тизоля, хорошо известны и 
изучены. Опишем подробно только свойства Тизоля. Аква-
комплекс глицеросольвата титана (тизоль) – металлоорга-
нический комплекс на основе титана, в котором атом титана 
химически связан с атомами глицерина и является комплек-
сообразующим центром для составляющих молекул титана и 
воды. Представляет собой густую, полупрозрачную светлую 
массу с сероватым оттенком. Как металлокомплексное сое-
динение, тизоль обладает противовоспалительным действи-
ем, а наличие связанных молекул глицерина и атома титана 
обеспечивает протекторное, противоотечное и местное 
анальгезирующее, увлажняющее, противозудное действие, 
ускоряет репаративные процессы; обладает микробиоло-
гической чистотой. Но основным свойством тизоля явля-
ется его проводимость через кожу и мягкие ткани. Легкие 
молекулы он способен транспортировать на глубину до 10 
см, тяжелые – до 5–7 см через различные ткани, включая 
костную. В сравнении димексид – транскутол – тизоль по 

силе транскутанного действия соотносятся как 1:4:30. Тизоль 
в течение 20–30 минут всасывается через кожу, распределя-
ясь в подкожной клетчатке и подлежащих тканях на глубину 
до 7 см. Повышение концентрации тизоля в крови (оценка 
по содержанию титана) наблюдается через один час после 
нанесения препарата, достигает максимума к 7 часам, но не 
выходит за пределы показателя нормы титана в крови и рав-
номерно убывает за 20–24 часа. Продолжительность под-
держания терапевтической концентрации в очаге составля-
ет не менее 18 часов. Тизоль не метаболизируется в тканях 
организма, выделяется в неизменном виде с мочой и желчью 
в течение 20–24 часов, в организме не кумулируется. Тизоль 
доставляет в патологический очаг действующие вещества, 
не разрушает их и полностью высвобождает. Установлено, 
что аквакомплекс глицеросольвата титана при смешивании 
с лекарственными веществами сохраняет их и свои лечеб-
ные свойства, образует с ними устойчивые гели, способству-
ет повышению их активности за счет транскутанных свойств 
и транспортировки к патологическому очагу. Благодаря сво-
им основным свойствам тизоль используется как самостоя-
тельное медицинское средство, как проводник для других 
лекарственных средств и как основа для приготовления мяг-
ких лекарственных средств. Доказана полная безопасность 
применения тизоля при наружном применении (он прошел 
регистрацию как самостоятельное лекарственное средство).

Благодаря такому составу Гиалгель показывает высо-
кую эффективность в терапии остеоартроза от I до III стадии. 
Главным его преимуществом является комплексное воздей-
ствие и применение без инъекций в суставы, т.к. все актив-
ные вещества доставляются тизолем в полость сустава и хря-
щевую ткань. Во многих случаях эффект применения лучше 
чем при внутрисуставных инъекциях гиалуроната натрия. 
Гиалгель применяется наружно методом аппликаций. Также 
его особенностью является малый количественный расход – 
не более 1 грамма на 100 кв. см кожи, т.е. одной тубы Гиалге-
ля весом 4 г хватает на две обработки крупного сустава. В од-
ной заводской упаковке Гиалгеля содержится 4 тубы весом 
4г каждая. Т.е. одна упаковка рассчитана на 8 применений 
для крупного сустава, а это по имеющимся клиническим ис-
следованиям и составляет один курс лечения. Применение 
Гиалгеля имеет некоторые особенности, а именно:

– препарат наносят тонким слоем из расчета 1 г на 100 см2  
кожи со всех сторон сустава. Препарат должен оставаться на 
коже не менее 12ч;

– Гиалгель является гидрофильным препаратом, поэто-
му перед применением кожу необходимо увлажнить и очи-
стить с помощью тампона смоченного в 15%-20% растворе 
этилового спирта с водой;

– при средних поражениях сустава (ОА II стадии) аппли-
кации делают один раз в двое суток (курс лечения составля-
ет 8 аппликаций), при более тяжелой дегенерации сустава 
применяют один раз в сутки (курс лечения составляет 12–16 
аппликаций). При необходимости курс повторяют через  
30–60 дней;

– для усиления эффекта воздействия, при воз-
можности, слой Гиалгеля можно покрыть сверху 
тонкой пищевой полиэтиленовой пленкой (т.е. 
обернуть сустав, например, коленный), зафикси-
ровать ее трубчатым бинтом и оставить на 12 ч. Это 
обычно пациенты делают на ночь. Пленка предот-
вращает быструю потерю влаги из геля и усилива-
ет эффект воздействия в среднем на 5%.

Клиническая эффективность применения 
Гиалгеля, согласно исследованиям профессора 
В.В. Поворознюка и профессора В.В.Кирьяновой 
оценивается величиной более 60%. Применение 
Гиалгеля как модифицирующего средства при 
остеоартрозе суставов является эффективным и 
безопасным. Также имеются положительные ре-
зультаты при лечении остеохондроза позвоночни-
ка (в этом случае Гиалгель наносится на позвоноч-
ный столб на поврежденные отделы или на весь 
позвоночный столб). Более подробно со всеми 
результатами можно ознакомиться на сайте произ-
водителя www.gialgel.ru 

Указанные выше рекомендации относятся 
к самостоятельному применению Гиалгеля па-
циентами или врачами в ЛПУ без применения 
физиотерапии. Но в условиях ЛПУ, имеющих 
физиотерапевтическое отделение, рекоменду-
ется вводить Гиалгель методом ультрафонореза 
в сочетании с кремом Карипаин. Как известно,  
Карипаин также успешно применяется в лече-
нии патологий суставов и позвоночника (сайт 
www.karipain.org ). Эта новая методика совмест-
ного введения Гиалгеля и Карипаина была раз-
работана мною вместе с сотрудниками ГК «Мед-
Вэйв», которая производит данные препараты. 
Такое сочетание дополнительно повышает эф-
фективность терапии и сокращает сроки лече-
ния. Немаловажно отметить, что исследования-
ми в УГМА и СЗГМУ было доказано, что Гиалгель 
и Карипаин не разрушаются под действием 
ультразвука. При фонофорезе по этой методи-
ке поверх слоя Гиалгеля наносится слой крема 
Карипаин толщиной около 1 мм. Помимо лекар-
ственного средства Карипаин в этом случае ис-
пользуется и как контактная среда для ультра-
фонофореза. Гиалгель помимо своих лечебных 
свойств в этом случае выполняет роль транс-
кутанной «подложки» для Карипаина, действие 
которого усиливается за счет быстрого проник-
новения через кожу. Напомню, что Гиалгель и в 
этом случае наносится тонким слоем на чистую 
влажную кожу из расчета 1г на 100 кв.см. кожи. 
Непосредственно фонофорез выполняется по 
стандартным лабильным методикам на частоте 
880 кГц аппаратами УЗТ-101Ф или им аналогич-
ными. При проведении процедур на позвоноч-
ник фонофорез выполняют паравертебрально 
с двух сторон. После процедуры фонофореза 
остатки крема растирают по большей поверхно-
сти вокруг сустава или в соседние отделы позво-
ночника. Эта новая методика особенно эффек-
тивна при коксартрозе, гонартрозе II-III стадии, 
осложненном остехондрозе, протрузиях и меж-

Производитель ГК "МедВэйв", тел. +7 (499) 502-85-48, +7 (495) 543-64-30
e-mail: gialgel@rambler.ru; сайт www.gialgel.ru

Национальные дистрибьюторы:  
НПК "КАТРЕН", ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО "СУПРАМЕД", НПК "БИФАР"

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

 боль и ограниченная подвижность при дегенеративно-дистрофических и травматических изменениях в коленном, плечевом и других крупных  
синовиальных суставах 

 для локальной терапии остеоартроза I-III степени, а также при вторичных артрозах у больных с артритами различного генеза в стадии ремиссии
 остеоартроз мелких суставов, в том числе суставов кистей и стоп, локтевого сустава
 для пациентов, ведущих активный образ жизни и регулярно нагружающих пораженный сустав

ПРИМЕНЕНИЕ:

небольшое количество геля равномерно нанести тонким слоем на очищенную 10% водно-спиртовым раствором кожу вокруг сустава массирующими  
движениями без усиленного втирания один раз в 1–3 дня. Расход геля составляет не более 1 г на 100 кв. см кожи, дальнейшее увеличение расхода 
геля не приводит к усилению эффекта. Одной тубы достаточно, чтобы обработать два крупных сустава.
Гиалгель наносится равномерно по окружности пораженного сустава. Нанесенный на сустав Гиалгель не рекомендуется смывать в течение 24 часов.  
Для достижения максимального эффекта рекомендуется применять Гиалгель в количестве от 4 до 8 туб на один курс.
При необходимости делают повторные курсы через 3–6 месяцев.

ГИАЛГЕЛЬ – ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ,  
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИАЛГЕЛЯ:

 заменяет внутрисуставную инъекцию
 восполняет потерю гиалуроната натрия в синовиальной жидкости
 содержит хондроитина сульфат и экстракт босвелии
 доступен и прост в применении

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ГИАЛГЕЛЯ:

 Тизоль доставляет действующие вещества в патологический очаг через ткани, включчая костную, на глубину  
до 7 см. Обладает собственными противовоспалительным, протекторным, противоотечным действиями

 Гиалуронат натрия полностью нормализует состав синовиальной жидкости, возвращая ей смазывающую  
и ударопоглощающую функции

 Экстракт Босвелии оказывает мощное противовоспалительное действие в самом суставе и в окружающих  
его тканях

 Хондроитина сульфат обладает хондропротекторными и регенерационными свойствами в хрящевых тканях

позвонковых грыжах. Процедуры делаются ежедневно, рекомендо-
ванное число процедур – 10 на один курс лечения. Существенное 
улучшение состояния пациентов наблюдается, как правило, уже после 
4–5 процедур ультрафонофореза по данной методике (например, ус-
редненный болевой синдром по ВАШ снижается в 1,9 раза).

Немаловажно также, что Гиалгель и Карипаин имеют сертифика-
ты Европейского Союза (ЕС) и Таможенного Союза, они изготовлены 
из европейского фармацевтического сырья (PharmGrade). Препараты 
успешно применяются не только в России, но и за рубежом, они сейчас 
широко доступны для приобретения и представлены у большинства 
национальных фармдистрибьюторов – ЦВ «ПРОТЕК», НПК «КАТРЕН», 
«ФораФарм», представителй ГК «МедВэйв» – «Супрамед», НПК  
«БИФАР» и крупных аптечных сетях.



№2(24)  Июнь 2015№2(24)  Июнь 2015

10 11

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

АКТИ-МАКТИ-М



№2(24)  Июнь 2015№2(24)  Июнь 2015

12 13

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

АКТИ-МАКТИ-М

Фармакотерапия

БИШОФИТ – ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ
Природа не так часто дарит нам эффективные спо-

собы борьбы с различными недугами. Одним из наи-
более известных бальнеологических средств является 
БИШОФИТ. Наиболее широко БИШОФИТ известен в 
России и на Украине в первую очередь благодаря тому, 
что его месторождения расположены в этих странах.  
БИШОФИТ – уникальный природный минерал, открытый 
немецким геологом Карлом Г. Бишофом в 1877 году. Лечеб-
ные свойства БИШОФИТА были открыты случайно в 30–50 
годах 20 века. В первую очередь эффект был отмечен при 
лечении болезней суставов, позвоночника, последствий 
травм, некоторых кожных болезней. БИШОФИТ ока-
зывает противовоспалительное, противоотёчное, про-
тивомикробное, обезболивающее действие, ускоряет 
регенерацию тканей, улучшает иммунитет, восстанав-
ливает тургор кожи, повышает местную устойчивость 
кожи к проникновению инфекций, снимает состояние 
нервного напряжения. В его состав входят: соли магния, 
кальция, калия натрия. Микроэлементы — бром, бор, йод, 
медь, железо, кремний, рубидий, молибден, титан, литий. 
Входящие в Бишофит минеральные соединения и микро-
элементы находятся в природно-стабилизированной, легко 
усваиваемой форме и играют жизненно важную роль для 
человека. Магний, преобладающий в составе Бишофита, 
является важнейшим макроэлементом, универсальным ре-
гулятором биохимических и физиологических процессов, 
что определяется, прежде всего, его ролью в регуляции 
функции ферментов и модулирующей функцией в ионных 
каналах. Являясь вторым по распространенности катионом 
внутри клетки, магний участвует в энергетическом, пласти-
ческом и электролитном обмене. Дефицит магния приводит 
к дефициту функционально-активных ферментов; развитию 
генерализованного воспаления с последующей системной 
дисплазией соединительной ткани, нарушающей форми-
рование и функцию опорно-двигательного аппарата. При-
сутствующие в составе Бишофита литий и бром обладают 
успокаивающим действием, что при нейроциркуляторной 
дистонии и легких формах гипертонической болезни мо-
жет приводить к снижению артериального давления. Соль 
Мертвого моря имеет аналогичный по действию состав. Од-
нако концентрация солей в нем значительно уступает Бишо-
фиту. Так содержание солей магния в Бишофите в 2,5 раза 
выше, чем в Мертвом море. 

Как уже говорилось, лечение бишофитными ваннами 
проводится уже давно, однако их эффективность по дан-
ным ряда авторов (Мельничук Л.П. Физические факторы в 
комплексном лечении заболеваний суставов и позвоноч-
ника. - Учебное пособие. - Сочи, 2000, - с. 71) не превыша-
ет 65% случаев. Однако в работе Ибадовой Г.Д., Богатыре- 
вой М.М., Куканова В.В. и др. авторов из Федерального 
государственного учреждения "Научно-исследователь-
ский центр курортологии и реабилитации Федерального 
медико-биологического агентства" (ФГУ "НИЦКиР" ФМБА 
России) была показана возможность значительно повы-
сить эффективность Бишофита при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата. Для этого был использован 
«Бишофит-гель». «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» имеет преимущества 

перед природным Бишофитом: не раздражает кожу; усили-
вает кровоснабжение в области нанесения; содержит до-
полнительные компоненты, улучшающие свойства кожи; 
экономичен в применении; препарат не противопоказан 
больным с нарушениями сердечно-сосудистой систе-
мы: совместим с другими медикаментами, физиотера-
пией и лечебной физкультурой; может отпускаться ме-
тодом ультразвукового воздействия, магнитного поля, 
свето-лазерной терапии. 

Результатом работы стал патент на изобретение «Спо-
соб лечения остеоартроза». В ходе проведенной работы 
было показано, что улучшение состояния пациентов, по-
лучавших фонофорез с «Бишофит-гелем» отмечено в 80% 
случаев против 69,5% больных получавших бишофит-
ные ванны. При этом процент больных со «значительным 
уменьшением» болей при применении «Бишофит-геля» 
был в 3 раза выше, чем при применении бишофитных ванн. 
Уменьшение периартикулярных изменений суставов отме-
чено у 52% больных получавших «Бишофит-гель» и только 
у 11,5% больных получавших бишофитные ванны. Это при-
вело к закономерному улучшению подвижности суставов у 
28% больных применявших «Бишофит-гель» по сравнению 
с 11,5% получавших бишофитные ванны. Уменьшение бо-
лей и увеличение подвижности суставов при применении 
«Бишофит-геля» сопровождалось улучшением некоторых 
биохимических показателей, что авторы связывают со 
сдерживанием разрушения соединительной ткани в ходе 
воспалительного процесса. Влиянием магния, а также та-
ких микроэлементов, как бром и литий, авторы изобре-
тения обосновывают улучшение состояние вегетативной 
нервной системы у 1/3 больных получавших фонофорез 
с «Бишофит-гелем», что позволило у 25% больных с со-
путствующей гипертонической болезнью уменьшить дозу 
гипотензивных средств, а у 38% больных с исходными 
изменениями на ЭКГ нормализовать эти изменения. Эф-
фективность «Бишофит-геля» проявилась и более ранним 
наступлением положительного эффекта (9,2 день по срав-
нению с 15,37 день на фоне бишофитных ванн). 

Образовавшись более 200 миллионов лет назад в ре-
зультате сложной фильтрации и кристаллизации огромных 
масс экологически чистой океанской воды, Бишофит сей-
час отдает накопленную и сохраненную жизненную энер-
гию природы. Несмотря на большой ассортимент средств 
для лечения болезней опорно двигательного аппарата, 
эффективность Бишофита остается все такой же высокой. 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула природного  
Бишофита. Обеспечивает полное впитывание, усиливает 
кровообращение в зоне нанесения, что повышает его эф-
фект. Придание Бишофиту формы геля позволило добить-
ся его экономии. Так одного тюбика достаточно для ис-
пользования в течение нескольких недель. Так что можно 
говорить о том, что «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» это БАЛЬНЕОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ КУРОРТ у ВАС ДОМА.

В ближайших аптеках.

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

Фармакотерапия

Разработано и производится «Инфарма»
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ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 
МЫШЦАМИ, СПИНОЙ

вызывают ограничение двигательной 
активности человека, сокращая продолжи-
тельность жизни на 10–15 лет. ЦИТРАЛГИН 
помогает суставам с 1985 года. Применение 
косметического крема ЦИТРАЛГИН 
помогает улучшить питание тканей 
в области суставов и позвоночни-
ка, что позволяет увеличить объем 
движений, необходимый для ак-
тивной жизни. БИШОФИТ-ГЕЛЬ –  
улучшенная формула природного  
Бишофита. Усиливает кровообращение в зоне нанесе-
ния, что повышает его эффективность.

СОЛНЦЕ. ПРОБЛЕМЫ НА ГУБАХ 
И НЕ ТОЛЬКО

Яркое солнце зачастую вы-
зывает ожоги губ, способствует об-
разованию корочек, пузырьков, что 
вызывает не только косметический 
дефект, но и массу неприятных ощу-
щений. В этот период приходится от-
ложить запланированные встречи. 
ВИРОСЕПТ представляет собой но-
вое косметическое, очищающее и регенерирующее сред-
ство. Он поможет ускорить восстановление внешнего 
вида губ и лица. Применение ВИРОСЕПТА уменьшает 
раздражительность, улучшает настроение в проблемные 
периоды, что связано с быстрым уменьшением интенсив-
ности местных проявлений и улучшением внешности. Ре-
гулярное применение ВИРОСЕПТА поможет защитить 
кожу губ, предупредит повторение проблемы. 

ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, по-

желтевшие ногти. Такими изменениями страдают до 
30% населения старше 50 лет. Безуспешные (по разным 
причинам) попытки избавиться от таких запущенных 
изменений ногтей вынуждали людей смириться с про-
блемой. Отработанная с 1997 г. 
методика применения косметиче-
ского крема ФУНДИЗОЛ помогает 
удалить поврежденные и врастаю-
щие участки ногтевых пластинок, 
вырастить новый ноготь. Регуляр-
ное его применение поможет со-
хранить привлекательный вид ног-
тей и кожи стоп.

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ 
И ЛЕГКИХ –

частые спутники простуды. Избавиться 
от них не всегда бывает просто. Опи-
раясь на эффективность старых рецеп-
тов, НПП «Инфарма» разработан крем  
МУКОФИТИН. Камфора, масло пихты, 
алоэ, входящие в состав косметического 
крема МУКОФИТИН, помогут облегчить 
дыхание. Дополнительные компоненты (витамин РР, 
диметилксантин и др.) усиливают кровообращение, 
обеспечивая согревающее действие и бережный 
уход за бронхами.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

Высыпания, зуд, расчесы 
могут являться проявлением ал-
лергии у детей и взрослых. Для 
защиты кожи от таких реакций 
необходимо ее активное увлаж-
нение, заживление микротре-
щин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН. 
Отечественными учеными создано новое средство 
местного действия ГЛУТАМОЛ. Не обладая побочны-
ми эффектами, «ГЛУТАМОЛ» может применяться 
длительно, что особенно важно при профилак-
тическом применении. Его применение может по-
мочь уменьшить покраснение, шелушение, утолщение 
кожи и другие проблемы. Эффект «ГЛУТАМОЛА» уси-
лен компонентами заживляющими, увлажняющими 
кожу, увеличивающими ее эластичность. Пиритионат 
цинка обладает дополнительным подсушивающим  
действием. 

Эффективное решение 
серьезных проблем

СПРАШИВАЙТЕ  
В БЛИЖАЙШИХ  

АПТЕКАХ
Справки по применению: 

8 (495) 729-49-55
www. Inpharma2000.ru
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«ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА» – ИННОВАЦИИ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ, ЦЕНА, КАЧЕСТВО

ЗАО «Зеленая дубрава» – российское предпри-
ятие, производственная площадка, имеющая ли-
цензию на производство лекарственных средств 
(№ 11573-ЛС-П) и заключение о соответствии про-
изводителя лекарственных средств для медицин-
ского применения требованиям Правил организа-
ции производства и контроля качества лекарств 
(№ GMP-0027-000034/15). Потребовалось время 
и доскональное изучение рынка, чтобы сформи-
ровать собственную стратегию развития про-
изводства. Опыт, накопленный в результате 
профессиональной деятельности, а также про-
изводственные мощности и квалифицированный 
персонал позволяют выпускать качественную 
продукцию в кратчайшие сроки. 

История завода «Зеленая дубрава» – производите-
ля мягких лекарственных форм, медицинских изделий 
и косметической продукции – началась в 1998 г. В 2003 г.  
в Дмитрове было организовано фармацевтическое 
производство с учетом требований международного 
стандарта качества GMP. На сегодняшний день при-
оритетными задачами для завода являются развитие 
контрактного производства лекарств, медицинских 
изделий и косметики под торговой маркой заказчика; 
вывод на рынок и продвижение собственных торго-
вых марок, обеспечение фармацевтического рынка 
России и стран СНГ социальными лекарственными 
средствами.

