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Центр – старейшее в России предприятие, занимающееся протезированием самого сложного и хрупкого человеческого органа - глаза. Его история началась в июне 1943 года, когда по
распоряжению Совета народных комиссаров была основана Московская фабрика глазных
протезов, которая стала родоначальником отрасли в Советском Союзе. В то время глазные
протезы изготавливались из «стекла молочного, стекла цветного и стекла бесцветного».

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

Центр производит и реализует протезы стандартных форм. В отличие от индивидуальных, такие
протезы закупаются (партиями от 50 до 1000 штук)
офтальмологическими клиниками, больницами,
кабинетами глазного протезирования в регионах
для подбора протеза пациенту
на месте, потому что далеко не
везде есть квалифицированные
мастера по изготовлению индивидуальных протезов.

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

105203, г.Москва,
ул. 14-я Парковая, д.1 А, стр.1
секретариат: (495) 461-33-72
e-mail centr-gp@umail.ru
www.centrglaz.ru
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Изготовление Индивидуального глазного протеза – это самый короткий и эффективный путь возвращения пациента к
нормальной активной жизни. При индивидуальном протезировании достигается максимально возможный косметический эффект, учитываются особенности
строения глазной полости конкретного
человека, протез не приносит дискомфорта, что обеспечивает отсутствие
психологической напряженности человека в социальной жизни, в процессе
общения с другими людьми.
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Реабилитация

Методика проведения подводного
вытяжения позвоночника

И
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* по методике Лисунова.
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В наклонное дно ванны «АКВАТРАКЦИОН»
встроены гидромассажные форсунки для повышения лечебного эффекта и расслабления околопозвоночных мышц и связок во время вытяжения.
Дополнительно ванна комплектуется подводным душем-массажем (ПДМ) для подготовки

пок подъемник плавно опускается и пациент погружается в воду. Ванна имеет наклонное дно, и это позволяет экономить объем воды (до 30%), также при
погружении больного вода полностью закрывает
зону грудной клетки, что предотвращает ее остывание и дискомфорт пациента. Вытяжение на «АКВАТРАКЦИОН» электронное, строго дозированное,
все параметры вытяжения регулируются с жидкокристаллического пульта управления. При этом
заданная сила вытяжения достигается в течение
заданного времени, безопасно и комфортно для
пациента. Перед началом процедуры настраиваются все необходимые параметры (сила, время, режим
вытяжения, гидромассаж и др.). Вытяжение начинают с силы 5 кг. Затем в течение 4–5 мин сила вытяжения увеличивается в щадящем режиме в виде
предварительной (пробной) тракции до 25–35 кг.
В конце процедуры силу уменьшают постепенно
до 0. При каждой последующей процедуре силу
тяги увеличивают на 5 кг и к 4–5-й процедуре доводят до 30–55 кг. Продолжительность процедуры
20–40 мин, затем послепроцедурный отдых на кушетке; курс лечения включает 10–12 процедур*.
В.Т. Олефиренко и соавт. (1981) предложен
другой метод горизонтального вытяжения. Для
адаптации больного к ванне (обычно наполненной минеральной водой) первые 1-2 процедуры
проводят без вытяжения. Лечение начинают с нагрузкой 10 кг (2-3 процедуры), в дальнейшем груз
постепенно увеличивают на 2-5 кг, в зависимости
от переносимости процедуры доводя его в конце
лечения при возможности до 30 кг.
При необходимости вытяжения шейного отдела позвоночника голову больного фиксируют
петлей Глиссона, ремни которой также крепятся
к тросам вытяжения. При этом применяют значительно меньшую силу вытяжения и сокращают
длительность процедуры.

пациента к тракции. С помощью ПДМ перед началом процедуры медицинский персонал может
вручную массировать струей воды мышцы спины.
Проведение такой процедуры в разы повышает
лечебный эффект тракции. При этом мышцы расслабляются и вытяжение происходит более легко
и физиологично.
Для безопасности комплекс оснащен аварийной пневмо-кнопкой, с помощью которой пациент может остановить процедуру в любой момент.
Комплексный подход предполагает покой пациента после процедуры. Исключаются нагрузки
на релаксированные отделы позвоночника. В комплект поставки входит каталка, высота которой
соответствует высоте бортика ванны. По окончании процедуры, подъемник автоматически возвращают в исходное положение, и пациент с минимумом движений перемещается на каталку, где
его накрывают простыней и он 20-40 минут лежит
неподвижно. Покой пациента после вытяжения в
разы повышает лечебный эффект от процедуры.
Рекомендуется дополнительно надевать корсет
или воротник Шанца (в случае проведения шейного вытяжения).
«АКВАТРАКЦИОН» позволяет выбрать различные режимы вытяжения: дозированное постоянное или переменное, процедура вытяжения отображается на ЖК-мониторе пульта управления в
реальном времени, заданные параметры можно
менять даже во время проведения процедуры.

Комплекс применяется в условиях лечебных и
лечебно-профилактических медицинских учреждений для лечения и предупреждения деформаций и повреждений позвоночника.
В Центре восстановительной медицины и реабилитации «Пигмалион» (г. Барнаул) проведены
исследования эксплуатационных и функциональных характеристик комплекса «АКВАТРАКЦИОН».
Показаниями к проведению вытяжения являлись:
псевдорадикулитный синдром (седалищный),
острые боли в пояснично-крестцовом и шейном
отделе позвоночника в период обострения остеохондроза, грыжи межпозвонковых дисков с признаками компрессии корешков, спондиллолистезы с угрозой травмы корешков спинного мозга,
травмы поясничного и крестцового отделов позвоночника.
Проведено комплексное обследование и восстановительное лечение у 11 пациентов в возрасте от 46 до 63 лет. Преобладали мужчины с
грыжами межпозвонкового диска в области пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника. Клиническая практика доказала, что применение комплекса для подводного вытяжения
и гидромассажа позвоночника «АКВАТРАКЦИОН»
помогает сократить период реабилитации после
операций и количество манипуляций на поясничном отделе позвоночника, а также значительно повышает качество жизни во время лечения.
В комплексе лечебных мер уменьшается боль в
шейном и поясничном отделах, благодаря равномерному распределению давления купируется
воспалительный процесс и болевой синдром.
Таким образом, комплекс «АКВАТРАКЦИОН» рекомендуется к применению в лечебно-профилактических учреждениях для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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з сочетанных методов воздействия на
организм при дискогенных радикулитах,
начальных проявлениях болезни Бехтерева, деформирующем спондилезе и других заболеваниях позвоночника большое распространение в
России и за рубежом получил метод вытяжения
позвоночника в воде, применяющийся в виде различных методик.
Расслабление мышц тела в теплой воде и
уменьшение болей позволяют использовать некоторые из имеющихся методик и при выраженном
болевом синдроме.
Еще В.А. Лисуновым (1966, 1968) была разработана методика дозированного горизонтального подводного вытяжения позвоночника в ванне
на помещенном в ней тракционном щите. До сегодняшнего времени для этого использовались
примитивные приспособления, а также грузы, с
помощью которых регулировалась сила вытяжения. При этом сила вытяжения достигалась сразу,
резко, что могло быть опасно и травматично для
больного.
Современные возможности позволяют использовать для этой цели специализированное высокотехнологичное медицинское оборудование.
Такую процедуру вытяжения удобно проводить в
автоматизированном комплексе для горизонтального подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника со встроенным механизмом подъема
пациента «АКВАТРАКЦИОН». Перед проведением
процедуры ванна комплекса наполняется водой
температуры 34–36°С.
При необходимости вытяжения поясничного отдела позвоночника больного укладывают на ложе
встроенного подъемника над поверхностью воды.
На нижнюю часть его грудной клетки и на таз надевают пояса из прочной ткани ПВХ, ремни поясов
прикрепляют к тросам вытяжения. С помощью кно-
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Реабилитация

Подробную информацию обо всех аппаратах серии «ОРМЕД»,
в том числе комплексе «АКВАТРАКЦИОН», методиках лечения и заключениях
специалистов вы можете получить на сайте WWW.ORMED.RU
НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3,
тел./факс 8(347)227-54-00, 281-45-13,
e-mail: ormed@ormed.ru
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Эффективное применение
оздоровительно-восстановительного оборудования с ЭПС
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К.С. Скоробогатова, ст. научный сотрудник по терапии ЭПС

www.medicinayuga.ru

одичных воздействий возникает только при эластичном
псевдокипении и не возникает ни при каких других обстоятельствах.
Изделия с ЭПС запатентованы, прошли лицензирование, госрегистрацию, получили высокую оценку специалистов практической медицины и рекомендуются для
профилактики и лечения заболеваний: нервной системы;
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата,
урологических, андрологических; проктологических;
гинекологических; эндокринологических и др.
На сегодня разработано более 16 моделей систем и
комплексов с ЭПС, которые находят самое широкое применение в лечебно-профилактических, санаторно-курортных,
образовательных учреждениях, восстановительных центрах и др. Гамма массажного оборудования состоит как из
малогабаритных изделий: массажеры универсальные, массажеры для ног, так и крупных массажных комплексов для
детей и взрослых: массажные кресла (рис. 1, 3), массажные
столы, в том числе для реабилитации позвоночника (рис. 2).
Из наиболее значимых поставок можно отметить: Центральный дом ветеранов войн и вооруженных сил; Санаторий им. Герцена «Центр реабилитации медицинского центра управления делами президента РФ»; Московский НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии (клиника
Рошаля) и многие другие.
По опыту применения изделий с ЭПС в медицинских,
санаторных учреждениях получены положительные отзывы от ведущих специалистов:
М.А. Хан, руководитель отдела заболеваний детей и
подростков ФГУ Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Росздрава. д.м.н., профессор: «Воздействие ЭПС находится в верхних строчках
по рейтингу эффективности среди других методов восстановительной медицины, в том числе в детской ортопедии.
Это подтверждено на многочисленной группе пациентов».
Б.И. Леонов, президент Академии медико-технических наук (г. Москва), д.м.н., профессор: «Молодцы ижевчане, что такую технику разработали. У нас в стране стараются использовать дорогостоящие «заморские» технологии
оздоровления, тогда как в глубинке России разработаны и
применяются отечественные непревзойденные по эффективности технологии, к которым относится массаж ЭПС».
На сегодня можно с уверенностью сказать, что все изделия на основе ЭПС прошли испытания масштабом и временем, приобрели широкое признание. Более 10 000 изделий
уже работают во всех регионах страны в учреждениях здравоохранения, образования, социальной сферы, ведущих отраслях экономики. Восстановительная техника с ЭПС энергоэкономна, надежна, безопасна при эксплуатации, проста в
управлении, обеспечена методическим материалом, зарекомендовала себя, как высокоэффективное средство, позволяющее сохранить и укрепить здоровье населения, повысить
качество жизни и улучшить демографическую ситуацию.

Объединенные массажные комплексы:
«ОМК ЭПС «Радуга-1М»,
«ОМК ЭПС «Радуга-2М»
Для профилактики и лечения широкого
спектра заболеваний детей дошкольного и
школьного возрастов в ортопедии, неврологии, травматологии и др.

Стол массажный для реабилитации
позвоночника «СТМ-РП ЭПС»
Реабилитация позвоночника посредством
массажа спины и шеи. Для дополнительных
возможностей стол оснащен универсальным
массажером для массажа любого участка
тела.

Объединенный массажный комплекс
«ОМК-1М ЭПС»

www.medicinayuga.ru

Метод оздоровления эластичным псевдокипящим слоем
(ЭПС) был предложен в 1991 году
кандидатом технических наук,
заслуженным деятелем науки
УР, академиком Академии медико-технических наук Седловым
Леонидом Михайловичем. Главной задачей создания метода
на основе ЭПС являлось сохраЛ.М. СЕДЛОВ –
нение и укрепление здоровья
Автор-разработчик метода
детского и взрослого населения.
и оборудования с ЭПС,
к.т.н., заслуженный деятель Сущность метода заключается
науки УР, академик АМТН
в воздействии «возбужденных»
сферических тел (шариков) на
организм человека, обладающих значительной кинетической энергией. Воздействие осуществляется за счет их
интенсивного, динамичного движения. Шарики ударяют
по эластичной мембране, предназначенной для контакта
с телом человека. На наружной поверхности мембраны
удары проявляются в виде бугорков, которые образуются,
воздействуют на поверхность тела и исчезают. Количество
таких проявлений в единицу времени
велико (эффект псевдокипения). Например, за 5-минутный сеанс массажа
от одного модуля происходит 1 млн. постукиваний, от трех пар модулей – 6 млн.
постукиваний. Интенсивность псевдоки- Рис. Массажный
модуль ЭПС
пения и, соответственно, воздействия,
легко регулируется от нежно-бархатного релаксирующего
до мощного, тонизирующего. Основным элементом оборудования с ЭПС является массажный модуль, работающий на базе микроэлектродвигателя 1 постоянного тока
напряжением 12 В. Псевдокипение в модуле обеспечивает установленный на оси микроэлектродвигателя активатор 2, сферические тела 3 и эластичная мембрана 4. По
внешнему виду процесс движения сфер под эластичной
мембраной напоминает «кипение» – отсюда и появился
термин эластичный псевдокипящий слой (ЭПС), который
впоследствии был принят Минздравсоцразвитием РФ как
лечебно-профилактическое средство.
Проведение комплексных испытаний в крупнейших
медицинских центрах страны, в том числе в ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный
институт медицинской техники», ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии
Минздрава РФ» подтвердило высокую степень позитивной
отзывчивости организма человека на эластичные псевдокипящие системы. Создано инновационное направление
физиотерапии – Терапия эластичным псевдокипящим
слоем (Терапия ЭПС и высокотехнологичное оборудование на основе ЭПС. Уникальность метода терапии
ЭПС, которая обеспечивается спецификой физических
8процессов в виде разномоментных, разновеликих, апери-

Многофункциональный массажный комплекс
для интенсивной восстановительной терапии посредством массажа стоп, кистей рук,
области малого таза, голеней, спины, шеи и
других участков тела. Ценной особенностью
комплекса является возможность трансформации его практически в любое промежуточное, эргономическое положение, что позволяет качественно и полно реализовать все
возможности метода.

ЗАО НПО «Акустмаш»
426034, УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4
Тел./факс: (3412) 500-392, 500-042
http://www.massagers.ru, e-mail: accustmash@mail.ru9
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Расчет питания в лечебнопрофилактических учреждениях
стационарного типа
Программный комплекс «Диетпитание»

Программный комплекс

"Диетпитание"
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

комплексная и заказная система питания взрослых и детей;
автоматический расчет химического состава рационов по
белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам,
энергетической ценности – в целом по 28 параметрам;
новый оптимизированный интерфейс для быстрой,
комфортной работы;
формирование всех ежедневных документов
и периодических отчетов

По вопросам приобретения программного комплекса
звоните: +7(985) 849-00-65, пишите: kvs@dipsoft.ru
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омплекс обеспечивает автоматизацию ежедневной работы врача-диетолога и бухгалтера-калькулятора по организации питания в лечебнопрофилактических учреждениях стационарного типа,
формирует все необходимые документы службы питания и стандартные бухгалтерские отчеты по движению
продуктов питания, а также ведет их учет на продовольственном складе.
Программа контролирует химический состав (белки, жиры, углеводы, калорийность) используемых рационов, сырьевой набор для приготовления блюд, а
также нормы потребления продуктов питания в среднем на одного человека в день и рассчитывает отклонение фактического потребления продуктов от норм
для каждой из диет в отдельности. Механизм автоматического расчета данных по химическому составу,
калорийности и выходу блюда производится с учетом
потерь при холодной и термической обработках.
Комплекс содержит картотеку блюд диетического (лечебного и профилактического) питания оптимизированного состава. Карточки-раскладки включают
наборы продуктов, выходы, данные по химическому
составу и калорийности блюд, способы их приготовления.
Справочник продуктов содержит данные по химическому составу, энергетической ценности, витаминам
и микроэлементам. Меню различаются по периоду повторяемости, диетстолам, возрастным группам и сезонам. Справочник норм питания позволяет контролировать нормы расхода продуктов и их стоимость.
Расчет питания осуществляется по системе стандартных диет: основной вариант диеты (ОВД), щадящая диета (ЩД), высокобелковая диета (ВБД), низкобелковая диета (НБД), низкокалорийная диета (НКД).
Комплекс формирует следующие документы и отчеты службы питания:
•
Сводные сведения по наличию больных, состоящих на питании;
•
Раздаточная ведомость на отпуск отделениям
рационов питания;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Карточка-раскладка;
Технология приготовления;
Меню-раскладка для приготовления питания;
Требование на выдачу продуктов питания со
склада (кладовой);
Журнал контроля за качеством готовой пищи
(бракеражный);
Рабочая карточка повара;
Семидневное сводное меню;
Ведомость по химическому составу и калорийности меню;
Отчет по нормам питания;
Требование на выдачу продуктов питания со
склада (кладовой)» по категориям довольствующихся;
Накладная с разделением продуктов по видам
финансирования;
Ведомость поступлений от поставщика;
Накопительная ведомость по приходу продуктов питания;
Накопительная ведомость по расходу продуктов питания;
План-меню;
Выполнение норм выдачи продуктов питания;
Сводное требование на выдачу продуктов питания;
Ведомость поступления продуктов питания (по
поставщикам);
Оборотная ведомость;
Оборотно-сальдовая ведомость;
Ведомость остатков продуктов питания;
Отчет о выполнении договора на поставку продуктов питания;
Отчет по койко-дням и питанию пациентов;
Расход продуктов за период.

www.medicinayuga.ru

www.medicinayuga.ru
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ООО «ДИПСОФТ»
Консультация специалиста:
+7(985) 849-00-65, kvs@dipsoft.ru
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С

ейфы-холодильники «СХ» применяются для
хранения наркотических средств и психотропных веществ, требующих определённую температуру хранения, в лечебных учреждениях и аптеках,
обеспечивают необходимый температурный режим в
охлаждаемом объёме, недоступность для посторонних лиц в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1148 от 31 декабря 2009г.
Мы постарались создать конструкцию, максимально удобную для персонала.
Холодильная система полностью герметична и
не требует технического обслуживания, заправлена
азонобезопасным хладагентом R-134a. Весь процесс
охлаждения и поддержания необходимой температуры происходит автоматически и управляется
электронным процессором Eliwell (Италия). Сейфхолодильник имеет полностью автоматическую оттайку воздухоохладителя. Внутренние поверхности
холодильной камеры изготовлены из нержавеющей
стали. Холодильная камера внутри оснащена автоматическим светодиодным освещением, имеющим
ресурс непрерывной работы 35 000 часов.
Сейфы-холодильники созданы на базе сейфов
производства ООО «Промет УЗМК» (Россия). Корпус
имеет запатентованную многослойную защиту, при
заливке используется система армирования бетона.
Дверь имеет трехстороннюю, усиленную ригельную
систему запирания и имеет защиту замков и ригелей от высверливания и выбивания. В стандартной
комплектации используются ключевые замки KABAMAUER (Германия). Возможна комплектация электронными кодовыми замками LA GARD (США). Сейф
закреплён на прочной стальной раме, имеющей анкерное крепление к полу.
Наши сейфы-холодильники прошли испытания
в лаборатории «ГМТ-Тест» на базе ГУП «ГОРМЕДТЕХ-
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НИКА» Департамента Здравоохранения г. Москвы, что
подтвердило надёжность и безопасность конструкции. Поэтому гарантия на наше оборудование пять
лет с момента ввода в эксплуатацию. На сегодняшний
день сейфы-холодильники производства ООО «НПП
ХОССТА» успешно эксплуатируются по всей территории Российской Федерации от Смоленска до Петропавловска-Камчатского.
Научно-производственное предприятие
ООО, г. Москва
Тел.: 8 (495) 669-6540

Сайт: www.hossta.ru

СЕЙФЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
РУ: № ФСР 2011/12548 от 12.12.2011г.
ДС: РОСС RU.АВ35.Д00795 от 19.12.2011г

Сейфы-холодильники «СХ» применяются для хранения наркотических средств и психотропных веществ, требующих определённую
температуру хранения, в лечебных учреждениях и аптеках и
обеспечивают необходимый температурный режим в охлаждаемом объёме, недоступность для посторонних лиц в соответствии
с Постановлением Правительства РФ № 1148 от 31 декабря 2009г.
ГАРАНТИЯ ПЯТЬ ЛЕТ
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«ГЛУ ТАМОЛ» новый подход к лечению

атопического дерматита

О. Е. Пащенко1, К. П. Яковлева2, В. А. Ревякина3, Е. С. Феденко2.
1
Российская детская клиническая больница МЗ РФ.
2
Государственный научный центр Российской Федерации –
Институт иммунологии, Москва.
3
Государственное учреждение – Научный центр здоровья детей РАМН, Москва.
Российский аллергологический журнал, № 2, 2005.

А

ллергические заболевания кожи (атопический
дерматит, экзема, псориаз) занимают ведущее
место среди кожных заболеваний у детей и взрослых.
Несмотря на постоянно появляющиеся новые средства
и методы лечения атопического дерматита количество
больных непрерывно растет. Так оценка заболеваемости
атопическим дерматитом показала четырехкратный
прирост случаев заболевания у детей на протяжении
35 лет. Этот рост трудно связать с увеличением случаев врожденной предрасположенности к атопическому
дерматиту (избыток IgE), но в первую очередь связан с
ростом количества бытовых и промышленных аллергенов с которыми нам приходится взаимодействовать.
Огромное значение в патогенезе атопического дерматита имеет загрязнение питьевой воды (хлорирование). Наружная терапия является одной из важнейших
составляющих комплексного лечения атопического
дерматита, в ней лидирующее положение занимают наружные глюкокортикостероидные препараты. Значительный эффект отмечен и при применении иммуносупрессивных препаратов класса макролидов. Однако все
они имеют значительные ограничения по срокам применения и могут приводить к серьезным осложнениям.
В связи с этим поиск новых эффективных и вместе с тем
безопасных средств лечения атопического дерматита
является сегодня актуальной проблемой. В последнее
время список негормональных препаратов, которые достаточно эффективно могут применяться как самостоятельно при незначительных проявлениях атопического
дерматита, так и в качестве вспомогательной терапии
с целью сокращения сроков применения кортикостероидных препаратов,
значительно
расширился [1]. Одним из таких средств является
отечественный
крем
Глутамол
(производство «Инфарма-2000»),
имеющий в своем составе в качестве активное вещество γ
L- глу та м и л ги с та м и н
(γ-L-Glu-НА), а также
витамины А, Е, мас-

Таблица 1. Изменение тяжести анафилактического
шока у крыс под влиянием γ-L-Glu-НА
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СЕЙФЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ «СХ»
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ

Фармакотерапия

ло чайного дерева, компоненты основы. Вещество
γ -L-глутамилгистамин относится к группе псевдопептидов — аминокислотных производньх биогенных аминов, которые присутствуют в тканях многих организмов,
в том числе и млекопитающих. Входящий в состав крема
Глутамол γ -L-G1u-HA представляет собой пептид, искусственно синтезированный с помощью методов пептидной химии.
Показано, что парентеральное и пероральное введение γ -L-G1uHA крысам и морским свинкам приводит
к снижению тяжести проявлений экспериментально
вызванной анафилактической реакции, а также к снижению содержания гистамина и антиген-зависимой
секреции гистамина тучными клетками сенсибилизированных животных. Введение Глутамола сокращало
смертность от анафилактического шока в 2,5 раза по
сравнению с контрольной группой. . При этом введение
антигистаминных препаратов (супрастин) не влияло на
тяжесть анафилактической реакции у подопытных животных. (Табл.1).
Такой эффект связан с особым механизмом действия
препарата – блокированием атигенстимулированного выброса биологически активных веществ тучными
клетками в ходе афилактической реакции. Отсутствие
эффекта от применения супрастина показало, что антигистаминные средства не блокируют выброс биологически активных веществ и предупреждают только патофизиологические последствия воздействия гистамина,
совершенно не влияя на активность серотонина, брадикина, лейкотриенов, интерлейкинов.