Мы с самого начала делали ставку на «умные», экс-
клюзивные продукты среднего и высокого ценового 
сегмента, и не прогадали. Выпускаемая нами продук-
ция (зубные пасты и средства по уходу за полостью 
рта для ирригаторов, пенки, гели, маски, кремы, тони-
ки, лосьоны, шампуни, дезодоранты, мази, губки и др.)  
имеет интересные рецептуры и востребована на рын-
ке. Дистрибьюторами являются крупные оптовые фар-
мацевтические компании, федеральные и региональ-
ные сети.

Главные преимущества – это мобильность и воз-
можность выпускать разные формы продукции: мяг-
кие (мази, кремы, гели, линименты, пасты, эмульсии) 
сублимированные (губки,биопластины), жидкие (рас-
творы, тоники, лосьоны). Для реализации этих задач 
завод имеет несколько производственных площадок: 
«чистые помещения» – для производства лекарств, 
косметическое производство, цех сублимации. Спе-
циалисты Лаборатории инноваций разрабатывают 
собственные технологии и рецептуры производства 
лекарственных средств и косметики в том числе инно-

вационные, и постоянно работают над совершенство-
ванием действующих.

Заказчиков привлекает индивидуальный подход 
и возможность воплотить свои идеи в рамках не-
скольких направлений производства. Мы оказываем 
консалтинговые услуги, делимся информацией о тен-
денциях на рынке, перспективных направлениях, но-
винках. «Зеленую дубраву» компании зачастую выби-
рают стартовой площадкой для своего развития. 

«Зеленая дубрава» хорошо известна в России, 
как производитель продукции на основе коллагена

С коллагеном завод работал с самого начала, так 
как тесно сотрудничает с учеными лаборатории кол-
лагеновых препаратов и изделий НИЦ Московской 
медицинской академии им. Сеченова. При консульта-
тивной помощи ученых Академии мы разработали и 
вывели на рынок уникальные Медицинские изделия 
на основе нативного трехспирального коллагена это:

Коллагеновый гидрогель Эмалан
Эмалан применяется, как эффективное средство 

при комплексном лечении псориаза, себореи, демо-
декоза и дерматита; способствует скорейшему вос-
становлению кожного покрова после повреждений, 
оказывая противовоспалительное действие, пред-
упреждает образование рубцов.

В отличие от большинства других препаратов, 
лечебное действие которых основывается на анти-
биотиках, Эмалан не вызывает привыкания. Это под-
тверждено клиническими исследованиями. Обладая 
антибактериальными свойствами, Эмалан предотвра-
щает попадание инфекции в поврежденные участки 
кожи, а коллаген способствует ее быстрому безруб-
цовому заживлению. С Эмаланом любое повреждение 
кожи – будь то ожог, порез или другая бытовая травма 
уже не кажутся проблемой.

Коллагеновая кровоостанавливающая губка 
представляет собой саморассасывающееся раневое 
покрытие, которое используется для остановки кро-
вотечений, оказывает противомикробное действие, 
является источником структурных компонентов для 
построения новой ткани, предупреждает образова-
ние рубцов. Основой губки и носителем действующих 
компонентов (аминокапроновой кислоты, арговита, 
борной кислоты) является коллаген. 

Также методом сублимации коллагена мы произ-
водим Микротупферы стоматологические коллаге-
новые конусные с сангвиритрином стерильные –  
саморассасывающиеся коллагеновые конусы, приме-
няемые после удаления зубов и для профилактики и 
лечения альвеолитов. 

Биологические повязки «Дигестол» получили 
своё название в честь уникального компонента вхо-
дящего в состав – дигестазы. Повязки обладают очи-
щающим и антибактериальным эффектом, широко 
применяются для комплексного лечения гнойных ран, 
ожогов, пролежней, трофических язв, тампонирования 
лунок в стоматологии, при сложных удалениях и т.д. 

Пластины коллагеновые для десен FARMADONT 
являются эффективным средством для профилактики 
и лечения разнообразных заболеваний десен и по-
лости рта на любых стадиях. Пластины FARMADONT 
применяют при воспалительных, дистрофических и 
инфекционных поражениях тканей парадонта, таких 
как пародонтит, пародонтоз, гингивит и прочие.

Коллаген, входящий в состав стимулирует восста-
новление собственных тканей, а экстракты трав успо-
каивают десны и способствуют их оздоровлению. 

Использование пластин для десен FARMADONT 
рекомендуется взрослым и детям при болезненности 
десен, кровоточивости, отеках, механических повреж-
дениях, после процедур по удалению зубного камня, 
оперативных вмешательств на деснах, а также при ис-
пользовании съемных протезов.

Пластины для десен FARMADONT не имеют противо-
показаний, за исключением индивидуальной непере-
носимости входящих в состав пластины компонентов. 
Пластины очень удобны в применении и не представ-
ляют опасности при случайном проглатывании.

В больших количествах мы поставляем лечебную 
продукцию с коллагеном в хирургические отделения 
больниц, ожоговые и стоматологические центры, МЧС 
России. 

Мы предлагаем услуги по разработке и произ-
водству полного цикла лекарств и косметики под тор-
говой маркой заказчика, которые включают в себя 
разработку рецептур для клиентов, изготовление об-
разцов для утверждения рецептуры, подготовку до-
кументации и координацию процесса сертификации 
продукции.

Инновации на службе здравоохранения Инновации на службе здравоохранения
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Масло облепиховое  
«АЛТАЙСКОЕ» премиум 

Облепиховое масло применяется в народной меди-
цине тысячелетиями. Его используют в косметологии в 
качестве регенерирующего средства, но наиболее цен-
ными являются его лечебные свойства. 

В процессе обработки из ягод выбирают все важные 
компоненты, поэтому в облепиховом масле велика кон-
центрация всех минералов, витаминов, а полезные свой-
ства умножены в разы. 

Но не всё масло одинаково ценно. Полезные (целеб-
ные) свойства различных масел зависят от трех факто-
ров: места произрастания и сорта самих ягод; содержа-
ния каротиноидов (главного действующего компонента 
препарата) и способа производства.  

В производстве БАД «Масло облепиховое АЛТАЙ-
СКОЕ премиум» используется отборная ягода селекцион-
ных сортов с повышенной масличностью, выращенная в 
экологически чистом регионе. 

БАД к пище «Масло облепиховое АЛТАЙСКОЕ пре-
миум» производится предприятием ООО «Юником» по 
уникальной запатентованной технологии, исключающей 
нагревание и использование химических растворителей 
и реагентов. При этом сохраняются и переходят в БАД 
все жирорастворимые биологически активные вещества 
плодов облепихи.

«Масло облепиховое АЛТАЙСКОЕ премиум» содер-
жит природные витамины каротиноиды (провитамин А), 
витамины Е, К и F в оптимальном сочетании и соотноше-
нии, что приводит к явлению синергизма – взаимного 
усиления действия.

Каротиноиды в организме превращаются в ретинол 
(витамин А), необходимый для поддержания процессов 
роста, репродукции, нормального зрения, иммунного ста-
туса, нормальной функции кожи и слизистых оболочек.

Токоферолы (витамин Е) являются активными анти-
оксидантами, тормозят развитие атеросклероза сосудов 
головного мозга, связывают и выводят из организма сво-
бодные радикалы, провоцирующие онкологические за-
болевания.

Глицериды полиненасыщенных жирных кислот (ви-
тамин F) нормализуют жировой обмен, усиливают проти-
восклеротическое действие.

Филлохинон (витамин К) является фактором сверты-
ваемости крови, полезен при кровотечениях различной 
локализации, геморрое, лучевой болезни.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 чай-
ной ложке (3 г) 2 раза в день во время еды, что обеспечи-
вает: 

Активный  
компонент

Рекомендуемое 
потребление, мг

% от адекватного суточного 
уровня потребления

b-каротин 1,5 30

Продолжительность  приема 3–4 недели, прием мож-
но повторять 2–3 раза в год. 

Пищевая ценность в 100 г: жиры – 99 г.
Энергетическая ценность: 

Количество БАД ккал кДж

100 г 891 3730

3 г (рекомендуемый разовый прием) 27 113

6 г (рекомендуемый суточный прием) 54 226

Противопоказания: индивидуальная непереноси-
мость компонентов, острые воспалительные заболева-
ния печени и поджелудочной железы. 

Условия хранения: в прохладном, защищенном от 
света и недоступном для детей месте. При хранении до-
пускается образование незначительного осадка. 

Перед употреблением взбалтывать.
Условия реализации – через аптечную сеть и специ-

ализированные мага-зины, отделы торговой сети.

СГР № RU.77.99.11.003.Е.012996.12.14 от 30.12.2014 г.

Здоровый образ жизни
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Начни заботиться о здоровье сегодня!

Подробности по телефону горячей линии 8-800- 500-04-46
и на сайте www.samozdrav.ru 
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комплектация

КОМФОРТ
комплектация

СТАНДАРТ

Дыхательный тренажер «Самоздрав» – 
способ профилактики:

гипертонии
стенокардии
имешии
инфаркта
инсульта 
бронхиальной астмы 

и многих других болезней

ДЫШИ – ЗНАЧИТ ЖИВИ!
Достаточно большое количество людей в нашей 

стране интересуются оздоровлением с помощью 
правильного дыхания и специальных дыхательных 
упражнений. Хотя отношение в медицинском мире 
к дыхательным практикам неоднозначно: одни 
утверждают, что способность человека контро-
лировать дыхание – это и есть путь к избавлению 
от болезней; другие полагают, что надежду нужно 
возлагать на современные лекарственные препа-
раты; третьи считают, что все это можно успешно 
совмещать... 

Одним из оздоровительных методов, который в 
последние годы приобрел широкую популярность, 
стало дыхание с использованием дыхательных 
тренажеров. Как правило, основными факторами 
их воздействия являются умеренные состояния 
пониженного содержания кислорода в крови (ги-
поксия), повышенного содержания углекислого 
газа в крови (гиперкапния) и повышенного сопро-
тивления при дыхании. 

Типичным примером дыхательных тренажеров 
гипоксически-гиперкапнического типа можно на-
звать комплекс «Самоздрав», предназначенный для 
улучшения кровообращения всего организма, в 
первую очередь – головного мозга и сердца. Именно 
поэтому данный аппарат наиболее активно исполь-
зуется при различных заболеваниях сердечно-со-
судистой системы: артериальной гипертонии, ише-
мической болезни сердца, атеросклерозе, аритмии, 
вегето-сосудистой дистонии и т.д., а также для со-
кращения сроков реабилитации после перенесен-
ного инсульта или инфаркта (но не ранее чем через  
3 месяца после сосудистой катастрофы). 

Принцип действия «Самоздрава» – устранение 
спазма мелких сосудов за счет восполнения недо-
статка в крови углекислого газа, который является 
важнейшим фактором метаболитической регуля-
ции кровообращения и оказывает целенаправлен-
ное влияние на просвет кровеносных сосудов, 
расширяя их и способствуя адекватному снабже-
нию тканей кислородом и другими жизненно важ-
ными субстратами. Утеря организмом способности 
постоянно поддерживать в артериальной крови 
содержание СО2, близкое к норме (около 6,5%), 
становится первопричиной многих хронических 
заболеваний. В том числе гипокапниемия оказы-
вает непосредственное влияние на коронарное 
кровообращение и может являться одной из при-
чин возникновения артериальной гипертензии и 
ишемии сердца. 

Физиологически «Самоздрав» воздействует на 
организм примерно так же, как известный метод 
волевой ликвидации глубокого дыхания Бутейко, 
но увеличение концентрации СО2 в крови дости-
гается принципиально иным способом. Основная 
составляющая комплекса «Самоздрав» – капни-
катор – устройство для формирования активной 
дыхательной среды, отличающейся от атмосферы 
немного пониженным содержанием кислорода и 
повышенным (регулируемым) содержанием угле-
кислого газа. Всего тридцать минут в день обыч-
ного, то есть спокойного, ровного, без задержек 
дыхания через капникатор приводят к временно-
му повышению содержания СО2 в крови до нор-
мальных значений. Поскольку эти изменения в 
организме аналогичны изменениям, происходя-
щим в результате длительной физической нагруз-
ки, капникатор получил еще одно официальное 
наименование «Тренажер – физкультурный ими-
татор» (ТФИ). 

Многолетняя практика применения «Само-
здрава» показала, что при регулярных дыхатель-
ных тренировках с гиперкапническими газовыми 
смесями происходит увеличение концентрации 
углекислоты в артериальной крови, благодаря 
чему расширяются просветы сосудов и улучшает-
ся кровоснабжение и кислородообеспечение всех 
органов и тканей. Это не только способствует нор-
мализации кровообращения и восстановлению 
нарушенных функций сердца и головного мозга 
(что особенно важно для людей, страдающих за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы), 
но и оказывает положительное влияние на весь  
организм в целом. Тренажер – физкультурный ими-
татор позволяет повысить резервы дыхательной 
системы, снизить минутный объем и частоту дыха-
ния, добиться максимальной вентиляции легких, 
что в конечном итоге благотворно сказывается на 
работе бронхо-легочной системы. Также он помо-
гает стабилизировать обмен веществ, улучшить 
состояние нервной системы, повысить активность 
иммунной системы и адаптационные возможности 
организма. 

Простота и доступность данного дыхательно-
го тренажера позволяет использовать его самому 
широкому кругу пациентов – от детей-дошколь-
ников до людей пожилого возраста. Его примене-
ние не требует врачебного контроля. 

МЕДТЕХНИКИ АПТЕКИ
г. Краснодар

Медтехника «Радуга», ул. Лузана, 8
«Здоровье от природы»,  

ул. Северная, 490, Бизнес-центр «Кутузовский» 2 эт, оф.10-11
«Чистый мир», ул. Гоголя, 77

Аптека №6, ул. Рашпилевская, 183
«Мир здоровья»,  

ул.Красная, 165/3, ул.Красных Партизан, 6/2, ул.1 Мая, 167
Магазин «Медтехника», ул. Седина, 58

Сеть ортопедических салонов «МАКСИМЕД»
ул. Гагарина, 129, ул. 1 Мая, 232,  

ул. Захарова, 57, ул. Сочинская, 23
г. Сочи, Специализированный магазин «Мир экологии»

ул. Роз, 54 ТД «Дом торговли»
«Медтехника Центр», ул.Навадинская, 9  

(Торговая Галерея ТЦ «Атриум»)
Здоровье+, ул. Гагарина, 4

«Медтехника», ул. Горького, 87
г. Анапа, «Медтехника», ул. Ленина, 181

«Анапская Медтехника Озон-2», ул. Промышленная, 13  
ул. Краснодарская, 103    ул. Маяковского (напротив Южного рынка)

Фитофарм (Гипермедтехника), пер. Спасский/Парковая, 3/57
г. Геленджик , ООО Медтехника, ул. Курзальная, 48

г. Кропоткин, м-н «Лавка Жизни»,  
ул. Базарная, 25, Восточный пер., 55/1

г. Курганинск, магазин «Медтехника плюс», ул. Матросова, 178
г. Ейск, Магазин «Медтехника»,  

ул. Энгельса, 47 (ТК «Отдых») ул. Свердлова, 120
г. Новороссийск, ООО «Медтехника»,  

ул. Свободы, 34, ул. Героев Десантников, 27
г. Горячий Ключ,  

представитель тел: 8-989-750-23-50, Садовская Анна Рякиповна
г. Туапсе, ПТФ ООО «Медтехника», ул. Крондштатская, 40

г. Гулькевичи, «Наш доктор»  ул. Трудовая, 3
ст. Холмская, «Медтехника» , ул. Мира, 143

г. Абинск, ул. Советов,  41а, Борис Борисович +7-918-464-66-23

ООО «Аптечный мир»
г. Краснодар

ул. Садовая, 113/1
ул. Красная, 17

ул. Черкасская, 28
ул. Сормовская, 106
ул. Кореновская, 12в

ул. Октябрьская, 172А
ул. Тургенева, 215/1

ул. Платановый Бульвар, 8
ст. Елизаветинская
ул. Шевченко, 12 в.

ул. Центральная, 2/1 в.
г. Абинск

ул. Мира, 1Е
ул. Советов, 148а 

ст. Динская
ул. Советская, 7а

Где можно купить САМОЗДРАВ:

- ишемии
- аритмии
- инсульте
- инфаркте
- стенокардии
- головных 

болях
- сахарном диабете
- высоком давлении

запишитесь на 
БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ  

содержания  
углекислого газа в крови 

8 989 2 777 200
(г. Краснодар,  

ул. Монтажников, 1/4, оф. 1405)
http://samozdrav.info

телефон горячей линии 
8 (800) 500 04 46

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР  
«САМОЗДРАВ» 

мощное оружие при

R

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

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

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

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

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

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дисгор-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
НЕИНВАЗИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: mem@medimpedance.ru

Женское здоровьеЖенское здоровье
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РОЛЬ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ  
И ТРЕПАН-БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мазо М.Л., Рожкова Н.И., Прокопенко С.П., Бурдина И.И., Запирова С.Б., Якобс О.Э.

Национальный центр онкологии репродуктивных органов (маммология, гинекология, андрология)
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена –  

филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. П.А. Герцена МЗ РФ» 

Современная предоперационная диагностика злока-
чественных образований молочной железы основывает-
ся не только на цитологическом исследовании, а требует 
гистологических данных и определения рецепторного 
статуса опухоли. Для проведения биопсии необходимо 
также определить способ визуализации искомого обра-
зования – рентгенологическим или ультразвуковым, в за-
висимости от оптимальной визуализации объекта. 

Целью настоящей работы является определение по-
казаний к применению тонкоигольной аспирационной 
биопсии (FNA) и трепан-биопсии (CB) в диагностике об-
разований молочной железы, а также показаний к выбо-
ру способа их визуализации.

Материалы и методы.
Были проанализированы результаты 1496 биопсий 

проведенных пациенткам ФБГУ «Московский научно-ис-
следовательский онкологический институт им. П.А. Гер-
цена» МЗ РФ. 

Биопсии выполнялись пациенткам в возрасте от  
18 лет до 84 лет. Размер образований по данным ультра-
звукового исследования или маммографии составил от  
3 мм до 64 мм. 

С целью получения цитологического материала под 
ультразвуковым контролем было проведено 611(40,8%) 
тонкоигольных аспирационных биопсий шприцом 20 мл 
с иглой 45 мм калибром 20 G. 

Трепан-биопсия проводилась под рентгенологиче-
ским (120 (8%)) и ультразвуковым контролем (672 (44,9%)) 
с использованием автоматических систем Bard Magnum с 
иглами 130 мм калибром 14 G. Ультразвуковая визуализа-
ция осуществлялась на системе Hitachi Preirus с исполь-
зованием линейного датчика 10–13 мГц, стереотаксиче-
ская биопсия выполнялась на цифровом маммографе 
GE Essential с системой для стереотаксической биопсии. 
Полученный материал направлялся на цитологическое 
и гистологическое исследования. При необходимости 
уточнить биологические характеристики опухоли вы-
полнялись иммуногистохимические исследования (ER, 
PR, Her2Neo, Ki 62+)

После биопсии в зависимости от характера патоло-
гии пациентки или были оперированы (вид оперативно-

го вмешательства определялся вариантом патологии), 
или находились на динамическом наблюдении в течение 
года. При отрицательной динамике в виде роста обра-
зования, изменения его конфигурации пациенткам вы-
полнялась повторная биопсия, и они направлялись на 
хирургическое лечение.

Результаты.
Эффективность биопсии оценивалась в зависимости 

от размера образования и способа визуализации. Паци-
ентки были распределены на группы в зависимости от 
природы заболевания, размера патологического очага. 
Размер образования определялся по данным рентгено-
логического или ультразвукового метода. При несовпа-
дении размеров образования на маммограммах и соно-
граммах, учитывался тот, где лучше визуализировались 
образования.

ТАБ образований по клиническим данным без визу-
ального контроля применялась только в 20 случаях (1%). 
Низкая частота использования связана с крайне низкой 
эффективностью методики. 

Выбор способа контроля за проведением биопсии 
основывался на возможности визуализировать объект 
тем или иным способом. 

Нами выполнена 591 тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия (39%). И только 26% из них составили зло-
качественные образования. Предпочтение ТАБ было 
обусловлено неясностью первоначального диагноза, 
неспецифичной визуальной картиной выявленных изме-
нений, соответствующих BI-RADS 3 или 4. А также отказом 
больных от трепан-биопсии. 

Всем пациенткам с образованиями стадированны-
ми как BI-RADS 4 или 5 была выполнена трепан биопсия 
(core-биопсия). В данной группе у 305 пациенток установ-
лена доброкачественная природа образований (38,5%), а 
у 487 рак молочной железы (61,5%). 

Анализ показал, что с увеличением размера образо-
вания повышается эффективность пункции. При увели-
чении размера образования от 1 до 3 см, чувствитель-
ность возрастает с 67% до 87,5%, специфичность с 93% 
до 100%. 

У 120 пациенток (8%) биопсия выполнялась под 

рентгенологическим контролем. При изменениях в 
виде скопления микрокальцинатов, участков тяжистой 
перестройки структуры, линейного фиброза, участ-
ков архитектурной асимметрии. Из-за неоднородности 
структуры образований, их малых размеров и скудности 
клеточного материала в данной категории точность ци-
тологического метода составляла только 53,4%, а гисто-
логического 99,2%.

В 672 случаях была выполнена трепан-биопсия под 
ультразвуковым контролем (45%). Критерием для вы-
бора ультразвуковой навигации стало качество визуа-
лизации образования в В-режиме. Размер образований, 
подвергшихся биопсии составил от 3 мм до 64 мм. При 
больших размерах опухоли биопсию брали из перифери-
ческих отделов опухолевого узла, чтобы избежать забор 
некротизированной ткани. Для снижения риска кровоте-
чения после биопсии с помощью режима допплерогра-
фии проводилось изучение сосудистой сети опухоли. Рак 
молочной железы был установлен в 435 (65%) случаях, 
доброкачественные изменения в 237(35%). Количество 
ложноотрицательных результатов составило 7, размер 
образований в 5 из этих случаев не превышал 1 см. 

Анализ результатов показал, что эффективность би-
опсии напрямую зависит от размера образования. Чув-
ствительность трепан-биопсии образований менее 1 см 
под ультразвуковым контролем составила 94%, под рент-
генологическим – 97%, при размере более 2 см – 100%. 
Специфичность биопсии при обоих способах визуализа-
ции составила 100%. Точность процедуры статистически 
не зависела от способа визуализации. Таким образом, вы-
бор визуального контроля биопсии должен основывать-
ся на возможности точно выявить образование в ткани 
молочной железы и навыке врача в применении данных 
технологий. Эффективность тонкоигольной аспирацион-
ной биопсии ниже, чем трепан биопсии. Так, чувствитель-
ность и специфичность ТАБ при размере образования 
менее 1 см составляют 67% и 93%, соответственно, при 
размере образования от 1 до 2 см – 86% и 99%. Нодоста-
точно цитологических данных для дифференциальной 
диагностики атипичной протоковой гиперплазии (ADH), 
долькового рака in situ (DCIS), тубулярного и инвазивного 
долькового рака, патологии со скудным эпителиальным 
материалом (фиброаденомы со склерозом, скиррозный 
рак, инфильтративный дольковый рак). Затруднительна 
интерпретация цитологического исследования при ин-
вазивном раке и раке in situ. 

Однако, тонкоигольная биопсия проста в выполне-
нии, более экономична, не требует обезболивания, по-
зволяет быстро получить результат исследования. 

Выводы.
Учитывая вышесказанное, биопсию образований 

следует проводить под визуальным контролем во избе-
жание повторных инвазивных процедур. Выбор метода 
визуального контроля должен основываться на преиму-
ществах визуализации образования под УЗИ или рентге-
нологическим контролем и определяется опытом врача. 

При стадировании образования как BI-RADS 2 или 3 
возможно применение ТАБ, а при спорных результатах 
цитологического исследование целесообразно на вто-
ром этапе проведение трепан биопсии. При подозрении 
на злокачественную природу образования целесообраз-
но первоначально выполнение трепан-биопсии. Трепан-
биопсия (core-биопсия) позволяет одновременно прово-
дить высокоточную диагностику с забором клеточного 
и тканевого материала, определять тканевые факторы 
прогноза.
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Рак молочной железы является основной при-
чиной женской смертности от злокачественных 
образований и составляет третью часть всех зло-
качественных образований у женщин. Во всем ци-
вилизованном мире скрининг молочной железы 
является обязательной профилактической про-
цедурой, какой в России является флюорогра-
фия. Европейская женщина от 36 лет 1 раз в два 
года обязана пройти обследование МЖ, иначе у 
нее возникают проблемы с работодателем, стра-
хователем и т.д. Профилактика заболеваний МЖ 
налаживается и в России. Но практически все ап-
параты, имеющиеся на вооружении российских 
лечебных учреждений, представляют из себя 
маммографические комплексы, в большинстве 
своем пленочные, позволяющие получать обзор-
ный снимок молочной железы в двухмерных ко-
ординатах. То есть объемный трехмерный объект 
представляется в виде плоского изображения. 
Этот недостаток не позволяет представить в пол-
ной мере взаимное расположение внутренних 
органов и артефактов в пространстве объекта. 
Плоский, пленочный снимок может привести к 
потере важной информации, а вследствие этого, 
к неправильному диагнозу. 

От всех этих недостатков и технических слож-
ностей свободен нами 
спроектированный цифро-
вой маммограф «МЕДИМА 
3D», который мы начнем 
выпускать в этом году. Ис-
пользование цифрового 
маммографа исключит нека-
чественные исследования, 
повторные снимки. Элек-
тронный архив с быстрым 
доступом на нескольких CD 
или DVD дисках заменит 
габаритные стеллажи пле-
ночного архива. Помимо 
стандартного пакета про-
граммного обеспечения 
для цифрового скрининга, 
который позволит реали-
зовывать все известные 
методы цифровой обработ-

ки рентгеновского изображения, архивировать 
изображения на жестком диске, компакт-дис-
ках, передавать изображение по любым каналам 
электронной связи с форматом экспорта/им-
порта DICOM 3.0 для консультаций с удаленны-
ми специалистами. Цифровой 3-D маммограф 
«МЕДИМА» позволяет получить реальную трех-
мерную пространственную маммограмму и сде-
лать точнейшее заключение о состоянии МЖ.  
3D маммограмма позволяет получить максимум 
диагностической информации, выявить самые 
малые или начальные нарушения, степень их 
агрессивности и возможные пути распростране-
ния заболеваний.

Рентгеновский маммограф «МЕДИМА 3D» по-
зволяет получать три вида рентгеновских изобра-
жений: маммограму 2D, маммограму 3D, и синтез 
маммограмы 2D из маммограмы 3D с учетом кор-
реляционного анализа. Кроме того, на этом мам-
мографе обследование пациентов выполняется в 
положении «лежа», что гарантирует более четкое 
изображение за счет исключения непроизволь-
ных движений пациента и окружной обзорности 
в 360°.

На маммографе «МЕДИМА 3D» представляется 
возможность выполнить полный исчерпываю-

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ  
ДОЛЖНО БЫТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ

щий комплекс рентгенографических исследова-
ний молочной железы с высочайшим качеством, 
наилучшими диагностическими показателями и 
самым высоким, среди всех выпускаемых в насто-
ящее время маммографических аппаратов, разре-
шением – 20 пар линий/мм.

Маммограф «МЕДИМА 3D» наделен техниче-
ской возможностью снижения пред-
варительной компремации молоч-
ной железы – очень болезненной 
процедуры для большинства жен-
щин – до уровня фиксации. Таким 
образом, маммографическое иссле-
дование становится доступным и 
для женщин с противопоказаниями 
компрессии молочной железы по 
медицинским соображениям или 
по причине наличия импланта. 

Безусловно, стоимость такого 
маммографического комплекса су-
щественно отличается от стоимости 
пленочного аппарата, но диагности-
ческая ценность полученных резуль-
татов, практическое исключение по-
вторных снимков и дообследований, 
исключение лаборатории для про-
явки пленки, оборудования для хра-
нения, проявки и просмотра пленки 
и т.д. предопределяют экономиче-
ское и социальное преимущества 
использования в медицинских уч-
реждениях именно цифрового мам-
мографа «МЕДИМА 3D».

Наш двухмерный цифровой 
маммограф «МЕДИМА» оказался 
вне конкуренции при эксплуатации 
на подвижной автомобильной базе. 
Компактность, простота и удобство 
работы на нем, низкая лучевая на-
грузка на персонал при очень при-
личных маммограммах делают его 
настолько востребованным, что 
специально для передвижного 
маммографического кабинета «Мо-
сковский завод специализирован-

ных автомобилей» спроектировал и начал про-
изводство медицинского модуля на базе прицепа 
с минимально возможной высотой пола. Такое 
исполнение передвижного маммографического 
кабинета позволяет попросту исключить расхо-
ды на автомобиль, которые составляли значимую 
часть всей стоимости кабинета.
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Аппараты научно-производственной компании 
«БИОТЕХНИК»

Научно-производственная компания «Биотехник» вы-
шла из стен научно-исследовательского института эпиде-
миологии и микробиологии г. Горького (его директором в те 
годы являлась академик АМН Ирина Николаевна Блохина) 
и продолжила традиции и профессиональную направлен-
ность опытного цеха института.

В настоящее время компания занимается производ-
ством и разработкой новых моделей аппарата ультрафиоле-
тового облучения крови (УФОК) «Надежда», перистальтиче-
ских насосов и кювет одноразового применения для УФОК.

Аппарат ультрафиолетового облучения крови (УФОК) 
«Надежда» нашего производства является разработкой, вы-
полненной 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 не-
сколько моделей аппарата.

Аппарат ультрафиолетового облучения (УФО), озони-
рования, 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 физиоло-
гического раствора в лечебных и профилактических целях. 

Аппарат УФО крови «Надежда-О» обеспечивает про-
ведение : 

 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» од-
нократного применения с различной толщиной и физи-
ческими свойствами пленки. 

Аппарат используется в условиях стационара и на дому у 
постели больного, а также в ветеринарных учреждениях.

 Универсальная кювета однократного применения 
Кювета выполнена в виде жесткого полиэтиленового 

диска, по периметру которого герметично приварена ком-
позиционная полиэтиленовая проницаемая для УФ лучей 
пленка толщиной 60 мкм. Диск с одной стороны имеет углу-
бление, образующее совместно с пленкой полость для про-
тока крови, с другой стороны – две диаметрально располо-
женных 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 поверхно-
сти кюветы организованы вы-
ступы, которые обеспечивают 
перемешивание потока крови, 
что способствует высокой рав-
номерности облучения.

Объем кюветы УФОК в дер-
жателе кюветы УФОК при рабо-
те на аппаратах УФО «Надеж-
да», «Надежда О», «Изольда»,  
«Надежда 100» , «Юлия» пере-
менный, при заборе крови  
15 мл, при возврате 5 мл (изме-
нение объема происходит за счет эластичности проницае-
мой 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 поверх-
ности кюветы при длине волны 254 нм составляет 3 мВт/см2.

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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ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ИМЕНИ А.Н. ЛОДЫГИНА»

ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Ло-
дыгина» – ведущий научно-технический центр страны 
в области источников света, располагающий современ-
ной научно-исследовательской и производственной 
базой. В распоряжении института имеется хорошо ос-
нащенная испытательная база и сертификационный 
центр, позволяющие проводить испытания и сертифи-
цировать все типы существующих источников света.

ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Ло-
дыгина» – постоянный и активный участник Федераль-
ных и государственных программ в области развития 
и усовершенствования медицинской отрасли. Для ме-
дицинских приборов и аппаратов разработаны и выпу-
скаются такие источники света как:

– бактерицидные лампы типов ДБ, ДБК, ДКБ, ДКБУ. 
Бактерицидные лампы – это ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления, колбы которых выполнены 
из увиолевого стекла, прозрачного для ультрафиоле-
тового излучения с длиной волны 253,7 нм (коротко-
волновое излучение UV-C), обладающего наибольшим 
бактерицидным действием. При этом колба ламп не 
пропускает ультрафиолетового излучения с длиной 
волны короче 200 нм, что исключает образование озо-
на. Лампы ДБ имеют усовершенствованную технологию 
изготовления, что позволило увеличить срок службы 
до 9000 часов. Специальная защитная пленка, нанесен-
ная на внутреннюю поверхность колбы, обеспечивает 
стабильную работу ламп на протяжении всего срока 
службы. Лампы используются для уничтожения или 
дезактивации бактерий, вирусов (в том числе вирусов 

гриппа различного происхождения) и других простей-
ших организмов. Применяются для воздушной, водной 
и поверхностной дезинфекции в больницах, при бак-
териологических исследованиях, в фармацевтических 
учреждениях.

– ультрафиолетовые источники света типа ЛУФТ, 
ЛУФЧ, ЛЭ, КЛ УФ, КЛЧ УФ. Ультрафиолетовое облучение 
позволяет направленно влиять на организм человека 
и изменять в положительную сторону его ответные ре-
акции на меняющиеся условия внешней среды. Лампы 
типа ЛУФТ применяются в медицинских облучательных 
установках; в установках, использующих фотохими-
ческое и биологическое действие ультрафиолетового 
излучения. Лампы типа ЛУФЧ и КЛЧ УФ применяются в 
качестве источников ультрафиолетового излучения в 
приборах и установках для диагностики и терапии псо-
риаза и других кожных заболеваний; в аппаратах Вуда. 
Лампы типа ЛЭ применяются в качестве источников 
ультрафиолетового излучения в соляриях, фотариях, 
облучательных установках, где требуется восполнение 
ультрафиолетовой недостаточности. Лампы типа КЛ УФ 
используются в терапевтических облучателях.

– источники света типа КГМ, КГМН. Применяются в 
качестве высокоэффективных источников света в меди-
цинской аппаратуре: в офтальмологических приборах, 
микроскопах, фотокалориметрах, техно-эндоскопов, 
спектрофотометров, хирургических и стоматологиче-
ских светильниках, в медицинской аппаратуре для вну-
триполостных исследований, осветителях и в другой 
медицинской технике. 

– специальные медицинские источники света типа 
ДРТ, ВРМ, ИВР для аппаратов ультрафиолетового облу-
чения. Лампы типа ВРМ используются в специальных 
приборах контактного ультрафиолетового облучения 
слизистых оболочек и кожи с профилактическими и 
лечебными целями в физиотерапевтических кабинетах. 

Специальный медицинкий источник света ДРТ 240-1

Медицинское оборудование

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 3. Тел/факс: (8342) 33-33-79
E-mail: mail@vniiis.su. Адрес сайта: www.vniiis.su

Ртутная бактерицидная лампа ДБ 15М

Ртутная бактерицидная лампа ДКБУ 11
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  
ЛАЗЕРОВ АТКУС-15 (810 нм) И ЛАТУС-К (980 нм) 

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Карпищенко С.А., Рябова М.А., Улупов М.Ю., Портнов Г.В.

Полупроводниковые лазеры с длиной волны 810 
и 980 нм являются чрезвычайно удобным хирурги-
ческим инструментом. Для этих лазеров характерны 
прекрасные режущие и гемостатические свойства, а 
также возможность передачи излучения через тон-
кие кварцевые световоды, которая позволяет до-
ставлять энергию в самые труднодоступные области 
организма. Все перечисленные выше свойства высо-
ко востребованы в хирургии ЛОР-органов, которые 
по большей части представляют собой узкие трудно-
доступные полости и имеют очень богатое кровос-
набжение. Лазерный волоконный инструмент может 
свободно использоваться в задних отделах полости 
носа, носоглотке и гортани под контролем жестких и 
гибких эндоскопов или операционного микроскопа. 
Из-за повышенной кровоточивости при хирургиче-
ских вмешательствах в носу, глотке и гортани с ис-
пользованием обычных «холодных» инструментов 
нередко приходится прибегать к тампонаде, вы-
полнять операцию под общей анестезией, длитель-
но наблюдать пациента в стационаре. Применение 
полупроводниковых лазеров позволяет выполнять 
многие оториноларингологические вмешательства 
бескровно в амбулаторных условиях под местной 
анестезией, не нарушая трудоспособность пациента. 
Бескровность операции при использовании лазера 
значительно повышает точность действий хирурга, 
так как операционное поле остается «чистым» в те-
чение всей операции. Также заслуживает внимания 
асептичность лазерного воздействия, что немало-
важно при операциях на обсемененных бактериями 
ЛОР-органах.

Благодаря большому количеству настроек, режи-
мов и способов воздействия возможности полупро-
водниковых лазеров превосходят таковые других 
«горячих» инструментов (электронож, радиохирур-
гический скальпель, аргоноплазменный коагулятор 
и т.д.). Уникальным свойством лазера является воз-
можность дистанционного воздействия на ткани, 
без непосредственного контакта с ними. При этом, 
меняя мощность и режим (постоянный, импульсный) 
воздействия, а также расстояние до объекта, можно 
добиваться различных эффектов воздействия на 
биологическую ткань (разогрев, коагуляция, испа-

рение, абляция). Такой высокомощный полупрово-
дниковый лазер, как 30-ваттный «Латус-К», позволя-
ет испарять кость и в некоторых случаях даже может 
заменить хирургическую дрель или бор.

Эндоскопическая лазерная хирургия паралитиче-
ских стенозов гортани разработана Ossoff RH etal (1984)  
с применением СО2 лазера. Лазерная хордарите-
ноидэктомия в контактном режиме с применени-
ем высокочастотной вентиляции легких обладает 
рядом преимуществ: возможность оперировать 
без превентивного наложения трахеостомы, бес-
кровность вмешательства, точность воздействия, 
минимальное повреждение окружающих тканей, 
а, значит, отсутствие реактивных явлений в после- 
операционном периоде, стерильность воздей-
ствия. При хордаритеноидотомии осуществляет-
ся экономная резекция задних отделов голосовой 
складки с голосовым отростком черпаловидного 
хряща, лазерная резекция тела черпаловидного 
хряща с сохранением его мышечного отростка. 
Данный метод операции обеспечивает удовлетво-
рительную голосовую функцию за счет сохранен-
ных передних отделов голосовых складок и суще-
ственное улучшение дыхательной функции при 
сохранении разделительной функции гортани. Не-
продолжительность операции, эндоскопический 
доступ, отсутствие кровопотери позволяют приме-
нять этот метод лечения у пожилых и соматически 
отягощенных больных.

Высокоэнергетическое лазерное излучение мо-
жет быть с успехом применено для удаления добро-
качественных образований (папиллом, фибром, ан-
гиофибром и т.д.) наружного уха. При локализации 
образования в области ушной раковины техника их 
удаления не отличается от удаления новобразова-
ний кожи других локализаций. При расположении 
новообразования в наружном слуховом проходе 
использование хирургического лазера является ме-
тодом выбора, так как обеспечивает радикальность 
удаления образования в узком операционном поле 
с максимальным щажением окружающих тканей. 
Максимальные технические удобства предоставляет 
контактная техника лазерной операции. Для эвакуа-
ции дыма из операционного поля удобно использо-

вать электроаспиратор, установленный у входа в на-
ружный слуховой проход. В зависимости от площади 
основания новообразования в послеоперационном 
периоде может быть применен открытый способ ве-
дения раны с применением латексного клея. 

Все перечисленные выше свойства полупрово-
дниковых лазеров успешно используются на прак-
тике в клинике оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова вот уже более 20 лет. Эндо-
скопические лазерные вмешательства в полости 
носа позволяют восстановить носовое дыхание и 
обоняние при хронических ринитах, искривлении 
перегородки носа, синехиях, полипах и некоторых 
новообразованиях полости носа. Большую часть 
этих вмешательств удается провести под местной 
анестезией без болезненной и травматичной тампо-
нады. Прекрасные гемостатические свойства лазера 
позволяют справляться с такой непростой пробле-
мой, как рецидивирующее носовое кровотечение 
без тампонады носа. Кисты носоглотки и аденоиды 
могут быть удалены без наркоза только при при-
менении полупроводникового лазера. Спектр забо-
леваний глотки, которые можно лечить с помощью 
лазера очень широк: хирургические вмешательства 

на мягком небе для лечения храпа, лазерная тонзил-
лэктомия, удаление новообразований глотки, коагу-
ляция лимфоидных элементов задней стенки глотки 
при гранулезном фарингите, вскрытие кист небных 
миндалин. Лазерные вмешательства на гортани мо-
гут быть реализованы как под общей анестезией, 
так и под местной. Под общей анестезий возможно 
устранение рубцовых и паралитических стенозов 
гортани, удаление доброкачественных и даже зло-
качественных новообразований начальных стадий. 
Так как лазерная хирургия малотравматична и вы-
сокоэффективна, то операции выполняются без на-
ружных разрезов и предварительного наложения 
трахеостомы. При уже имеющейся трахеостоме в аб-
солютном большинстве случаев пациентов удается 
от нее избавить за один или несколько этапов. При 
необходимости небольшого вмешательства в горта-
ни оно может быть реализовано под местной аппли-
кационной анестезией в амбулаторных условиях. 
В этом случае лазерное волокно проводится через 
рабочий канал фиброларингоскопа. Амбулаторная 
хирургия гортани является современной тенденци-
ей. Количество таких вмешательств в мире ежегодно 
растет.

Медицинское оборудование Медицинское оборудование
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СВЕТ ПРИБОРА БИОПТРОН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ОСТЕОАРТРОЗОМ

Шардина Л.А., Сарапульцев П.А., Попова Т.А., Прохоренко Е.В., Шардин С.А.
Уральская государственная медицинская академия

Современные цивилизация и образ жизни, как прави-
ло, не дают человеку возможность получать естественным 
путем столько солнечного света, сколько ему предопреде-
лено природой, и это создает определенные предпосылки 
к ухудшению здоровья. Недостаток белого видимого света 
ощущает весь организм, но особенно заметно на его дефицит 
реагирует нервная система: возникают вялость и сонливость, 
снижается работоспособность, нередко развивается депрес-
сия. Другая регулирующая система – эндокринная – также 
отрицательно реагирует на дефицит белого видимого света. 
Она дает сбои в биологических ритмах, поскольку синтез  
20 гормонов в организме человека является, как установлено, 
светозависимым процессом. Недостаток естественного сол-
нечного света приводит к ослаблению деятельности иммун-
ной системы и как следствие – к развитию иммунодефицита. 
Таким образом, три системы, регулирующие здоровье челове-
ка, оказываются в состоянии функциональной напряженности, 
что отрицательно отражается на его качестве жизни.

В настоящее время уникальным прибором, позволя-
ющим человеку за 4-8 минут получить необходимую дозу 
белого видимого света, сравнимого с солнечным, является 
прибор «Биоптрон», выпускаемый швейцарской фирмой 
BIOPTRON AG компании «ЦЕПТЕР Интернациональ». При-
чем влияние такого света на организм сохраняется в тече-
ние 24 часов. Прибор излучает линейно-поляризованный 
полихроматический свет с длиной волн от 480 до 3400 нм 
(весь видимый спектр и небольшая часть инфракрасного). 
Преобразованный поляризацией световой поток является 
некогерентным, низкоэнергетическим и не содержащим 
ультрафиолетовых и значительной части инфракрасных лу-
чей. Эти свойства обусловливают высокую проникающую 
способность поляризованного света в кожу, подкожные со-
судистые и нервные структуры, обеспечивая многогранную 
защиту от патогенных влияний и агентов. 

Многочисленными исследованиями, проведенны-
ми учеными Европы и России, доказано, что свет прибора  
«Биоптрон» обладает оздоравливающими организм, в част-
ности укрепляющими иммунитет, свойствами [Самойлова К.С., 
2000, 2003; Хан М.А., 2001]. 