13

№2(16) Июнь 2013

Фармакотерапия
1 - эритема (p<0,05);
2 - отек/папулезные элементы;
3 - корки/мокнутие;
4 - экскораиции (p<0,05);
5 - лихенификация;
6 - сухость кожи

Рис. 3. Динамика интенсивности субъективных симптомов у пациентов с АтД
легкой и средней степени тяжести,
применявших «Глутамол»
1 - эритема;
2 - отек/папулезные элементы;
3 - корки/мокнутие;
4 - экскориации;
5 - лихенификация,
6 - сухость кожи

Рис. 4. Клиническая эффективность крема Рис. 5. Динамика интенсивности субъек- Рис. 6. Динамика интенсивности объек«Глутамол» в группе детей с диагнозом АтД тивных симптомов в группе детей с АтД тивных симптомов в группе детей
(шкале SCORAD) (p<0,05)
(по шкале SCORAD) (р<0,05)
с АтД (по шкале SCORAD) (р<0,05)

Таким образом, антианафилактический эффект γ
-LG1u-НА позволяет считать данный пептид перспективным для создания антиаллергических терапевтических средств [2-4].
Материалы и методы. Исследования клинической
эффективности крема Глутамол проводились у взрослых пациентов (средний возраст – 39,4±6,4 года) и детей (средний возраст – 4,8±4,1 года), страдающих АтД
легкой и средней степени тяжести. Клиническую оценку эффективности крема проводили с использованием
полуколичественной шкалы SCORAD, объединяющей
объективные (интенсивность и распространенность
кожного поражения) и субъективные (интенсивность
дневного кожного зуда и нарушение сна) критерии.
Группу больных с легким течением АтД составили пациенты со значением индекса SCORAD от 15 до 40, группу
со средней тяжестью АтД — со значением индекса от
40 до 60. Клинически процесс АтД различной степени
выраженности был представлен гиперемией, лихеноидными папулами, часто по цвету не отличающимися
от остальной кожи, местами сливающимися в участки
сплошной папулезной инфильтрации. Кожа в очагах
поражения была сухая, с выраженным шелушением,
имелись множественные экскориации и трещины. У
ряда больных преобладали инфильтрация с лихенификацией кожи на фоне эритемы неостровоспалительного характера. Распространенность поражений в обеих
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группах составляла в среднем 24,5%±9,7 (от 10 до 42%)
от площади поверхности тела. Крем Глутамол наносили
2 раза в день на пораженные участки кожи в течение
трех недель. В первой группе под наблюдением находилось всего 100 больных: 68 взрослых с АтД легкого
течения и 32 взрослых с АтД средней степени тяжести.
Контрольную группу составили 16 больных с АтД легкого течения и 10 больных с АтД средней степени тяжести, которые использовали плацебо. Контрольная и
основная группа были сравнимы по степени выраженности проявлений АтД, возрасту и распространенности процесса.
Во второй группе под наблюдением находилось 32
ребенка (средний возраст —4,8±4,1 года) с диагнозом
АтД легкой и средней степени тяжести. Процесс был
локализован в основном в области складок и сгибательных поверхностей суставов, лица и шеи. У 15 детей
отмечалось умеренное обострение АтД, у 17 — стадия
неполной клинической ремиссии заболевания.
Результаты. При применении крема Глутамол в 1-й
группе больных положительная динамика наблюдалась
у пациентов как с легкой, так и со средней степени тяжести АтД уже к концу первой недели терапии: уменьшился кожный зуд, явления сухости, стянутости кожи
и инфильтрация. Через 10–14 дней отмечалась тенденция к разрешению воспалительного процесса, прояв-

ляющаяся уменьшением лихенизации, побледнением и
уплощением папул, уменьшением экскориаций. У большинства пациентов к концу лечения поверхностные трещины эпителизировались. У 12% больных АтД с незначительной площадью поражения кожи с преобладанием
шелушения на фоне неостровоспалительной эритемы,
очаги АтД разрешились практически полностью. Через
3 недели после начала терапии отмечалось уменьшение
значения индекса SCORAD в среднем на 41% по сравнению с показателем до начала лечения (рис. 1). Кроме
того, в данном исследовании была проведена оценка интенсивности некоторых объективных симптомов АтД по
3-балльной системе, а именно: интенсивности эритемы,
отека/папулезных элементов, корок/мокнутия, экскориаций, лихенификации/шелушения и сухости кожи, а также
субъективных симптомов, проявляющихся в виде зуда и
нарушения сна. В то же время уменьшение интенсивности таких субъективных симптомов АтД, как кожный зуд
и нарушение сна, являлось достоверным (рис. 3) и отмечалось у большинства пациентов.
При оценке эффективности крема Глутамол у детей
с учетом интенсивности объективных и субъективных
симптомов были получены результаты, аналогичные
таковым, полученным у 1-й группы больных. Среднее значение индекса SCORAD до лечения составил
42,5±7,7, через 3 недели проводимой терапии этот показатель снизился более чем в 2 раза (рис. 4). В этой
группе больных уже в первые дни лечения уменьша-
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лись субъективные симптомы — кожный зуд и нарушение сна (рис. 5). Что же касается объективных симптомов, то через три недели лечения кремом Глутамол
достоверно уменьшалась эритема, экскориации и сухость кожи (рис. 6). Изменение интенсивности объективных симптомов происходило значительно позднее,
чем кожного зуда. При этом снижение интенсивности
симптомов наблюдалось в следующей последовательности: сухость кожи – через 3–7 дней от начала лечения, эритема и экскориации – через 10–12 дней, лихенификация – в среднем через 21 день.
Заключение. Таким образом, при использовании крема Глутамол отмечен умеренно выраженный
противовоспалительный и противозудный эффект, что
определяет возможность его применения в наружной
терапии АтД легкой и средней степени тяжести как у
взрослых, так и у детей. Наши наблюдения показывают,
что применение крема Глутамол приводит к уменьшению сухости кожи, что позволяет использовать его для
контроля симптомов АтД как в стадии ремиссии заболевания, так и в стадии обострения, а также у больных
с более тяжелым течением АтД, у которых наблюдается
помимо описанных выше выраженный эффект увлажнения кожи.
Производство ООО «Инфарма 2000»
тел. (495) 729-49-55, 220-76-45
www.inpharma2000.ru.

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ОБОСТРЕНИЯ

С проявлениями герпетической инфекции приходится сталкиваться большинству из нас.
Инфицированность вирусом простого герпеса составляет 95%. При герпетической инфекции
может поражаться любой участок кожи и слизистых оболочек. Во многих случаях поражаются
половые органы. Если редкие рецидивы герпеса на лице и губах вызывают неудобство
и раздражение, то частый, иногда непрерывно рецидивирующий генитальный герпес
может просто разрушить жизнь человека. Провоцирующими факторами рецидивов часто
служат охлаждения, простудные заболевания, солнечное облучение, психические и физические
стрессы, половые контакты. Обычные противогерпесные средства устраняют высыпания на
ранних стадиях, но не предупреждают повторные обострения. Крем
«ВИРОСЕПТ» представляет собой новое средство, применяемое при
герпесе. Он на 30% ускоряет заживление герпетических высыпаний,
в течение трех суток устраняет проявления герпеса. У больных,
применявших «ВИРОСЕПТ», уменьшается раздражительность,
улучшается настроение в период обострения, что связано с быстрым
уменьшением интенсивности местных симптомов (зуда, боли и др.).
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Рис. 1. Клиническая эффективность терапии Рис. 2. Динамика интенсивности объективкрема «Глутамол» в сравнении с ... в группах ных симптомов у пациентов с АтД легкой
взрослых с АтД (по шкале SCORAD)
и средней степени тяжести, применявших
«Глутамол»

Фармакотерапия

Регулярное применение «ВИРОСЕПТА»
в 4,3 раза сокращает частоту рецидивов герпеса.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ.
Справки по применению: (495) 729-49-55
www. Inpharma2000.ru
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«Конфумин®» –

энергия жизни

О

www.medicinayuga.ru
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естественную защитно-приспособительную реакцию организма при гиповолемии – аутогемодилюцию. Однако, в
отличие от гипертонических растворов хлорида натрия,
он не усугубляет метаболический ацидоз и благоприятно
влияет на сократительную способность миокарда. В связи с этим, включение препарата «Конфумин®» в схемы инфузионно-трансфузионной терапии позволяет сократить
объем инфузий кристаллоидных растворов.
Клиническое изучение препарата «Конфумин®»
проводилось на базе трех хирургических клиник, назначенных Федеральной службой Росздравнадзора у взрослых пациентов с гиповолемическими состояниями различного генеза:
1. Больные с гиповолемическими состояниями, возникающими вследствие кровопотери при гастродуоденальных кровотечениях и политравме (материалы Санкт-Петербургского ГУ НИИ скорой помощи им.
И.И.Джанелидзе и ГИУВ МО РФ (Московской городской
клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана).
2. Пациенты с гиповолемией, вызванной оперативными вмешательствами по поводу злокачественных новообразований (материалы Санкт-Петербургского ГУЗ
«Городской онкологический диспансер»).
При кровопотере и шоке (геморрагический, травматический, септический и др.) для устранения метаболических нарушений «Конфумин®» вводили внутривенно капельно (20-30 капель в минуту) по 100 мл (разовая доза)
на фоне базовой инфузионно-трансфузионной терапии.
Если требуются повторные введения кровезамещающих
растворов, они могут быть также совмещены с инфузия
ми препарата «Конфумин®», интервал между введением
препарата должен быть не менее 6 часов, суточная доза
не должна превышать 300 мл.
Результаты клинических исследований показали, что
при использовании препарата «Конфумин®» наблюдалось
значимое, по сравнению с контролем, увеличение ударного и минутного объема кровообращения у больных с
гастродуоденальными кровотечениями и политравмой. У
онкологических пациентов, получавших «Конфумин®» для
обеспечения стабильной гемодинамики, как во время операции, так и в раннем посттранфузионном периоде, требовались значительно меньшие объемы гемотрансфузий.
Важно отметить, что препарат оказался достаточно эффективным у лиц пожилого возраста с патологией сердечнососудистой системы. Это свойство препарата «Конфумин®»,
по мнению клиницистов, приобретает особое значение,
так как эта категория больных трудно поддается лечению
и у них наиболее высок процент осложнений и летальных

исходов. Фармакологический механизм действия препарата «Конфумин®» обусловлен способностью препарата
поддерживать процессы клеточного энергообмена в условиях гипоксии. По-видимому, оптимизация метаболизма
сердечной мышцы под действием препарата «Конфумин®»
обеспечивает лучшую стабилизацию гемодинамики в раннем послеоперационном периоде. Опосредованно через
восстановление гемодинамики «Конфумин®» положительно влиял на кислородный режим организма.
«Конфумин®» оказывал благоприятное действие на
кислотно-основное состояние организма. По наблюдениям клиницистов, у всех больных, которым вводили
«Конфумин®», наступало быстрое восстановление буферных свойств крови, о чем свидетельствовали повышение стандартного бикарбоната, снижение дефицита
буферных оснований и возрастание рН крови. При этом
ощелачивающий эффект препарата связан со снижением
образования кислых продуктов обмена за счет нормализующего действия препарата «Конфумин®» на процессы
окислительного метаболизма тканей. Подтверждением
этому служат данные о достоверном снижении содержания лактата в сыворотке крови у пациентов, получавших
препарат. Это возможно при переходе процессов биологического окисления с гликолитического пути на аэробный с участием антигипоксанта - фумарата натрия. У
больных контрольной группы уровень лактата был таким
же, как и до лечения.
Наряду с поддержанием сократительной способности миокарда, клиницистами отмечено и благопри-

ятное влияние препарата на функциональное состоя
ние других жизненно важных органов. Как показали
исследования, при инфузиях препарата «Конфумин®»
уже в первые сутки достоверно снижались по сравнению с периодом до лечения такие показатели функции
печени и почек как: АсАТ, АлАТ, общий билирубин, креатинин и мочевина. Эти показатели восстанавливались
значительно быстрее и их изменения носили более выраженный характер, чем у больных контрольной группы. Активация функциональной деятельности клеток
паренхиматозных органов, как и кардиомиоцитов,
вероятно, обусловлена антигипоксическим действием препарата «Конфумин®», связанным с поддержанием
выработки АТФ в условиях недостатка кислорода.
«Конфумин®» в дозах от 100 до 300 мл в сутки не обладает токсическими свойствами, не оказывает влияния
на кроветворение и свертывающую систему крови и хорошо переносится пациентами. Побочных явлений и аллергических реакций при введении препарата не отмечено. «Конфумин®» хорошо совместим с общепринятыми
средствами базовой инфузионной терапии и может применяться в качестве антигипоксического компонента инфузионно-трансфузионной терапии гиповолемических
состояний у взрослых, а также в качестве низкообъем
ного волюмокорректора.
Наряду с препарата «Конфумин®» в ОАО «Фирма Медполимер», выпускается другой фумарат-содержащий
препарат – «Мафусол®», а также ряд высоко востребованных клиницистами инфузионных растворов.

ÏÅÐÂÛÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
Â ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÓÏÀÊÎÂÊÅ

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

ОАО «Фирма Медполимер»
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пыт лечения гиповолемических состояний различного генеза показывает, что существующие
инфузионно-трансфузионные среды обеспечивают полное и стойкое восстановление объема циркулирующей
жидкости и оказывают терапевтическое действие при
легкой и средней степени тяжести шока и кровопотере.
Однако, использование их на поздних стадиях процесса
оказывается недостаточно эффективным. Тяжесть течения и исход заболевания поздних стадий шока и кровопотери связывают с развитием гипоксии. Дефицит кислорода в организме вызывает нарушение окислительного
метаболизма в тканях с последующими расстройствами
энергообмена. В связи с этим, применение антигипоксантов, способных повысить энергетический потенциал
клетки в условиях недостатка кислорода, является одним
из путей повышения эффективности инфузионной терапии гиповолемических состояний.
К таким препаратам следует отнести разработанный в
Российском НИИ гематологии и трансфузиологии препарат «Конфумин®», выпускаемый в ОАО «Фирма Медполимер», Санкт-Петербург. «Конфумин®» представляет собой
15% раствор фумарата натрия для внутривенных инфузий.
Форма выпуска препарата: полимерные контейнеры по 50
мл и 100 мл. Препарат обладает выраженным антигипоксическим действием. Фумарат натрия активирует адаптацию клетки к недостатку кислорода. Его действие обусловлено участием в реакциях обратимого окисления и
восстановления в цикле Кребса. В процессе этих реакций
происходит синтез АТФ, в количестве, достаточном для
поддержания функций клеток организма при гипоксии.
Инфузии препарата «Конфумин®» способствуют устранению явлений метаболического ацидоза. Применение сопровождается снижением в крови продуктов перекисного
окисления липидов, что свидетельствует об его антиоксидантных свойствах. «Конфумин®» совместим с различными
коллоидными и кристаллоидными инфузионными растворами, существенно повышая их лечебную эффективность.
Учитывая, что «Конфумин®» – это гипертонический
раствор фумарата натрия (осмолярность 2400 мосм/л),
наряду с антигипоксическим действием он обладает и
свойствами волюмокорректора. Введение препарата
«Конфумин®» вызывает привлечение интерстициальной
жидкости в сосудистое русло, при неизменном объеме
внутриклеточной жидкости. Волемический эффект препарата сравним с действием гипертонического (7,5%)
раствора хлорида натрия, весьма часто используемого в
целях низкообъемной волюмокоррекции. «Конфумин®»,
как и все гипертонические растворы, по сути, активирует
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звена иммунитета (Т-киллеров), свидетельствующие о
декомпенсации и показывающие необходимость назначения в комбинированную терапию иммунокоррегирующих средств. В состав комбинированной терапии
был включен Виферон, суппозитории 500 000 МЕ 2 раза
день 3 раза в неделю и Виферон, гель, содержащий
(36 000 МЕ в 1 мл. геля) и антиоксиданты (токоферол
ацетат, бензойная и лимонная кислота), способствующие стабилизации клеточных мембран и обладающий
способностью повышать эффективность иммунной защиты от инфекций, вызванных бактериями, вирусами и
грибами. Виферон, гель наносили 3 раза в неделю тонким слоем на очаги поражения на ночь под окклюзионную повязку. Курс лечения составил 21 день.
В результате проведенной терапии у больных десквамативными поражениями кожи произошла активация Th1- лимфоцитов CD 4 хелперов и снижение CD8+
лимфоцитов, нормализация иммунорегуляторного
индекса, снижение уровня апоптоза клеток (CD95), повышение уровня лимфоцитов с фетотипом цитотоксичности NK (CD16+кл.) и В-лимфоцитов (CD 19+). Также с
коррекцией иммунологических нарушений был получен достаточно быстрый регресс клинических признаков воспаления. Положительный эффект начинал
проявляться с 3-5-го дня после начала терапии. Клиническое выздоровление наступало в более поздние сроки. Ремиссия в среднем увеличилась на 6-8 месяцев.
В других работах, посвященных саркоме Капоши
(СК) и коррекции иммунологических показателей при
сопутствующей воспалительной патологии урогенитального тракта (4) обнаружена недостаточность противоинфекционной (вирусной) и противоопухолевой
защиты. У пациентов 1 группы с хронической формой
идиопатического типа СК отмечалось достоверное снижение количества (как относительного так и абсолютного) NK и CD16-56+ субпопуляции NK, CD20+ зрелых
В-лимфоцитов и повышенный уровень абсолютного
числа Т-лимфоцитов и цитотоксических Т-лимфоцитов
(CD8+). У пациентов 2 группы с хронической формой
идиопатического типа СК с сопутствующими воспалительными заболеваниями органов мочеполовой сферы также отмечалось снижение числа лимфоцитов за
счет снижения В-лимфоцитов, NK и CD16-56+ клеток.
При изучении уровня продукции ИФН–альфа и ИФНгамма в обеих группах получены данные о снижении
продукции интерферонов, что свидетельствует об истощении интерфероногенеза и патогенетически обосновывает включение в комплексную терапию препаратов интерферона. В связи с этим пациентам 1-й и
2- группы наряду с традиционными методами лечения
назначали Виферон, суппозитории ректальные по 3
000 000 МЕ 2 раза в сутки, на курс 60 000 000 МЕ. После
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проведенного лечения у больных СК в обеих группах
отмечалась тенденция к нормализации иммунного и
интерферонового статусов: CD3+, CD4+, CD8+, CD20+,
NK, CD16-56+, сывороточного интерферона. Клиническая эффективность у пациентов 1-й и 2-й групп выражалась в снижении интенсивности окраски кожных
очагов, разрешении высыпаний, уменьшении явлений
лимфостаза.
Накоплен значительный опыт применения Виферона в терапии простого герпеса (ПГ). В работе Ж.А Каграмановой. и др.(5) препарат назначался женщинам
с рецидивирующей герпес-вирусной инфекцией (ГВИ)
различной локализации: генитальной, лабиальной,
назальной и смешанной. Длительность заболевания
составляла от 1 года до 32 лет, а степень тяжести варьировала от легкой до средне-тяжелой. Виферон применялся в виде ректальных суппозиториев по 1 000
000 МЕ 2 раза в сутки, ежедневно в течение 10 дней.
Анализ проведенного лечения свидетельствовал о
клинической эффективности препарата у 90% больных
ГВИ: пролонгации периода ремиссии, и сокращении
продолжительности рецидива.
Аналогичная схема применения Виферона в виде
ректальных суппозиториев по 1 000 000 МЕ 2 раза в сутки, ежедневно в комбинации с синтетическими нуклеозидами (валтрекс по 500 мг 2 раза в сутки или фамвир по
250 мг 2 раза в сутки) 10 дневными курсами использована у 30 больных с герпесассоциированной экссудативной эритемой (МЭЭ) (6). Герпесассоциированная МЭЭ
возникает на фоне частых рецидивов ПГ, напряженности иммунного ответа и предрасположенности к атопическому состоянию. Практически у всех пациентов до
проведения лечения выявлены иммунологические дефекты, проявляющиеся в снижении интерфероногенеза
( р<0,005) и уровня IgA с одновременным увеличением
продукции IgE, а также с преобладанием увеличенной
спонтанной продукции над угнетенной индуцированной ИЛ-4 и ИЛ-6. В результате проводимой терапии у 21
пациента не отмечалось тенденции к нарастанию частоты обострений, а продолжительность рецидивов сократилась на 3 дня. 9 больным с постоянно рецидивирующим ПГ проводился непрерывный курс синтетическими
нуклеозидами в течение 5-6 месяцев с 10-дневным курсом Виферона в начале каждого месяца. Данная терапия у всех пациентов позволила достичь клинической
ремиссии в течение 1 года, нормализовать продукцию
интерлейкинов ИЛ-4, ИЛ-6 и интерфероногенез.
При изучении механизмов персистирования и
репликации герпетической инфекции было установлено цитопатическое действие герпес-вируса непосредственно на дендритные клетки, что способствует выраженным изменениям в иммуногенезе, за счет
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Арсенал иммуноактивных средств в настоящее
время насчитывает несколько десятков препаратов,
оказывающих иммуностимулирующее, иммунодепрессивное действие и нормализующих активность иммуногенеза.
К числу иммунокорректоров нового поколения, отвечающих за регуляцию центральных звеньев иммунитета и стимуляцию факторов неспецифической защиты
относят интерфероны.
В результате исследований, проводимых в лаборатории онтогенеза и коррекции системы интерферона
НИИЭИМ им. Н.Ф.Гамалеи (1,2) был выявлен ряд закономерностей интерфероногенеза, имеющих важное
значение в развитии инфекционной патологии. Установлено, что при вирусной инфекции снижается антиокислительная активность плазмы крови, что влечет
за собой усиление перекисного окисления липидов, а
также снижение противовирусной активности интерферона на фоне нарушения рецепции поврежденными
мембранами молекул интерферона и передачи сигнала
внутрь клетки. В результате инфицирования и нарушения липидного обмена клеток происходит повреждение мембран лизосом, усиливающее активный выброс
протеолитических ферментов в плазму, что приводит к
ускорению инактивации молекул интерферона.
С учетом полученных закономерностей и для нормализации антиоксидантного состояния и протеазной
активности плазмы крови в комбинацию с рекомбинантным интерфероном альфа были добавлены мембраностабилизирующие антиоксиданты в терапевтически
эффективных дозах - альфа токоферола ацетат (витамин
Е) и аскорбиновая кислота (витамин С) - коммерческое
название «Виферон». Данное сочетание позволило не
только снять ограничения функциональной активности
интерферона, но также оптимизировать и расширить
спектр фармакологических эффектов препарата.
Виферон выпускается в трех лекарственных формах: суппозитории ректальные, мазь, гель.