Под влиянием полихроматического поляризованного 
света происходят изменения на различных уровнях. Так, 
увеличивается энергетическая активность клеточной мем-
браны, ускоряются процессы регенерации, увеличивается 
поглощение кислорода тканями. Свет оказывает прямое 
воздействие на нервные окончания, энергетические трассы 
(меридианы) и нервную систему. Существенным достоин-
ством метода является его бесконтактность. 

В доступной литературе мало данных, касающихся при-
менения света прибора «Биоптрон» у больных ревматоло-
гического профиля, в частности при ревматоидном артрите 
(РА) и остеоартрозе (ОА). 

Цель исследования – оценить влияние света прибора 
«Биоптрон» на динамику болевого синдрома и эффективность 
лечения у больных ревматоидным артритом и остеоартрозом. 

Материалы и методы 
Исследования проводились на базе ревматологическо-

го центра городской клинической больницы №40 города 
Екатеринбурга на стационарном и амбулаторном этапах. 
Методом свободной выборки в исследование включено 
38 больных ревматоидным артритом (первая группа) и 36 
больных остеоартрозом (вторая группа), давших информи-
рованное согласие на участие в клиническом эксперименте. 
Процедуры отпускались на два-четыре наиболее воспален-
ных сустава 1 раз в день. Продолжительность одного сеанса 
колебалась от 6 до 16 минут, курс составлял 10 процедур. В 
качестве группы сравнения взяты 24 пациента с РА, у кото-
рых использовался магнитолазер по стандартной методике 
(третья группа). Из медикаментозного лечения все больные 
получали вольтарен в дозе 100-150 мг в сутки. 

Интенсивность суставной боли на всем протяжении ле-
чения оценивалась самими пациентами по так называемой 
«Шкале боли», в которой по оси абсцисс отмечался номер 
процедуры, а по оси ординат – интенсивность боли по деся-
тибалльной системе. 

Лабораторный контроль лечения осуществлялся по сле-
дующим параметрам: гемоглобин, лейкоциты, скорость осе-
дания эритроцитов, фибриноген, белковый спектр крови.

Общая эффективность лечения оценивалась лечащим 
врачом по динамике клинико-лабораторных данных как 
«улучшение», «незначительное улучшение», «без улучше-
ния», «ухудшение». 

Характеристика больных до лечения дана в таблице 1. 
Таблица 1 

Характеристика групп больных до начала светотерапии
Показатель 1 группа, 

n=38
2 группа, 

n=36
3 группа, 

n=24
Возраст (годы) 57,4±8,1 59,2±9,3 50,2±16,4
Мужчины (%) 13,4 13,6 8,9
Женщины (%) 86,6 87,4 91,1
Продолжительность  
заболевания (годы)

12,1±6,4 12,8±6,5 13,1±4,5

Как видно из представленных данных, сравниваемые 
группы были сопоставимы по полу, возрасту и продолжи-
тельности заболевания.

Результаты исследования и их обсуждение
Из 98 человек, участвующих в исследовании, лечение 

закончили 96. По одному человеку из первой и второй 
групп отказались от дальнейшего проведения светотера-
пии после второй процедуры в связи с усилением болей в 
суставах. 

Динамика болевых ощущений по «Шкале боли» пред-
ставлена в таблице 2. Из данных таблицы следует, что ин-
тенсивность боли у пациентов снизилась на 44,4% в первой 
группе (больные РА) и на 43,8% - во второй группе (больные 
ОА). В третьей группе больных, получавших магнитолазер, 
интенсивность артралгии уменьшилась на 26,3%.

Таблица 2
Динамика интенсивности боли (в баллах)

Группы 
больных

Дни терапии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 группа, 
n=38 8,

1±
1,

4

7,
3±

1,
5

6,
5±

1,
2

6,
2±

1,
7

5,
6±

1,
3

5,
5±

1,
4

5,
1±

1,
6

4,
7±

1,
8

4,
5±

1,
4

4,
5±

1,
5

2 группа, 
n=36 7,

5±
1,

8

6,
7±

1,
6

6,
5±

1,
3

6,
1±

1,
1

5,
7±

1,
5

5,
4±

1,
8

5,
1±

1,
3

4,
6±

1,
2

4,
3±

1,
3

4,
3±

1,
4

3 группа, 
n=24 7,

7±
1,

4

6,
9±

1,
9

6,
5±

2,
0

6,
1±

1,
6

5,
0±

2,
1

6,
1±

2,
2

5,
7±

2,
3

5,
6±

1,
9

5,
5±

1,
8

5,
6±

1,
6

В ходе оценки клинико-лабораторной динамики забо-
левания были получены следующие результаты: в соответ-
ствии с представленными в таблице 3 данными, положитель-
ный результат лечения, квалифицируемый как «улучшение», 
достоверно чаще (р<0,05) наблюдался в группах больных, 
получавших лечение светом прибора «Биоптрон», нежели в 
группах пациентов, лечившихся магнитолазером. В первой 
группе эффективность лечения расценена как «ухудшение» 
у двух пациентов. Один из них отказался от дальнейшего 
проведения светотерапии уже после второй процедуры из-
за обострения суставного процесса. В другом случае, несмо-
тря на проведенное в полном объеме лечение, клинико-ла-
бораторная динамика заболевания была отрицательной. В 
группе больных ОА (вторая группа) в графу «ухудшение» во-
шел пациент с отказом от процедур из-за усиления болей в 
суставах. Каких-либо негативных побочных эффектов от све-
тотерапии ни в одном из наблюдений не зарегистрировано.

Таблица 3
Динамика течения заболевания

Группы 
больных

Результат лечения (%)

Улучшение Незначительное 
улучшение

Без 
перемен

Ухудшение

1 группа, 
n=38 63,7 31,1 0 5,2

2 группа, 
n=36 77,5 19,8 0 2,7

3 группа, 
n=24 45,2 28,9 25,9 0

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что лечение светом прибора «Биоптрон» является эф-
фективным методом лечения пациентов с воспалительными 
и дегенеративными заболеваниями суставов. Характеризу-
ясь хорошей переносимостью и безопасностью, полихрома-
тический поляризованный свет прибора «Биоптрон» может с 
успехом использоваться в артрологии наряду с таким тради-
ционным методом физиотерапии как магнитолазер. 

Причины единичных случаев усиления болевого синдро-
ма на первых процедурах можно расценить как обострение 
на фоне физиотерапевтического воздействия светом. 
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АКТИ-МАКТИ-М

АППАРАТ-ИММУНОКОРРЕКТОР «ЭКОСВЕТ 1» –  
НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО ЛЕЧЕБНОЙ  

И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Беляев Ю.М., ФГБОУ ВПО «КубГТУ» Минобразования и науки РФ, ООО «Экосвет», г. Краснодар

Фармацевтическое направление в 
здравоохранении переживает глобаль-
ный кризис. Лекарства, которые еще 
совсем недавно спасали от тяжелых 
патологий, сегодня оказываются мало-
эффективными, а завтра могут стать 
просто бесполезными вследствие из-
вестных причин адаптационной мута-
ции возбудителей. К тому же известно, 
насколько токсичны и опасны многие 
лекарства при длительном употребле-
нии. В связи с этим наиболее универ-
сальной альтернативой представляет-
ся непосредственное воздействие на 
кровь in vivo, то есть в кровеносных со-
судах. При этом наиболее эффективным 
фактором может служить ультрафиолет 
солнечного наземного диапазона (что 
существенно эффективнее любого тра-
диционного лазерного излучения). Вся 
трудность заключается в «доставке» 
ультрафиолетового излучения до кро-
веносного русла. В иммунокорректоре 
«Экосвет» это достигается благодаря 
использованию коротких импульсов 
излучения в доэритемных дозах при 
том, что мгновенная облученность на 
облучаемом участке кожи может со-
ставлять десятки «солнц».

Сам метод неинвазивной полихро-
матической светоимпульсной терапии 
был разработан в России еще в 1985 
году (Беляев Ю.М.), но иммунокоррек-
торы типа «Экосвет», пройдя семь мо-
дификаций, были зарегистрированы в 
Росздравнадзоре РФ только в 2007 году. 
К настоящему моменту иммунокоррек-
торы «Экосвет-1» прошли клинические 
испытания во многих научных центрах, 
а также лечебно-профилактическую 
практику в санаторно-курортных, ле-
чебных, профилактических, оздорови-
тельных и других учреждениях страны.

Сегодня иммунокорректоры «Экос-
вет-1» имеют следующие основные по-
казания:
 нарушения иммунного статуса 

организма;
 хронические воспалительные  

заболевания внутренних органов;
 заболевания опорно-двигательного 

аппарата;
 нарушения обмена веществ;
 аллергические заболевания;
 синдром хронической усталости;
 псориаз, экзема, себорея;
 гнойные воспалительные  

заболевания;
 вялозаживающие язвы и раны;
 заболевания, обусловленные  

длительным отсутствием  
солнечного излучения.
Следует отметить очень широкий ди-

апазон заболеваний, поддающихся лече-
нию этим методом: от восстановительной 
медицины (Быков А.Т., 2009) до онкологии 
(Борисов В. А., 2010), инфекционных забо-
леваний (герпес; Лебедев В.В., 2014), и оф-
тальмологических нарушений (синдром 
«сухого глаза»; Янченко С.В., Сахнов С.Н.,  
2014). Результаты лечебной практики 
многих лечебных учреждений показали 
возможность позитивного применения 
иммунокорректоров «Экосвет-1» при ле-
чении диабета 2-го типа. Более того, есть 
отдельные результаты их положительного 
применения в комплексном лечении «ди-
абетической стопы». Накоплен значитель-
ный практический материал при лечении 
псориаза, различных видов аллергии, за-
болеваний верхних дыхательных путей, 
гриппа, ангины, подагры и др. Однако, к 
сожалению, исследования не носили си-
стемного характера (такие исследования 
запланированы на текущий год). Следует 
отметить уверенную перспективу приме-
нения аппаратов «Экосвет» в восстанови-
тельной медицине и иммунологии.

Физиотерапия
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ICEQUEEN – ДОКАЗАННЫЙ ЭФФЕКТ КРИОТЕРАПИИ!
Что такое криотерапия?
Общая криотерапия – это метод лечения и профилактики 

заболеваний, основанный на кратковременном воздействии 
на тело человека сверхнизкой температурой, активирую-
щий скрытые механизмы адаптации с целью нормализации 
работы всех систем организма. Экстремальный холод вызы-
вает активную выработку эндорфинов и гормоноподобных 
веществ, нормализует крово- и лимфообращение, активизи-
рует обменные и регенеративные процессы. По диапазону 
лечебных эффектов общая криотерапия превосходит все из-
вестные физиопроцедуры, применима практически на всех 
этапах лечения и реабилитации. 

Безопасность и эффективность криотерапии зависят от 
того, насколько конструкция криооборудования гарантиру-
ет выполнение медицинских требований.

В чем отличие криокапсулы ICEQUEEN от другого 
криооборудования?

Существует три основных типа криооборудования – 
криокамеры (как правило, смежные комнаты с температу-
рой -80 ºС и -110°С), криобассейны (камеры открытого, «ста-
канного» типа) и криокапсулы.

Даже самые апробированные и зарекомендовавшие 
себя медицинские технологии нужно реализовывать на ка-
чественном оборудовании. Это относится и к общей криоте-
рапии, эффективность которой во многом зависит от того, 
насколько строго оборудование отвечает всем требовани-
ям медицинской технологии. 

Общеизвестно, что процедура общей криотерапии эф-
фективна, если:

1. Температура криовоз-
действия не выше -130°С. 
Более высокие температуры 
в общей криотерапии непри-
менимы, если ставить целью 
не развлечение, а настоящую 
тренировку иммунной систе-
мы и достижение оздоравли-
вающего эффекта. «Экзотиче-
ский холодок» как раз вреден 
опасностью риска простудного 
заболевания. Российский по-
требитель традиционно мет-
ко выразил свое отношение 
к распространенным в Рос-
сии криобассейнам, нарекши 
их «криосауной», есть в этом 
что-то развлекательное, неме-
дицинское. Основной фактор 
криотерапии – экстремальная 
температура, жестко ограни-
ченная продолжительностью 

воздействия, поскольку «недодержать» – не получить эф-
фекта, «передержать» – иметь риск криодеструкции кож-
ного покрова. Экспериментально сложилось оптимальное 
физиологическое сочетание температуры воздействия и 
экспозиции: –130–160°С в течение 2 минут.

2. Площадь поверхности тела пациента под криовоз-
действием максимальна. Чем большая часть тела подверга-

ется воздействию холода, тем 
выше эффект процедуры. И 
тут криокапсуле (камере тер-
моизолированной конструк-
ции) нет равных – она обеспе-
чивает криовоздействие на 
все тело, кроме лица, то есть 
более 98%. В криобассейнах 
криовоздействие ограничено  
40–50%, процедура в такой 
камере переносится легче, но 
и эффект от нее соответствую-
щий.

3. Температура воздей-
ствия равномерна по всей 
высоте тела. Разница темпе-
ратур по высоте криокапсулы – 
10–15°С, в криобассейне эта 
разница в 10 раз выше. 

4. Время выхода камеры в рабочий режим мини-
мально. Криокапсула выходит на рабочий режим за 17 
секунд. Запустится ли в ходе процедуры механизм ожидае-
мого ответа организма на криовоздействие, зависит от ди-
намики отвода тепла с поверхности кожи. 

При медленном охлаждении организм компенсирует по-
тери тепла с поверхности кожи, «занимая» тепло у внутренних 
органов и подавая его к внешней оболочке тела, в результате 
чего происходит охлаждение внутренних органов, что вызы-
вает озноб и провоцирует риск возникновения простуды.

При динамичном отводе тепла ответ организма абсолют-
но иной: система терморегуляции перестает поддерживать 
тепло на поверхности кожи, при этом кожа быстро достигает 
критической температуры 0°С, что позволяет холодовым ре-
цепторам генерировать мощнейший сигнал в центральную 
нервную систему для запуска процесса самодиагностики и са-
моизлечения. 

В криокапсуле ICEQUEEN все четыре принципа реали-
зованы максимально эффективно благодаря ее главным 
конструктивным особенностям: термоизолированности и 
герметичности. 

Еще одно важное достоинство криокапсулы – безопас-
ность, абсолютное исключение риска переохлаждения 
верхних дыхательных путей и легких пациента, поскольку ды-
шит он воздухом помещения, в котором проходит процедура.

Владелец криокапсулы может быть уверен в её надёж-
ности – электроника собрана из комплектующих компании 
Siemens. Кроме того, успешно пройдены все испытания и 
получен европейский сертификат качества (СЕ). С увеличе-
нием внутреннего объема камера осталась экономичной – 
одного 35-литрового сосуда Дьюара хватает на 5–6 крио-
процедур. 

Криокапсула ICEQUEEN – современное криооборудова-
ние, отвечающее всем медицинским и техническим требо-
ваниям, не имеющее аналогов в своём классе ни по эргоно-
мике, ни по дизайну.

Произведено в России.
Быстрый срок окупаемости.

Официальная гарантия 12 месяцев.

Шуппо Владимир Петрович, директор ООО «ГРАНД-Крио»
www.icequeen-cryo.com, mail@icequeen-cryo.com
8-800-500-41-79 (звонок бесплатный по РФ)

Криотерапия
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ООО «Корвэй-текнолоджи»
197046, г. Санкт-Петербург, Петровская наб., д. 4, пом. 16 н. Лит. А.

Тел./факс +7 (812) 703-43-50, e-mail: corewaytechnology@gmail.com

МОБИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Мобильные медицинские комплексы, осна-

щаемые диагностическим оборудованием,  име-
ют ряд преимуществ.

Данные системы возможно использовать 
либо как мобильный автономный медицинский 
диагностический центр для удаленных населен-
ных пунктов,  либо как кабинет диагностики в 
качестве дополнительных или резервных пло-
щадей, как в период ремонта и реконструкции 
зданий больниц, так и на постоянной основе, с 
полной адаптацией к существующему медицин-
скому учреждению. Это очень безопасные и со-
вместимые мобильные кабинеты, имеющие всю 
необходимую подготовку для установки в них 
новейших систем рентгена, КТ, МРТ.

Важным моментом является оперативность 
установки такого блока и готовности его к бы-
строму принятию пациентов, в отличие от дли-
тельного поэтапного строительства кабинетов 
для  медицинского оборудования. Для установ-
ки данного блока предъявляются минимальные 
требования для подключения к коммунальным 
сетям. Все это также говорит о значительном 
снижении расходов при установке рентгенов-
ского медицинского оборудования.

Оснащение ЛПУ
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
ПЛАНТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ООО «ОРТОПЕД», г. ВОЛГОГРАД
Перепелкин А.И., генеральный директор ООО «Ортопед», 

доктор медицинских наук, профессор

«Компьютерный плантографический 
комплекс КПГ-01» предназначен для 
проведения полного обследования ана-
томо-функционального состояния сто-
пы человека по многим анатомо-функ-
циональным показателям. С помощью 
комплекса в считанные секунды врач 
получает развернутую характеристику 
состояния стопы с общими рекоменда-
циями по лечению в случае выявления 
патологических изменений. 

В состав комплекса входят оптичес- 
кий сканер с подставкой, компьютер, 
программное обеспечение и принтер для распечат-
ки полученных данных. Автоматически программой 
выдается развернутая выписка по всем анализируе-
мым параметрам с изображением стоп. В считанные 
секунды пациент получает развернутую информа-
цию о состоянии своих стоп. Все исследования со-
храняются в удобной базе данных. Также комплекс 
характеризуется возможностью его использования 
в полевых условиях для экспресс- и скрининговой 
диагностики состояния стоп, а также удобством его 
транспортировки одним человеком.

Область применения комплекса очень широка –  
фактически это все сферы, так или иначе связанные 
с диагностикой стоп. Среди потенциальных покупа-
телей:
 Государственные и муниципальные медицин-

ские учреждения. Частные клиники и ортопе-
дические кабинеты. Кроме повышения качества 
своих услуг, скорости, точности и безопасности 
работы, наличие инновационного компьютер-
ного плантографического комплекса в частной 
клинике имеет еще и статусный эффект. Такая 
клиника может предлагать своим клиентам диаг- 
ностику на самом современном оборудовании.

 Военные комиссариаты. Комплекс поставит 
на новый уровень процедуру первичного 
медицинского обследования призывников у 
травматолога-ортопеда – все степени плоско-
стопия и другой патологии стопы будут обна-
руживаться с филигранной точностью уже в 
военкомате.
 Иные медицинские и оздоровительные уч-

реждения (санатории, реабилитационные 
центры, спортивные учреждения и др.).
В 2012 г. наша разработка отмечена дипломом 

победителя на конкурсе инновационных бизнес-
проектов «БИТ-ЮГ 2012», проходившем в г. Астра-
хани, а также дипломом 1 степени на конкурсе 
инновационных проектов социально-экономиче-
ского развития г. Волгограда «Лучшие проекты – 
жителям Волгограда». Наш комплекс хорошо себя 
зарекомендовал в лечебных учреждениях в горо-
дах: Воронеж, Москва, Екатеринбург, Омск, Ново-
сибирск, Минск и многих других. Он имеет весь 
необходимый перечень официальных докумен-
тов, подтверждающих его функции и характери-
стики, а его применение значительно повышает 
качество медицинского обслуживания населения.

400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 70Б
Телефон: 8-902-311-28-60

Сайт: www.ortoped.org.ru E-mail:similipol@mail.ru

Функциональная диагностика
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СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ  
И КАК ВАННЫ «БИОЛОНГ» МОГУТ ПОМОЧЬ  

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО НЕДУГА
Синдром хронической усталости (СХУ) по симптома-

тике напоминает неврастению, астению переутомления 
и другие неспецифические расстройства. Многочислен-
ные особенности течения заболевания в итоге побуди-
ли медиков выделить СХУ в отдельную нозологическую 
форму.

Сейчас диагноз СХУ можно поставить каждому двух-
тысячному россиянину, женщины болеют в 2–4 раза 
чаще, чем мужчины, а средний возраст заболевших со-
ставляет 28-35 лет – возраст максимальной работоспо-
собности. За 30 лет наблюдения данного заболевания ра-
дикального метода лечения не найдено. Резкое падение 
работоспособности, характерное для СХУ, приводит к 
инвалидизации людей трудоспособного возраста, лома-
ет их судьбы, а иногда и жизни.

Число больных СХУ с каждым годом заметно растет; в  
связи с малой изученностью данного заболевания его не 
всегда правильно и своевременно диагностируют, а тем 
более лечат. Состояние прогрессирующей усталости ча-
сто не воспринимается как болезнь ни врачами, ни сами-
ми больными. Лабораторные исследования в начальный 
период развития заболевания показывают отсутствие от-
клонений от нормы. Однако повторяющиеся жалобы па-
циентов обычно заставляют врачей ставить диагноз «ней-
ровегетативная дистония» или неврозы. Назначаемые для 
подобных случаев схемы лечения не дают эффекта – сни-
жение работоспособности прогрессирует, а повышенная 
раздражительность, растущая утомляемость и расстрой-
ство сна заставляют больных применять зачастую психо-
стимуляторы, снотворные средства, а нередко и алкоголь, 
что только усугубляет состояние заболевших. 

Для постановки диагноза СХУ требуется наличие од-
ного «большого» и не менее шести «малых» симптомов. 
Длительную усталость, не проходящую даже после отды-
ха, и снижение на 50% и более двигательной активности 
в течение последних 6 месяцев без видимых призна-
ков заболевания рассматривают в качестве «большого» 
симптома. К малым симптомам относят мышечный дис-
комфорт, частое повышение температуры до 38°С, бо-
лезненность лимфоузлов, депрессию, снижение памяти, 
сонливость днем и бессонницы ночью, головные боли, 
отсутствие желаний, аллергические проявления, поло-
вую слабость и т.д.