В последние годы проблеме понимания роли иммунной системы в коже уделялось огромное внимание.
Сложные механизмы патогенеза различных заболеваний стали рассматриваться с учетом регулирующей
роли иммунологических комплексов.
Вследствие физиологических причин, воздействия
тригеррных факторов, микробной интоксикации происходит снижение иммунореактивности, ведущей к
неспособности иммунной системы противостоять патогену или антигенному раздражителю, что в конечном
итоге приводит к разбалансировке в базовых системах
регуляции, нарушениям в нейроиммуноэндокринной
системе, дисбалансу всей регуляторной системы гомеостаза и возникновению заболевания.
Таким образом, роль кожи в развитии и модуляции
иммунного ответа бесспорна. Однако, сложное строение и обилие функций выполняемых разными слоями
эпидермиса и дермы определяют многообразие клинических проявлений и соответственно и трудность в
выборе терапии.
В связи этим становится очевидным, что для достижения оптимального клинического результата необходимо сочетанное применение лекарственных средств,
действие которых направлено одновременно на санацию очагов поражения и восстановление функций иммунной системы.
Так в исследованиях, проводимых по изучению
клинико-патогенетических механизмов развития десквамативных поражений кожи у 320 больных себорейным дерматитом и себорейным псориазом (3) были
получены данные, свидетельствующие о нарушениях в
системе иммунологического реагирования. Динамика
иммунологических показателей находилась в корреляционной зависимости от степени выраженности клинических симптомов и продолжительности клинического
процесса. На начальных стадиях заболевания (до 5 лет)
происходила активация иммунопатологических механизмов, за счет вовлечение в реакции иммунологического реагирования различных звеньев иммунной системы. При продолжительности заболевания более 10
лет возникали признаки недостаточности Т-клеточного
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количества популяции CD4-клеток, что является признаком снижения антигенной нагрузки.
Целью работы Т.А. Набиева и М.И. Давидяна
(10) явилось исследование препарата интерферона альфа 2 (Виферон) в комплексной терапии ВИЧинфицированных больных, с различными типами
вируса-герпеса: орофациального, генитального, герпес-зостера, генерализованной формой простого пузырькового лишая, волосатой лейкоплакии языка и
эпидемической формой диссеминированной саркомы
Капоши (СК).
Иммунологические показатели у всех пациентов
до проведения терапии характеризовались выраженными нарушениями в системе иммунологического
реагирования: снижении содержания CD3+ ,CD4+лимфоцитов (42,3±6,12 и 21±4,12% соответственно),
иммунорегуляторного индекса (0,9±0,29), в 3-х кратном повышении циркулирующих иммунных комплексов (42,4±4,76 ед/мл).
Для восстановления иммунного гомеостаза наряду с традиционными методами лечения всем больным
был назначен Виферон, суппозитории ректальные 3
000 000 МЕ в сутки в течение 10 дней, на курс 30 000
000 МЕ. При СК курсовая доза была увеличена до 120
000 000 МЕ.
В результате проведенной терапии отмечалась тенденция в повышении содержания CD4+ (29,4±2,51%),
иммунорегуляторного индекса (1,42±0,19), снижении уровня циркулирующих иммунных комплексов
( 32,4±2,89 ед/мл), нормализации показателей гуморального звена иммунитета.
Клиническая эффективность характеризовалась
сокращением сроков эпителизации высыпаний при
всех формах герпетической инфекции в среднем с
17,6±9,26 до 10,6±4,01 суток. У 78% больных в течение
сроков наблюдения от 4 месяцев до 1 года рецидивов
инфекции не регистрировалось. У больных с герпесзостером сроки болевого синдрома сократились с 2530 суток до 13,4±4,03.
В настоящее время продолжается активное изучение применения Виферона в терапии заболеваний,
вызванных папилломой человека.
С.И. Роговская, А.В. Жданов и соавт. (11) в исследовании интерфероновой системы у женщин с хронической папилломавирусной инфекцией (ПВИ) установили, что иммуномодулирующая терапия с применением
Виферона на протяжении одного месяца нормализует концентрацию ИФН в крови (у 39,4%) и продукцию ИФН-гамма лимфоцитами в ответ на индукторы
(87,9%), в то время как после монотерапии с применением лазера эти параметры улучшаются лишь в 13,2 и
7,6% случаев соответственно. Авторы делают вывод,
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что стойкое комплексное воздействие на собственную
систему ИФН происходит при иммуномодулирующей
терапии ПВИ.
С целью изучения влияния иммунокорригирующих препаратов на состояние интерфероногенеза (12)
обследованы 20 женщин с множественными остроконечными кондиломами влагалища и вульвы, обусловленными ВПЧ-инфекцией (вирус папилломы человека),
из них 12 пациенток получали Виферон, суппозитории
500 000 МЕ по 1 свече интравагинально и ларифан по
2 мл внутримышечно в течение 10 дней, 8 больным
лечение иммунными препаратами не проводилось. У
пациенток 1-й группы в течение месяца после окончания терапии остроконечные кондиломы небольших
размеров элиминировались в 4 случаях и значительно
уменьшились в 2 (50%), в то время как во 2-й группе
экзофитные образования исчезли спонтанно лишь у
1 (12%) женщины. При этом показатели интерферонового статуса у пациенток 1-й группы нормализовались
или имели тенденцию к нормализации.
Таким образом, анализ представленных литературных источников свидетельствует о многочисленных
клинических исследованиях и испытаниях различных
лекарственных форм препарата Виферон (рекомбинантный альфа 2 интерферон), свидетельствующий о
целесообразности и необходимости использования
препарата в комплексной терапии заболеваний человека. Безусловно, назначение иммунокоррегирующей
терапии позволяет улучшить клинические показатели,
сократить частоту рецидивирования, снизить болевой
синдром, купировать субъективные ощущения, пролонгировать ремиссию, а также оказывать профилактическое действие для предотвращения осложнений и
возникновения самой болезни.
Отсутствие побочных эффектов, хорошая переносимость, доказанная клиническая эффективность, а
также разнообразие лекарственных форм продукции
расширяет сферу применения препарата в различных
областях современной медицины.
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ингибирования продукции ИФН (7). В связи с эти необходимость назначения местных противовирусных
препаратов является патогенетически обоснованным.
В исследованиях А.Н.Васильева и соавторов (8) для
оценки эффективности местной терапии у 30 женщин с
хронической герпетической инфекцией был применен
препарат Виферон, гель. У 63% больных диагностирована локализованная форма генитального герпеса, у
37% - смешанная (генитальная и лабиальная). Лечение
проводили в виде аппликаций тонким слоем на очаги
поражения 4-5 раз в сутки в течение 5-6 дней. У 9 пациенток Виферон, гель назначали в период предвестников заболевания, у 18 – в первый день начала обострения, 3 женщины получали препарат в активную стадию
герпетического процесса.
При лечении повторных рецидивов гель применяли в период продромы или в первый день появления
герпетических высыпаний. В результате оценки клинической эффективности у 67% женщин, получавших
Виферон, гель, в период продромы происходило купирование рецидива, у 33% - снижение степени интенсивности высыпаний. Пациентки второй группы, применявшие гель с момента клинических высыпаний в
94% случаев отмечали стихание субъективных ощущений и отсутствие новых очагов поражения. У двух женщин было диагностировано купирование рецидива.
Все больные (n=3), лечение которых проводили в
стадию выраженных клинических симптомов, на 2-е
сутки от начала терапии регистрировали уменьшение
болевого синдрома, зуда и жжения. Регресс очагов поражения продолжался 5±2,3 дня.
В результате клинического наблюдения в течение
последующих 6 месяцев после проведенной терапии
у 17% женщин отсутствовали повторные рецидивы, у
24% - ремиссия увеличилась с 60±7 дней до 125±12
дней (до и после лечения соответственно). При применении препарата Виферон, гель в период продромы в
71% случаев наблюдали купирование рецидива, в 29%
- сокращение длительности рецидива и выраженности
герпес-вирусных проявлений.
Частота активных форм ПГ-инфекции растет за
счет увеличения числа больных с иммунодефицитом
и в частности среди ВИЧ-инфицированных. Согласно
данным ВОЗ и комиссии ООН в конце 2007 года на земле – 33,2 миллиона людей, зараженных ВИЧ/ СПИДОМ.
В настоящее время появились эффективные антиретровирусные препараты, позволившие значительно
продлить жизнь больных. В то же время отмечается
рост количества пациентов с резистентными штаммами к существующим лекарственным средствам. В зарубежных работах (9), посвященных применению интерферона в лечении ВИЧ-больных, отмечено увеличение
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опыт безИнъекционного лечения
остеоартроза суставов II-III степени
В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.В. Козицкая,
АМН Украины, Международный остео-артрологический центр
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Хондроитин сульфат — сульфатированный гликозаминогликан. Это вещество является стимулятором
регенерации тканей, способствует удержанию воды и
восстановлению амортизирующих функций хрящевой
ткани. Хондроитин сульфат способствует синтезу и защите коллагена, который является структурной основой всех соединительнотканных структур.
Аквакомплекс глицеросольвата титана (Тизоль) –
металлоорганический комплекс на основе титана. Тизоль обладает противовоспалительным действием, а
наличие связанных молекул глицерина и атома титана
обеспечивает протекторное, противоотечное и местное анальгезирующее действие, ускоряет репаративные процессы, обладает стерильностью и микробиологической чистотой. Основным свойством Тизоля
является его транскутанная проводимость через мягкие ткани. Легкие молекулы он способен транспортировать на глубину до 12 см, тяжелые — до 7 см через
различные ткани, включая костную. Тизоль доставляет
в патологический очаг действующие вещества, не разрушает их и полностью высвобождает.
Экстракт босвелии способствует укреплению и
восстановлению стенок сосудов, снижает признаки
воспаления при артритах.

Об эффективности препарата
В клинике ГУ АМН Украины обследовано 40 пациентов 50-74 лет с первичным ОА II-III степени по
Kellgren-Lawrence. В исследование включались женщины и мужчины с болевым синдромом по ВАШ 4-6 см.
Небольшое количество средства Гиалгель (половина содержимого одной тубы — 2 г) равномерно наносилось тонким слоем на очищенную кожу по окружности коленного сустава массирующими движениями без
усиленного втирания 1 раз в 2 дня. Курс применения
Гиалгеля составил 8 аппликаций, общий курс лечения –
16 дней.
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Методы исследования

Результаты

Оценка выраженности и динамики болевого синдрома в коленных суставах проводилась методом
анкетирования с помощью опросника Мак-Гилла, визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), уровень боли ежедневно оценивался пациентом индивидуально и фиксировался в дневнике боли.

Период лечения
Показатель

В таблице 1 представлены результаты монотерапии Гиалгелем пациентов с ОА коленных суставов по
стандартной шкале ВАШ. Достоверная эффективность
терапии Гиалгелем превышает 80%.
Таблица 1. Динамика выраженности болевого
синдрома на фоне проводимого лечения по данным
11- компонентной ВАШ, баллы (М ± SD)

До лечения

16 дней

1 месяц

2 месяца

ВАШ-1

5,50±1,10

4,38±1,86 * #

3,47±1,73* #

3,31±1,65* #

ВАШ-2

5,19±1,17

4,13±1,82

4,13±2,26

3,38±2.02*

ВАШ-3

3,81±1,28

3,25±1,57

2,60±1,55*

2,00±1,63* #

ВАШ-4

7,06±1,77

6,88±1,86

6,27±1,39

5,38±1,80*

ВАШ-5

4,38±1,63

4,81±2,10

3,40±1,96 #

2,77±1,74* #

ВАШ-6

6,63±1,45

5,81±2,01

4,73±2,09* #

3,77±1,42* #

ВАШ-7

3,3 ±1,62

2,63±2,03 #

2,20±1,74* #

1,85±1,21* #

ВАШ-8

4,31±1,70

3,13±1,63* #

2,67±1,91* #

2,46±1,71* #

ВАШ-9

6,25±1,39

4,94±1,77*

4,53±1,73* #

4,38±1,04* #

ВАШ-10

6,25±1,53

5,06±1,91*

4,73±1,71* #

4,38±0,96* #

ВАШ-11

5,06±1,73

3,94±2,17* #

3,27±1,62 * #

2,69±1,49* #

I группа
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В июне 2008 года в Лиссабоне состоялся очередной конгресс EULAR (Европейской антиревматической
лиги), на котором были предложены новые рекомендации по лечению остеоартроза коленных суставов.
Отличительной особенностью данных рекомендаций является то, что впервые указано модифицирующее действие на суставной хрящ таких лекарственных
средств, как хондроитин и гиалуроновая кислота.
Недавно появилось новое эффективное медицинское средство для местного применения при остеоартрозе суставов Гиалгель, действующими веществами
которого являются гиалуронат натрия c молекулярным
весом 1100 кДа (80 мг), аквакомплекс глицеросольвата
титана (Тизоль, 1600 мг), хондроитина сульфат (80 мг),
экстракт босвелии (40 мг).
Гиалуронат натрия представляет собой несульфатированный гликозаминогликан, полисахарид животного происхождения. Применение гиалуроната натрия
способствует повышению вязкости синовиальной
жидкости, повышению связывания свободных радикалов, что увеличивает защитные функции хрящевой
ткани. Замедление разрушения суставного хряща в
комплексе с процессами восстановления гомеостаза
синовиальной жидкости приводят к купированию болевых симптомов и регрессу явлений ограниченной
подвижности в суставе.
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Примечание: * и/или # — р<0,05 достоверные различия

Выводы:

Установлено достоверно положительное влияние применения средства Гиалгель на выраженность и интенсивность болевого синдрома в коленных суставах, функциональное состояние и физическую активность пациентов, как во время терапии, так и в течение двух
месяцев наблюдения. Применение Гиалгеля как модифицирующего средства при остеоартрозе коленных суставов является эффективным и безопасным.
Общая достоверная эффективность терапии остеоартроза Гиалгелем оценивается величиной – более 80%. Гиалгель сертифицирован в России, странах Европейского Союза (ЕС),
Украине, Казахстане.

Полная информация о Гиалгеле и официальных дистрибьюторах
представлена на сайтах производителя www.gialgel.ru и www.hyalgel.com.ua
Тел. +7 (495) 543-64-30, +38 (044) 222-95-08 ; ГК «МедВэйв»
Дистрибьютор по Югу России - Холдинг “СУПРАМЕД” ,
сайт www.supramed.ru
Тел.: +7 (499) 921-02-63.
23

№2(16) Июнь 2013

В

Будущее за физиотерапией

www.medicinayuga.ru

созданных объёмно излучающих электромагнитную энергию устройств, предназначен для физиотерапевтических
процедур с целью ликвидации воспалительных проявлений в тканях и органах, снятия болевого синдрома, значительного ускорения процессов заживления переломов,
ран и восстановления функций органов.
Прибор ЭЛБИ-01 позволяет сформировать при помощи сложной частотной, амплитудной модуляции и кодо-фазовой манипуляции, электромагнитное излучение
с широким спектром излучаемых частот и определённой
конфигурацией электромагнитного поля малой мощности
с регулированием по времени воздействия.
Такое с помощью объёмного излучателя электромагнитной энергии корректирующее воздействие можно
включить и отключить практически мгновенно, чего нельзя сделать при медикаментозном воздействии.
Все, созданные на сегодняшний день во всём мире,
электромагнитные корректирующие системы не совершенны, определены только некоторые широкие диапазоны частот, влияющих благотворно или губительно на жизнедеятельность клетки человека.
Для создания идеальной электромагнитной корректирующей системы нужно провести исследования излучаемых и поглощаемых частот здоровой и больной клеткой
в безэховой камере и создать модель колебательной сис
темы клетки.
Современные технологии в микроэлектронике и радиолокации, уровень развития науки позволяют создание в обозримом будущем электромагнитной корректирующей системы в виде саркофага с достаточно простым
управлением с помощью ЭВМ, которая полностью заменит любые медикаменты, избавит нас от фармакологии,
позволит приобрести человеку новые фантастические
способности.
В настоящее время достаточно изучен спектр излучае
мых и поглощаемых частот молекулы водорода, причём
частотный спектр поглощаемых частот отличается от час
тотного спектра излучаемых частот.
Состав клетки известен, современная наука в ближайшем будущем изучит спектр излучения и поглощения каждой её составляющей и клетки в целом.
Сложная резонансная система состоит из некоторой
совокупности более простых резонансных систем. Каждая
более сложная составляющая сложной системы поглощает
энергию, излучаемую более простыми составляющими
системы и, таким образом подпитываясь, излучает на своих
резонансных частотах энергию для более высших и более
низших по организации колебательных систем.
Если колебательная система не получает (или получает в избытке) энергетическую подпитку на определённой
частоте, то она начинает перестраиваться, что чаще всего
приводит к разрушению или изменению свойств системы
(резонансных частот и интенсивности излучения).
Если всё вокруг нас и нас самих рассматривать, как
простые и сложные колебательные системы, находящиеся
в электромагнитном взаимодействии, в своей совокупности излучающие частотный спектр, необходимый для поддержания более сложной колебательной системы в устойчивом стабильном состоянии, то согласно Египетской
«Книги Мёртвых» такая стабильная энергетическая колебательная система, для которой вся Земля с её обитателями является энергоподпитывающим колебательным резонансным огородом со стабильным набором спектральных
составляющих есть не что иное, как «мировой разум».
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Ìåäèöèíñêèé àïïàðàò «ÝËÁÈ-01»
Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия
Аппарат предназначен для
физиотерапевтических
процедур в
лечебно-профилактических
учреждениях, отделениях
физиотерапии и реабилитации, восстановительной
медицины, оздоровительных
центрах и при индивидуальном
применении в домашних
условиях с целью ликвидации
воспалительных проявлений в
тканях и органах, снятия
болевого синдрома, значительного ускорения процессов
заживления переломов, ран и
восстановления функций
органов.
Аппарат рекомендован к применению Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения
и социального развития и внесен в
Госреестр медицинских изделий
№ ФСР 2011/11117
от 23 июня 2011 года

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

ООО «Элбика»
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лейпунского, д. 3.
Т. +7 (910) 708-28-91 т/ф 8 (48439) 5-16-90
http://www.elbi.su e-mail: elbika@inbox.ru

Лицензия № 99-03-001493
от 13.05.2009г.
Сертификат соответствия
№ РОССRU ИМО2.Н17324
от 27.08.2012г.
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сё в окружающем мире связано и зависит от явления резонанса.
Любая система может быть рассмотрена, как сложная
колебательная и все процессы в каждой отдельной её час
ти тоже, как колебательные.
Любая элементарная частица и любой атом могут рассматриваться, как колебательная система с одной или
нес
колькими резонансными частотами. Колебательные
системы излучают в окружающее пространство энергию
на резонансных частотах и поглощают из окружающего
пространства энергию на тех же или других частотах.
Энергия поступает в систему в определённых частотных диапазонах, обогащая элементарные колебательные
контуры системы, которые излучают на резонансных час
тотах энергию для других элементов системы, которые
подпитавшись этой энергией также излучают энергию на
своих резонансных частотах для следующих простых и
сложных колебательных контуров системы.
Для всего живого и не живого (грани между живым и
не живым весьма спорны) имеет большое значение поддержание состояния стабильности внутреннего состояния, протекающих внутри системы процессов.
Для человека окружающая нас среда обитания является в сущности агрессивной и требует от организма поддержания внутренней стабильности, которая достигается
постоянным взаимным поддержанием отдельных элементов системы в стабильном состоянии посредством постоянного взаимообмена энергией всех частей системы,
как элементов общей сложной колебательной системы с
определённым набором резонансных частот.
Под иммунитетом можно рассматривать способность
поддерживать присущий данной системе набор резонансных частот в условиях внешнего воздействия, изменяющего этот набор частот.
В сущности, под болезнью можно предполагать нарушение энергетического обмена на этапе получения
энергии из внешней среды или на этапе переизлучения её
внутри системы.
Под лечением должна рассматриваться доставка колебательной энергии в определённых частотных диапазонах к тем частям системы, которые перестают излучать
энергию в своих частотных диапазонах в достаточных количествах.
Клетка человеческого организма состоит из определённого набора простых и сложных резонансных колебательных систем.
Любое лекарственное воздействие на организм человека можно рассматривать, как объёмное электромагнитное воздействие на каждую клетку, так как определённая
резонансная колебательная система в виде совокупности
атомов и молекул проникает при этом в каждую клетку
и излучает (поглощает) энергию в свойственных ей час
тотных диапазонах, усиливая или угнетая колебательные
процессы отдельных элементов клетки. Недостатком такого способа коррекции протекающих в клетке процессов
является длительный процесс удаления из клетки корректирующих колебательных систем (лекарственного препарата), что в большинстве случаев может привести к другим
нарушениям энергетического обмена в клетке.
Клетка человека делится примерно один раз в сорок
минут. В идеальном случае скорректировать её жизнедеятельность возможно за время около одного часа.
Поэтому корректирующее воздействие должно производиться с помощью объёмно излучающих электромагнитную энергию устройств с уровнями излучения, сопос
тавимыми с уровнями излучения энергии внутри клетки,
чтобы не разрушать колебательную систему клетки.
Физиотерапевтический прибор ЭЛБИ-01 – одно из уже
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Безопасность медицинского электрического
оборудования и продукция ЗАО “НПЦентр”
Ю.И. Казанцев, к.т.н., ЗАО «НПЦентр»
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стик должны быть выполнены соответствующие измерения. Некоторые средства измерений для этих целей
выпускает ЗАО «НПЦентр».
Миллитесламетры портативные универсальные ТПУ предназначены для исследований магнитных
систем различного назначения и для проверки соответствия обязательным требованиям государственных
стандартов и нормативов. При решении различных
измерительных задач можно использовать различные
исполнения миллитесламетров. Для контроля магнитных полей в помещении, где установлен МР томограф,
подходящим является исполнение ТПУ-04 (измерения постоянных магнитных полей в диапазоне 0,001
– 200 мТл), для аттестации рабочих мест – исполнение
ТПУ‑01 (измерения постоянных, переменных, в т.ч.
промышленной частоты 50 Гц, и импульсных полей в
диапазоне 0,001 – 200 мТл), для проверки магнитотерапевтического оборудования всех типов – основное
исполнение ТПУ (измерения постоянных, переменных
и импульсных полей в диапазоне 0,01 – 2000 мТл).
Все исполнения имеют аналоговый выход для наблюдения, записи и последующего анализа параметров переменных и импульсных магнитных полей. Последнее важно, например, при оценке безопасности
аппаратов высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и МР томографов по параметру dB/dt.
Быстрые изменения магнитного поля, воздействующего на участки тела человека, индуцируют в его
возбудимых структурах заметные ЭДС. При больших
значениях параметра dB/dt и площади воздействия
обусловленный наведенными ЭДС ток достигает такой плотности, что вызывает сокращения скелетной
мускулатуры и гладких мышц и может привести к нежелательным последствиям для пациента. Поэтому в
стандарте безопасности магниторезонансного оборудования ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 вводятся ограничения
на скорость изменения dB/dt магнитного поля, создаваемого градиентными катушками. Этот параметр
можно контролировать при помощи миллитесламетров ТПУ.
Эффект индукции в структурах организма электрических полей, под действием которых возникают
токи, вызывающие сокращения мышц (бесконтактная
магнитостимуляция), используется с лечебными целями в аппаратах высокоинтенсивной импульсной
магнитотерапии, например, в аппарате «ТЕСЛАМЕД», описание которого приведено ниже. Площадь

воздействия на патологический очаг, которая определяется размерами индуктора, незначительна, поэтому
при выполнении предупреждений по противопоказаниям «ТЕСЛАМЕД» является абсолютно безопасным
мощным и эффективным средством лечения многих
заболеваний, особенно связанных с повреждениями
нервной системы и опорно-двигательного аппарата, и
реабилитации больных. Контроль основных функциональных параметров безопасности этого прибора проводится с использованием миллитесламетра ТПУ.
Измерители мощности ультразвукового излучения переносные ИМУ-4ПМ, которые также выпускает ЗАО «НПЦентр», используются предприятиями
медицинской промышленности, испытательными лабораториями, центрами стандартизации и метрологии
при проверках медицинского ультразвукового диагностического оборудования и аппаратов ультразвуковой
терапии. В измерителе реализован метод гравитационного уравновешивания радиационного воздействия
ультразвуковой волны на расположенную в воде мишень отражающего типа.
Плавающая в воде мишень, имеющая небольшую
положительную плавучесть, оттягивается вниз тремя
равномерно распределенными по периметру мишени
тонкими серебряными цепочками. Вес каждой цепочки распределен между точками подвеса – на крышке
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измерительного бака и на корпусе мишени. Равновесие мишени достигается при компенсации некоторой
ее положительной плавучести весом тянущей вниз
части цепочек. Направленная вниз добавочная сила,
вызванная отражением ультразвукового излучения от
верхней поверхности (мембраны) мишени, подобным
же образом компенсируется опусканием мишени и
соответствующим перераспределением нагрузки цепочками (т.е. уменьшением доли тянущей вниз части
цепочек). Смещение мишени вниз под действием радиационной силы излучения пропорционально мощности ультразвукового пучка и подлежит измерению.
Масса цепочек определяет чувствительность измерителя. Для уменьшения влияния ультразвуковой волны,
отраженной от поверхности воды и дна бака, которая
попадает на мишень, дно бака и поверхность воды покрыты звукопоглощающими ковриками.
Все средства измерений ЗАО «НПЦентр», предназначенные для обязательной проверки выполнения
требований безопасности медицинского оборудования,
стандартов и санитарно-гигиенических нормативов, зарегистрированы в государственном реестре средств
измерений и поставляются со свидетельствами о первичной поверке. Аппараты «ТЕСЛАМЕД» также поставляются со всеми разрешительными документами.
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арубежные изготовители медицинского оборудования в сопроводительной документации
подтверждают декларациями и протоколами испытаний соответствие оборудования Европейским директивам 93/42/EEC, 90/385/EEC или 98/79/EC, а также
2004/108/ЕС. Конкретные требования, соответствие
которым подтверждается испытаниями, сформулированы в национальных или международных стандартах.
В России требования к безопасности медицинского электрического оборудования изложены в государственных стандартах, главным образом, серии ГОСТ Р
50267 и ГОСТ Р МЭК 60601. Стандарты содержат в т.ч.
требования по защите от опасного воздействия всех
видов электромагнитных излучений, ионизирующих
излучений и от акустических излучений, а также опасных значений выходных характеристик. При этом надо
понимать, что пациент подвергается воздействию того
или иного излучения эпизодически, а персонал, хоть и
не находится непосредственно в зоне воздействия – постоянно, пока выполняет свои профессиональные обязанности. Поэтому дозы, накапливаемые персоналом,
могут существенно превышать дозы, получаемые пациентами. С учетом последнего обстоятельства в стране действуют санитарные нормы и правила серии 2.2.4.
«Физические факторы производственной среды», которые должны соблюдаться и в лечебно-профилактических учреждениях. В частности, указаны гигиенические
требования к постоянному магнитному полю и магнитному полю промышленной частоты 50 Гц, к воздушному
и контактному ультразвуку. Приказом от 09.09.2011 г. №
1034 Минздравсоцразвития России утвердил перечень
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и обязательные метрологические требований к ним. Приказ
подтвердил и закрепил значимость измерений интенсивности в том числе магнитных полей и ультразвука
для защиты здоровья людей.
В июле 2012 г. Росстандарт опубликовал на своем
сайте Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме
декларирования) в Системе сертификации ГОСТ Р. В
перечень этой продукции включены все изделия медицинского назначения и стандарты, содержащие требования к этим изделиям. Для проверки защиты от опасностей воздействия нежелательного или чрезмерного
излучения, точности установки выходных характеристик и защиты от превышения выходных характери-
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физиотерапевтические аппараты
нового поколения

Новейший безоперационный метод устранения локальных жировых отложений
и целлюлита без хирургических вмешательств!
За один сеанс импульс-терапии уменьшаются объёмы до 5 см.

Преимущества ультразвуковой кавитации:
– Отсутствие необходимости наркоза;

Ваши преимущества при работе с нами:

– Безболезненность процедуры;

– 100% востребованность аппарата на рынке
косметологических услуг;

– Отсутствие проколов, гематом и рубцов на коже;

– Быстрая окупаемость аппарата

– Отсутствие реабилитационного периода
и осложнений;

– Гибкая система скидок;

– Отсутствие ношения компрессионного белья

– Гарантийное обслуживание 1 год.

Все больше пациентов обращаются к специалистам
для решения проблем, связанных с излишними жировыми отложениями и дряблостью кожи. Таким образом,
речь идет о двух разных, но тесно взаимосвязанных между собой проблемах. Более того, зачастую одна проблема
вытекает из другой в результате следования диете. Аппарат «Импульс», произведенный компанией «АЛМА» –
это оборудование, позволяющее использовать в течение одного сеанса принцип кавитации. Метод заключается в том, что под действием комбинации волн низкочастотного ультразвука мембраны адипоцитов начинают
сильно резонировать и разрушаться, содержащийся в

– Оперативное сервисное обслуживание;

Компания «АЛМА» рада представить свою новую разработку — инновационный аппарат ультразвуковой терапии и липодеструкции «ИМПУЛЬС» модель УЗА-0,1/44.
Принцип действия: проблемные зоны обрабатываются сфокусированным
ультразвуком определенной амплитуды, что позволяет избирательно разрушать мембраны жировых клеток. При ультразвуковой липосакции не нарушается целостность кожных покровов. Процедура комфортна для пациента, не
требует обезболивания, а самое главное — позволяет эффективно бороться с
ожирением и избыточным весом. Уже после 1-й процедуры уходит до 4 см проблемной зоны!
Предложите Вашим пациентам и отдыхающим эксклюзивные
программы с использованием метода ультразвуковой липосакции!
При ультразвуковой липосакции не нарушается целостность кожных покровов. Воздействие происходит только на жировые клетки!

Показания и противопоказания к применению
аппарата «Импульс»
Показания:
1. Лечение жировых отложений в зонах: живота, боковых поверхностей, бедер, ягодиц, спины, рук,
декольте, лицо, шея, голени и галифе;
2. Сокращение объема подкожного жира;
3. Уменьшение проявления фиброза;
4. Коррекция снижения эластичности и дряблости кожи;
5. Коррекция дефектов после липосакции, проведенной хирургическим методом.
Противопоказания:

них жир становится жидким и происходит его “выброс”
из клеток. Сама жировая клетка распадается, а образовавшаяся жидкость может быть выведена естественным
путем. Благодаря кавитационному эффекту оттачивается
профиль и формы тела, путем воздействия на излишние
жировые слои, липомы, дефекты после липосакции и
местные жировые отложения в целом. Активизируется
процесс реваскуляризации обрабатываемой поверхности и регенерации тканей, что способствует дренажу
жидкостей и устранению токсинов, лечится целлюлит.
В конце сеансов, проведенных на аппарате «Импульс»,
пациент избавляется от излишних жировых отложений,
без эффекта “сдувшейся” дряблой кожи. Кожа, напротив,
выглядит свежей и упругой.

Стоимость аппарата составляет 200 000 рублей в простом исполнении
и 250 000 рублей с сенсорной панелью.
Транспортные расходы по доставки аппарата осуществляются за счет Покупателя.
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Липосакция без операции!

1. Индивидуальная непереносимость процедур УЗИ;
2. Беременность;
3. Ношение кардиостимулятора;
4. Хронические заболевания печени и почек (в стадии обострения).

www.medicinayuga.ru
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ООО «Алма» является заводом-изготовителем
медицинских аппаратов с 1993 года, запустил
в производство не имеющий аналогов в России
аппарат для ультразвуковой кавитации
«Импульс».
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Будем рады ответить на все ваши вопросы
Наши координаты:
659315, Россия, г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая, 17а, а/я 14
тел. 8-962-803-51-73 – контактное лицо Компаниец Евгения Валерьевна,
тел.: 8 (3854) 45-46-25, 45-50-23, 45-50-25
адрес электронной почты: alma-sales@mail.ru, наш сайт: www.almaplus.ru
ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Лицензия МЗ и МП РФ РФ № 99-03-001456 от 26.03.2009 г.
Декларация о соответствии № РОСС RU.АГ75.Д16819 от 19.09.2012
Регистрационное удостоверение №ФСР 2012/13546 от 14 июня 2012 года
Сан - эпид. заключение № 77.99.37.944.Д.007297.06.09 от 24.06. 2009 г.
Сертификат соответствия Система Менеджмента Качества ISO (9001:2000)
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ООО «Арзамасский
электромеханический завод»
607220, г. Арзамас, Нижегородская обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а. Тел.: (831-47) 7-75-36, 7-75-49, 4-19-26
E-mail: oms.aemp@mail.ru www.aemp.ru

КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ «РЕКЭЛСИ»

www.medicinayuga.ru

Показания к применению:

– Воспалительные и посттравматические невриты и невралгии;
– Заболевание органов дыхания;
– Заболевания желудочно-кишечного тракта;
– Острые и хронические неспецифические
воспалительные заболевания органов малого
таза, дисфункция яичников;
– Артриты посттравматического и воспалительного генеза;
– В стоматологии: пародонтоз, пародонтит,
периодонтит, гингивит, купирование постпломбировочных болей, болезни прорезывания зубов,
профилактика осложнений хирургических вмешательств в челюстно-лицевой области;
– Болевые синдромы различной локализации
и генеза, включая патологию позвоночника, остеохондроз.
«Рекэлси» позволяет осуществлять комплексный подход к пациенту, оптимизировать схемы
лечения и реабилитации.
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Используется в острой фазе заболеваний и
при обострении хронических процессов.
Прекрасно сочетается с хирургическим, фармакологическим и физиотерапевтическим методами лечения.
Позволяет проводить профилактику обострений хронических заболеваний.
Технические характеристики.
Стимулятор «Рекэлси» работает от однофазной сети переменного тока напряжением
(220±22) В, частотой 50 Гц.
Потребляемая мощность от сети 220 В, 50 Гц –
не более 25 ВА.
Габаритные размеры стимулятора – не более
260х250х155 мм.
Масса стимулятора (в комплекте с тремя парами электродов и двумя соединительными жгутами) – не более 2 кг.
Рекэлси обеспечивает два способа работы:
– работа по диагнозам, всего 128 диагнозов;
– стандартный режим, монорежим стандартный, щадящий режим, монорежим щадящий.

Аппарат структурно-резонансной электромагнитотерапии «РЕМАТЕРА»
Аппарат структурно-резонансной электромагнитотерапии “РЕМАТЕРА” с автоматическим
режимом работы со световой и звуковой сигнализацией предназначен для восстановления
нормального структурно-функционального состояния тканей и органов организма путем вхождения в резонанс к стабильным биоритмам с научно обоснованными значениями эволюционно
обусловленных базальных частот.
Структурно-резонансная электромагнитотерапия (СРТ) осуществляется аппаратом бесконтактно (посредством индукторов через одежду):
путем воздействия магнитной составляющей
электромагнитного поля на структурные образования (ткани и/или органы) человека, функционирование которых было нарушено в процессе его
жизнедеятельности. Нормализация структуры
приводит к нормализации функции тканей органов, т. е. к ликвидации заболевания.
Аппарат структурно-резонансной электромагнитотерапии «РЕМАТЕРА» с индуктивным воздействием относится к информационному варианту
физиотерапии.
Прибор предназначен для использования в
условиях лечебных, лечебно-профилактических
и научно-исследовательских медицинских учреждений.
Показания к применению:
– заболевания органов дыхания;
– заболевания органов желудочно-кишечного
тракта;
– воспалительные и посттравматические невриты и невралгии, распространенный остеохондроз позвоночника, полиартриты обменно-дистрофического, посттравматического и
воспалительного генеза;
– заболевания органов мочевыделения и половых органов;
– сосудистая патология;
– заболевание кожи и подкожной клетчатки;

www.medicinayuga.ru

Электростимулятор “РЕКЭЛСИ” предназначен
для нормализации структурно-функционального состояния тканей и органов организма путем
вхождения в резонанс к регуляционным системам
микроциркуляции, нервной проводимости и клеточных структур путем воздействия на них электрической составляющей электромагнитного поля.
При работе по диагнозам оператор выбирает
лишь диагноз, а режим, частота и форма выходного воздействия выбираются автоматически.
При работе по режимам частота и форма выходного воздействия выбираются оператором.
Управление прибором осуществляется с сенсорной панели и не требует специальной подготовки персонала.
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– болевые синдромы различной локализации
и генеза;
– купирование токсических и токсико-аллергических реакций;
Аппарат структурно-резонансной электромагнитотерапии «РЕМАТЕРА»:
– позволяет осуществить комплексный подход
к пациенту, оптимизировать схемы лечения и реабилитации;
– используется в острой фазе заболеваний и
при обострении хронических процессов;
– позволяет проводить профилактику обострений хронических заболеваний.
Технические характеристики

Прибор соответствует требованиям
ГОСТ Р 50444-92.
Работает от однофазной сети переменного тока
напряжением (220±22) В, частотой 50 Гц.
Потребляемая мощность аппаратом от сети
не более 150 ВА.
Габаритные размеры прибора не более
260 х 250 х 155 мм.
Масса аппарата (в комплекте с индукторами)
не более 9 кг.

Аппарат электромагнитотерапии «Рематера» позволяет обеспечить эффективное лечение и профилактику более чем
150 заболеваний.

Мы рады ответить на любые Ваши вопросы
Специалист по маркетингу и сбыту
Демина Татьяна Александровна, тел./факс 8(83147) 7-75-49, 8(83147) 7-75-36
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Новые доступные системы электротерапии
в реанимации
Полуавтоматический дефибриллятор с возможностью переключения в ручной режим

www.medicinayuga.ru

Заводские установки энергетических ступеней:

Первый
разряд

Второй
разряд

Третий
разряд

Взрослый

120

150

200

Ребенок

50

70

85

Режимы Дефибрилляции
Прибор AED Pro изготавливается для работы в одном
из следующих трех режимах:
•
Дефибрилляция в полуавтоматическом режиме с
СЛР-мониторингом
•
Дефибрилляция в ручном режиме
•
Дефибрилляция в полуавтоматическом режиме с
СЛР-мониторингом и отказом от ручного режима
Полуавтоматическая дефибрилляция и СЛРмониторинг
Если прибор AED Pro запрограммирован на начало
работы в полуавтоматическом режиме или в полуавтоматическом режиме с отказом от ручного режима, то он
начинает работать в полуавтоматическом режиме, исключая случаи, когда к прибору подсоединен ЭКГ кабель
AED Pro.
В полуавтоматическом режиме прибор анализирует
ЭКГ пациента через дефибрилляционные пластинчатые
электроды, присоединенные к пациенту. Если прибор обнаруживает ритм, требующий разряда, он автоматически
заряжается до соответствующей (ранее запрограммированной) энергетической ступени. После полной зарядки

32

№2(16) Июнь 2013

Мобильные клиники

Д

дефибриллятора начинает мигать кнопка Shock (разряд).
Прибор также издает сигнал, свидетельствующий об
окончании зарядки, и сообщает оператору о том, что необходимо нажать кнопку Shock для проведения терапии.
После передачи разряда прибор продолжает анализ ЭКГ
пациента, сообщая оператору о необходимости проведения сердечно-легочной реанимации или дополнительных разрядов, если требуется.
Ручная дефибрилляция
В ручном режиме оператор контролирует каждую
ступень дефибрилляционной терапии. Прибор AED Pro
выводит на экран данные об ЭКГ и частоте сердечных сокращений пациента. Оператор пользуется такой информацией и определяет, наблюдается ли у пациента ритм,
требующий разряда или нет.
При необходимости разряда, нажав сенсорную клавишу CHARGE (заряд), оператор заряжает прибор до ранее запрограммированной энергетической ступени.
ЭКГ-мониторинг
Режим ЭКГ-мониторинга обеспечивает показ ритма
ЭКГ и частоты сердечных сокращений, а также проведение фонового анализа ЭКГ для обнаружения ритмов,
требующих дефибрилляции. При обнаружении во время
мониторинга ритма, требующего дефибрилляции, прибор
AED Pro сразу же предупреждает об этом оператора с помощью текстовых и голосовых напоминаний; если дефибрилляционные электроды прикреплены, прибор автоматически переключается в полуавтоматический режим.

анный продукт обеспечивает возможность проведения операций
практически любой сложности в сочетании с компактностью и мобильностью.
Они сконструированы и запатентованы исключительно как мобильные медицинские
установки, готовые к автономной работе.
Модули могут быть легко трансформированы в предоперационную или послеоперационную зоны, диагностические кабинеты,
укомплектованные любым медицинским
оборудованием, в том числе российского
производства. При необходимости модули
различного назначения собираются в полевой мобильный госпиталь. Их важнейшим
преимуществом является возможность
использования в удаленных населенных
пунктах, во время стихийных бедствий,
массовых мероприятий, а также в качестве
дополнительных лечебных площадей и резервных операционных в период ремонта и
реконструкции зданий больниц.
Все модули снабжены системой бесперебойного энергоснабжения, а также связью, обеспечивающей возможность, в том
числе, проведения телеконсультаций при
операциях.

ООО «Корвэй-текнолоджи»
197046, Санкт-Петербург,
Петровская наб., д. 4, пом. 16 н. Лит. А.
Тел./факс +7 (812) 703-43-50
e-mail: corewaytechnology@gmail.com
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Особенности прибора:
1. Возможность использовать многоразовый электрод.
2. Наличие подсказок по качеству проведения сердечных компрессий (при проведении СЛР).
3. Возможность в любой момент переключить прибор из автоматического режима в ручной.
4. Наличие памяти (на три пациента) и USB-порта
для карты памяти.
5. Противоударный и влагозащитный корпус.
(Достаточное количество достоинств, если учитывать
невысокую стоимость прибора – 140 т.р.)
В приборе AED Pro используется прямоугольная бифазная форма волны ZOLL и одноразовые дефибрилляционные пластинчатые электроды ZOLL для дефибрилляции.
Возрастающие уровни энергии для трех первых ранее запрограммированных разрядов для взрослых пациентов или детей (прибор выбирает соответствующие
уровни, распознавая тип используемых дефибрилляционных пластинчатых электродов). После первых трех
разрядов все последующие даются с той же энергией, что
и третий рязряд.

Мобильная медицина

ООО «Балт Медикал»
(Официальный дистрибьютор ZOLL)
192019, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 12, оф. 323
info@baltmedical.ru
www.baltmedical.ru
тел. (812) 644-44-01, 644-44-03, 326-29-42
факс. (812) 644-44-02
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Женское здоровье

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.)
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них стадиях. Метод электроимпедансной томографии
даёт возможность проводить как визуальную, так и количественную оценку состояния тканей. В частности,
выпускаемый компанией многочастотный электроимпедансный маммограф “МЭМ” обеспечивает обнаружение ранних этапов развития злокачественных опухолей
(Se=76%, Sp=75%), а также диагностику неопухолевых
заболеваний (мастопатии, масталгии и др.). В отличие
от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и
т. д.), отображающих механическую плотность тканей,
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многочастотная электроимпедансная томография поз
воляет исследовать их физиологическое состояние,
благодаря высокой корреляции электрических свойств
тканей с состоянием клеточных мембран и межклеточного пространства.
Электроимпедансная маммография - неинвазивный безопасный метод обследования молочных желез.
Проводится при помощи многочастотного электроимпедансного маммографа МЭМ.
ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост,
доступен, недорог, не сопровождается лучевой нагрузкой, неинвазивен, позволяет не только визуально оценить получаемые электроимпедансные изображения,
но и провести количественную оценку маммограмм, что
очень важно в дифференциальной диагностике различных состояний молочных желез и их патологии.
2. Не имеет противопоказаний к применению и
ограничения кратности процедур исследования, что
важно для динамического наблюдения за женщинами с
патологией молочных желез, для контроля за лечением,
при использовании комбинированных оральных контрацептивов или препаратов гормонозаместительной
терапии.
3. Дает возможность обследовать беременных женщин и родильниц.
4. Электроимпедансный маммограф может использоваться в условиях стационаров, поликлиник, женских
консультаций, врачебных кабинетов и других лечебнопрофилактических структур. Его компактность и портативность позволяет проводить обследование молочных желез в выездных условиях в районах, не имеющих
стационарного оборудования.
5. Метод многочастотной электроимпедансной
маммографии улучшает качество диагностики дисгор-

мональных заболеваний молочных желез. В частности,
разработана методика диагностирования мастопатий,
использующая результаты сканирования на частотах
10 и 50 кГц. Важное преимущество многочастотной
электроимпедансной маммографии над одночастотной
состоит в том, что она позволяет не только диагностировать мастопатию, но и точно различать ее кистозную
и бескистозную формы и, таким образом, выделять
группу повышенного риска для более тщательного наблюдения.
6. Методом многочастотной электроимпедансной
маммографии можно диагностировать изменения состояния тканей при масталгии, что недоступно для других методов обследования молочных желез.
7. Метод электроимпедансной маммографии очень
эффективен для диагностики доброкачественных и
злокачественных образований молочных желез. Чув-
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ствительность (доля больных, у которых определяется
симптом заболевания или частота симптома) - не хуже
76%, специфичность (частота отсутствия симптома у
здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувствительность метода рентгеновской маммографии 71% - 86.8%,
специфичность метода - 37,8%.

150044, Ярославль, проспект Октября, 90.
ООО “Импедансные медицинские технологии”
(т/ф) (485) 258-13-23, т. (485) 90-08-32, 91-37-77,
моб. +7 915 970-69-99
сайт: www.medimpedance.ru
e-mail: mem@medimpedance.ru
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Компания “Импедансные медицинские
технологии” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой
и производством медицинских диагностических приборов, основанных на методе электроимпедансной
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного
распределения электрических свойств тканей и органов открывает новый канал получения информации
об их состоянии без применения ионизирующего излучения и, в сочетании с другими диагностическими
методами, значительно улучшает точность диагностики
заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-

Женское здоровье
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Инновационные медицинские материалы
Российская производственная компания «Гекса – нетканые материалы» о современных медицинских
одноразовых тканях для операционных комплектов и их применении вместо многоразового белья.