При продолжительном развитии СХУ наблюдаются 
сбои в работе иммунной системы, что проявляется в на-
рушении числа и функции Т- и В-лимфоцитов, снижении 
активности естественных киллеров, а расстройства в ра-
боте вегетативной нервной системы чаще всего проявля-
ются в преобладающем влиянии ее парасимпатического 

отдела (влажная и жирная кожа, брадикардия, возмож-
ность обмороков).

Существует несколько независимых версий развития 
СХУ, но все сходятся в  одном – развитию СХУ способству-
ет множество причин, поэтому для его лечения следует 
применять комплексные схемы терапии.

Синдром хронической усталости – грозное заболе-
вание, требующее, как правило, длительного лечения с 
неясными шансами на положительный результат. Низкая 
эффективность существующих схем лечения заставляет 
искать новые подходы к купированию данного заболева-
ния. Эту задачу решает специальная бальнеологическая 
композиция для курсового принятия ванн «Biolong», по-
зволяющая комплексно воздействовать на различные 
звенья патогенеза и показывающая высокую эффектив-
ность при лечении СХУ и ряда других заболеваний. 

Более подробно об этиологии синдрома хрониче-
ской усталости и методике эффективного лечения 
ваннами «Biolong» можно узнать на специализиро-
ванном сайте www.биолонг.рф.

Медведев Ю.В., к.х.н., ООО «Биолонг», г. Нижний Новгород

Контакты:
г. Нижний Новгород 8 (831) 417-87-87, 417-07-51,
8-950-35-83-999
г. Москва 8 (495) 640-01-38, 8-916-724-28-24
e-mail: biolong@bk.ru для заявок и вопросов
www.биолонг.рф
www.bio-long.ru интернет-магазин

«Biolong» применяется в качестве курсового бальнеологи-
ческого средства при: синдроме хронической усталости, рас-
стройствах сна, метеопатиях, дорсопатиях различной этиоло-
гии, диабете, заболеваниях системы кровообращения и пр.

«Biolong» удобен и прост в использовании, может эффективно 
применяться при сочетанных заболеваниях, не входит в стандар-
ты санаторного лечения и является идеальным средством для 
формирования внебюджетных доходов ЛПУ.

Поставляется в канистрах объемом 10 литров (200–250 процедур).
Средняя себестоимость процедуры по расходным материалам
составляет 49–65 рублей.

Расход средства на 1 стандартную ванну объемом 200 лит-
ров – 40–50 мл.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
«BIOLONG»

с достоверным лечебным эффектом  
и минимальным набором противопоказаний

Контакты:
г. Нижний Новгород 8 (831) 417-87-87, 417-07-51,
8-950-35-83-999
г. Москва 8 (495) 640-01-38, 8-916-724-28-24
e-mail: biolong@bk.ru для заявок и вопросов
www.биолонг.рф
www.bio-long.ru интернет-магазин

Бальнеология

SPA ПРОЦЕДУРЫ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ!
Многие люди даже не подозревают о том, насколько 

полезны ванны с морской солью. Желание расслабиться, 
получить удовольствие от целебной SPA процедуры – это 
лишь небольшой список того, что заставляет нас обра-
тить свое внимание на морскую соль. А ведь в её состав 
входит более 80 минералов, которые положительно вли-
яют на наш организм в целом, поддерживая его нормаль-
ную работу.

В состав Морской соли входит огромное количество 
полезных для человеческого организма микро- и макро-
элементов. Более 250 млн. лет назад на месте Верхне-
камского месторождения плескалось древнее Пермское 
море. Сегодня особый интерес вызывает соль этого моря 
благодаря разнообразию представленных в ней мине-
ралов – галитов, сильвинов, карналлитов. Многочислен-
ные микроэлементы в составе солей дарят кристаллам 
различные цвета и обогащают состав соли, придавая ей 
уникальные оздоровительные свойства! Иногда именно 
микроэлементы минерала определяют его уникальный 
цвет, например: кобальт – синий; калий, селен, хром, мар-
ганец – от красного до рубинового; магний – золотистый, 
оранжевый; железо – красновато-бурый и зелёный; медь –  
изумрудно-зелёный . Оттенки серого цвета придают ей 
нативные микроминеральные питательные вещества. 
Удивительным фактом считается и наличие природных 
микровключенных газов в кристаллах, благодаря ко-
торым при растворении улавливаются легкие запахи  

сероводорода и йода. Такое разнообразие и уникальное 
сочетание в составе соли создают благотворное воздей-
ствие на организм человека, способствуя нормализации 
работы всех его систем (иммунной, периферической, 
сердечно-сосудистой, нервной).

Морская соль Верхнекамского месторождения 
обширно представлена в коллекциях солей для ванн 
компании Уралмедпром и выпускается под торговыми 
марками Dr.Aqua и Целебные кристаллы. Для удобства 
применения и дозировки соль упаковывается в разовые 

фильтр-пакеты. Благодаря ему нерастворимые частич-
ки микроэлементов остаются внутри пакета , а морская 
соль, растворяясь в воде, отдает нам свои целебные 
свойства. Специально для удобства санаториев предус-
мотрена различная фасовка соли в полипропиленовых 
пакетах по 1кг, мешках по 25 и 50 кг.

Принятие курса ванн с морской солью даст стойкий 
результат в оздоровительных программах. Польза от 
морской соли бесценна. Она – природный эликсир здо-
ровья, молодости, красоты!

Единый контаткный 
центр

8(499)705-79-79
www.dr-aqua.ru

Бальнеология
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Последние десятилетия в мире скла-
дывается очень сложная экологическая 
ситуация. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения некачественная 
среда обитания спровоцировала воз-
никновение 60% заболеваний! Ситуацию 
усугубляют многочисленные продукты 
питания с обилием консервантов и других 

химических веществ. Ситуация остро диктует необходимость 
созданию новых форм оздоровления людей. Важная роль от-
водится созданию новых продуктов пантового мараловодства.

«Витапант» – это пантомагниевый экстракт для приня-
тия ванн с добавлением пихтового масла, и пантомагниевого 
бальзама (источника экдистена и магния). Научный руководи-
тель проекта оздоровительной и восстановительной панто-
магниевой продукции академик РАМН В.П. Казначеев.

«ВИТАПАНТ» – первый и единственный среди продуктов, 
получаемых из пантов, в категории «средство для ванн», полу-
чил разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития на применение но-
вой медицинской технологии «Бальнеолечение дорсопатий и 
остеоартроза с применением ванн на основе пантомагниево-
го экстракта» ФС № 2010/079 от 18.03.2010 г.

На основании многочисленных клинических испытаний 
разработаны программы восстановительного лечения по 
ряду заболеваний:

1. Пантомагниевые ванны с добавлением пихтового мас-
ла серии «Витапант» в программах санаторно-курортного ле-
чения заболеваний опорно-двигательного аппарата, уроло-
гической и гинекологической паталогии, Новосибирск – 2009 
(И.А. Несина, А.А. Люткевич и др.).

2. Пантомагниевые ванны с добавлением пихтового мас-
ла серии "Витапант" в программах санаторно-курортного ле-
чения больных гипертонической болезнью, Новосибирск – 
2009 (И.А. Несина, А.А. Люткевич)

3. Программы 
оздоровления лиц, 
работающих в небла-
гоприятных условиях 
труда, на основе при-
менения пантомаг-
ниевых ванн серии 
«Витапант», Новоси- 
бирск – 2009 (И.А. Не-
сина, Е.Л. Потеряева  
и др).

4. Применение оздоровительно-восстановительных пан-
томагневых ванн с добавлением пихтового масла серии «Ви-
тапант», Москва – 2004.

5. Медицинская реабилитация больных метаболическим 
синдромом с применением пантомагниевых ванн: Учебно-ме-
тодическое пособие, М.: 2014. 

Российский Научный Центр Восстановительной Меди-
цины и Курортологии при Минздраве РФ рекомендует «Ви-
тапант» в качестве лечебно-профилактического средства, 
позволяющего в значительной степени снизить риски воз-
никновения и развития различных заболеваний, в первую 
очередь сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, ре-
продуктивной сферы, а также в качестве средства, восстанав-
ливающего резервные возможности организма.

Пантомагниевый экстракт для принятия ванн с добав-
лением пихтового масла «ВИТАПАНТ» – Уникальное высоко-
эффективное средство для проведения бальнеолечения. 
Объединяет в себе сразу три натуральных продукта: панты 
алтайского марала, природную соль бишофит и пихтовое мас-
ло. Такое сочетание активизирует работу всех биологичес- 
ких систем, повышает запас жизненной энергии и помогает 
сохранить здоровье и молодость. Каждый из компонентов 
«Витапант» действует на организм человека чрезвычайно эф-

фективно, а в комплексе они усиливают свойства друг друга, 
становятся мощным биостимулятором и дают стойкий поло-
жительный результат. 

Клинические эффекты: седативный, антиульцерогенный 
(противоязвенный), бактерио- и фунгиостатический, противо-
воспалительный, анальгетический. Улучшает микроциркуля-
цию, способствует нормализации иммунных процессов, уси-
ливает фагоцитоз и оптимизирует регенеративные процессы

«ВИТАПАНТ» выпускается во флаконах по 150 мл. Один фла-
кон на приготовление одной процедуру лечения. Данная форма 
позволяет применять «Витапант» не только в санаторно-курорт-
ных и медицинских учреждениях, но и в домашних условиях.

Основные фармакотерапевтические эффекты препа-
ратов серии «Витапант»:

– увеличение умственной и физической работоспособно-
сти, повышение выносливости скелетных мышц к физической 
нагрузке;

– нормализация пластических процессов в головном моз-
ге, нервных волокнах, хрящевой и костной тканях;

– нормализация содержания липидов в плазме крови, 
снижение индекса атерогенности, уменьшение и торможение 
атеросклеротических процессов, уменьшение ишемии голов-
ного мозга и сердца;

– улучшение функциональной активности клеток печени, 
поджелудочной железы, эпителия желудка и кишечника, пе-
риферических нервов, нервных клеток;

– ускорение процессов регенерации и дифференцировки 
(созревания) эпителиальных тканей, органов;

– оптимизация потребления кислорода клетками и тканями;
– ингибиция (удержание, содержание) свободно ради-

кального окисления;
– гипогликемическое действие 

(снижение уровня сахара в крови);
– улучшение обмена нейромедиаторов;
– нормализация водно-солевого обмена;
– улучшение микроциркуляции крови.
Продукция пантового оленеводства – носитель особой 

целебной биоинформации природного
происхождения, ко-
торая, попадая в наш 
организм, помогает 
устранять в нем мно-
гие отклонения.

Чем старше че-
ловек, тем больше 
у него отклонений 
и тем выше эффект 
действия препаратов. 
При помощи продук-
ции серии «Витапант» 
организм практически 
восстанавливает себя 
сам, и происходит это 
под воздействием есте-
ственных регуляторов, 
физических и биохими-
ческих реакций, т.е. в 
целом управляют процес-
сом нормализации рабо-
ты человеческого организма. Человек, который употребляет 
препараты пантового оленеводства, чувствует себя бодрым и 
сильным, редко болеет и даже внешне выглядит намного мо-
ложе своего возраста.

ОАО «ТТК» 
Россия, 649002, г. Горно-Алтайск, ул.Строителей, д. 5

тел.: 8 (38822) 643-50, 642-51
vitapant@yandex.ru 

www.vitapant.ru

ПАНТОМАГНИЕВЫЕ ВАННЫ «ВИТАПАНТ» ВЫШЛА В СВЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ

«ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ  
СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО» 

Бальнеология Медицинская библиотека

Посттравматическое стрессовое расстройство / 
под ред. В.А. Солдаткина. – Ростов-на-Дону: ГБОУ ВПО 
РостГМУ Минздрава России, 2014. – 640 с. 

Монография посвящена высокозначимой пробле-
ме – посттравматическому стрессовому расстройству 
(ПТСР) как одному из ведущих последствий тяжелого 
стрессового воздействия. Представлены литературные 
и собственные данные о происхождении, клинике, дина-
мике, патогенезе и терапии ПТСР. Собственные данные 
базируются на результатах исследований, выполненных 
авторами.

Международный формат монографии обусловлен 
пониманием необходимости комплексного, разносто-
роннего изучения проблемы. Объединение различных 
взглядов, сформировавшихся у представителей различ-

ных научных школ, в одном издании позволяет именно 
так отразить проблему. В монографии проанализирова-
ны проявления ПТСР – как общие, так и присущие раз-
личным группам пострадавших. Приведены закономер-
ности возникновения и развития расстройства. Описана 
предиспозиция к ПТСР, что позволяет выделить группы 
повышенного риска его возникновения. Систематизиро-
ваны патогенетические концепции развития расстрой-
ства, базирующиеся на современных методах клиниче-
ского и параклинического обследования. Предложены 
принципы комплексной, дифференцированной, патоге-
нетически ориентированной терапии, повышающие эф-
фективность лечения. Обоснован алгоритм психофарма-
котерапии и психотерапии. 

Монография предназначена для психиатров, психи-
атров-наркологов, клинических психологов, студентов 
медицинских вузов и психологических факультетов уни-
верситетов.

Авторский коллектив: 
Агибалова Т.В., Александровский Ю.А., Бочеева Е.А., 

Бритвина Ю.К., Бузик О.Ж., Галкин К.Ю., Дзеружинская Н.А.,  
Дони Е.В., Егоров А.Ю., Зотов П.Б., Игумнов С.А.,  
Идрисов К.А., Кекелидзе З.И., Крылов В.И., Крючкова М.Н.,  
Кутько И.И., Лапанов П.С., Локосов А.В., Миронов А.И.,  
Панченко О.А., Петросян Т.Р., Румянцева Г.М., Снедков Е.В.,  
Солдаткин В.А., Соловьева С.М., Спадерова Н.Н.,  
Степанов А.Л., Сукиасян С.Г., Сыропятов О.Г., Тадевосян М.Я.,  
Фастовцов Г.А. 

Рецензенты: 
Незнанов Н.Г., профессор, доктор медицинских наук, 

директор НИПНИ им. В.М. Бехтерева, председатель Прав-
ления Российского общества психиатров. 

Согоян А.Ф., кандидат медицинских наук, президент 
Армянской психиатрической ассоциации, почетный член 
Всемирной психиатрической ассоциации.

По вопросам приобретения монографии 
обращаться в научно-редакционный отдел журнала 

«МЕДИЦИНА». 
Заявки направлять на e-mail: 

 medicina_yuga@bk.ru 
(Ильину Тимуру Николаевичу). 

Для справок: т. моб. +7-903-403-97-45,  
(863) 275-19-17.
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АКТИ-МАКТИ-М

Многие сотрудники медицинских учреждений в силу 
своей профессии вынуждены проводить в медицинских ма-
сках большую часть своего рабочего времени. 

Специально для медицинских работников компания ООО 
«КИТ» – российский производитель медицинских расходных 
материалов – разработала и создала медицинскую маску Латiо, 
которая обеспечивает высокоэффективную защиту (99% при 
размере частиц 3 мкм), при этом мало ощутима и создает мак-
симальный комфорт. Высоких показателей удалось достичь 
благодаря использованию эксклюзивной технологии изготов-
ления и высококачественных современных материалов, заре-
комендовавших себя на мировом рынке.

Высокий уровень фильтрации обеспечивает использование 
в качестве фильтра нетканого материала Мелтблаун. Мелтблаун 
представляет собой мелкую сетку микроволокон толщиной от 
1 до 5 мкм. Согласно лабораторным исследованиям данный ма-
териал задерживает практически все бактерии и большинство 
вирусов. Мелтблаун прекрасно пропускает воздух.

Благодаря специальной сборке маски типа «Омега» ме-
дицинская маска Латiо плотно прилегает к лицу, что созда-
ет более качественную фильтрацию и защиту. Сборка типа 
«Омега» также создает оптимальный воздушный карман, 
способствуя легкому дыханию. 

Наружные слои маски состоят из высококачественного 
гипоаллергенного нетканого материала Спанбонд, который 
по тактильным ощущением напоминает хлопок и не вызыва-
ет раздражений кожи.

В масках Латiо используются два фиксатора: носовой 
фиксатор и дополнительный фиксатор формы, который рас-
полагается посередине маски. 

Фиксатор формы – это запатентованное изобретение 
компании ООО «КИТ» (производителя медицинских масок 
Латiо), придает и сохраняет правильную форму воздушного 
кармана, препятствует соприкосновению маски с ротовой 
частью при вдохе, существенно снижает риск увлажнения 
маски и передачи инфекции.

Ушные петли изготовлены из мягкой широкой резинки 
и запаяны снаружи, благодаря чему они надежно фиксируют 
маску и не натирают даже при длительном ношении.

На данный момент выпускаются четыре вида медицин-
ских масок Латiо: «Классик», «Детская», «Хирургическая» и 
«Противожидкостная с экраном».

Медицинская маска Латiо Классик – 
трехслойная, с двумя фиксаторами. Раз-
мер маски 175х95 мм.
Маски производятся в четырех цветах: 
белый, розовый, зеленый и голубой. Ис-
пользование цветных масок облегчает 
контроль своевременной смены масок 

медицинским персоналом.
Специально для врачей, работающих с детьми, выпускаются 

Медицинские маски Латiо Классик с изображением зверей.
ПРИМЕНЕНИЕ: инфекционные отделения, стационары, 

поликлиники, лаборатории, общественные места.
Детская медицинская маска Латiо –  
трехслойная, с двумя фиксаторами. Спе-
циальный размер 140х80 мм.
Специальный уменьшенный размер 
обеспечивает плотное прилегание ма-
ски к лицу ребенка.

Маски производятся в двух видах: белые и с изображе-
ние зверей.

ПРИМЕНЕНИЕ: детские инфекционные отделения, стаци-
онары, общественные места.

Хирургическая медицинская маска 
Латiо – трехслойная, с двумя фиксато-
рами. Размер маски 175х95 мм.
Маски производятся в двух видах: на 
резинке и на завязках.
ПРИМЕНЕНИЕ: хирургические отделе-

ния, при проведении стандартных операций.
Хирургическая противожидкостная 
медицинская маска Латiо с экра- 
ном – четырехслойная, с дополни-
тельным противожидкостным слоем 
(гидрофобный), с двумя фиксаторами 
и противозапотевающим экраном. Раз-
мер маски 175х95 мм.

Маски производятся в двух видах: на резинке и на за-
вязках.

ПРИМЕНЕНИЕ: хирургические отделения (при проведе-
нии операций с риском попадания зараженных биологиче-
ских жидкостей), лаборатории.

Компания ООО «КИТ» производит медицинские маски 
Латiо уже более 5 лет. За это время бренд Латiо завоевал 
бесспорный авторитет как среди потребителей, так и среди 
профессионалов, а также неоднократно становился лауреа-
том всероссийских бизнес премий.

Медицинские маски Латiо
Сегодня большое значение уделяется оснащению ЛПУ 

современным оборудованием, призванным увеличить точ-
ность диагностики, надежность в проведении хирургиче-
ских манипуляций, оперативность в оказании экстренных 
процедур и качестве лечения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Использование комплектов с конкретным назначением 
значительно упрощает работу.

Все это – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА,  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ И СИЛ ПЕРСОНАЛА.

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

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

Расходные материалы Медицинская одежда и материалы
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ОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И СЕРВИСА
Сегодня униформа – не просто необходимый 

предмет гардероба для работы, это – стиль, ком-
форт, красота, корпоративный дух.

Для посетителя, клиента или пациента также 
очень важна правильная идентификация людей, 
к которым он обращается. Как говорится, встре-
чают по одежке...

Ивановская фирма по производству спец-
одежды ООО «Альба-С» за 15 лет деятельности 
преуспела в создании корпоративного стиля 
многих медицинских учреждений, а также пред-
приятий сервиса.

Сейчас у нас дилерская сеть в разных регио-
нах страны и магазины розничной торговли.

Качество одежды, выпускаемой «Альба-С» 
подтверждено дипломами международных вы-
ставок и благодарностями от заказчиков и по-
купателей, в том числе от руководства Феде-

рального научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева и др.

Ткани и материалы, используемые в произ-
водстве, имеют уникальные свойства. Наряду с 
гигиеничностью и комфортабельностью они об-
ладают крове-, грязеотталкиванием и долговеч-
ностью.

Дизайн моделей одежды «Альба-С» отличает-
ся простотой и элегантностью. В отделке исполь-
зуется множество цветов и оттенков, а также вы-
шивка, шевроны и различные виды печати. 

Адрес: г. Иваново, ул. Жиделева, д.21,  
тел. 8 (4932)34-62-25,  

e-mail: albas99@mail.ru,  
www.alba-s.ru

АППАРАТ ДЛЯ ПНЕВМОМАССАЖА КОНЕЧНОСТЕЙ 
PULSEPRESS

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2014/1830 от 08.08.2014

Основные методы воздействия:
1) Одномоментное сжатие применяется в основном при использовании 1-секционных манжет

(одномоментное сжатие с последующим расслаблением).
2) Градиентное сжатие (последовательный режим) используется в манжетах от 3 до 12 секций. Основной режим, 

который используется во всех компрессорах Pulsepress, обеспечивает наивысший уровень дренирования 
конечностей,
(нарастающая волна с понижающимся градиентом давления в каждой последующей секции).

3) Перистальтическое сжатие также используется в манжетах от 6 до 12 секций (перемежающаяся восходящая 
волна).

Противопоказания:
Сердечная недостаточность, отек легких, острый тромбофлебит, тромбоз вен.