М
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использование экономит средства на стерилизацию
и стирку. И главное, специальный материал, который
впитывает влагу и не пропускает ее через простыню,
тем самым надежно изолирует стерильную зону. Есть
универсальные комплекты, которыми можно пользоваться практически на всех операциях. Мы делаем
узкоспециализированные комплекты с особенной
конструкцией простыней, усиленными впитывающими
зонами, дополнительными карманами и креплениями
для шнуров. Наши комплекты применяются специалистами на всей территории РФ, а подтверждение качества наших изделий это положительные отзывы от
многочисленных клиник.
Материал
Тutami leve предназначен
для
простыней,
где
не требуется высокая
впитываемость и для
операционных
халатов. Средний
слой
материала – мембранная
пленка, обладает
свойством паропроницаемос ти.
В таком халате,
как в спортивной
одежде,
происходит отвод влаги от человека
и в то же время
он не промокает извне. Из всех видов, нетканый материалов
для хирургических халатов это самый комфортный
и надежный. Модель халатов с фиксатором завязок
позволяют хирургу одеться самостоятельно. При
этом со стороны спины халат остается стерильным.
Простыни из этого материала используются для стерильного укрытия операционного и инструментального стола, аппаратуры, и прочего дополнительного
оборудования.
Материал Tutami papyr состоит из целлюлозы и
влагонепроницаемого внутреннего слоя. Целлюлозный слой, с двух сторон, впитывает влагу и равномерно распределяет ее по всей поверхности. Такие
простыни широко применяются в диагностических и

физиотерапевтических отделениях, стоматологии и
косметологии. Простыни из этого материала входят
в состав комплектов белья для рожениц. Удобно использовать рулоны из Tutami papyr. Размер простыни
можно выбрать самостоятельно и отрезать от рулона.
В этом случае происходит экономия средств за счет
того, что цена простыни в рулоне ниже, чем отдельных
простыней.
15-летний опыт работы в производстве одноразовой медицинской одежды и белья, собственное
производство сырья, опытный персонал, автоматизированные производственные линии, постоянный
контроль качества, - все это позволяет компании
«Гекса - нетканые материалы» производить продукцию высокого качества по доступным ценам.
И помните, от простой маски до специализированных хирургических комплектов белья – качество
неизменно, гарантируем!
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едицина сегодня уже не может обходиться без
использования одноразовых изделий. Одноразовое белье, одежда и даже операционные комплекты стали неотъемлемой ее частью наравне со шприцами
и инфузионными системами. Компания «Гекса – нетканые материалы» самостоятельно производит и предлагает весь ассортимент необходимый для использования
во всех областях медицины.
На 2013 год в РФ нет материалов, которые могут
применяться для производства одноразового медицинского белья, одежды и операционных комплектов,
сегмента премиум. Все производители одноразового
белья и одежды вынуждены использовать материалы
зарубежных компаний. Этот факт привел нас к идее создания материалов собственного производства, не уступающих западным аналогам.
Специалисты компании проделали большую работу
по разработке и внедрению не только нового материала, как такового, но и конкретных комплектов операционного белья, для различных видов хирургических
вмешательств. Работа по апробации комплектов проводилась в ведущих клиниках Нижнего Новгорода, Москвы, Якутска, Уфы, Краснодара. Мы учитывали все пожелания медицинского персонала и доводили изделия
до совершенства.
Торговая марка TUTAMI – это материалы производства ООО «Гекса – нетканые материалы», предназначены для хирургического покровного материала, различных видов хирургических простыней и операционной
одежды.
Материал Tutami adsob используются для простыней с
высокой впитывающей способностью. Простыни применяются во всех областях хирургии.
2
Tutami leve - пл. 65 г/м Специализированные простыни для операций в кардиологии, урологии, гинекологии,
травматологии и ортопедии.
Применение
специализированных комплектов белья тм
Tutami papyr - пл. 60 г/м2 «Иволга» в операционной решает множество вопросов –
быстрое и удобное ограничение операционного поля,
стерильное укрытие мебели и
аппаратуры применяемой во
Tutami adsorb - пл. 85 г/м2 время операции. Одноразовое
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Представитель по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам ООО «Торговый дом «Гекса-Юг»
Региональное представительство в г. Краснодар: (861) 266-57-86
Региональное представительство в г. Ростов-на-Дону: (863) 223-05-66
Региональное представительство в г. Астрахань: (8512) 20-10-66
Представитель в г. Волгоград: 8-906-170-95-95
www.ivolga.gexa.ru
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Аэрозольная де зинфекция
последнее время всё больше внимания уделяется изучению роли поверхностей в передаче внутрибольничных инфекций. Различные виды
патогенов – бактерии, вирусы, грибы длительное
время могут выживать на различных поверхностях.
Чтобы исключить поверхность, как источник инфекции, необходима её эффективная дезинфекция.
Но, к сожалению, традиционные способы - протирание или орошение, не всегда эффективны ввиду
трудной доступности некоторых, «скрытых» поверхностей. Решением проблемы может стать способ
дезинфекции, альтернативный традиционным – аэрозольная дезинфекция поверхностей, предполагающий использование дезинфектанта в виде
аэрозоля.
Инновационная система AEROSEPT COMPACT
250, предназначенная для обеззараживания поверхностей, является последним поколением аэрозольных генераторов, воплотившим 40-летний опыт
компании «Laboratoires ANIOS» (Франция). Благодаря запатентованной системе пульсирующего
распыления термического аэрозоля, частицы дезинфектанта проникают во все полости и щели, недоступные при использовании традиционных способов обработки поверхностей.
Необходимость обработки всех поверхностей
помещения появляется как при проведении профилактической дезинфекции, так и при вспышках внутрибольничных инфекций, особенно, если источник
их не установлен.

Отличая аэрозольного способа
дезинфекции поверхностей
от традиционных
Основным отличием традиционных способов
является их направленность на конкретную поверхность (избирательная обработка) и зависимость от
человеческого фактора. Аэрозольная дезинфекция
- это полностью автоматизированный процесс, гарантирующий обработку всех поверхностей, имеющихся в помещении.

Механизм аэрозольного способа
обработки
При помощи установленного в герметично закрытом помещении генератора аэрозолей производится распыление дезинфектанта до насыщения
воздуха аэрозольными частицами. Находясь в воздухе во взвешенном состоянии, частицы контакти-
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руют со всеми поверхностями помещения. Для достижения требуемого противомикробного эффекта
необходимо выдержать контактное время.

Зависимость эффективности процесса
от различных параметров
 Система генератор-дезинфектант
Генератор аэрозолей и рекомендуемый к нему
препарат не могут рассматриваться изолированно
друг от друга. Это – единое целое или система.
При создании такой системы разработчики
должны учитывать множество факторов: размер
аэрозольных частиц, температуру нагрева препарата, тип головки распылителя, силу выброса частиц,
физико-химические показатели средства, активные
субстанции и т. д.
Ситуация на рынке
На российском рынке бытует порочная практика, когда производители рекомендуют использование в генераторах аэрозолей несколько препаратов. Однако, эффективность процесса может
гарантировать только один препарат, параметры
которого протестированы в конкретном генераторе
для получения устойчивого аэрозоля, а также - доказана микробиологическая эффективность этой
системы. Возникает ещё один естественный вопрос,
какое контактное время необходимо соблюдать при
использовании другого препарата?
Как показывает многолетний опыт «Laboratoires
ANIOS» режимы, эффективные при традиционных способах обработки поверхностей, являются
абсолютно неэффективными для аэрозольного
способа. Так, при применении средства на основе
надуксусной кислоты для обработки поверхностей,
спороцидный эффект, наступивший через 1 минуту при способе протирания, наступил только через
120 минут (!) при использовании этого же средства
аэрозольным способом, а бактерицидный – через
30 минут(!).
Таким образом, использование непротестированных дезинфектантов в генераторе аэрозолей не
может гарантировать эффективность аэрозольной
дезинфекции.
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Прорыв ANIOS : Инновационная система AEROSEPT COMPACT

 Эффективность
В мире существует единственный общепринятый стандарт NF T 29-281, предоставляющий методику для тестирования микробиологической эффективности аэрозольного способа дезинфекции.
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Итак, резюмируем вышесказанное:
 объектом аэрозольного способа обработки
являются все без исключения поверхности
помещения, в том числе труднодоступные
и «скрытые»;
 генератор аэрозолей и рекомендуемое к нему
средство – это система, работающая как единое целое;
 обработка может проводиться как с профилактической целью, так и при вспышках различных инфекций, в том числе неизвестной
этиологии;
 только специальные микробиологические
тесты могут подтвердить эффективность системы.

На примере системы AEROSEPT COMPACT 250
+ ASEPTANIOS AD продемонстрируем, как задачи приходилось решать компании «Laboratoires
ANIOS» при её разработке.
Состав дезинфицирующего препарата: минимальная токсичность, максимальная эффективность
Поверхности могут быть заражены различными
микроорганизмами. Не исключено и присутствие
на них споровых форм некоторых бактерий (напр.,
Clostridium difficile). При вспышках инфекций неизвестной этиологии, процесс должен быть эффективен в отношении полного спектра микроорганизмов, включая споровые формы бактерий.
В системах аэрозольной дезинфекции первых
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поколений в качестве активной субстанции использовался формальдегид.
Однако, за последние 20 лет он потерял популярность и в качестве альтернативных стали использоваться, перекись водорода и ионы серебра.
Разработчики АНИОС отказались от включения
в состав средства ионов серебра ввиду их токсичности (относятся к тяжелым металлам). Накапливаясь
(вследствие отсутствия биодеградации) на поверхностях после повторных обработок, они могут стать
опасными для здоровья человека. Использование
же перекиси водорода проблематично ввиду неэффективности низких концентраций её в отношении
спор. Помимо этого, некоторые виды бактерий (стафилококки, кандиды), за счёт выработки пероксидазы (фермент, разрушающий перекись) приобретают устойчивость к перекиси водорода. Учитывая
это, в препарате АСЕПТАНИОС АД выбор был остановлен на сочетании перекиси с надуксусной кислотой. Последняя не разрушается пероксидазой. Такое
сочетание позволило при низких концентрациях ДВ
добиться высокой спороцидной эффективности.

Концепция термического аэрозоля
Сочетание перекиси водорода с надуксусной
кислотой позволило значительно снизить контактное время для спороцидного режима.
Для достижения ещё большей эффективности
процесса была разработана система предварительного подогрева средства Аэросепт АД в генераторе
до определённой температуры, позволившая создать оптимальный баланс составляющих формулы
и снизить контактное время для спороцидного режима до 2 часов! К тому же, использованные в составе препарата АСЕПТАНИОС АД перекись и надуксусная кислота, полностью биодеградируют на
безвредные соединения.

Влияние размера частиц
и коалесцентности на процесс

Дезинфекция

Если сила выброса и размер частиц оптимальны,
а состав обладает коалесцентными свойствами, частицы в воздухе будут соединяться. Это приведёт к
их укрупнению и оседанию не пол.
Таким образом, оценивать эффективность, системы по отдельным параметрам – некорректно.

Совместимость с материалами
обрабатываемых объектов
В обрабатываемом помещении находится различное оборудование, поэтому совместимость с
ним используемого для дезинфекции препарата
приобретает особое значение, тем более, когда применяемый способ дезинфекции приводит к контакту средства со всем, имеющимся в помещении медицинским оборудованием без исключения.
Результаты проведённых многочисленных тестов показали полную совместимость АСЕПТАНИОС
АД с различным оборудованием.
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Оценка микробиологической
эффективности системы
Микробиологическая эффективность процесса аэрозольной дезинфекции с помощью системы
«АЭРОСЕПТ КОМПАКТ 250 - АСЕПТАНИОС АД» тестирована согласно единственному мировому стандарту
NF T 29-281.
Эффективность системы «АЭРОСЕПТ КОМПАКТ
250 - АСЕПТАНИОС АД» была подтверждена методом, схожим со стандартным, в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора.
Система «АЭРОСЕПТ КОМПАКТ 250 - АСЕПТАНИОС АД» предоставляет возможность проведения аэрозольной дезинфекции поверхностей в
отношении полного спектра микробов – бактерий,
грибов, вирусов, микобактерий, а также – воздуха
помещений.

Дистрибьютор на территории Южного федерального округа ООО «РамТэк Кубань»
Тел.: +7(861) 200-71-05, +7(861) 200-71-04
www.ramtec.ru
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В ЛПО единственным объективным критерием эффективности такого способа дезинфекции является
микробиологическое тестирование смывов с обработанных поверхностей.
Ситуация на рынке
Некоторые производители генераторов аэрозолей предлагают расклеивать тест-полоски на различных поверхностях, чтобы зафиксировать контакт
одного из входящих в состав используемого препарата соединений. А как быть с труднодоступными
поверхностями?
Вывод: допустимо применение для аэрозольной дезинфекции только систем генератор-препарат, эффективность которых была подтверждена
специально разработанной для аэрозольной дезинфекции методикой.
В противном случае – это пустая трата денег
на неэффективное оборудование.
Эффективность системы AEROSEPT COMPACT
250 доказана в соответствии со стандартной для
аэрозольной дезинфекции поверхностей методикой
во Франции и подтверждена в России.

Дезинфекция

Мы часто встречаемся с вопросами, демонстрирующими неправильные представления, сложившиеся у медперсонала об этом методе не без помощи
производителей генераторов аэрозолей. Так, укоренилось мнение, что для получения аэрозолей, частицы должны иметь определённый размер.
Да, размер частиц – это один из важных параметров, но не единственный. Он тесно связан с
другими параметрами, такими, как вид головки распылителя, сила выброса, коалесцентные свойства
(способность частиц сливаться друг с другом).
Так, если сила выброса недостаточна для данного размера частиц, они будут оседать на пол. Если
же размер частиц будет мал, а скорость выброса
слишком высока, они попадут на потолок.
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ных путей, усиливающий собственный отклик иммунной системы на
инфицирование и повышающий
специфическую резистентность
организма. Продуцируемая аппаратом тонкодисперсная водная аэрозоль (Ag+) особенно
эффективна при первичной
вирусной инфекции на ранних стадиях, когда инфекция
еще не проникла глубоко
в легкие и бронхи. Аэрозоль (Ag+) хорошо сочетается и усиливает
действие многих медицинских препаратов, в
том числе интерферона
и антибиотиков. В связи
с этим целесообразно
применять Aquacom в
комплексе с традиционными методами лечения, это сократит сроки лечения и
выздоровления больного. Aquacom также значительно
усиливает выработку фермента лизоцима, играющего в
слизистой роль неспецифического антибактериального барьера. Aquacom реализует инновационный метод
обеззараживания и профилактики простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ.
Преимущества данного метода – это, прежде всего,
высокая бактерицидная эффективность в отношении
простейших микроорганизмов, возможность применения в присутствии медицинского персонала, отсутствие
химических реагентов и расходных материалов. Простота использования и универсальность позволяют использовать Aquacom в помещениях различной категории
– от лечебно-профилактических учреждений до жилых
помещений, не требуя при этом специальных условий.
При разработке Aquacom использовались современные
достижения науки и техники в области климатического
оборудования, что эффективно отразилось на функциональных возможностях и эксплуатационных характеристиках аппарата.

Из вышесказанного явно видно, что Aquacom
можно и нужно использовать как в медицинских
учреждениях, так и в школах, детских садах и яслях, где риск передачи инфекционных заболеваний
выше, особенно в осенне-зимний период, когда возникают вспышки заболеваемости гриппа и ОРВИ.
Aquacom нашел свое применение в различных областях лечебно-профилактической деятельности
учреждений здравоохранения и образования:

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным с заболеваниями органов дыхания также рекомендуется следить за уровнем увлажненности воздуха,
потому что излишне сухой воздух способствует обострению легочных заболеваний и их затяжному течению.
ОЖОГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Аппарат Aquacom рекомендуется применять и в
ожоговых отделениях, где вероятность инфицирования
раневых поверхностей увеличивается в разы. Доказано,
что, проникая через кожные покровы, ионы серебра повышают местный иммунитет и оказывают выраженное
бактерицидное и мощное антисептическое действие на
раневую поверхность.
СТОМАТОЛОГИЯ
Главный врач городской поликлиники № 45 г. Москвы
Ю.А. Данилов, д.м.н., профессор, отметил, что по итогам клинических исследований в стоматологических отделениях
установлено, что при работе Aquacom удается достичь дополнительного (к дезинфекции и кварцеванию) снижения
микробной обсемененности воздуха в помещении.
Также положительным моментом является и то, что
(в отличие от кварцевания) в помещении, где работает
аппарат, людям можно находиться. Аппарат при этом
оказывает положительное воздействие на работающих
сотрудников.
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Огромное значение имеет действие Aquacom при лечении аллергических заболеваний. При использовании
Aquacom снижается риск осложнений проявления аллергии, возникновения бронхиальной астмы. Клинические
испытания, проведенные в ряде лечебных учреждений,
подтвердили заметное улучшение состояния пациентов
(снижение частоты приступов), находящихся в помещении,
где осуществлялось обогащение воздуха ионами серебра.
Это объясняется тем, что серебро является мощным антисептиком и помимо бактерицидных свойств ему присущи
еще и выраженные противогрибковые, антисептические,
обеззараживающие свойства. Клиническими испытаниями
доказано, что ионное серебро является сильнейшим профилактическим средством при многих заболеваниях и способствует укреплению, как местного, так и общего иммунитета.
ПЕДИАТРИЯ
Использование Aquacom в детском саду, школе, перинатальном центре значительно снижает статистику
детской заболеваемости, особенно в осенне-зимний период, когда велика вероятность инфицирования гриппом
и ОРВИ. По рекомендации СанПиН, влажность в помещении, где находятся дети, должна быть не ниже 40-60%. Если
уровень ниже, это способствует снижению сопротивляемости детского организма и ведет к частым заболеваниям.
В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
Aquacom нормализует уровень влажности, который
особенно важен для маленьких и грудных детей, так как в
первые месяцы жизни у них очень нежная и чувствительная слизистая оболочка полости рта и носа.
В условиях излишней сухости увеличивается восприимчивость детского организма к различным респираторным и хроническим заболеваниям, ослабевает иммунитет и в связи с этим появляются проблемы.
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Пересыхание кожных покровов и слизистых оболочек
приводит к истончению и их разрыву, что облегчает проникновения в организм патогенных микроорганизмов,
таких как вирусы гриппа и ОРВИ. Оптимальный уровень
влажности поможет предотвратить многие заболевания
малыша или исключит длительное течение его болезни.
В ШКОЛАХ
Aquacom нормализует не только уровень влажности
воздуха, но и уровень ионизации в помещениях, особенно это касается компьютерных классов. При работающих
TV и мониторах компьютеров образуется избыток положительно заряженных аэроионов кислорода, негативно
влияющих на самочувствие и здоровье детей.
Аппарат Aquacom эффективно нейтрализует положительно заряженные аэроионы кислорода и снижает
уровень их напряженности. При этом обеспечивается
необходимый и оптимальный для ребенка уровень ионизации в помещении.
В ДЕТСКИХ САДАХ
В саду ребенок сталкивается с новыми вирусами. Нахождение в большом коллективе неизбежно приводит к
частым болезням малышей. Поэтому сегодняшняя типичная статистика детей, только начавших посещать детский сад - неделя в детском саду - неделя на больничном.
Медицинская статистика свидетельствует, что в последнее время у большинства детей наблюдается ослабленный местный иммунитет и это приводит к частым
простудным заболеваниям, к плохой адаптации ребенка
в школе и детском саду, а также к общей ослабленности
организма.
Большинство детей эмоционально лабильны и традиционные методы лечения ЛОР-органов, особенно у
часто и длительно болеющих детей, вызывают стресс.
Ирригационная (элиминационная) терапия аппаратом
Aquacom - метод неспецифической профилактики простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, не вызывающий у
детей болевых ощущений, страха и необходимости применения анестетиков.
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Каждый год в России регистрируется более
40 млн. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Особенно в осенне-весенний период резко увеличивается количество обращений за медицинской помощью
и, как следствие, заболеваемость медицинского персонала в ЛПУ в несколько раз превышает общестатистическую.
Качество медицинской помощи напрямую зависит
от грамотной организации противоэпидемических мероприятий любого лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). В период респираторной заболеваемости
профилактика внутрибольничных инфекций и обеспечение эпидемиологической безопасности медицинского
персонала предусматривает применение дезинфицирующих средств, которые не могут быть абсолютно безвредными для здоровья. В настоящее время широкое применение
получили современные методы
борьбы с патогенными микроорганизмами с применением аппаратов, позволяющих проводить
обеззараживание без применения
дезинфицирующих средств и в присутствии медицинского персонала.
Последнее очень важно, поскольку
сам человек является источником
инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Российской компанией ЗАО
НПО «Кинетика» разработан и
внедрен в массовое производство
уникальный климатический комплекс Aquacom, обладающий лечебно-профилактическими свойствами и сочетающий в
себе одновременно увлажнитель воздуха, ионизатор и
бактерицидный очиститель воздуха. Аппарат снабжен
активной электронной системой предварительного насыщения распыляемой воды ионами серебра (Ag+),
вследствие чего генерируемый водяной туман приобретает ярко выраженные бактерицидные свойства. Тонкодисперсная водная аэрозоль, обогащенная ионным
серебром (Ag+), обладает широким спектром антимикробной активности, областью применения и возможностью использования на всех этапах дезинфекции в
ЛПУ – от поверхностей до дезинфекции воздуха (очистка
воздуха на молекулярном уровне). Это также относится к
жилым, офисным и производственным помещениям.
Ирригационная терапия аппаратом Aquacom – универсальный метод неспецифической профилактики
простуд и ОРВИ, направленный на превентивно-активное снижение количества вирусных и бактериальных
патогенов на слизистых оболочках верхних дыхатель-

Дезинфекция

Полностью ограждать детей от простуд не только не возможно, но и не нужно. Благодаря перенесенным ОРВИ постепенно формируются иммунитет
ребенка, его невосприимчивость к более тяжелым
вирусным инфекциям в будущем. Но важно, чтобы
возможные болезни протекали сравнительно легко,
без осложнений и не были частыми. В этом и заключается одна из главных задач использования климатического комплекса Aquacom.
Бактерицидный увлажнитель-ионизатор воздуха
Aquacom – изделие медицинской техники для профессионального и бытового применения рекомендован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития (Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 от 22.06.2009 г.).
ЗАО НПО «Кинетика»
г. Москва, тел. (495) 798-61-66,
факс (499) 638-86-44
www.aqua-com.ru
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Функциональная диагностика

Гемодинамика
при гипертонической болезни

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ Ñ 1935 ÃÎÄÀ
ÇÎÌÇ ÎÀÎ «Çàãîðñêèé îïòèêî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
Ведущий разработчик и производитель медтехники в России

141300 г. Сергиев Посад, Московская область, пр. Красной Армии, д.212-В
Тел: (496) 542-72-25, (496) 546-04-66 Факс: (495) 728-77-98 E-mail: info@zomz.ru
www.zomz.ru

- Щелевые лампы SL-P, ЩЛ-3Г
(опции – с тонометром / адаптером)
- Офтальмоскопы налобные бинокулярные НБО-3-01
- Офтальмоскопы ручные универсальные ОР-3Б
- Монобиноскопы МБС-02
- Анализаторы поля зрения АППЗ-01
- Диоптриметры ДО-3

Приборы
разрешены
Росздравнадзором
к применению
на территории РФ
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Лабораторные приборы:

Офтальмологические приборы:

- Спектрофотометры КФК-3-«ЗОМЗ»
- Фотометры пламенные ФПА-2-01
- Колориметры фотоэлектрические КФК-5М
- Поляриметры круговые СМ-3

• Сертифицированная
ф
ая система менеджмента качества • Развитая
РРазвит производственная база • Собственное конструкторское ббюро • ССотрудничество с
ведущими медицинскими НИИ • География продаж: Россия, СНГ, страны ЕС •

Основной характеристикой гипертонической болезни (ГБ) является постоянно повышенное артериальное
давление (АД). Помимо этого ГБ сопровождается изменением и других гемодинамических параметров, характеризующих кровоток, сосудистое сопротивление, волемический статус, сократительную способность миокарда,
эластичность сосудистой стенки и доставку кислорода.
Наиболее известным и популярным параметром,
определяющим гемодинамику, считается минутный
объем крови (МОК = МОС – минутный объем сердца =
СВ - сердечный выброс). Адекватный МОК соответствует
адекватной доставке кислорода, а оптимальное снабжение всех тканей и органов кислородом эквивалентно
нормальному функционированию сердечнососудистой
системы (ССС). Показатель доставки кислорода (DО2)
прямо пропорционален МОК, но никак не связан с давлением крови в сосудах [1].
МОК, общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), а также эластичность стенки артерий
имеют большое значение в понимании механизма гипертонии [2]. Именно на эти параметры воздействуют при
лечении ГБ.
Оценка компонентов гемодинамики при ГБ только
по клиническим признакам ненадежна [3-5]. Даже у пациентов при острых состояниях, нуждающихся в оказании неотложной помощи, или у пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью (у которых
гемодинамические нарушения сильнее выражены, чем у
пациентов с ГБ), клинически невозможно точно оценить
МОК и ОПСС [6].
Исторически сложилось, что для измерения МОК,
ОПСС и других гемодинамических параметров необходимо использование инвазивных методов, требующих
катетеризации легочной артерии. Однако инвазивные
процедуры не подходят для повседневного ведения
больных с ГБ. Эхокардиография сейчас является наиболее известным неинвазивным методом измерения МОК,
но на практике с этой целью она применяется редко, а
служит, в основном, для изучения локальной кинетики
стенки сердца. Это дорогая методика, поэтому она непрактична для частого динамического наблюдения в клинике, к тому же сильно зависит от исполнителя. Последние достижения в методах неинвазивного мониторинга
были реализованы в компьютерной реографии. Современная реокардиография, использующая совершенные
способы математического моделирования и обработки
данных, дает более точные показатели, чем те, которые
получали при использовании реокардиографов первого

поколения [7], доказана также высокая достоверность и
воспроизводимость измерений [8-13].
Многочисленные исследования с использованием
инвазивных и неинвазивных методов показали, что среди
пациентов с ГБ существует несколько различных групп, отличающихся друг от друга состоянием гемодинамики.
Эхографические исследования в Мичиганском университете обнаружили, что у 37% пациентов с ГБ был
гиперкинетический тип гемодинамики, на что указывали
увеличенные сердечный индекс (СИ), число сердечных сокращений (ЧСС), кровоток предплечья и уровень
адреналина в плазме крови. Широкий разброс значений
СИ (рис. 1) у этих пациентов подтверждает, что ГБ представляет собой смешение различных гемодинамических
состояний [14].

Рис. 1. Распределение СИ у больных ГБ [14].
В популяции гипертоников сердечный индекс имеет
бимодальное распределение.
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Связанные с возрастом изменения гемодинамики
происходят у пациентов с ГБ даже при отсутствии изменений МОК и ОПСС [15]. Определение плотности артериальной стенки по отношению пульсового давления
(ПД) к ударному объему (УО) (обратная величина общего артериального комплайенса) показало ее увеличение
с возрастом, что, возможно, является причиной нарастания числа сердечнососудистых заболеваний у пожилых
людей [15]. Увеличение плотности артериальной стенки
ведет к возрастанию давления в аорте, что считают ключевым моментом в патофизиологии ГБ как сердечно-сосудистого заболевания [16].
Обнаружено, что у здоровых людей с возрастом поднималось ПД, ОПСС и уменьшался МОК в основном за
счет снижения УО [17]. Возрастные изменения гемодина-
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Современное понимание системной
гемодинамики
Системная гемодинамика изучает работу левого
сердца по транспортировке крови через большой круг
кровообращения. С одной стороны, изменения системной гемодинамики характерны для большинства сердечнососудистых заболеваний. С другой стороны, нормализация гемодинамического статуса является показателем
эффективности лечения. Наглядно этот процесс пред-
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ставляется в виде различных взаимосвязанных, большей
частью, цифровых показателей, характеризующих работу левого сердца и сосудистый тонус [1].
В конце 20 века было обнаружено, что ССС формирует новое гемодинамическое состояние при каждом ударе
сердца. С каждым сокращением сердца ССС пребывает в
новом гемодинамическом статусе и прежнее фундаментальное положение о медленном изменении гемодинамических показателей оказывается ошибочным [24]. Поэтому
у индивидуума минимальной единицей измерения кровотока более правильно считать не минутный объем крови
(МОК, л/мин.), а ударный показатель - УИ, мл/м2/удар [25].
Пульсовые колебания УИ являются главной причиной колебаний ЧСС с целью сохранения перфузионного
тока крови на постоянном уровне (СИ=УИ * ЧСС). Пульсовые колебания среднего АД (АДср) являются не чем
иным как отражением пульсовых колебаний УИ и сосудистого сопротивления. Именно каждое сокращение
сердца индивидуума определяет системный гемодинамический статус, и тогда новая пара показателей выступает на первый план, это АДср и УИ [24, 26].
Прежнее представление о гемодинамике, как о “минутном” процессе, складывалось из таких параметров
как МОК, ЧСС, СИ, ОПСС, систолическое, диастолическое
и среднее АД.
Артериальное давление, сосудистое сопротивление
и кровоток взаимозависимы, изменяются с каждой систолой, и поэтому являются пульсовыми характеристикам
гемодинамики. В норме ССС поддерживает на адекватном
уровне снабжение кислородом всех тканей при любых
метаболических состояниях, c каждым ударом сердца
динамически изменяя уровень четырех регуляторов (модуляторов). Три их них являются регуляторами системной
гемодинамики, один – регулятор перфузии (рис. 2) [1].

Функциональная диагностика
нормоинотропия, нормовазотония и нормохронотропия, может быть сочетание нормального АД и нормальной перфузии.
Изменение уровня регуляторов системной гемодинамики приводит к изменению и УИ, и АДср, а изменение
хронотропного регулятора через изменение СИ ведёт к
изменению индекса доставки кислорода (DО2I).

Рис. 3. Номограмма гемодинамики.
Состояние гемодинамики может быть отражено
графически в виде точки на номограмме гемодинамики (НГ) (рис. 3). Так же, как на географической карте
единичная точка определяется широтой и долготой,
точка состояния гемодинамики пациента (ТГ) определяется одновременно измеренными АДср и УИ [26].
На НГ обозначены три уровня кровотока и три уровня
артериального давления. Их сочетание образует 9 видов
гемодинамических состояний, ограниченных 9 прямоугольниками, в каждом из которых может оказаться ТГ.
Из этих 9 комбинаций 8 представляют ненормальное состояние гемодинамики и только одно – нормальное гемодинамическое состояние (нормодинамия в сочетании
с нормотонией). Именно оно является единственной целью терапии любого нарушения гемодинамики, вызванного гемодинамическими причинами (но не эндокринными, или нарушениями проводимости, или сепсисом).

Гемодинамически ориентированное
лечение ГБ

Рис. 2. Функциональная диаграмма
системной гемодинамики [1].
Регуляторы системной гемодинамики:
1. волемия (преднагрузка, внутрисосудистый объем),
2. сократимость миокарда (инотропия),
3. сосудистый тонус (постнагрузка, вазотония),
– отвечают за гемодинамический статус, определяемый пульсовой парой: УИ и АДср.
Хронотропный регулятор (ЧСС) поддерживает перфузионный кровоток (СИ) на уровне адекватной доставки кислорода.
Только у пациента, у которого все четыре регулятора
нормальны, то есть у которого имеется нормоволемия,

Клиницист, занимаясь лечением любого нарушения
гемодинамики, может терапевтически влиять только на
уровень трех гемодинамических регуляторов и на регулятор перфузии. Он не может воздействовать напрямую
на последствия их регулирующего действия, то есть на
уровень АД и кровотока (УИ).
В настоящее время доступны четыре группы фармакологических препаратов, оказывающих влияние на гемодинамику:
– препараты, уменьшающие объем циркулирующей
крови (диуретики);
– положительные или отрицательные инотропные
средства;
– вазодилататоры или вазоконстрикторы;
– положительные или отрицательные хронотропные
средства.
Все современные сердечные и сосудистые препараты включают один из вышеуказанных четырех компонентов и/или их сочетание. Каждый сердечный или
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сосудистый препарат имеет специфический вектор воздействия на номограмме гемодинамики (рис. 4).

Рис. 4. Векторы воздействия гемодинамических
регуляторов на местоположение точки
состояния гемодинамики.
Зная гемодинамические эффекты этих препаратов,
можно предсказывать результат назначаемого лечения,
определять необходимость назначения и подбирать
дозы лекарственных средств [27-29].
Не существует химических (фармакологических) препаратов, способных увеличить объем крови; увеличение
объема может быть достигнуто только введением жидкости перорально или внутривенно.
Современное лечение ГБ включает несколько классов
медикаментов [30], которые по влиянию на гемодинамические регуляторы можно разделить на четыре группы:
 диуретики,
 β-блокаторы,
 ингибиторы АПФ/вазодилататоры/блокаторы ангиотензиновых рецепторов,
 блокаторы кальциевых каналов.
Диуретики уменьшают объем крови, то есть их правильно назначать при гиперволемии. Уменьшение внутрисосудистого объема крови приводит и к уменьшению
сердечной сократимости, уменьшая нагрузку на миокард, что приводит к снижению АДср и УИ (рис. 5).
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мики были сходны у мужчин и женщин, хотя у женщин АД
и МОК были ниже, а ЧСС и ОПСС были выше. С возрастом
происходит уменьшение кардиопульмонального объема
и мышечной массы грудной клетки, что проявлялось снижением жидкости грудной клетки (ЖГК).
У женщин в постменопаузе МОК ниже, а ОПСС выше,
чем у женщин в предменопаузе при любом уровне АД [18].
Важно, что эти значительные изменения МОК и ОПСС наблюдаются без значительных изменений уровня АД. Это
говорит о том, что гемодинамические параметры, лежащие в основе формирования АД, более информативны,
чем одно АД. Это также подтверждается данными другого
исследования, в котором, несмотря на стабильный уровень диастолического АД (АДд), у здоровых пациентов
30-70 лет обнаружили значительное увеличение индекса
периферического сосудистого сопротивления (ИПСС),
примерно на 50%, и снижение СИ на 27 % [19].
У молодых мужчин младше 30 лет при увеличении
ПД увеличивался ударный индекс (УИ) при нормальном
артериальном комплайенсе. У людей старше 50 лет также
наблюдалось увеличение ПД за счет увеличения УИ, но
это является отражением связанного с возрастом уменьшения комплайенса [20]. У мужчин гипертензивный ответ
на кофеин происходил за счет увеличения ОПСС, тогда
как у женщин в основном возрастали УО и МОК [21]. Обнаружение корреляции между МОК и ОПСС (но не было
корреляции между систолическим, диастолическим или
средним АД) у пациентов с различными эмоциональными состояниями является еще одним подтверждением
гетерогенности гемодинамических состояний в различных клинических группах [22].
У американцев африканского происхождения, больных ГБ, как у мужчин, так и у женщин, по сравнению с
белыми мужчинами и женщинами, наблюдается увеличенное ОПСС, сниженный МОК, связанные с ремоделированием левого желудочка, несмотря на одинаковый
уровень АД [23].
Вышеуказанные исследования показывают, что
в любой популяции людей ОПСС, МОК и артериальный комплайенс могут значительно различаться.
Гетерогенность гемодинамических состояний в различных группах – доказательство того, что специфическое гемодинамическое состояние, присущее
конкретному пациенту, не может быть достоверно
предсказано на основании возраста, пола и этнической принадлежности. Более того, гемодинамический статус не может быть определен на основании
только уровня АД или клинических признаков.

Функциональная диагностика

Рис. 5. Векторы моделированных гемодинамических
эффектов диуретиков.

У пациента 3 гипертония с повышенной гемодинамикой, у пациента 2 гипертония с нормальной гемодинамикой, а у пациента 1 гипертония с недостаточной
гемодинамикой. Диуретики оправданы для лечения пациента 3, если его ГБ вызвана гиперволемией, в отличие от пациента 6 на рисунке 6, у которого ГБ вызвана
повышенной сократимостью миокарда, хотя его гемодинамический статус такой
же, как у пациента 3. Диуретики, назначенные пациентам 2 и 1, снизят давление, но
одновременно снизят кровоток (УИ), что может проявиться побочными эффектами, или по механизму обратной биологической связи получим возврат АД на тот
же исходный повышенный уровень.
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Рис. 6. Векторы моделированных гемодинамических
эффектов β-блокаторов.

У пациента 6 гипертония с повышенной гемодинамикой, у пациента 5 гипертония с нормальной гемодинамикой, у пациента 4 гипертония с недостаточной
гемодинамикой. Правильно β-блокаторы назначать для лечения пациента 6 (если
его ГБ является результатом гиперинотропии и гиперхронотропии, по сравнению
с пациентом 3 на рисунке 5, у которого ГБ обусловлена гиперволемией, хотя его
гемодинамический статус такой же, как у пациента 6). Назначение β-блокаторов
пациенту 4 или 5 приведет к значительному снижению УИ и ЧСС, что приведет к
отрицательному двойному воздействию на перфузию.

Ингибиторы
АПФ/вазодилататоры/блокаторы
ангиотензиновых рецепторов действуют как вазодилататоры, понижая АДср, одновременно увеличивая УИ,
и показаны гипертоникам с недостаточной гемодинамикой, у которых повышение давления вызвано сужением
сосудов и уменьшением комплайенса (рис. 7).

Блокаторы кальциевых каналов обладают различно выраженным отрицательным инотропным и вазодилатирующим действием. Влияние на гемодинамику данных препаратов представляет собой суммарный вектор
этих двух эффектов (рис. 8). Обычно они снижают АДср
и поддерживают уровень УИ приблизительно на первоначальном уровне. Эти препараты правильно назначать,
когда ГБ вызвана повышенной сократимостью миокарда
и повышенным тонусом сосудов.

Рис. 8. Векторы моделированных гемодинамических
эффектов блокаторов кальциевых каналов.
Назначение блокаторов кальциевых каналов патогенетически обосновано только пациенту 11, у которого ГБ вызвана сочетанием гиперинотропии и гипервазотонии.
У пациента 10 они могут нормализовать давление и сохранить низкую гемодинамику, а
у пациента 12 нормализация давления сохранит повышенную гемодинамику.

Комбинированная терапия, например, при сочетании диуретика и ингибитора АПФ, передвинет точку
гемодинамики вдоль суммарного вектора эффектов отдельных препаратов.
Вышеуказанная номограмма гемодинамики (рис. 4) является упрощенной и не отражает всего многообразия видов ГБ с точки зрения современной гемодинамики. В серийно выпускаемом отечественном аппаратно-программном
комплексе «Система интегрального мониторинга «Симона
111» в режиме on-line и в архиве демонстрируется усовершенствованная номограмма гемодинамики (рис. 9) [31], в
которой изображены “коридоры” нормальных значений
пульсового индекса периферического сосудистого сопротивления (ПИПСС) и ударного индекса работы левого желудочка (УИРЛЖ) в зависимости от роста, веса, пола,
возраста и температуры пациента.

Функциональная диагностика
ПИПСС отражает состояние сосудистого тонуса, поэтому по нему следует ориентироваться для назначения
ингибиторов АПФ, блокаторов ангиотензиновых рецепторов, вазодилататоров и блокаторов кальциевых каналов.
УИРЛЖ отражает суммарный баланс двух других регуляторов гемодинамики: волемии и инотропии. Физиологически этот показатель показывает способность миокарда совершать определенный объем работы и, тем самым,
усваивать кислород в течение одного сердечного цикла.
В отсутствие синхронного измерения УИ и АДср врачу приходится прибегать к методу проб и ошибок. Поэтому он имеет склонность лечить симптомы болезни,
а не ее причину. Например, если симптом – гипертония,
то причиной может быть гиперволемия, и/или гиперинотропия, и/или вазоконстрикция, и/или любая комбинация этих причин.
Широко распространенной методологией лечения ГБ
методом проб и ошибок является «ступенчатая терапия».
Она рекомендует врачу начинать антигипертензивную терапию с диуретиков. Если у пациента АД остается повышенным, врачу следует подключить β-блокаторы, если и это
безрезультатно, необходимо добавить другие антигипертензивные препараты и/или их комбинацию, и так далее…
Объясним ошибку такого подхода на примере пациента, у которого ГБ сочетается с гиподинамией, то есть
точка состояния гемодинамики находится в зоне 1 (рис.
9). В то время как диуретики будут снижать АД (рис. 5),
они еще больше снизят уже и без того низкий УИ. Такой пациент может стать нормотензивным, однако при
этом у него будет глубокая гиподинамия. Появятся расстройства желудочно-кишечного тракта (неадекватная
перфузия кишечника), возникнут проблемы с терморегуляцией (снижение кровотока в коже), головокружения,
расстройства памяти, сна (недостаточное кровоснабжение мозга) и физическая утомляемость (недостаточная
перфузия мышц), у мужчин может развиться импотенция,
а у женщин - фригидность (недостаточный кровоток в половых органах и гормональных железах). К сожалению,
эти понятные признаки сниженного кровотока в настоящее время относят к побочным эффектам антигипертензивной терапии.
Тот препарат или комбинация препаратов, которые
подходят для одного пациента, могут совершенно не
подходить для другого. Индивидуальное лечение может
быть определено только измерением специфичного для
данного пациента состояния гемодинамики.

Эффективность гемодинамически
ориентированного лечения ГБ
Рис. 9. Усовершенствованная номограмма
гемодинамики и зоны гемодинамики при ГБ.

Рис. 7. Векторы моделированных гемодинамических
эффектов вазодилататоров.
Вазодилататоры правильно назначать пациенту 7, если его ГБ вызвана
главным образом вазоконстрикцией. Назначение их пациенту 8 или 9 нормализует давление, но приведет в состояние избыточной гемодинамики, и, таким
образом, излишне увеличит нагрузку на миокард.
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Коридоры нормальных пределов ПИПСС и УИРЛЖ уменьшили зону целевой терапии ГБ (сравните с рис. 4) и обозначили 7 гемодинамических зон, которые могут встречаться при ГБ. Целевая зона терапии выглядит в виде ромба, и
если точка состояния гемодинамики пациента находится в этой зоне, то имеется
нормовазотония, оптимальный суммарный баланс волемии и инотропии, нормальная насосная функция сердца и нормальное потребление кислорода миокардом. Только у такого пациента может быть сочетание нормальных АД, СИ и
DО2I, соответствующих метаболическому состоянию организма.

Поскольку уровень АД не является адекватным параметром для распределения пациентов в клинически значимые подгруппы, то клиницисты широко использовали
реокардиографию для диагностики состояния гемодинамики при ГБ и контроля лечения [32-39]. Показатель ЖГК
использовался у пациентов с ГБ для контроля терапии
диуретиками [39, 40].
Обнаружено, что уменьшение АД происходит из-за
улучшения основных показателей гемодинамики [32]. У
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пациентов с повышенным МОК достигаются желаемые
уровни АД при лечении β-блокаторами (пропранолол),
в то время как пациенты с повышенным ОПСС хорошо
поддаются лечению вазодилатирующими блокаторами
кальциевых каналов (нифедипин). Отсутствие улучшения
гемодинамических показателей у некоторых пациентов
является результатом неправильного назначения препаратов, которые не соответствуют основным гемодинамическим нарушениям [41].
В исследовании эффектов кардиоселективного
β-блокатора по сравнению с β-блокатором с внутренней симпатомиметической активностью обследовали 57
человек, получавших рандомизированное лечение атенололом или пиндололом в течение 12 недель. При лечении пиндололом на 12% больше снижалось ОПСС по
сравнению с минимальными изменениями при назначении атенолола. Атенолол-вызываемое улучшение уровня
АД было результатом снижения ЧСС и СИ [42].
Исследование влияния различных гипотензивных
препаратов на артериальный комплайенс у пациентов
с ГБ показало, что препарат, который благоприятно воздействует как на АД, так и на артериальный комплайенс, усиливает клинический потенциал лекарственной
терапии ГБ [43]. Несмотря на одинаковый уровень снижения АД, эффекты блокатора кальциевых каналов нифедипина были более благоприятными по сравнению с
β-блокатором атенололом, что проявлялось снижением
ОПСС, увеличением МОК, улучшением показателей сократимости ЛЖ и диастолического расслабления [29].
Изучение показателей гемодинамики у 19 беременных женщин с ГБ выявило у 10 из них увеличение МОК,
тогда как у 9 пациенток было увеличено ОПСС, что показало гетерогенность гемодинамических состояний в этой
предположительно гомогенной популяции. Гемодинамически контролируемая терапия показала стойкие результаты [44].
Исследование механизма не фармакологического
гемодинамического эффекта при ГБ - ограничение употребления соли - показало снижение УО, ЖГК и АДд [45].
Индивидуальные особенности пациентов определяют различные эффекты лекарств на гемодинамику и
разные побочные эффекты, которые не могут быть предсказаны заранее.
У пациентов с резистентной ГБ выбор антигипертензивных препаратов становится более эффективным, если
ориентироваться на гемодинамические показатели. Целевое АД <140/90 мм рт.ст. наблюдалось на 70% чаще в
группе гемодинамически контролируемых пациентов,
чем в группе, где велось только клиническое наблюдение и эмпирический подбор лекарств. Использование
реокардиографии приводило к более интенсивному использованию диуретиков, контролируемому уровнем
ЖГК, и к значительному снижению ИПСС [46].
В амбулаторных условиях изучали группу пациентов
с резистентной ГБ, определенной как АДс ≥ 140 мм рт.ст.
или АДд ≥ 90мм рт.ст. при применении двух антигипертензивных препаратов [47]. Применение реокардиографии позволило добиться через 7 месяцев контроля АД
у 57,1% пациентов, неконтролируемых ранее. Среднее
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β-блокаторы обладают отрицательным инотропным
и отрицательным хронотропным действием, что выражается в уменьшении сердечной сократимости и ЧСС, то
есть эти препараты правильно назначать при повышенной сократимости миокарда, сопровождающейся увеличенным ЧСС. Уменьшение сократимости миокарда (отрицательный инотропный эффект β-блокаторов) ведет к
уменьшению и АДср и УИ (рис. 6). Уменьшение УИ прямо
ведет к снижению перфузии (СИ=УИ*ЧСС). Отрицательный хронотропный эффект β-блокаторов проявляется в
снижении ЧСС, что ведет к еще большему снижению перфузии. Если β-блокаторы не назначаются для уменьшения сократимости миокарда с целью снижения потребности сердца в кислороде, то они обычно ведут к резко
выраженным побочным эффектам, так как их снижающий
перфузию эффект ведет к отрицательному двойному результирующему воздействию на кровоснабжение тканей.
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Выводы. Страстное увлечение измерением АД у
пациентов с ГБ, как важнейшего параметра для оценки
состояния гемодинамики, обусловлено простотой, доступностью и дешевизной самой процедуры измерения,
но не дает полноценного знания о состоянии кровообращения. Каждый больной ГБ имеет специфический гемодинамический статус, который не может быть определен
на основании только уровня АД или клинических признаков. Оценка кровообращения, полагающаяся на АД,
ЧСС и ЭКГ, не позволяет дифференцированно подходить
к лечению ГБ и добиваться хороших результатов.
Реокардиография, как неинвазивный, достоверный
и безопасный метод измерения гемодинамических показателей, позволяет у больных ГБ определять cистемный
гемодинамический статус и дифференцированно подходить к назначению лекарственной терапии. Аппаратно-программный комплекс «Система интегрального
мониторинга «Симона 111» объективно определяет гемодинамические показатели, что помогает целенаправленно назначать гипотензивные препараты.
Полная оценка гемодинамики и достижение нормальных величин всех показателей кровообращения по-
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зволяют не только повысить эффективность лечения ГБ,
но и избежать побочных реакций антигипертензивной
терапии за счет улучшения кровоснабжения всех тканей,
что ведет к значительному улучшению качества жизни и
удлиняет саму жизнь.
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число препаратов возросло с 2,0 (на момент начала контроля) до 2,5±0,7 к концу периода наблюдения. Исследователи пришли к выводу, что реокардиографическая
методика является безопасной и рентабельной и может помочь врачам в лечении резистентной ГБ.
Опубликовано исследование 322 пациентов с ГБ, неконтролируемой при получении первоначальной терапии двумя или более антигипертензивными препаратами в течение 2 лет или более [48]. Измеряли как АД, так
и параметры гемодинамики, включая УИ, СИ, УО, МОК,
ИПСС, ЧСС. У 16% пациентов был значительно снижен СИ
(гипокинетический тип гемодинамики) и у 19% пациентов был гиперкинетический тип гемодинамики. В этой
группе пациентов, получавших лечение на основании
реокардиографического контроля состояния гемодинамики (так называемая нормогемодинамическая целевая
терапия), удалось контролировать АД у 203 (63%) человек. Авторы утверждают, что реокардиография способна
указывать на препараты, которые являются оптимальными и индивидуальными для пациента, что является более
корректным подходом, чем метод проб и ошибок.
Измерение гемодинамических параметров у больных ГБ помогает также выявить состояния, когда
 пациенты прекращают принимать лекарства;
 появляются осложняющие факторы, например,
снижение почечной функции;
 другие препараты производят нежелательный эффект, например, нестероидные противовоспалительные
средства задерживают жидкость в организме;
 увеличение одного класса гипотензивных препаратов может приводить к компенсаторной задержке
жидкости в организме, что приводит к увеличению ЖГК,
определяемого реографически, и возникает потребность в увеличении дозы диуретиков;
 по показателям сократимости миокарда появляются начальные признаки левожелудочковой недостаточности [46, 49, 50].
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егодня диагностика состояния стопы в нашей
стране основывается на нескольких методах, которые не менялись в нашей стране уже многие десятки
лет. В поликлиниках, как правило, оценка состояния стоп
проводится по старинке (методом “чернильных отпечатков”) в связи с отсутствием современных доступных методов исследования. Все эти методы малоинформативны,
не отражают потребности в современных исследованиях, а некоторые из них еще и небезопасны для здоровья.
Наша разработка “Компьютерный плантографичес
кий комплекс КПГ-01” предназначена для проведения
полного обследования анатомо-функционального состояния стопы человека по многим анатомо-функциональным показателям. С помощью комплекса в считанные
секунды врач получает развернутую характеристику состояния стопы с общими рекомендациями по лечению в
случае выявления патологических изменений.
В состав комплекса входят оптический сканер с подставкой, компьютер и программное обеспечение. Процедура работы комплекса очень проста. Пациент становится на подставку, запускается процесс сканирования.
Компьютерная программа анализирует и выдает заключение по состоянию продольного и поперечного сводов
стопы со всей сопутствующей информацией. Программа
указывает конструктивные особенности ортопедических стелек, а также конкретно для каждого больного
особенности проведения физиотерапевтического лечения, ЛФК, массажа, а также правил гигиенического ухода
за стопой. Выдается развернутая выписка по всем анализируемым параметрам с изображением стоп пациента. В считанные секунды пациент получает развернутую
информацию о своих стопах. Все исследования сохраняются 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.
Главными отличительными особенностями Комплекса являются:
- Скорость. В штатном режиме КПГ позволяет обследовать за час 30 человек. Это выгодно выделяет его
среди всех остальных методов диагностики стоп, когда,
например, врач вынужден просить пациента после процедуры рентгенографии «за результатами зайти завтра».
Комплекс выдает все необходимые отчетные данные на
экран сразу после сканирования.
- Информативность. В считанные секунды комплекс позволяет получить все необходимые показатели
о состоянии стопы с рекомендациями по дальнейшим
процедурам. Работать с КПГ может человек, владеющий