PulsePress Physio 3 Pro
3-канальный компрессор
Давление 30–100 mmHg
Расход воздуха 14–20 л/мин
Время цикла: компрессия 5–120 сек
 декомпрессия 5–60 сек
Манжеты:  1- и 3-секционные
PulsePress Physio 6
6-канальный компрессор
Давление 30–100 mmHg
Расход воздуха 14–20 л/мин
Время цикла: компрессия 5–120 сек
 декомпрессия 5–60 сек
Манжеты:  3- и 6-секционные
PulsePress Physio 12 Pro
12-канальный компрессор
Давление 30–100 mmHg
Расход воздуха 24–30 л/мин
Время цикла: компрессия 5–120 сек
 декомпрессия 5–60 сек
Время процедуры 5–120 мин
Манжеты 6- и 12-секционные
PulsePress Multi 12 Limph Pro
12-канальный компрессор
Давление 30–100 mmHg
Расход воздуха 20 л/мин
Время цикла: автомат, 7 программ
 декомпрессия 5–60 сек
Время процедуры 5–120 мин
Манжеты: 6- и 12-секционные

Модельный ряд:  Технические Большой ассортимент массажных 
компрессоров: характеристики: манжет (описание: www.pulsepress.ru)

ООО «Тимамед»
117546, г. Москва, Харьковский проезд, д. 2, тел. +7 495 585-54-87, 

mail@pulsepress.ru, www.pulsepress.ru, shop.pulsepress.ru

Основные особенности и преимущества:
 1-, 3-, 6- и 12-секционные манжеты
 Возможность одновременной работы

с двумя манжетами (до 24 секций)
 Ручная регулировка времени цикла и уровня давления
 Автоматические программы

Область применения:
 Язвы голени (в т.ч. диабетическая)
 Профилактика тромбоза глубоких вен
 Варикозное расширение вен, варикоз беременных
 Болезнь Рейно, атеросклероз
 Лимфедема (лимфостаз)
 Отеки различного происхождения
 Спортивные травмы

Медицинская одежда и материалы Реабилитация
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ООО «НЕСИДЕЛКИ» – Не сидеть сложа руки!
Производство и продажа изделий для реабилитации и ухода за больными
www.zabota-market.ru – сайт розничной продажи
zabota-market@mail.ru – почта для запроса оптовых цен 
тел.: (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33 звонок по РФ бесплатный
Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 103

Скользящие простыни ТРАНСФЕР для перемещения больных 

С кользящая простыня "Трансфер" служит для перемещения па-
циентов по поверхности кровати, для перекладывания с крова-
ти на каталку, для пересаживания с кровати в кресло-коляску с 

использованием доски. Используется для снижения трудоемкости ухода 
за лежачими больными. Актуально использование скользящих простыней 
при уходе за пациентами с избыточной массой тела свыше 130 кг. Простыня 
"Трансфер" изготовлена из прочной супер-скользящей ткани, сложенной в 
два слоя. Скольжение слоев ткани относительно друг друга помогает рас-
пределять вес пациента и перемещать его беспрепятственно по любой 
ровной поверхности, не прикладывая больших усилий. Изделие имеет две 
формы выпуска: простыня с петлями по периметру или рукав, изображен-
ный на рисунке. 

К ресло-подушка служит опорой под спину для 
больного. Используется в мед. учреждениях на 
отделениях ухода, в пансионатах для пожилых, 

на гериатрических и постинсультных отделениях для уса-
живания пациента в кровати. Инсультным больным под-
локотники помогают уложить парализованную руку и из-
бежать провисания плеча. Кроме того, подушка полезна 
для больных, которые самостоятельно не держат спину и 
могут завалиться на бок, например дети с диагнозом ДЦП. 
Подушка наполнена шариками из пенополистирола, кото-
рые отлично принимают и удерживают форму тела. В ме-
дицинские учреждения подушка поставляется в съемном 
чехле на молнии. Ткань чехла медицинская, водонепрони-
цаемая, ее можно дезинфицировать и автоклавировать. 

Т абурет для реабилитации используется в мед учреждениях на отделе-
ниях восстановительного лечения, в кабинетах физио- и трудотера-
пии, а также в бытовых условиях. Служит больным после инсульта и 

просто пожилым людям для выполнения работы, которую обычно делают стоя, 
например: приготовление пищи, мытье посуды, глажка белья и пр. 

Табурет для реабилитации имеет наклон сиденья под углом 15 градусов, 
который является оптимальным, физиологически удобным для самостоятель-
ного подъема. Его ножки расходятся книзу, обеспечивают дополнительную 
устойчивость и предохраняют от опрокидывания. Табурет выше обычного сту-
ла, но ниже стула барного и имеет телескопические ножки для дополнитель-
ной регулировки высоты под рост пациента. 

Кресло-подушка с подлокотниками  
для усаживания больных

Высокий табурет для реабилитации 

Реабилитация
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ РЕШЕНИЕ  
ПРОБЛЕМЫ БОЛИ В СПИНЕ – МЕХАНОТЕРАПИЯ

Механотерапевтические установки серии  
«ОРМЕД» объединяют в себе новейшие медицин-
ские технологии реабилитации и лечения заболе-
ваний позвоночника и суставов, основанные на ме-
ханическом дозированном вытяжении и роликовом 
паравертебральном вибромассаже позвоночника. 
Существуют следующие методы лечебного воздей-
ствия на аппаратах «ОРМЕД»: роликовый вибромас-
саж паравертебральных спазмированных мышц по-
звоночника; акупрессура биологически активных 
точек перемещающимися роликами-массажерами 
по оси позвоночника; растяжение, сгибание, раз-
гибание, коррекция, репозиция позвонков дви-
жущимися роликами-массажерами; тепловое воз-
действие на околопозвоночные глубокие мышцы; 
дозированное вытяжение позвоночника.

Роликовый вибромассаж
Выполняется перемещающимися роликами-

массажерами под воздействием дозируемой подъ-
емной силы Fпод. Движущимися роликами выпол-
няется основной прием классического массажа – 
глубокое, непрерывное, продольное параверте-
бральное разминание спазмированных мышечных 
волокон позвоночника, при котором вместо рук 
массажиста используется вибро-механический ме-
тод воздействия. 

Параметры и конструкции роликов-массажеров 
аппарата выбраны таким образом, чтобы при пере-
мещении их вдоль оси позвоночника происходило 
последовательное поочередное разминание, сжа-
тие-разжатие, сгибание-разгибание, раскатывание 
локальной околопозвонковой мышечной ткани. 
В результате такого функционального перемеще-
ния роликов-массажеров достигается коррекция 
функционального биомеханического состояния по-
звоночника выполнением жизненного закона фи-
зиологии: сокращения и расслабления глубоких 
мышц позвонков.

Акупрессура
Представляет собой прессорефлексотерапию, в 

основе которой лежит раздражение механорецеп-
торов путем надавливания (прессация) в зоне аку-

пунктурных паравертебрально расположенных то-
чек. При использовании роликового вибромассажа 
акупрессура является комплексом общего воздей-
ствия на акупунктурные точки вдоль позвоночника. 

Микровытяжение (растяжение) 
сегментов позвоночника

Перемещающиеся по паравертебральным зо-
нам ролики за счет глубокого разминания мышц 
оказывают воздействие на сегменты позвоночника 
в виде растяжения, разгибания, сгибания, коррек-
ции и репозиции позвонков. Эффект растяжения 
и коррекции позвоночных сегментов усиливается 
из-за теплового воздействия на длинные мышцы 
спины и их умеренной релаксации. Одновремен-
но за счет глубокого разминания стимулируются 
мышцы спины и увеличивается масса мышечных 
волокон, укрепляется «мышечный корсет» позво-
ночника.

Тракционная терапия
Тракция, по существу, один из видов механоте-

рапии – это патогенетически обоснованный метод 
лечения неврологических проявлений деформиру-
ющих дорсопатий. Установлено, что большинство 
этих неврологических расстройств (рефлекторного 
или корешкового характера) напрямую связано с 
патобиомеханическими изменениями в межпоз-
вонковом диске.

Дозированное (по силе и по времени натя-
жения и ослабления) вытяжение позвоночни-
ка – высокоэффективный метод лечения. Он не 
только быстро обезболивает, но и оказывает про-
филактическое действие на длительный срок. Его 
основной механизм действия заключается в де-
компрессии анатомических структур позвоночно-
го столба. Метод высокоэффективен, а тенденции 
развития медицинских технологий указывают на 
перспективность широкого внедрения в лечеб-
ную практику методов и режимов вытяжения по-
звоночника, проводимых на декомпрессионных 
механотерапевтических аппаратах серии «ОРМЕД-
профессионал», «ОРМЕД-тракцион», «ОРМЕД-про-
филактик», «Акватракцион»

Методы тракционной терапии 
и способы их реализации  

на аппаратах серии «ОРМЕД»

Различают несколько методов вытяжения по-
звоночника:

а) в зависимости от среды, в которой осущест-
вляется вытяжение – это так называемое «сухое» 
вытяжение и подводное (в водной среде); б) в 
зависимости от положения тела больного и на-
правления тяги – горизонтальное и вертикаль-
ное вытяжение, а также вытяжение на наклонной 
плоскости; в) в зависимости от отдела позвоноч-
ника, на который направлено тракционное уси-
лие – шейные, грудные и поясничные тракции; г) в 
зависимости от того, кто осуществляет тракцию – 
аутотракции и гетеротракции; д) другие, в зави-
симости от ритма воздействия — непрерывные 
(постоянные) и прерывистые, интермиттирующие 
(циклические) тракции.

При этом непрерывные тракции (с постоянным 
тракционным усилием) оказывают в основном де-
компрессионное воздействие. Прерывистые 
тракции характеризуются постепенно увеличива-
ющейся тягой – её максимальный уровень удержи-
вается в течение нескольких минут, после чего тяга 
постепенно уменьшается, вплоть до полного рас-
слабления.

В тракционных аппаратах серии «ОРМЕД» мож-
но задать и другие режимы интермиттирующего вы-
тяжения, программно или вручную. 

Виды тракционной терапии

Сухое вытяжение
Ручное (проводится мануальным тера-

певтом и его ассистентами). 

Гравитационное: осуществляется на на-
клонном щите или горизонтальных столах 
различной конструкции с использованием 
отягощений.

Автовытяжение: аппаратное вытяжение 
проводимое на аппаратах серии «ОРМЕД», 
позволяющих легко менять положение боль-
ного, производить локальное вытяжение 
поражённого ПДС или одновременное вы-
тяжение всех отделов позвоночника. Блок 
программного управления обеспечивает раз-
личные режимы тракции (постоянные, пере-
менные, циклические).

Подводное вытяжение
Горизонтальное: проводится в специальных 

ваннах, в том числе с использованием углекисло-
сероводородной воды, лекарственных веществ, 
настоев и отваров трав, методик физиотерапии и 
водолечения. Для вытяжения шейного, грудного и 
поясничного отделов позвоночника используется 
специальная ванна – автоматизированный ком-
плекс «Акватракцион» для подводного вытяже-
ния и гидромассажа со встроенным подъемни-
ком пациента.

Вертикальное: происходит в бассейне с ис-
пользованием природных лечебных факторов.

Рассмотрим виды и режимы вытяжения, методи-
ки и особенности проведения тракции на аппаратах 
«ОРМЕД».

Обычное недифференцированное вытяже-
ние при диффузном поражении межпозвонко-
вого диска шейного отдела позвоночника. 

Дифференцированное вытяжение во фрон-
тальной плоскости. В данном случае силы вытя-
жения с правой и левой сторон не равны, что до-
стигается за счет разности длин тяговых ремней L1 
и L2. При этом на больной стороне длина L2 больше, 
чем на здоровой стороне, что приводит к неравен-
ству сил: Р1 ≠ Р2 и появлению изгибающего момента 
силы, приложенного к шейному отделу позвоноч-

Рис. 1. Режимы вытяжения:
а) постоянное (непрерывное) вытяжение;  

б) переменное интермиттирующее вытяжение.

Гиниятуллин Н.И., Гиниятуллин М.Н., Сулейманова В.А.

Реабилитация Реабилитация
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ника на уровне патологического участка межпоз-
вонкового диска.

Векторное вытяжение в сагиттальной пло-
скости спереди и сзади. Здесь векторное вытя-
жение достигается путем изменения угла тракции 
βтр по отношению к горизонту, т.е. к осевой линии 
позвоночного столба. Изменение угла тракции 
сводится к физическому изменению высоты Н тя-
гового рычага балки путем ее подъема или опуска-
ния. В данном случае угол  βтр  является вектор-
ным углом вытяжения, т.е. вектор (направление) 
силы тяги Fтр = Р1 + Р2, а вектор-направление под 
углом βтр является определяющим в достижении 
лечебного эффекта в процессе лечения больных с 
сосудисто-мозговой недостаточностью, обуслов-
ленной патологией шейного отдела позвоночника. 
Угол  βтр  (вектор тяги) может быть направлен как 
вперед (вверх, до 25°), так и назад (вниз, до 5–10°), 
или быть нулевым. 

Дифференцированные и векторные методы 
вытяжения применяются тогда, когда клиниче-
ская картина больного представляет односторон-
нюю симптоматику (справа или слева, спереди 
или сзади).

Рассмотренные выше методы коррекции 
и восстановления функционального состоя-
ния позвоночника на аппаратах «ОРМЕД» по-
зволяют проводить безоперационное лечение 
межпозвонковых грыж. Как это происходит? 

Как известно, грыжа образуется вследствие 
сближения смежных позвонков, т.е. снижения 
высоты межпозвонкового диска, что приво-
дит к выпячиванию межпозвонкового диска 
за пределы анатомической нормы. При до-
зированном раздвижении двух сопряженных 
позвонков с помощью тракции, образуется 
пространство, в которое поступает жидкость, 
питающая диск диффузно, и он восстанавлива-
ет объем. При вытяжении снижается внутриди-
сковое давление, расширяются форамиальные 
отверстия, снижаются мышечные контракту-
ры, создается определенный вакуум-эффект, 
«всасывающий» («втягивающий» внутрь диска) 
грыжевое выпячивание (это подтверждается 
и многочисленными рентгенологическими ис-
следованиями). Грыжи или значительно умень-
шаются в размерах, или исчезают совсем. Коли-
чество сеансов подбирается лечащим врачом 
строго индивидуально, в зависимости от само-
чувствия больного, возраста и особенностей 
грыжевого выпячивания. 

Подробную информацию обо всех аппаратах 
НВП Орбита, методиках механотерапии и заключе-
ния специалистов вы можете получить на сайте 

WWW.ORMED.RU. 
г. Уфа, ул. Центральная, 53/3. 

Тел/факс: (347) 227-54-00,  
281-45-13. 

E-mail: ormed@ormed.ru

Схема вытяжения шейного отдела позвоночника.

Реабилитация
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ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ –  
ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ

Ширина А.С., генеральный директор ООО «Мосрентгенпром»

ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ»
125252, г. Москва, ул. Новопесчанная, д. 21, корп. 2, 
тел.: (499) 157-06-92, 157-24-18, факс (499) 157-62-56

www.mosrentgenprom.com, e-mail: mosrentgenprom@mail.ru, m.prom@rambler.ru

Так можно охарактеризовать переживаемое стра-
ной sоsтояние из-за наличия акцента на импортоза-
мещение и необходимости развивать отечественное 
производство. Давайте попробуем разобраться на 
примере самого, пожалуй, популярного вида меди-
цинской рентгеновской техники – цифрового флю-
орографа, – как на отечественных производителях 
отразилось нынешнее экономическое состояние  
страны, кто или что мешает развитию медицинской 
индустрии, а какие факторы оказывают положитель-
ное влияние на развитие производства?

Российский рынок цифровых флюорографов 
очень представительный: более десятка отечествен-
ных производителей флюорографических аппара-
тов  и в два раза больше иностранных компаний (от 
Украины до Южной Кореи). В здравоохранении экс-
плуатируются аппараты, получающие рентгеновское 
изображение всеми  известными технологиями, со 
множеством исполнений и вариаций по штативным 
частям и кабинам. Только ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ» 
выпускает три типа флюорографов с открытым шта-

тивом и три варианта на базе рентгенозащитных ка-
бин с более чем десятью комплектациями для каждо-
го исполнения. 

Штативные флюорографы АРЦП «МЕДИПРОМ» 
с размером экрана от 390х390 мм до 430х430 мм и 

пространственным разрешением от 2,5 до 5,0 пар 
линий/мм.

Флюорографы АРЦП «МЕДИПРОМ» на базе рент-
генозащитных кабин с одной или двумя дверями, раз-

мерами экранов цифровых приемников от 390х390 
мм до 410х410 мм и пространственным разрешением 
от 2,5 до 4,0 пар линий/мм.

Всю флюорографическую технику, выпускаемую 
нашей промышленностью, без натяжки можно отнести 
к отечественному продукту производства, потому что, 
как правило, основная часть штативов, приемников, 
питающих устройств и других компонентов действи-
тельно произведена в России. Но вот что касается дру-
гой, затененной части, то вся она родом из-за рубежа. 
Практически все рентгеновские питающие устройства 
строятся на импортных радио-электронных компонен-
тах. 95% детекторов рентгеновского излучения тоже 
иностранного происхождения. Большинство осново-
полагающих компонентов, таких как растры, экраны, 
излучатели, диафрагмы тоже не производятся в Рос-
сии, а те, которые производятся,  не сильно востребо-
ваны по причине низких технических возможностей и 
качества. Дело дошло до того, что в России теперь уже 
нельзя купить высоковольтный кабель с терминала-
ми: прекращено производство последним российским 
производителем, Мытищинским КБ КП. И таких приме-
ров, к сожалению, десятки и даже сотни. О каком им-
портозамещении можно говорить в такой ситуации?

Развивать собственное производство импортных 
технологически доступных компонентов не выгодно – 
мала потребность, нет стабильности продаж рент-
геновской техники, очень высокие риски сбыта этих 
компонентов и техники с ее наполнением. Произво-
дить высокотехнологические компоненты, такие как 
ПЗС или плоские панели, вообще «не по зубам» из-за 
отсутствия подобных технологий в России и инвести-
ций, но при таком же риске сбыта продукции с низ-
кой перспективой роста. И все это на фоне того, что 
производство медицинской рентгеновской техники 
просто количественно не может быть серийным, оно, 
в лучшем случае, мелко серийное, а в основным еди-
ничное или опытное. Вот и получается, что в России 
отсутствуют условия, мотивация, предпосылки, за-
интересованность для развития собственной компо-
нентной базы для рентгеновского аппаратостроения: 
туманная перспектива, высокие риски,  сверх дли-
тельная окупаемость проектов, жесткая конкурен-
ция со стороны зарубежных компаний, как по гото-
вым медицинским изделиям, так и по компонентной 
базе, наконец, высочайшая коррумпированность и 
монополизация рынка.

Но если после такой очень краткой характери-
стики рыночной ситуации все-таки кто-то решился 
разработать новое медицинское изделие, заморо-
зить вложенные средства, вступить в конкурентную 
борьбу за место на рынке в условиях закоренелой 
коррупции, то его ждут драконовские процедуры в 
виде регистрации медицинского изделия. И этот са-
мый порядок регистрации медицинского изделия 
отнорматирован Минздравом и Росздравнадзором 

в виде  непреодолимой полосы препятствий. Понят-
но, что институты Росздравнадзора не выполняют 
задачи по своему назначению двигать науку вперед,  
разрабатывать новую технику, открывать неизведан-
ные технологии, внедрять их в российское здравоох-
ранение. Но если они этого не делают, то могли бы 
оказывать организационную, методическую, техни-
ческую, испытательную помощь в сложном деле под-
готовки пакета документации для регистрации, про-
ведении технических и клинических испытаний, ведь 
трудно даже представить более заинтересованных 
государственных представителей, чем федеральные 
институты, в новых изделиях медицинской техни-
ки. Но их поставили в рамки практически прямого 
противодействия разработчикам и производителям 
медицинской техники, потому что у них нет не то что 
заинтересованности в новом изделии, но исходя из 
логики Порядка регистрации, имеется заинтересо-
ванность в волоките, выискивании замечаний по 
причине платных экспертных оценок и на фоне за-
болоченной нормативной базы. К тому же очень по-
хоже, что сверху не просто поддерживают методику 
такой работы, но и всячески поощряют и, может быть, 
даже нацеливают на сокращение количества зареги-
стрированных изделий медицинской техники.

Сам собой формулируется вывод из выше ска-
занного: при отсутствии факторов положительного 
влияния на развитие производства медицинской 
продукции и ее компонентов, отечественные произ-
водители и разработчики находится под шквальным 
огнем тормозов и противодействий.  При такой по-
становке дела Российские производители не только 
не будут замещать импортные товары своими, но и 
разными маневрами увеличивать импортозависи-
мость, снижая долю собственного участия, и все глуб-
же погружаться в болото «добросовестной» конку-
ренции товарно-денежных отношений российского 
рынка в сфере закупки товаров для государственных 
и муниципальных нужд.

В видимой части айсберга: уменьшение финан-
сирования здравоохранения, увеличение цен на ме-
дицинскую технику, ограничение в правах потреби-
телей медицинских услуг, то есть нас с вами, в части 
получения бесплатной медицинской помощи. Вот 
такие пироги импортонезависимости с начинкой из 
импортозамещения.

Рентгенология. Лучевая диагностика Рентгенология. Лучевая диагностика
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ЗОМЗ 80 лет
Офтальмология

ОАО «ЗАГОРСКИЙ  
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Россия, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В.
Тел: (496) 547-10-58, 547-10-59. E-mail: info@zomz.ru , product@zomz.ru . Сайт: www.zomz.ru

ОАО «ЗОМЗ» является разработчи-
ком и производителем офтальмологи-
ческого оборудования (щелевые лампы, 
офтальмоскопы, монобиноскопы) и ана-
литического оборудования (спектрофо-
тометры, фотометры пламенные, поля-
риметры).

В 2015 предприятие отмечает свой 
80-летний юбилей.

Производственная база включает за-
готовительное, литейное, механообра-
батывающее, оптическое; сборочное; 
инструментальное и отделочное произ-
водство. Имеется собственная испыта-
тельная станция. 

На ЗОМЗе действует система ме- 
неджмента качества, соответствующая 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ  
РВ 0015-002-2012. 

Предприятие входит в холдинг 
"Швабе" государственной корпорации  
"Ростех". 