навыками работы с компьютером без медицинского образования.
- Удобство. Никаких чернильных пятен, специальных приспособлений и подготовок к процедурам не требуется. Пациенту необходимо только встать на подставку
и через несколько секунд на мониторе компьютера будет
отображена вся диагностическая информация. Комплекс
занимает мало места и очень мобилен.
- Безопасность. Процедура сканирования абсолютно безопасна, в отличие от популярного у ортопедов
рентгенологического метода исследования стоп.
Область применения комплекса очень широка –
фактически это все сферы, так или иначе связанные с
диагностикой стоп. Среди потенциальных покупателей:
• Государственные и муниципальные медицинские
учреждения. Внедрение комплекса позволит повысить
качество и ускорить прием пациентов в ортопедических
кабинетах городских поликлиник. Для полного обследования стопы пациента с использованием КПГ достаточно
1 минуты. Это серьезный аргумент в борьбе с очередями
в поликлиниках.
• Частные клиники и ортопедические кабинеты.
Кроме повышения качества своих услуг, скорости, точности и безопасности работы, наличие инновационного
компьютерного плантографического комплекса в частной клинике имеет еще и статусный эффект. Такая клиника может предлагать своим клиентам диагностику на
самом современном оборудовании.
• Военные комиссариаты. Комплекс поставит на новый уровень процедуру первичного медицинского обследования призывников у травматолога-ортопеда – все
степени плоскостопия и другой патологии стопы будут
обнаруживаться с филигранной точностью уже в военкомате.
• Иные медицинские и оздоровительные учреждения (санатории, реабилитационные центры, спортивные
учреждения и др.).
В 2012 г. наша разработка отмечена дипломом победителя на конкурсе инновационных бизнес-проектов “БИТЮГ 2012”, проходившем в г. Астрахани, а также дипломом 1
степени на конкурсе инновационных проектов социальноэкономического развития г. Волгограда “Лучшие проекты
- жителям Волгограда”. Наш комплекс хорошо себя зарекомендовал в лечебных учреждениях таких городов как Воронеж, Москва, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск
и многих других. Он имеет весь необходимый перечень
официальных документов, подтверждающих его функции и
характеристики, а его применение значительно повышает
качество медицинского обслуживания населения.
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Новый метод
оценки функционального состояния пациента
в условиях санаторно-курортного лечения
Яновская Е.Е.
ООО «Кирлионикс Технолоджис Интернейшнл»,
yanovskaya@ktispb.ru

www.medicinayuga.ru

овременная медицина способна справиться с
большинством заболеваний, их проявлениями и последствиями. Однако, не секрет, что более 80%
заболеваний в нашем мире, и в первую очередь их
хронические формы, являются следствием стрессов,
переутомлений, неправильного образа жизни и влияния неблагоприятной окружающей среды. И здесь на
первый план выходит работа лечебно–профилактических и санаторно-курортных учреждений. Однако
инструментальное обеспечение санаторно-курортных
учреждений далеко не всегда оказывается на высоте.
И действительно, как быстро и качественно оценить психоэмоциональное состояние пациента,
его функциональную активность и при этом не
доставить ему дополнительных неудобств избытком обследований и
анализов? Как оценить
степень воздействия той
или иной процедуры?
В данной статье вниманию читателя представляется метод Газоразрядной Визуализации
(ГРВ), разработанный в
1996 году группой ученых
под руководством д.т.н проф. Короткова К.Г. в СанктПетербурге (Россия). Оборудование, работающее на
основе этого метода, зарекомендовало себя как точный, удобный в использовании, не инвазивный инструмент для оценки психофизиологического функционального состояния пациента.
Метод ГРВ основывается на известном эффекте
Кирлиан. Суть данного эффекта заключается в следую
щем: при помещении любого объекта в электромагнитное поле высокой напряженности возникает эмиссия
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фотонов, электронов, а также других частиц, иными
словами, исследуемый объект излучает свечение. И по
характеристикам этого свечения можно определить
состояние объекта.
Для оценки состояния человека авторами метода
была предложена регистрация ГРВ-грамм пальцев рук.
На основе традиционной китайской медицины, по аналогии с методом Фолля, ГРВ-граммы пальцев рук были
разделены на сектора, отвечающие за различные органы и системы. На рисунке - пример секторального разбиения ГРВ-граммы.

Естественно метод ГРВ не может заменить собой
все другие методы, но это и не требуется. Возможность
быстро и безболезненно оценить исходное состояние
пациента или степень воздействия любой процедуры
- время съемки данных меньше 5 минут. Легкость и
удобство регистрации данных - съемка происходит с
пальцев рук пациента, нет необходимости раздеваться или как-то иначе готовиться к ГРВ-съемке. Наглядность представления результатов - даже после одной
процедуры, в большинстве случаев, бывает некоторый
положительный эффект, и пациент сможет увидеть,
как помогают ему назначенные процедуры. Возможность мониторинга состояния клиента, позволяющая
своевременно скорректировать лечение – нет ограничений по количеству ГРВ исследований в течение
времени. Отсутствие требований к помещению. Существует возможность измерять состояние пациента
даже на улице.
Если же вспомнить о коммерческой стороне вопроса, то стоит задуматься о том, что уникальность
данной технологии и пока небольшая ее распростра-
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ненность среди пансионатов и санаториев дает конкурентное преимущество владельцам ГРВ приборов.
А маленькая себестоимость одного обследования, наглядность и красочность представления результатов,
необычная методика позволяют установить на данные
услуги как очень низкие, так и достаточно высокие
цены. Таким образом, санаторий может хорошо заработать на данной услуге, а при желании использовать
ее в рекламных целях, почти не теряя в деньгах, например, как подарок клиенту, заказавшему дорогостоящую путевку.
И все-таки основные цели любого учреждения санаторно-курортного профиля – это здоровье пациента, его хорошее настроение и теплые воспоминания о
проведенном лечении. Учитывая, что люди приезжают
в санатории не только подлечиться, но и отдохнуть,
необходимость проходить множество процедур порой раздражает и утомляет клиента. Метод регистрации ГРВ-грамм не только быстр и удобен, но и интересен для клиента. На эту процедуру пациенты буду
ходить с удовольствием!

www.medicinayuga.ru

С

Функциональная диагностика

Благодаря многолетним совместным исследованиям многих профильных медицинских НИИ, достоверность оценки психоэмоционального состояния и функциональной активности человека при секторальном
разбиении ГРВ-грамм была научно подтверждена. Метод ГРВ-графии занял достойное место среди других
электрографических методов.
Так чем же хорош метод ГРВ? Как он может помочь
врачам, работающим в сфере санаторно-курортного
лечения?
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Автоматы окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР:
АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01, АФОМК-6, АФОМК-13-ПАП –
технические характеристики и технологические возможности

М

Рис.2 Внешний вид автомата АФОМК-6
АФОМК-13-ПАП с тринадцатью станциями, на котором
можно выполнять самые сложные методики, в частности,
различные варианты окраски по Папаниколау.

Принципы работы и особенности
функционирования автоматов
Рис.1 Внешний вид автомата АФОМК8-Г-01

их можно использовать практически для любых методик,
но, из-за недостаточного количества станций, окраску по
Папаниколау возможно реализовать только в сокращённом варианте. С другой стороны, для лабораторий, которые красят небольшое количество стёкол по ограниченному количеству методик, возможности этих автоматов
избыточны.
Для более полного удовлетворения потребности
широкого круга лабораторий, были разработаны новые приборы (РУ ФСР № 2012/13845) с унифицированной конструкцией ряда узлов: малогабаритный автомат АФОМК-6 с шестью технологическими станциями
и реализацией основных методик окраски и автомат

Станциями называются участки рабочего стола прибора, оснащённые средствами позиционирования и датчиками присутствия, предназначенные для размещения поддонов, ванн с технологическими жидкостями и штативов со стёклами.
1

56

Рис. 3 Схемы расположения станций автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР

Автоматы ЭМКОСТЕЙНЕР проводят окраску мазков
групповым методом с размещением предметных стёкол
с мазками в штативах с горизонтальным (АФОМК8-Г-01)
или вертикальным (АФОМК8-В-01, АФОМК-6 и АФОМК13-ПАП) расположением стёкол.
Окрашивание мазков в автоматах производится путём последовательного программируемого перемещения штативов с предметными стёклами из исходных парковочных станций с поддонами, куда штативы со стёклами помещаются лаборантом, в технологические станции,
где размещаются ванны с реагентами и проводится обработка препаратов (фиксация, окраска, промывка, сушка и пр.) в соответствии с заданной технологической программой. Завершает технологический процесс окрашивания сушка в потоке тёплого воздуха и возврат штатива со стёклами на исходную парковочную станцию. Работа автомата может быть кратковременно приостановлена – обработанные штативы можно вынуть, а на их место
поставить необработанные.
В рабочей камере автоматов АФОМК8-В/Г-01 размещены восемь станций, в АФОМК-13-ПАП - тринадцать, расположенных по кругу; в рабочей камере автомата АФОМК-6
шесть станций, расположенных по дуге окружности.

Станция № 1 у АФОМК-6, АФОМК8-В-01, АФОМК8-Г-01
и станции № 1, 2 у АФОМК-13-ПАП оснащены тепловентилятором с регулированием температуры и предназначены для сушки стёкол.
Станция № 2 у АФОМК-6, АФОМК8-В-01, АФОМК8-Г-01
и станция № 3 у АФОМК-13-ПАП предназначены для промывки препаратов проточной водопроводной водой, с
регулировкой давления поступающей воды и датчиком
предотвращения перелива.
Остальные станции автоматов - комбинированные
(могут использоваться как для технологических операций, так и для загрузки штативов). Это даёт возможность
гибко использовать возможности приборов и реализовывать различные конфигурации в зависимости от применяемой методики.
В процессе выполнения технологической программы состояние станций и ход технологической обработки
отображаются на экране прибора и с помощью светодиодов на датчиках присутствия каждой комбинированной
станции.
Управление и программирование осуществляется
с помощью сенсорного экрана. Возможно программирование технологического процесса до 19 шагов, запоминание 20 технологических программ и 50 названий
технологических жидкостей, ввод цифровой и буквенной информации. Автоматы поставляются с библиотекой
программ, но пользователь может и самостоятельно запрограммировать прибор. Автомат контролирует состояние систем устройства, соответствие конфигурации выбранной программе, по запросу выдаёт подсказки.
Важной особенностью автоматов является возможность программирования режимов технологических
обработок и перемещения штатива (например, активация – движение штатива вверх-вниз в технологической
жидкости для интенсификации процесса промывки или
окраски; или задержка штатива в верхнем положении
и встряхивание его для облегчения стекания со стекол
излишков технологической жидкости), а также длительности каждой технологической операции. Это даёт возможность осуществлять различные методические приёмы, часть из которых применяется и при ручной окраске
препаратов.

Основные достоинства автоматов
ЭМКОСТЕЙНЕР
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орфологический анализ окрашенных препаратов - один из основных инструментов диагностики. Для повышения производительности работы, обеспечения однотипных результатов окраски препаратов с
высоким качеством, для обеспечения безопасности работы лаборантов, целесообразно применение автоматического окрашивания.
В России до недавнего времени не выпускалось универсальных автомати-ческих приборов для окраски мазков и гистологических препаратов. В 2010 году были зарегистрированы автоматы ЭМКОСТЕЙНЕР с восемью
станциями1: АФОМК8-В-01 и АФОМК8-Г-01 (РУ ФСР №
2010/06863),

Методики окраски. Реализованы все самые распространенные методики: окраска по Паппенгейму, Лейшману, Маю-Грюнвальду, Нохту, Граму, Папаниколау (ПАП
тест), возможна окраска по Цилю-Нильсену холодным
методом. Пользователь может запрограммировать свой
вариант методики.
Открытая система. Автоматы являются открытыми
системами как по применяемым реагентам, так и по используемым методикам окраски. Могут использоваться
технологические жидкости любых производителей.
Доступность и экономичность. Цена автоматов
окраски в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов. Затраты
на обработку одного препарата не превышают затраты
при «ручной» окраске.
Высокая производительность.
Максимальная
разовая загрузка автоматов зависит от используемой
методики и типа штативов. При окраске по Паппенгейму максимальная разовая загрузка составляет 50 стёкол
для АФОМК-6, 100 стёкол для АФОМК8-Г-01, 200 стёкол
для АФОМК8-В-01 и АФОМК-13-ПАП. При окраске гематологических мазков по Паппенгейму возможна окраска
со скоростью 100-150 стёкол в час для АФОМК-6, ~250
стёкол в час для АФОМК8-Г-01 и ~ 500 стёкол в час - для
АФОМК8-В-01 и АФОМК-13-ПАП.
Функциональность и удобство эксплуатации. Быстрый старт автомата - начало работы прибора через 30
секунд после включения. Автоматы легко адаптируются
под конкретную методику, уже применяемую в Вашей
лаборатории. В приборах могут использоваться стёкла
различной толщины и качества, включая отечественные
предметные стекла, автомат не нуждается в периодическом техническом обслуживании и регулировке.
Глубокая автоматизация. Лаборант устанавливает
в рабочую камеру штативы со стёклами и ванны с реагентами, автомат определяет их наличие (появление) и
обрабатывает без вмешательства пользователя. Реализована возможность дозагрузки и выгрузки штативов с
окрашенными стёклами во время работы автомата. Автоматы имеют дополнительные программируемые режимы
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обработки штативов со стеклами: активация (полоскание
штатива в ванне), окунание, задержка и встряхивание
(для удаления остатков технологических жидкостей).
Безопасность. Рабочая камера автоматов замкнутая
и находится под небольшим разрежением, что исключает выброс паров метанола (или других вредных веществ)
в рабочее помещение лаборатории. Имеются электронные блокировки от разлива жидкости, от работы с незакрытой крышкой, противопожарные блокировки и пр.

Выбор модели автомата окраски мазков
ЭМКОСТЕЙНЕР
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Прибор
АФОМК-6

АФОМК-13-ПАП

АФОМК8-Г-01

АФОМК8-В-01

500×355×420

600×530×420

600×530×350

600×530×420

Количество станций

6

13

8

8

Станций с проточной водой

1

1

1

1

Станций сушки

1

0-2

1

1

Расположение стёкол
в штативах

Вертикальное

Вертикальное

Горизонтальное

Вертикальное

Кол-во стёкол (~1 мм)
в штативах

25, 6*

25, 6*

25, 10*

25, 50, 6*

Кол-во стёкол (~2 мм)
в штативах

20, 6*

20, 6*

20, 10*

20, 40, 6*

Характеристика
Габаритные размеры, мм,
не более
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Линейка автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР, позволяет удовлетворить потребности лаборатории ЛПУ различного
уровня, даёт возможность высокопроизводительной, и
безпасной работы.
Различные модификации автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР
можно рекомендовать как:

АФОМК-6 - гематология, микробиология, цитология
(только окраска по Романовскому). Малогабаритный автомат для небольших лабораторий.
АФОМК8-В-01 – гематология; микробиология; цитология (окраска по Романовскому и сокращённая окраска
по Папаниколау). Высокая производительность со штативами на 50 и 40 стёкол.
АФОМК8-Г-01 - гематология, микробиология, цитология (окраска по Романовскому и сокращённая окраска по
Папаниколау). Использование автомата с горизонтальным
расположением стёкол в штативах целесообразно при необходимости полностью погружать стекло в технологические жидкости (для обеззараживания и в случаях, когда
препарат расположен на всей поверхности стекла).
АФОМК-13-ПАП - гематология, микробиология, цитология (окраска по Романовскому и полная окраска по
Папаниколау), гистология. Высокая производительность.
Автоматы окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР производятся ООО ЭМКО (г. Москва).
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* Штатив с горизонтальным расположением стёкол для экономного расходования реагентов.
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Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика
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Медицинский осмометр ОСКР-1М
Медицинский осмометр ОСКР-1М предназначен для измерения криоскопическим методом общей концентрации осмотически активных веществ (осмоляльности) в биологических жидкостях (кровь, моча, ликвор и др.) и водных растворах.
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Диапазон измерения концентрации:
0 … 2000 ммоль/кг Н2О
Погрешность при измерении концентрации
– в диапазоне 0…500 ммоль/кг Н2О:
±2 ммоль/кг Н2О
– в диапазоне 500…2000 ммоль/кг Н2О: ±0,5%
Объем пробы:
0,25 мл
Время измерения:
3 мин
Масса прибора:
2,7 кг
Потребляемая мощность:
70 Вт
Размеры не более
200х260х250 мм
Комплектность:
Прибор ОСКР-1М;
100 измерительных пробирок;
кабель питания; документация
Гарантийный срок:
12 мес. со дня продажи

Особенно важно проведение измерения осмоляльности крови и мочи у больных, находящихся в крайне
тяжелом, критическом состоянии, у которых нарушения
водно-солевого обмена наиболее ярко выражены. В
связи с этим осмометр ОСКР-1М является важным средством диагностики и контроля в отделениях реанимации
и интенсивной терапии.
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ОСКР-1М наделен рядом технических и потребительских характеристик (свойств), которые ставят его в
число лучших образцов приборов ведущих зарубежных
фирм, а именно:
 простота калибровки: прибор автоматически запоминает калибровочные значения, при этом не требуются
какие-либо регулировки;
 процесс измерения полностью автоматизирован
благодаря наличию встроенного контроллера, что освобождает оператора от постоянного наблюдения за работой прибора, за исключением необходимости правильной подготовки образца для каждого измерения;
 автоматическая калибровка и измерение исключает субъективность в интерпретации результата;
 долговременная стабильность: в течение заданного времени непрерывной работы не требуется дополнительная калибровка, при этом сохраняются заданные
характеристики точности;
 возможность проведения измерения осмоляльности в микрообъемах плазмы крови, что важно для пациентов реанимационных отделений, которым ежедневно
в диагностических целях проводят определение многих
биохимических и иммунологических показателей, требующее значительного количества крови;
 возможность передачи результатов измерений на
персональный компьютер с дальнейшей их обработкой
и выводом на печать;
 автоматическая диагностика неисправностей, нарушений заданных режимов калибровки и измерения и
ошибочных действий оператора, что делает прибор необычайно простым и удобным в эксплуатации;
 незначительный вес и минимальные габариты позволяют приблизить прибор к пациенту (что может быть важно
для экспресс-лабораторий реанимационных отделений);
 применение оптимальной «сухой» камеры термостата позволяет сократить время выхода на режим до
нескольких минут и избавляет пользователя от необходимости обслуживания камеры холода (поддержания
уровня жидкости) и обращения с потенциально опасными для здоровья веществами (этиленгликолем);
 режим работы от автономного источника питания
постоянного напряжения 12…15В – например, автомобильного аккумулятора – делает возможным применение прибора в полевых условиях, что может быть использовано в области медицины катастроф;
 отсутствие дорогостоящих расходных материалов.
Дополнительные пробирки поставляются фирмой-изготовителем в необходимом количестве; также для заказа доступны калибровочные и проверочные растворы,
приготовленные по утвержденной Госстандартом для
прибора ОСКР-1М методике;
 проводится обучение персонала работе на приборе,
а также консультации и послегарантийное обслуживание.
Изготовитель: ИП Кирсанов В.И.
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 68 лит. Б, комн. 406-А
тел.: (812) 528-11-59, моб. тел.: +7-906-256-2979
e-mail: oscr@yandex.ru, internet: http://osmometer.ru

ООО «ВИТА РОС» успешно работает на рынке поставщиков оборудования и расходных материалов
для лабораторий с 1996 года. За это время большое количество медицинских, санитарных, ветеринарных
учреждений стали нашими постоянными клиентами. Мы с одинаковым вниманием относимся к нуждам
небольших лабораторий и крупных медицинских центров. Имея налаженные партнерские отношения
с производителями лабораторной техники, мы готовы выполнить вашу заявку в кратчайший срок.