ПРАЙС-ЛИСТ с 01.02.2015 г.

Шифр  
изделия Наименование прибора Цена 

(руб.)
Медицинские приборы (НДС не облагаются)

НБО-3-01 Офтальмоскоп налобный бинокулярный 64 000
МБС-02 Монобиноскоп 220 000
ОР-3Б-03 Офтальмоскоп ручной 73 000
ОР-3Б-05 Офтальмоскоп ручной 58 000
ОР-3Б-06 Офтальмоскоп ручной 46 500
ОР-3Б-07 Офтальмоскоп ручной 62 500
ОР-3Б-08 Офтальмоскоп ручной 77 000
SL-P-00 Щелевая лампа 99 500
SL-P-04 Щелевая лампа 140 000
SL-P-05 Щелевая лампа с тонометром 169 000
SL-P-06 Щелевая лампа с видеоадаптером 192 000
SL-P-07 Щелевая лампа с тонометром и водеоадапт. 214 000
ЩЛ-3Г-06 Щелевая лампа 145 000
АППЗ-01 Анализатор поля зрения проекционный 107 000
ДО-3 Диоптриметр оптический 50 500
РМ-200 Рабочие места офтальмолога 200 000
КФК-3-01 Фотометр фотоэлектрический 70 000

Приборы общепромышленного назначения (цена включает НДС)
КФК-5М Фотометр фотоэлектрический концентрац. 50 000
ФПА-2-01 Фотометр пламенный 160000
СМ-3 Поляриметр круговой для жидких сред 73 000
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АКТИПОЛ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
РОГОВИЦЫ И КОНЪЮНКТИВЫ

Акберова С.И., доктор медицинских наук; Строева О.Г., профессор, доктор биологических наук
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, г. Москва

Среди воспалительных заболеваний глаз конъюн-
ктивиты составляют более 60% (10). Среди острых ин-
фекционных конъюнктивитов аденовирусные конъ-
юнктивиты (АВК) встречаются в 15–70% случаев. АВК 
составляет 90% из всех вирусных конъюнктивитов. 
Причиной хронических конъюнктивитов более 62% 
случаев является аденовирус и вирус простого герпе-
са, как у детей так и у взрослых (18). 

В России ежегодно регистрируется от 300000–
500000 больных с офтальмогерпесом (7). В настоящее 
время герпетические кератиты классифицируются 
следующим образом: 1) инфекционный эпителиаль-
ный кератит и нейротрофическая кератопатия (мета-
герпетический кератит); 2) герпетический стромаль-
ный кератит (ГСК). ГСК встречается как изолированно, 
так и в сочетании с одним из перечисленных пораже-
ний роговицы: 1) лимбальный васкулит; 2) иммунные 
кольца Wessley – преципитаты, антиген-антитела в 
передней строме; 3) некротический интерстициаль-
ный кератит – с белыми инфильтратами и некрозом; 
4) отек дисковидной формы, без некроза. Отмечаются 
преципитаты, могут быть складки десцеметовой обо-
лочки, неоваскуляризация или ирит; 5) эндотелиит 
с или без трабекулиитом; 6) иммунный стромальный 
кератит (15).

Метагерпетический кератит (нейротрофической 
кератопатии) развивается после рецидивирующего 
герпетического кератита. При этом происходит струк-
турное повреждение базальной мембраны гемидес-
мосом, что является причиной слабого прикрепления 
эпителия роговицы к строме. Поэтому в лечении ней-
ротрофической кератопатии антивирусные химиопре-
параты неэффективны и могут только ингибировать 
регенерацию роговицы (15). Известно, что ГСК являет-
ся вирусиндуцированным иммуно-опосредованным 
заболеванием. Иммунный стромальный кератит (ИСК) 
также развивается после рецидивирующих герпети-
ческих кератитов (7, 17, 20 и др.). В поверхностных 
слоях роговицы при ИСК не были обнаружены антиген 
и геном вируса простого герпеса (15). Вирус простого 
герпеса индуцирует выброс множества воспалитель-
ных цитокинов, в свою очередь, они инициируют им-
мунопатологическую реакцию в глазных тканях. Было 
установлено, что одним из ключевых инициаторов 
воспалительной реакции является ИЛ-6 (17, 17 и др.).

В лечении АВК и аденовирусных кератоконъюнк- 
тивитов (АВКК) применяются лекарственные пре-
параты интерферона и индукторы интерферона. А в 
лечении герпетических кератитов применяются хи-
миопрепараты – модифицированные нуклеозиды, 
индукторы интерферона и интерфероны. В последнее 
время, установлена нарастающая резистентность ви-
русов простого герпеса к широко применяемому аци-
кловиру (16). 

Индуктор интерферона актипол (0.007% раствор 
парааминобензойной кислоты) в офтальмологической 
практике применяется более 10 лет. Он применяется 
локально в виде инстилляций в конъюнктивальный 
мешок и в виде периокулярных и субконъюнктиваль-
ных инъекций. Актипол эффективен в терапии как по-
верхностных, так и глубоких форм ГК. Он применяется 
виде монотерапии, также в комбинации с химиопре-
паратами (2, 3, 5 и др.). 

Экспериментально и клинически было установ-
лено его выраженное интерферон-индуцирующая 
активность в поверхностных и глубоких структурах 
глазного яблока (1, 3). В специальных исследованиях 
установлено, что он обладает синергидным противо-
герпетическим действием при сочетании с рядом 
модифицированных нуклеозидов (ацикловир, ганци-
кловир, трифлюоротимидин, бромвинилдезоксиури-
дин и др.) против как АЦВ-чувствительных, так и АЦВ-
резистентных штаммов вируса (6). В опытах in vitro, и 
in vivo у больных герпетическими кератитами установ-
лено, регулирующая активность актипола на продук-
цию ИЛ-6. Актипол у больных ГК подавляет продукцию 
ИЛ-6 (5).

Таким образом, в свете современных представ-
лений патогенеза герпетических кератитов, и на ос-
новании установленных фармакологических свойств 
препарата Актипол, он показан практически при всех 
известных формах данного заболевания.

Определена биоантиоксидантная активность пре-
парата, также его способность ускорения регенера-
ции роговичных ран и повышение активности K+, Na+ -,  
Mg++- и Ca++-АТФ-аз активности (4, 9, 12). Актипол обла-
дает радиопротекторным действием, оказывает профи-
лактическое и лечебное действия при облучениях (11). 

В клинических исследованиях была установлена, те-
рапевтическая эффективность Актипола при АВК, герпе-

тических кератитах, ожогах и травмах, кератопатиях ро-
говицы (2, 13). При вирусных конъюнктивитах как у детей, 
так и у взрослых терапевтическая эффективность Актипо-
ла более выражена, чем у офтальмоферона и полудана (6).

ВЫВОДЫ

Актипол эффективен:
1. при вирусных конъюнктивитах, в том числе при 

АВК;
2. «мониторном конъюнктивите»;
3. ожогах и травмах как роговицы, так и конъюн-

ктивы;
4. кератопатиях роговицы различного генеза;
5. при всех формах герпетических кератитов.
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АКТИ-МАКТИ-М

Конечно, никто не будет спорить с утверждением, 
что установка является «сердцем» стоматологического 
кабинета. Надежная работа этого «сердца» – залог ста-
бильного состояния всего организма – стоматологиче-
ской клиники. На этом сравнение с человеческим ор-
ганизмом и заканчивается: ведь мы не можем выбрать 
себе подходящее во всех отношениях сердце. Что же 
касается установок, то выбор на рынке стоматологиче-
ской продукции чрезвычайно широк (количество моде-
лей установок с различными комплектацией, дизайном 
и ценой перевалило за три сотни).

Параллельный анализ российского рынка и запро-
сов основной массы практикующих врачей показывает, 
что наибольшей популярностью пользуются установки 
так называемого эконом-класса – установки с оптималь-
ным соотношением цена-качество, широкой возможно-
стью увеличения функциональности и современным 
дизайном.

Этот выбор, видимо, сделали специалисты, осно-
вываясь на важных практических критериях. Одним 
из таких критериев является надежность. Стоматоло-
гические установки «СТОМЭЛ-К», скомплектованные 
из сертифицированных узлов собственного производ-
ства, имеют гарантированный срок безотказной службы  
12 месяцев со дня продажи. Поскольку любая техника, 
даже космическая, иногда выходит их строя, предпри-
ятие «СТОМЭЛ-К» имеет квалифицированную сервис-
ную службу, которая готова в любой момент произвести 
ремонт установки. Кстати, процент отказов в 2004 году 
составил 0,42% от поставок.

Второй критерий – неприхотливость. В отличие от 
многих импортных установок, наши полностью адапти-
рованы к российским условиям эксплуатации: защище-
ны от скачков напряжения в электрической сети и вне-
запного отключения электроэнергии, выпускаются как 
с автономной подачей дистиллированной воды на ин-
струмент и гидроблок, так и с подключением к системам 
водопровода, канализации и т.д. К тому же, мы готовы 
выполнить любые дополнительные требования заказ-
чика по наиболее удобному размещению установки в 
его кабинете, любые нестандартные решения.

Третий критерий – вариабельность. Это очень важ-
ный критерий, так как напрямую связан как с запросами 
и привычками стоматолога, так и с ценой установки. Мы 
предлагаем два стартовых варианта установки: с пнев-
матической и пневмо-электрической бормашинами. 
Функциональность обоих вариантов установки может 
быть легко расширена: возможно дооснащение встроен-
ным электрическим пьезоскалером, фиброоптическим 
блоком для микромотора или турбинного наконечника, 
светодиодным блоком освещения, узлом автономной по-
дачи воды и сбора отходов, и т.д. Дополнительно в состав 

установки можно ввести светодиодный фотополимери-
затор, безмасляный поршневой компрессор, стул и сто-
лик врача собственного производства.

Конечно, по мере наращивания опций растет и цена 
установки, однако, выбор настолько велик, что любой 
покупатель может найти приемлемый по цене вариант. 
Это выгодно отличает стоматологические установки 
«СТОМЭЛ-К».

Учитывая все вышесказанное, остается решить: 
стоит ли тратить весьма приличные деньги на приоб-
ретение зарубежной установки с перспективой доро-
гостоящего неизбежного ремонта, затратой времени и 
нервной энергии или за разумную цену купить у отече-
ственного производителя надежную «рабочую лошад-
ку» – стоматологическую установку «СТОМЭЛ-К», ведь 
на сегодняшний день она намного выгоднее во всех от-
ношениях.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СТОМЭЛ-К»

ООО «СТОМЭЛ-К»
394033, Россия, г. Воронеж, 
ул. Витрука, 13  
тел./факс (473) 2232446, 2233305
E-mail: shop@stomel.ru
http://www.stomel.ru

Разработка, производство, реализация  
и сервисное обслуживание оборудования  
стоматологических кабинетов и центров

Разработка, производство, реализация  
и сервисное обслуживание оборудования  
стоматологических кабинетов и центров

ООО «СТОМЭЛ-К»
394033, Россия, г. Воронеж, 
ул. Витрука, 13  
тел./факс (473) 2232446, 2233305
E-mail: shop@stomel.ru
http://www.stomel.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНКО»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69

Тел./факс: (812) 520-6448, 520-6447, 334-93-67; сайт www.inkomed.ru, e-mail: office@inkomed.ru
ООО «ИНКО» производит расходные материалы для микробиологических и химических лабораторий,  

а также осуществляет поставки питательных сред российского и зарубежного производства, расходных  
материалов из пластика и стекла.

ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование товара Цена
1 Газогенерирующие пакеты «Анаэрогаз» (50 шт./уп.) 4 820,00 руб./уп.
2 Газогенерирующие пакеты «Кампилогаз» (100 шт./уп.) 4 820,00 руб./уп.
3 Сменные нихромовые петли №№ 1, 2, 3, 4, 5, 0 (5 шт./уп.) (СПб) 117,50 руб./уп.
4 Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из латуни 308,00 руб./шт.
5 Пробка силиконовая – ПС 14,5 (для пробирок с внутр. диаметром 12–16 мм) 28,60 руб./шт.
6 Пробка силиконовая – ПС 19 (для посуды с внутр. диаметром горловины 17–21 мм) 41,80 руб./шт.
7 Пробка силиконовая – ПС 24 (для посуды с внутр. диаметром горловины 22–26 мм) 72,60 руб./шт.
8 Пробка силиконовая – ПС 28 (для посуды с внутр. диаметром горловины 26–34 мм) 113,30 руб./шт. 
9 Устройство настольное для изготовления ватных пробок 12 432,00 руб./шт.
10 Пробка ватно-марлевая №14,5 (100 шт./уп.) 800,00 руб./уп.
11 Пенал цилиндрический (Ø 50, h=390 мм) из нержавеющей стали с крышкой для пипеток 1 728,00 руб./шт.
12 Пенал цилиндрический (Ø 100, h=200 мм) из нержавеющей стали для пробирок 1 896,00 руб./шт.
13 Пенал цилиндрический (Ø 120, h=300 мм) из нержавеющей стали с крышкой и вставкой для чашек Петри 2 100,00 руб./шт.
14 Штатив для скашивания агаризованных сред из нержавеющей стали (однорядный на 20 пробирок Ø 14–21 мм, 

плавная регулировка угла скашивания)
2 280,00 руб./шт.

15 Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180) 98,40 руб./шт.
16 Петля ректальная алюминиевая витая (2х180 мм) 18,40 руб./шт.
17 Тампонодержатель алюминиевый (2х180 мм) 16,40 руб./шт.
18 Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная Ø 90 мм (10 шт./уп., 500 шт./кор.) 7,05 руб./шт.
19 Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла (импортный) 21 735,00 руб./шт.
20 Питательные среды, в ассортименте от 1 500,00 руб./кг

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Оптовая 

цена,  
включая НДС

Ставка 
НДС

Количество 
в упаковке

1 Перчатки смотровые "Benovy" Mild латексные, нестерильные, опудренные, гладкие, 240мм Размер: S, M, L пара 6,16 10% 50/500
2 Перчатки смотровые "Benovy" Mild латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, 240мм Размер: S, M, L пара 6,60 10% 50/500
3 Перчатки смотровые "Benovy" Mild нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах, 

240мм Размер: XS, S, M, L, XL
пара 7,48 10% 50/500

4 Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной проч-
ности High Risk 300мм Размер: S, M, L, XL

пара 18,15 10% 50/500

5 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 1мл туберкулиновый с иглой G27 (0,4х13 мм) шт. 3,96 10% 100/3200
6 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 1мл инсулиновый    U-40, U-100 с иглой G29 (0,33х13 мм) шт. 3,96 10% 100/3200
7 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 2мл с иглой G23 (0,6х30 мм) шт. 3,96 10% 100/3000
8 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 5мл с иглой G22 (0,7х40 мм) шт. 4,40 10% 100/2400
9 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 10мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 6,16 10% 100/1600

10 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 20мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 8,80 10% 50/800
11 Вакуумные пробирки MR с активатором свертывания 6мл, размер 13х100мм, цвет крышки красный шт. 7,70 10% 100/1200
12 Вакуумные пробирки MR с ЭДТА К3 4мл, размер 13х75мм, цвет крышки фиолетовый шт. 7,37 10% 100/1200
13 Пробирки для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 0,2мл с капилляром, цвет крышки фиолетовый шт. 7,92 10% 50/5000
14 Микропробирки типа Эппендорф 1,5мл с градуировкой ПП нестерильные шт. 0,55 10% 500/10000
15 Пробирки центрифужные 10мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой, стерильные шт. 5,28 10% 100/2000
16 Пробирки центрифужные 15мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой, стерильные шт. 5,50 10% 100/1000
17 Пробирки центрифужные 50мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой, стерильные шт. 8,14 10% 50/500
18 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл нестерильные в сборе с окошком 

для записи
шт. 6,05 10% 345

19 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл стерильные с окошком для записи шт. 7,04 10% 200
20 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 60 мл стерильные с ложкой, с окошком для записи шт. 6,05 10% 300

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРТА-ФАРМ»
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69, лит. В, 4 этаж, офис 427. Телефон/факс: (812) 336-26-89, mirtafarm@mail.ru

Оптовая торговля расходными материалами для медицинских учреждений и лабораторий. Медицинские изделия 
однократного применения, лабораторный пластик и стекло, вакуумные пробирки для забора крови, медицинские пер-
чатки, медицинские шприцы и иглы, медицинская одежда и белье однократного применения, перевязочные материалы, 
медицинский инструмент, дезинфицирующие средства, полимерные изделия для сбора и утилизации отходов, стерили-
зации и дезинфекции, наборы реагентов отечественного и импортного производства, химические реактивы.

ПРАЙС-ЛИСТ

Стоматология Прайс-лист
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АКТИ-МАКТИ-М

Средства для уничтожения  
насекомых и грызунов.  

Инсектициды, родентициды  
концентраты

Дератизация

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

НП ЗАО Росагросервис  
г. Москва, Пятницкое ш., 14, 

www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439 (495) 543-5305,  

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  
ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  
И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное сред-
ство концентрат для унич-
тожения тараканов, клопов, 
муравьев, блох, мух имаго и 
личинок, комаров имаго и ли-
чинок, крысиных клещей.

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. Годен 3 года.

Для профессионального 
контингента и населения в быту.

Доброхим М
Малатион 57% + 
синергисты, вкэ
Инсектоакарицидное сред-

ство концентрат предназначено 
для уничтожения тараканов, кло-
пов и их яиц, мух имаго и личинок, 
комаров имаго и личинок, мура-
вьев, крысиных клещей; а также 
для уничтожения головных и лоб-
ковых вшей у взрослого населе-

ния и детей с 16 лет и платяных вшей; дезинсекции 
помещений против вшей и чесоточных клещей в 
ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки; также для им-
прегнации белья и вещей с целью придания им за-
щитных инсекто-акарицидных свойств.

Упаковка: канистра 1л;  флакон 50 мл. 
Годен 5 лет.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

Доброхим МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс
Инсектоакарицидное сред-

ство концентрат для уничтоже-
ния тараканов, клопов, муравьев, 
блох, мух имаго и личинок, кома-
ров имаго и личинок, ос.

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. Годен 5 лет.

Для профессионального кон-
тингента и населения в быту.

Дуплет
Альфациперметрин 5% 
+ Малатион 45%, кэ
Инсектоакарицидное средство 

концентрат для уничтожения тарака-
нов, клопов, муравьев, блох, мух имаго 
и личинок, комаров имаго и личинок, 
крысиных клещей.

Упаковка: канитстра 1л. 
Годен 3 года.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

Инсектицидное средство концен-
трат для уничтожения тараканов, кло-
пов, муравьев, блох, мух имаго, кома-
ров имаго и личинок.

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. Годен 3 года.
Для профессионального контин-

гента и населения в быту.

Зеленый Дом 
родентицид – 
гель концентрат
Бромадиолон 0,1% 
+ аттрактанты, гель

Родентицидное средство кон-
центрат предназначено для при-
готовления отравленных приманок 
для уничтожения крыс (серых, чер-

ных и водяных), домовых мышей и кротов.
Упаковка: канистра 1 кг;  5 кг.

Годен 2 года.

Дератизация

Хантер 
родентицидый гель 
концентрат
Бродифакум 0,1% 
+ аттрактанты, гель 
Родентицидное средство концен-

трат предназначено для приготовления 
отравленных приманок для уничтоже-
ния крыс (серых, черных, водяных), до-
мовых мышей.

Упаковка: канистра 1 кг;  5 кг. Годен 2 года.

Нормы расхода препаратов Родентициды концентраты

Количество препарата необходимое  
для приготовления 1 кг приманки

Внутри помещения при 
низкой численности 

грызунов

Вне помещения  при низкой  
численности грызунов

Наименование 
препарата Форма ДВ 

[Класс]
Крысы серые, 

черные Мыши Крысы серые, 
черные Полевки Кроты

Зеленый Дом 
Родентицид Гель 0,1% гель бромадиолон 

[антикоагулянт] 50 г 50 г 50 г 50 г 50 г

Фосфид Цинка 80% 
Коммандо

80% 
порошок

фосфид цинка 
[яд острого  
действия]

25 г 25 г 25 г 25 г 25 г

Хантер Гель 0,1% гель бродифакум 
[антикоагулянт] 50 г 50 г 50 г 50 г

Фосфид Цинка
Фосфид цинка 80%, порошок
Родентицидное средство концентрат предна-

значено для приготовления отравленных прима-
нок для уничтожения крыс (серых, черных, водя-

ных), домовых мышей.
Упаковка: Упаковка: барабан 25 кг, банка 1кг. 

Годен 3 года.
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АКТИ-МАКТИ-М

Качество оборонных технологий  
на страже вашего здоровья

Извечная проблема – вирусные инфекции! Стоит 
заболеть одному человеку в семье, офисе или группе 
детского сада, как постепенно начинают заболевать 
многие другие из его окружения. Особенно грипп 
не щадит детей. Приходится оформлять «длинный» 
больничный, да и пропуски занятий в школе отраз-
ятся на успеваемости ребенка.

Как защитить себя и близких от вируса? Можно пить 
различные таблетки, БАДы как для лечения, так и для 
предупреждения, ставить прививки и еще по-разному 
истязать свой организм (например, чесноком).

А можно ли защитить себя как-нибудь по-другому? 
Оказывается, можно! Все знают, что такое ультрафиоле-
товое облучение (УФО). Именно лампы УФО стоят в боль-
ничных палатах и каждый день их включают для обезза-
раживания помещений. Одна проблема — в присутствии 
людей данную процедуру раньше не проводили.

Облучатель-рециркулятор «КАМА», принцип дейст- 
вия которого очень прост, работает в помещении в при-
сутствии людей в течение всего рабочего дня. Воздух 
забирается вентилятором из помещения, прогоняется 
через камеру с работающими безозоновыми бактери-
цидными лампами, которые в течение всего эксплуатаци-

онного срока работают без образования озона (03), опас-
ного для здоровья людей даже в небольших количествах. 
Очищенный воздух подается обратно в помещение. 
УФ-излучение обладает значительным антимикробным 
действием на различные виды микроорганизмов, вклю-
чая бактерии (стафилококки; туберкулезная, кишечная и 
дизентерийная палочки; сальмонелла) и вирусы (грипп, 
бактериофаг кишечной палочки). Технология обеззара-
живания абсолютно безопасна для человека, находяще-
гося в помещении, благодаря отсутствию прямого воз-
действия УФ-лучей.

Сегодня многие предприятия имеют в своем арсена-
ле облучатели «КАМА»: кабинеты стоматологии, лабора-
тории, парикмахерские, салоны красоты, сауны, помеще-
ния для приема пищи.

Надо отметить, что стоимость бактерицидного облу-
чателя невысока, и его покупку может позволить себе каж-
дая семья. Поставьте бактерицидный облучатель «КАМА» 
в детской игровой комнате или классе, и дети будут болеть 
гораздо меньше. Облучатель «КАМА» также хорошо ис-
пользуется в быту, он эффективен для обеззараживания 
гаражей, овощных ям, после чего продукты хранятся луч-
ше и дольше, избавляет от грибка на даче и в квартире.

Облучатели бактерицидные 
закрытого типа (рециркуляторы)
ОБНР 2Х8-01 “КАМА”
ОрБН 2Х15-01 “КАМА”
применяются для дезинфекции воздуха 
помещений больниц с I по V категории,  
а также школ, детских садов, офисов,
стоматологических кабинетов и т.д. 
в присутствии людей.

ОБЛУЧАТЕЛИ  
БАКТЕРИЦИДНЫЕ

«КАМА»«КАМА»

ФКП “ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД”
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 11
тел./факс: (342) 250-18-15, 250-17-76

e-mail: diakam@yandex.ru
www.fkpppz.ru

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ФКП “ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД”

КАЧЕСТВО ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Качество медицинской помощи напрямую зависит от грамотной 
организации противоэпидемических мероприятий любого лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ). Обеспечение эпидемиологи-
ческой безопасности персонала и профилактика внутрибольничных 
инфекций предусматривают применение дезинфицирующих средств, 
которые не могут быть абсолютно безвредными для здоровья. В по-
следнее время широкое применение получили методы борьбы с 
патогенными микроорганизмами, позволяющие проводить обеззара-
живание без применения дезсредств и в присутствии медицинского 
персонала. Последнее очень важно, поскольку сам человек является 
источником инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

В НПО «Кинетика» разработан климатический аппарат Aquacom, 
одновременно сочетающий в себе увлажнитель воздуха, ионизатор и 
бактерицидный очиститель воздуха. Вырабатываемый аппаратом пар 
обладает лечебно-профилактическими свойствами. Аппарат оснащен 
технологией предварительного насыщения распыляемой воды иона-
ми серебра Аg+, вследствие чего генерируемый водяной туман при-
обретает ярко выраженные бактерицидные, противогрибковые, анти-
септические и обеззараживающие свойства. Тонкодисперсный водный 
аэрозоль, обогащенный ионным серебром Аg+, обладает широким 
спектром антимикробной активности и возможностью использования 
на всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей 
до дезинфекции окружающего воздуха.

Ирригационная терапия, проводимая аппаратом Aquaсom – это 
инновационный метод неспецифической профилактики, направлен-
ный на превентивно-активное снижение количества вирусных и бак-
териальных патогенов на слизистых оболочках верхних дыхательных 
путей. Метод усиливает собственный отклик иммунной системы на 
инфицирование и повышает специфическую резистентность организ-
ма. Продуцируемый аппаратом тонкодисперсный водный аэрозоль 
Аg+ эффективен и на ранних стадиях вирусной инфекции, и когда ин-
фекция глубоко проникла в легкие и бронхи.

Лечебный аэрозоль Аg+ хорошо сочетается со многими меди-
цинскими препаратами, в том числе интерфероном и антибиотиками, 
и усиливает их действие. В связи с этим целесообразно применять 
Aquacom в комплексе с традиционными методами лечения. Это со-
кратит сроки лечения и выздоровления больного. Также аэрозоль 
Аg+ значительно усиливает выработку и потенцирует активность 
фермента лизоцима, играющего в слизистой роль неспецифическо-
го антибактериального барьера. Климатический аппарат Aquacom 
реализует инновационный метод обеззараживания поверхностей 
и воздушной среды в помещении ЛПУ, способствуя профилактике и 
лечению ОРВИ.

Преимущества данного метода – высокая бактерицидная эф-
фективность в отношении широкого спектра микроорганизмов; 
возможность применения в присутствии медицинского персонала; 
отсутствие химических реагентов и расходных материалов. При раз-
работке Aquacom использовались современные достижения науки и 
техники в области климатического оборудования. Простота примене-
ния и универсальность позволяют использовать Aquacom в помеще-
ниях различной категории, не требуя при этом специальных условий.

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 превышающую общестатистическую по стране.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА В ЛПУ: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ 

ЗАО НПО «Кинетика»
г. Москва, тел. 8 (495) 798-61-66,  

(499) 638-86-44,  
www.aqua-com.ru

Дезинфекция

Применение Aquacom  
в медицине

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным заболеваниями органов дыха-

ния рекомендуется следить за уровнем увлаж-
ненности воздуха, потому что излишне 
сухой воздух способствует обострению 
легочных заболеваний и их затяжному те-
чению.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
При использовании Aquacom снижа-

ется риск осложнений проявления аллергии, возникновения бронхи-
альной астмы. Клинические испытания, проведенные в ряде ЛПУ, под-
твердили заметное улучшение состояния пациентов (снижение частоты 
приступов), находящихся в помещениях, где осуществлялось обогаще-
ние воздуха ионами серебра. Клиническими испытаниями доказано, что 
ионное серебро Аg+ является сильнейшим профилактическим сред-
ством при многих заболеваниях и способствует укреплению как местно-
го, так и общего иммунитета.

ПЕРИНАТОЛОГИЯ
В условиях излишней сухости воздуха увеличивается восприимчи-

вость детского организма к различным респираторным и хроническим 
заболеваниям, ослабевает иммунитет, и в связи с этим появляются про-
блемы. Пересыхание слизистых оболочек приводит к их истончению и 
разрыву, это облегчает проникновение в организм патогенных микро-
организмов. Оптимальный уровень влажности поможет предотвратить 
многие заболевания малыша или исключит длительное течение бо-
лезни. Полностью оградить детей от простуды невозможно. Благодаря 
перенесенным ОРВИ формируется иммунитет ребенка, невосприимчи-
вость к более тяжелым вирусным инфекциям. Но важно, чтобы возмож-
ные болезни протекали сравнительно легко, без осложнений, и не были 
частыми. В этом и заключается одна из главных задач использования 
климатического комплекса Aquacom.

КОМБУСТИОЛОГИЯ
В ожоговых отделениях вероятность инфицирования раневых по-

верхностей увеличивается многократно. Доказано, что проникая через 
кожные покровы, ионы серебра повышают местный иммунитет и оказы-
вают выраженное бактерицидное и мощное антисептическое действия 
на раневую поверхность.

СТОМАТОЛОГИЯ
Главный врач городской поликлиники № 45 г. Москвы профессор 

Ю.А. Данилов отметил, что по итогам клинических исследований в сто-
матологических отделениях установлено, что при работе Aquacom уда-
ется дополнительно (к дезинфекции и кварцеванию) достичь 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 ра-
ботающих сотрудников.

Aquacom рекомендован для профессионального и бытового при-
менения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (peг. уд. Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 
от 22.06.2009).
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Современная медицинская деятельность в значительной 
степени связана с правом, с правовым регулированием, что вы-
звало необходимость получения врачами юридических знаний. 

Медицинские работники, особенно руководители медицин-
ских 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 вос-
принимать предназначение правовых норм, регулирующих ока-
зание 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 обеспе-
чения медицинской деятельности.

Актуальность правовой грамотности медицинских работ-
ников не вызывает сомнений. В Российской Федерации с 2011 
года произошло изменение законодательства об охране здо-
ровья граждан. Наряду с нормами Конституции РФ и приняты 
два общих закона: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" и Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации". 
Во все специальные законы по оказанию медицинской помощи 
внесены изменения и дополнения. На различных стадиях зако-
нотворческого процесса находятся еще несколько законопро-
ектов по медицине. 

Учитывая изменения в законодательстве о здравоохране-
нии, медицинское право как новая формирующаяся отрасль 
российского права нуждается в методологическом обеспече-
нии, а специалисты, работающие в здравоохранении в хоро-
шем уровне юридических знаний. Думается, что именно путем 
интеграции знаний юристов и врачей - удастся достичь опти-
мального развития медицинского права в России.

В этом году исполняется 17 лет реализации В Кисловод-
ском институте экономики и права образовательной програм-
мы «Юриспруденция в сфере здравоохранения».

За этот период институт окончили более 700 врачей и ме-
дицинских сестер, руководителей медицинских учреждений, 
руководителей здравоохранения, специалистов страховых ме-
дицинских 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 меди-
цинских наук, ответственные работники управления здраво-
охранением России и субъектов федерации 33 человека, 162 
главных врача и заместителей главного врача, 16 заведующих 
медицинскими отделениями, 124 врача различных специаль-
ностей, 39 работники фармацевтических, страховых медицин-
ских 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 Петер-
бурга, 27 из Северных отдаленных регионов России, 67 с Урала, 
Западной Сибири и Забайкалья, 67 из центральных районов 
России и Поволжья. Наибольшее количество студентов посту-
пали в институт из Ростова и области110 студентов, из Волго-
града и области 50, из Ставропольского, Краснодарского краев 
и республик Северного Кавказа - 86 человек.

Такой контингент студентов и география их мест прожива-
ния говорят о востребованности данной программы обучения .

Выпускники института, многие из которых имели достаточ-
но высокий медицинский статус, не меняют своей основной 
деятельности, а используют полученные знания для совершен-
ствования своей работы, для правовой защиты врача и пациен-
та. Некоторые выпускники, имея медицинскую и юридическую 
подготовку, переходят полностью на юридическую работу и 

Образование. Повышение квалификации

Кисловодский институт экономики и права:
17 лет образовательной программе 

«Юриспруденция в здравоохранении»

успешно ведут адвокатскую деятельность при рассмотрении 
дел в судах по вопросам медицинских правонарушений. Такие 
адвокатские бюро, организации защиты прав пациентов созда-
ны в Ростове-на-Дону, Волгограде, Томске.

Институт признан ведущими медицинскими организация-
ми. Дважды в институте были представители Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), которые после присутствия на за-
нятиях, предоставили институту возможность проводить курсы 
усовершенствования по правовой тематике работников здраво-
охранения республик Северного Кавказа и финансировали их. 

Институт по плану Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) проводил курсы по повы-
шению правовых знаний (курсы повышения квалификации) по 
программе «Защита прав застрахованных», которую прослуша-
ли более 250 врачей и работников страховых организаций.

По программе «Юриспруденция в здравоохранении» в инсти-
туте только за последние года прошли: международный научный 
форум «Толерантное пространство современности: Экономика, 
право, мораль», международная научно-практическая конфе-
ренция «Пробелы в российском законодательстве (секция Ме-
дицинское право)», межрегиональная научно-практическая кон-
ференция врачей-организаторов здравоохранения, регулярно 
проводятся краткосрочные циклы тематического усовершенство-
вания врачей, главных врачей медицинских организаций «Совре-
менные тенденции правоотношений медицинских организаций и 
пациентов. Проблемы. Практика. Комментарии», в которых при-
нимали участие ученые многих медицинских ВУЗов России.

В процессе реализации программы «Юриспруденция в 
сфере здравоохранения» в институте выявились проблемы, ко-
торые требовали решения. Заочное обучение требует отрыва 
врачей от исполнения своих обязанностей на первом году об-
учения на 40 дней, на втором и третьем на 50 дней, на выполне-
ние дипломной работы и сдачу государственных экзаменов на 
4 месяца. Такой отрыв от работы руководителей медицинских 
учреждений, да и просто врачей встречался без особого энту-
зиазма по месту их основной работы.

Для решения данной проблемы институт начал реализа-
цию заочно-дистанционной модели обучения. 

С 2011 года институт в соответствии с решениями Мино-
бразования РФ перешел на подготовку бакалавров. В рамках 
программы подготовки бакалавров юриспруденции в инсти-
туте создан медико-правовой профиль, предусматривающий 
вариативные дисциплины по правовым вопросам в здравоох-
ранении. Использование заочного обучения с элементами дис-
танционного образования значительно повысит возможности 
врачей и лиц среднего медицинского персонала в получении 
необходимых правовых знаний, расширит географию студен-
тов института и будет способствовать правовой защищенности 
медицинского персонала и соблюдению прав пациентов.

С вступлением в силу Федерального закона № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. в нашей 
стране окончательно утверждена двухуровневая система выс-
шего образования: бакалавриат-магистратура. Институт пред-
лагает всем своим выпускникам бакалавриата продолжить 
обучение в магистратуре по одноименному направлению «Юри-
спруденция в сфере здравоохранения».

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 правона-
рушения реально обеспечит соблюдение прав и законных ин-
тересов граждан в сфере здравоохранения, позволит повысить 
качество медицинской помощи, обеспечит про-филактику кон-
фликтов между медиками и их пациентами, обезопасит самого 
врача от уголовного или гражданского преследования. Таким 
образом, правовая подготовка специалистов в сфере здраво-
охранения принципиально значима и должна являться состав-

ной частью профес-сиональной подготовки врача к самостоя-
тельной деятельности.

Студентам института выдаются учебные фильмы по 
медицинскому праву:
Учебный фильм № 1.«Компенсация причиненного вреда 

здоровью пациента»
Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента в хирур-

гическом отделении больницы после проведенной аппендоэк-
томии. В процессе медицинского расследования использованы 
видеозапись вдовы умершего пациента о случившемся, мате-
риалы первичной прокурорской проверки и судебного рассмо-
трения 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 разрабо-
тан 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 № 2.« Фальсификация первичной меди-

цинской документации»
«Небрежно оформленная медицинская документация являет-

ся 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 усло-
виям ведения первичной медицинской документации с целью 
обеспечения защиты интересов врача и создания доказательной 
базы при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Фильм раз-
работан в рамках цикла первичной специализации по специаль-
ности «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 вра-
чу анестезиологу – реаниматологу по статье ч. 2. ст. 109 УК РФ «При-
чинение смерти по неосторожности». В тактике адвоката по защите 
обвиняемого врача были использованы результаты судебно-меди-
цинского исследования трупа городским судебно-медицинским 
экспертом, заключение судебно –медицинской экспертизы област-
ного бюро СМЭ, протоколы судебных заседаний с результатами до-
проса членов экспертной комиссии областного бюро СМЭ, резуль-
таты повторной СМЭ проведенной московским центром СМЭ.

Фильм разработан в рамках цикла первичной специализа-
ции по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье» и представляет интерес для руководителей 
и специалистов ЛПУ.

Готовятся к выпуску следующие фильмы из цикла «Меди-
цинское право»: «Оправдательный приговор врача анестезио-
лога-реаниматолога», «Нарушение прав пациента», «Врач на ска-
мье подсудимых», «Врач в плену черного пиара».
ВНИМАНИЮ ЛИЦ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Кисловодский институт экономики и права осуществляет на-
бор на эксклюзивные профильные программы высшего профес-
сионального образования по направлению "Юриспруденция в 
сфере здравоохранения" (бакалавриат + магистратура).

Обучение осуществляется по заочной форме, а также за-
очной с использованием дистанционных технологий.

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел.: 8(87937) 6-29-84, 8-928-300-22-99

Образование. Повышение квалификации
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В ВОРОНЕЖЕ СОСТОЯЛСЯ X СЪЕЗД  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ

В работе Съезда приняли участие главный внештатный фтизиатр Южного федераль-
ного округа, зав. кафедрой туберкулёза Ростовского государственного медицинского  
университета Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Людмила  
Анатольевна Шовкун.

На конгрессных площадках На конгрессных площадках

C 26 по 28 мая 2015 г. в г. Воронеже, в Воро-
нежском концертном зале (ул. Театральная, д. 17) 
состоялся Съезд фтизиатров России с междуна-
родным участием «Актуальные вопросы противо-
туберкулёзной помощи в Российской Федерации» и  
X съезд Российского общества фтизиатров (РОФ).

Это представительное для всей фтизиатрической 
службы России мероприятие объединило главных 
внештатных специалистов фтизиатров субъектов Рос-
сийской Федерации, руководителей медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «фтизиатрия», врачей-фтизиатров, врачей-
специалистов, оказывающих медицинскую помощь 
больным туберкулёзом, руководителей и сотрудников 
кафедр фтизиатрии и фтизиопульмонологии, аспиран-
тов, ординаторов и др.

В работе Съезда приняла участие главный 
внештатный фтизиатр Южного федерального 
округа, зав. кафедрой туберкулёза Ростовского 
государственного медицинского университета 
Минздрава России, доктор медицинских наук, про-
фессор Людмила Анатольевна Шовкун.

Тематика пленарных и секционных заседаний 
Съезда включала следующие вопросы организации и 
оказания специализированной фтизиатрической по-
мощи населению, а также лечения и профилактики 
туберкулёза:

– анализ итогов деятельности фтизиатрической 
службы РФ страны за период 2011–2014 годы;

– стратегия по борьбе с туберкулёзом в РФ на пе-
риод до 2020 года;

– эпидемическая ситуация по туберкулёзу в РФ. Рас-
пространенность туберкулёза с МЛУ/ШЛУ возбудителя;

– инновации в диагностике и лечении туберкулёза;
– высокотехнологичные методы лечения больных 

туберкулёзом;
– туберкулёз и ВИЧ-инфекция;
– внелегочный туберкулёз;
– туберкулёз у детей и подростков;

– современные организационные формы оказа-
ния противотуберкулёзной помощи населению. Луч-
шие организационные практики;

– новые законодательные и нормативно-правовые 
документы, регламентирующие противотуберкулёз-
ные мероприятия.

В рамках съезда также были организованы науч-
ные школы, круглые столы, обсуждены федеральные 
клинические рекомендации (протоколы) по фтизиа-
трии. 

На экспозиционной площадке была развернута 
выставка ведущих мировых и отечественных меди-
цинских компаний, которые представили современ-
ные достижения в области профилактики, диагности-
ки и фармакотерапии туберкулёзной инфекции. 

На дне открытия X Съезда фтизиатров России 
(26 мая 2015 г.) присутствовал генеральный дирек-
тор ООО «МК ФорумЗдравЭкспо», руководитель на-
учно-редакционного отдела Специализированного 
журнала «МЕДИЦИНА»  Тимур Николаевич Ильин.

Все участники съезда – профессорско-препода-
вательский состав профильных кафедр медицинских 
вузов России, врачи фтизиатры и фтизиопульмоноло-
ги, а также представители фармацевтических и био-
технологических компаний – были информированы о 
возможностях участия в очередной (Второй) между-
народной заочной научно-практической конферен-
ции по фтизиатрии, организуемой под руководством 
главного внештатного фтизиатра ЮФО, д-ра мед. наук, 
проф. Л. А. Шовкун.

Профессор Людмила Анатольевна Шовкун на 
встрече с коллегами из ведущих медицинских 
вузов России и отраслевых НИИ презентовала и 
вручила в подарок Сборник материалов Первой 
международной заочной конференции «Туберку-
лёз – глобальная катастрофа человечества», ко-
торая состоялась в 2014 году при технической и 
информационно-маркетинговой поддержке ООО 
«МК ФорумЗдравЭкспо» и Специализированного 
журнала «МЕДИЦИНА».

Довгалюк Ирина Федоровна  – главный фтизиопедиатр-
эксперт Северо-Западного федерального округа РФ, руководи-
тель отделения детской фтизиатрии, д.м.н., профессор; Аксёнова  
Валентина Александровна – главный внештатный детский спе-
циалист фтизиатр Минздрава России, зав. туберкулёзным детско-
подростковым отделением НИИ фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 
«Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н., про-
фессор; Шовкун Людмила Анатольевна – главный внештатный 
фтизиатр Южного федерального округа РФ, зав. каф. туберкулёза 
РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

Скорняков Сергей Николаевич – директор ФГБУ «Ураль-
ский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России,  главный 
внештатный фтизиатр МЗ Свердловской области, д.м.н., профес-
сор; Шовкун Людмила Анатольевна – главный внештатный 
фтизиатр Южного федерального округа РФ, зав. каф. туберкулёза 
РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

Володько Наталья Андреевна – зав. отд. легочного тубер-
кулёза ГБУ РО «Противотуберкулёзный клинический диспансер», 
ассистент каф. туберкулёза  РостГМУ Минздрава России; Шовкун 
Людмила Анатольевна – главный внештатный фтизиатр Южного 
федерального округа РФ, зав. каф. туберкулёза РостГМУ Минздра-
ва России, д.м.н., профессор

Ильин Тимур Николаевич – генеральный директор ООО 
«Маркетинговая компания  ФорумЗдравЭкспо», руководитель 
научно-редакционного отдела Специализированного журнала 
«МЕДИЦИНА»  

Шовкун Людмила Анатольевна – главный внештатный фтизи-
атр Южного федерального округа РФ, зав. каф. туберкулёза РостГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор;  Баласанянц Гоар Сисаковна –  
главный внештатный фтизиатр г. Санкт-Петербурга,  руководитель 
научно-методического отдела ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
фтизиопульмонологии»  Минздрава России, д.м.н., профессор 

Шовкун Людмила Анатольевна – главный внештатный 
фтизиатр Южного федерального округа РФ, зав. каф. туберку-
лёза ГБОУ ВПО  «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор; Лавров  
Валерьян Николаевич – заместитель директора по научной 
работе НИИ фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, главный научный со-
трудник отдела хирургии Центрального НИИ туберкулёза 
РАМН, д.м.н, профессор 
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