Предлагаемая нами продукция:
 Лабораторное оборудование

 Наборы реагентов для ПЦР-Диагностики

 Системы экспресс-контроля стерилизации
и дезинфекции (“Винар”)

 Сухие микробиологические питательные среды

 Тест-системы для иммуноферментного анализа

 Цоликлоны для определения групп крови
и резус-фактора

 Диски с противомикробными препаратами
 Вакуумные системы и лабораторный пластик
 Наборы, реагенты и расходные материалы
для исследования системы гемостаза
 Наборы реагентов для биохимического анализа

 Диагностические тест-полоски

 Красители, индикаторы для гематологии,
цитохимии, микробиологии

 Лабораторная посуда из стекла (“МиниМед”)

 Диагностические препараты для микробиологии
(диагностикумы, сыворотки и др.)
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ОСКР-1М может использоваться
при решении лечебно-диагностических, научных и производственных
задач в области здравоохранения, таких как:
 определение осмоляльности криоконсервированных эритроцитов в соответствие с техническим регламентом «О требованиях
безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;
 выявление гипо- и гиперосмоляльных состояний
при заболеваниях почек, сердечнососудистых и желудочно-кишечных заболеваниях, токсикозах беременности, диабете, травмах, ожогах, комах, кровотечениях;
 контроль и оценка эффективности инфузионной терапии, парентерального питания, гемодиализа, лечения
диуретиками;
 контроль осмоляльности инфузионных средств для
интенсивной терапии;
 контроль осмоляльности сред, используемых в
биотехнологии и вирусологии для культивирования клеток человека и животных;
 контроль осмоляльности молочных смесей и других продуктов питания;
 разработка новых диагностических тестов при исследовании спинномозговой, синовиальной, амниотической жидкостей и др.
ОСКР-1М разрешен к производству, продаже и применению на территории РФ (регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/09917) и внесен
в Госреестр средств изменений под №46909-11 (свидетельство об утверждении типа RU.C.39.001.A №42764).
Основные технические характеристики

Контактная информация:
Офис и склад ООО «ВИТА РОС» расположены в центре г. Ростова-на-Дону, пер. Семашко, 117 б.
Отгрузка продукции транспортными компаниями, почтой или самовывоз.
Доставка по территории Ростовской области осуществляется автотранспортом ООО «ВИТА РОС» бесплатно.
Телефоны: (863) 234-04-31, 234-02-13, 234-03-63, 234-06-48, 234-04-74, 234-04-79
Электронная почта: info@vita-ros.ru

www.vita-ros.ru
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Аддиктология

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДИКТОРЫ КОМПЛАЕНТНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Дьяченко А.В., Мавани Д.Ч., Солдаткин В.А., г. Ростов-на-Дону

А
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выделять факторы, связанные с пациентом и его заболеванием; связанные со средой; с медицинским персоналом и
системой здравоохранения; с лекарством и схемой приема;
социально-экономические факторы. В условиях недостаточной изученности «внутренней картины» КЗ в данном исследовании мы акцентировали внимание на факторах, связанных с пациентом и особенностями расстройства.
Цель: изучение факторов, оказывающих влияние на
комплаентность пациентов, страдающих КЗ.
Материал и методы. Исследование было проведено на
базе ООО «ЛРНЦ «ФЕНИКС» в период с 2010 по 2012 г. Объектами исследования стали 53 человека (50 мужчин, 3 женщины) в возрасте от 10 до 35 лет. Диагноз КЗ был установлен
в соответствии с критериями МКБ-10 («Другое расстройство
привычек и влечений», F63.8). Исследуемая выборка была
разделена на две группы: А и Б. Группу А составили пациенты, обратившиеся в ООО «ЛРНЦ «ФЕНИКС» в связи с чрезмерным использованием компьютера и Интернет-ресурсов (38
человек). Этим пациентам было предложено участие в научной программе, включавшей оказание консультативной,
диагностической (клиническое, эксперементально-психологическое, лабораторно-инструментальное обследование)
и терапевтической помощи (сочетание психофакрмакотерапии, индивидуальной и семейной психотерапии). В группу Б
были включены лица, обратившиеся в Центр по поводу других заболеваний. Зависимость от компьютера у этих пациентов была выявлена в ходе обследования в качестве сопутствующего расстройства (15 человек). С целью минимизации
влияния факторов, связанных с медицинским персоналом
и системой здравоохранения пациентам был предложен
предлагался гибкий график визитов без отрыва от профессиональной и учебной деятельности, продолжительность
визита и время беседы с врачом не были жестко лимитированы временными рамками. По поводу каждого случая был
собран консилиум с целью установления диагноза и информирования пациента о характере имеющегося расстройства.
Для снижения влияния социально-экономических факторов
лечебно-диагностическое мероприятия, предусмотренные
исследовательской программой, производились на некоммерческой основе. При обследовании пациентов применялся клинико-феноменологический метод, подсчет данных
производился математически.
Результаты и их обсуждение. В группе А на консультативный прием самостоятельно обратились 2,6% пациентов с
жалобами на значительные социальные проблемы, возникающие в связи с чрезмерным использованием компьютера. В
97,4% случаев инициативу к обращению к психиатру проявили члены семьи пациента. Мотивами обращения за медицин-

ской помощью при этом были резкое сужение круга общения
и интересов, снижение академической успеваемости, профессиональные и внутрисемейные конфликты, проявление
вербальной или физической агрессии в адрес близких.
Согласие на проведение диагностики после первичной
консультации дали 47,3% пациентов. Основным мотивом отказа от обследования во всех случаях являлось отрицание
пациентом наличия у него психического расстройства, а
также значимых социальных проблем, связанных с интенсивной компьютерной деятельностью. Обращает на себя
внимание, что подавляющее большинство обследуемых
ставило под сомнение саму возможность формирования КЗ.
Пациенты утверждали, что их «интерес» к компьютеру, являясь для них основным источником удовольствия, не влечет
значительных финансовых потерь, не является общественно опасной формой поведения, не представляет угрозы их
собственной жизни, здоровью или социальному функционированию. Объективно существующие профессиональные/академические и внутрисемейные проблемы пациенты
объясняли отсутствием мотивации к работе/учебе и «неправильной оценкой ситуации» близкими.
В 94,4% случаев пациенты, согласившиеся на проведение диагностики, сообщили, что согласились на общение
с врачом под давлением родственников, в то время как
сами не считают обследование целесообразным. В 100%
случаев имело место расхождение объективных и субъективных анамнестических сведений в вопросах продолжительности и частоты сеансов компьютерной деятельности,
степени выраженности возникающих социальных проблем. Следует отметить, что все пациенты, согласившиеся
на обследование, показали достоверные данные профиля
личности по опроснику MMPI. Это позволяет предположить, что недостаточная откровенность пациентов связана
не столько с низкой заинтересованностью в обследовании
как в таковом, сколько со склонностью к диссимуляции и
аггравации симптомов зависимости.
Полный курс обследования прошли – 33,3 % пациентов. 7,9% отказались от выполнения психологических тестов. 7,9% – прервали обследование на первой неделе.
На проведение терапии КЗ согласились 36,8% пациента. Полный курс терапии прошли 2,6% обратившихся. Причиной прекращения лечения во всех случаях являлось ослабление контроля со стороны родственников.
В группе Б 100% пациентов отказались от назначения
дополнительных лабораторных анализов, предусмотренных научной программой. Мотивами отказа стали отрицание наличия КЗ и нежелание нести дополнительные финансовые затраты, связанные с проведением обследования. В
то же время все пациенты согласились на проведение клинической беседы и заполнение психологических тестов. В
100% случаев пациенты отказались от лечения КЗ.
Выводы. Результаты проведенного исследования
указывают на то, что для лиц, страдающих компьютерной
зависимостью, характерна низкая приверженность к обследованию и лечению. При этом наличие сопутствующих
психических расстройств не оказывало значимого влияния на уровень комплаенса. На основании полученных
данных представляется возможным выделить две группы
факторов, определяющих неудовлетворительную приверженность больных к обследованию и лечению:
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А. Факторы, связанные с пациентом:
 анозогнозия;
 склонность к диссимуляции и аггравации;
 отсутствие критики к социальным последствиям своего поведения.
Б. Факторы, связанные с особенностями расстройства:
 миф о «социальная приемлемости» компьютерной
зависимости;
 общедоступность аддитиктивного агента;
 отсутствие ущерба финансовой сфере;
 сравнительная низкая криминагенность и виктимность.
У нас не вызывает сомнений, что проведение более
углубленного исследования позволит существенно расширить представление о предикторах комплаентности
при компьютерной зависимости, прежде всего за счет факторов, связанных с микросоциальной средой аддиктов.
Однако уже эти, предварительные, результаты дают основание усомниться достоверности исследований, базирующихся на использовании самозаполняемых опросников.
Это подчеркивают необходимость проведения комплексных исследований КЗ с опорой на классический для отечественной психиатрии клинический метод.
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ктуальность. Проблема приверженности к обследованию и лечению пациентов, страдающих различными формами зависимости, ввиду ее острой практической
актуальности, остается в поле внимания исследователей.
Авторы сходятся во мнении, что для зависимых характерна низкая приверженность к терапии, недостаточный уровень мотивации к изменению образа жизни, диссимуляция
и аггравация симптомов болезни, стремление не столько к
избавлению от объекта влечения, сколько к мифическому
«контролю» над ним (М.Л. Рохлиной и А.А. Козлова, 2001;
В.Д. Менделевич, 2007; М.Ю. Городнова, 2012). Наиболее изучаемыми являются вопросы комплаентности наркологических больных. В исследовании Рохлиной М.Л. и Козлова А.А.
(2001) в 71% случаев инициатива к обращению за медицинской помощью исходила от родственников зависимых; 23%
больных демонстрировали полное отсутствие критики. По
данным Городновой М.Ю. (2012), более половины наркологических пациентов прерывают лечение в течение первой
недели пребывания в стационаре.
Гораздо реже в научной литературе встречаются исследования комплаентности у пациентов, страдающих нехимическими формами зависимости. В то же время актуальность
изучения этих расстройств, поиск подходов к повышению
эффективности их терапии, сегодня мало у кого вызывает
сомнения. В данной работе представлено предварительное
исследование приверженности к обследованию и лечению
у пациентов, страдающих одной из наиболее обсуждаемых
сегодня форм поведенческих аддикций – компьютерной зависимостью (КЗ). Данное расстройство вызывает интерес
ввиду растущей социальной значимости в условиях бурного
развития и повсеместного внедрения технологий. При этом
приходится констатировать, что существенного прогресса
в изучении феномена, впервые описанного почти два десятилетия назад, достичь не удалось. Подавляющее большинство научных работ, посвященных данной проблеме, до настоящего времени базируются на методе одномоментного
сплошного анкетирования с использованием самозаполняемых опросников. При очевидных достоинствах этого метода он имеет ряд фатальных ограничений, важное место среди которых занимает способность пациента к критической
оценке своего состояния и поведения. Приверженность
пациентов к обследованию в этих условиях приобретает
значение важнейшего фактора, во многом определяющего
достоверность результатов исследования.
Предлагаемые авторами точки зрения на предикторы
комплаентности в общих чертах повторяют перечень факторов, влияющих на приверженность пациентов к терапии,
сформулированных ВОЗ (2003). Таким образом, принято
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Рис. 2. Тест-система HelPil-test 1 (производитель
ООО «Синтана СМ», Санкт-Петербург, sintana.ru).

концентрация буфера на активность микробного фермента. Активность фермента, в том числе
и уреазы Helicobacter pylori, существенно зависит
и от рН среды, что делает подбор реакционной
среды весьма щепетильным делом. Тем не менее,
рецептуры на основе фосфатного или сложного
составного буфера с консервантами (например,
азид натрия) или без таковых получили широкое
распространение повсеместно. Стандартизованные тест системы выпускались и выпускаются сегодня, как в виде растворов, так и в виде гелевых
таблеток. Промежуточным «двухкомпонентным
вариантом» является «Де-Нол»® тест, где к лиофилизированному субстрату непосредственно
перед тестированием добавляется жидкая фаза
тест-системы, и уже в образовавшийся раствор
помещается биоптат. Гелевые таблетки на раннем этапе существования в качестве загустителя
содержали агар-агар. В настоящее время они изготавливаются главным образом на основе поливинилового спирта или других синтетических
материалов, обладающих необходимыми характеристиками.
В отечественной практике достаточно широко
используется, так называемый «сухой» уреазный
тест [4-7] . Он разработан инициативно [7] и активно внедрен [4,6] в практику в 1997-1998 г.г. Этот
уникальный тест обладает необходимой «неприхотливостью» для хранения и использования и
выпускается в различных дизайнерских вариантах

для продажи в России и за её пределами. Как у
любого достойного изделия, активно покупаемого на рынке, у него появились конкуренты: различные варианты имитаций и подделок. Однако,
оригинальный тест при правильном использовании и в самом простом «дизайнерском» варианте
(рис. 1.) обладает чувствительностью и селективностью (специфичностью) близкой к 100%. При
наличии реальной инвазии Helicobacter pylori
оригинальная тест-система HelPil-test позволяет
обнаружить эту инфекцию за время 15-20 секунд
с момента контакта биоптата с поверхностью
тест-системы. Остальное зависит от искусства эндоскописта.
Работа с сухим уреазным тестом при использовании тест-системы HelPil-test (рис. 2 и 3) выглядит следующим образом:
1. Тест-систему HelPil-test поместить на предметное стекло или чашку Петри.
2. Биоптат поместить на поверхность тестсистемы HelPil-test (можно накрыть биоптат
тестом, поместив его на прeдметное стекло).
3. Зафиксировать время различимого изменения окраски тест-системы HelPil-test в зоне
контакта с биоптатом с желтого цвета на синий.
Если время изменения окраски меньше 3 минут,
то тест положительный (НР+), если от 3 до 5 минут,
то НР (±). Во всех других случаях тест отрицателен
(НР-). Контролировать окраску более чем через 5
минут недопустимо. Чувствительность и селективность метода (патент РФ 2184781) при использовании вышеупомянутых тест-систем (рис. 1) согласно
этой инструкции составляет 96-97% [6].
Помимо анализа на уреазную активность биоптатов антрального отдела желудка или других
аналогичных материалов тест-система HelPil-test
может применяться и для оценки уреазной активности любых жидкостей нейтрального характера (рис. 4). В качестве исследуемого материала, например, в скрининговых исследованиях
в гастроэнтерологии или стоматологии можно
использовать слюну. Для оценки уреазной активности слюны следует смочить тест минимальным
количеством слюны и оценить окраску в том же
временном интервале. Наличие синей окраски
после смачивание почти всегда гарантирует наличие высокоактивной уреазы. В большинстве
случаев это обусловлено присутствием инфекции
Helicobacter pylori. В то же время следует отметить,
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что у курящих слюна модифицируется и имеет
непредсказуемые показатели по рН, что существенно снижает селективность сухого слабо забуференного уреазного теста, каковым и является
тест-система HelPil-test. Если в качестве исследуемого материала берется пот, моча или другие
жидкие нейтральные биологические жидкости и
тест показывает наличие в них уреазы, то следует
искать других активных уреазопродуцентов помимо Helicobacter pylori.
Другая методика диагностики хеликобактериоза построенная на оценке его высокой уреазной
активности атравматична и не связана с какимилибо медицинскими процедурами, такими как
анализ крови или эзофгастродуоденоскопия, используется уже 20 лет [8]. В её основе лежит анализ воздуха ротовой полости пациента на содержание аммиака. В наиболее простом и удобном
случае он выполняется одноразовыми индикаторными трубками. Оценка содержания аммиака
осуществляется по изменению цвета индикаторной трубки с желто-оранжевого или светло коричневого на синие-фиолетовый или тёмно-синий, в зависимости от типа индикаторной трубки.
Методика предназначена для быстрой и атравматичной диагностики инфекции Helicobacter pylori.
Аналитическая процедура [8-11] в случае использования для диагностического исследования индикаторной трубки ИТ-NH3 (рис. 5) на сегодня
выполняется так [9-13]:
Для анализа предварительно следует взять
стаканчик на 20-30 мл, карбамид в количестве 0,5
грамма. Подготовить питьевую воду в количестве
40-60 мл. Растворить карбамид в 10-15 мл воды
следует непосредственно перед процедурой.
Анализ лучше делать утром натощак.
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ля лечения большой группы заболеваний
верхних отделов желудочно-кишечного
тракта важным моментом является диагностика хеликобактериоза. Хроническая инфекция
Helicobacter pylori, вызывающая большую группу
гастродуоденальных паталогий, хорошо определяется по высокой уреазной активности [1-3] бактерии. Уникальная способность Helicobacter pylori
синтезировать в огромных количествах высокоактивный фермент уреазу выделяет его из числа
других бактерий продуцентов уреазы и даёт возможность построить на этой основе селективные
и высокочувствительные методики медицинской
диагностики [2-5].
Первая из них
по широте применения в медицинской среде - это
методика диагностики по оценке
уреазной активности биоптата. Анализ выполняется
in vitro, после того,
как биоптат полуРис. 1. Тест-система HelPil-test. чен инвазивно и
травматично в ходе
эндоскопического исследования. При выполнении квалифицированной прицельной биопсии
этот диагностический метод достаточно достоверен и эффективен, как для первичной диагностики, так и для контроля терапии (эрадикации
хеликобактера). С этой целью традиционно применяются жидкие среды, содержащие карбамид
(мочевину) и кислотно-основной индикатор с рН
перехода близкой к нейтральной среде. Большинство этих жидких сред содержит в своём составе фосфатный или цитратный буфер. Количество и состав буфера зачастую влияет не только
на хранимость раствора, но и определяет характер перехода индикатора и скорость срабатывания тест-системы, так как ионная сила раствора
влияет на характер цветового перехода, а тип и

Лабораторная диагностика

1. Достать из упаковки (рис. 5 и 6) индикаторную трубку ИТ-NH3 и присоединить к прокачивающему устройству (в данном случае это стандартный медицинский шприц на 20 мл с полимерным
шлангом вместо иглы) с присоединенной к нему
индикаторной трубкой.
2. Приоткрыть рот и поместить свободный конец присоединенной к шприцу индикаторной
трубки ИТ-NH3 за верхние зубы, не прижимая к
нёбу (рот полуоткрыт, дыхание равномерное, в
трубку не дуть).
3. Через индикаторную трубку ИТ-NH3 набрать в шприц 20 мл воздуха изо рта.
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4. Затем индикаторную трубку ИТ-NH3 вынуть изо рта и отсоединить её от шланга.
5. Если цвет индикатора изменился, измерить
длину тёмно-синего участка.
6. Привести поршень шприца в исходное положение. Присоединить индикаторную трубку
ИТ-NH3 к шлангу другим концом.
7. Выпить раствор карбамида и начать отсчёт
времени. Ополоснуть рот водой (15-25 мл.).
8. Ровно через 3 минуты приоткрыть рот и
поместить свободный конец присоединенной к
шприцу индикаторной трубки ИТ-NH3 , за верхние зубы, не прижимая к нёбу (рот полуоткрыт,
дыхание равномерное, в трубку не дуть).
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10. Затем индикаторную трубку ИТ-NH3 вынуть изо рта и отсоединить её от шланга.
11. Если цвет индикатора изменился, измерить
длину тёмно-синего участка.
Оценка результатов анализа также достаточно
проста [9,11]:

1. Изменение цвета индикаторную трубку
ИТ-NH3 при первом измерении больше чем на 3
мм говорит об инфицировании патогенными НР
и наличии гастродуоденита в активной фазе эрозивного состояния.
2. Если изменение цвета индикаторной трубки ИТ-NH3 соответствующего измерения после
экспозиции в три минуты, считая с момента приема карбамида, на 2 мм и больше превышает изменение цвета при первом измерении, проведенном до приема карбамида, то это свидетельствует
об инфицировании НР.
3. Если изменение цвета трубки после приема
карбамида на 6 мм и больше превышает изменение цвета при первом измерении, то это говорит
о совместном присутствии НР и Лямблий.
4. Для более точной оценки можно воспользоваться номограммой [9].
Методика обладает высокой чувствительностью и специфичностью (95-96 %) [11]. Она уникально проста в исполнении и надежна [12,13]. От
исполнителя не требуется специальных навыков.
Единственным условием для получения достоверного результата является неукоснительное следование инструкции при выполнении диагностической аналитической процедуры. Её проведение
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не требует более пяти минут. Она на сегодня является самым простым и эффективным тестом для
диагностики инфекции Helicobacter pylori и может
широко использоваться, как для скрининга, так
и для коррекции терапии. Для контроля терапии
повторное тестирование желательно провести
непосредственно сразу после прохождения назначенной терапии и еще одно - через 45 дней.
Методика проста в исполнении, а индикаторные
трубки безопасны и просты в использовании.
Надежность метода столь высока, что вышеописанная методика диагностики с индикаторными
трубками индикаторной трубки ИТ-NH3 (производитель ООО «Синтана СМ», Санкт-Петербург,
sintana.ru) может использоваться не только в широкой медицинской практике в стенах медицинских учереждений, но и использоваться для самодиагностики любым желающим. Если человек
считает необходимым самостоятельно убедиться
в наличии или отсутствии у него бактерии до или
после лечения, ему следует ознакомиться с методикой и выполнить аналитическую процедуру
строго по инструкции. При этом не следует забывать, что употребление алкоголя или медикаментов перед проведением аналитической процедуры, несомненно, исказит результат.
Для скептиков, которые любят усложнять аналитические технологии дорогой и малоэффективной приборной базой в завершение хотелось
бы заметить, что кажущаяся простота устройств
говорит только об их высоком технологическом
уровне. Индикаторные трубки весьма неприглядные с виду, начиная с 1926 года являются,
весьма эффективным и надежным средством газового экспресс анализа, особенно в тех случаях,
когда дело касается здоровья и жизни человека.
По селективности и чувствительности в реальной аналитической практике при анализе сложных газовых сред, содержащих аэрозоли, они не
имеют равных. Эти устройства совмещают в себе
«датчик», «первичный преобразователь», «вторичный преобразователь» и «дисплей» в пожаровзрывобезопасном и противоударном исполнении и позволяют получить результат «он лайн»
с прекрасными временными характеристиками.
Эти одноразовые приборы (линейные газоанализаторы) легко тиражируются без изменения аналитических характеристик, что делает их весьма
привлекательными для использования в медицине, где одноразовость является необходимостью.

Лабораторная диагностика

Рис. 3. Тест-система HelPil-тест 3 (производитель
ООО «Синтана СМ», Санкт-Петербург, sintana.ru).

Потери анализируемого вещества, связанные с
отбором и хранением пробы, особенно неприятно сказываются при анализе микроконцентраций. Индикаторные трубки лишены и этого
недостатка. Они совмещают аналитическую процедуру и отбор пробы, что дает им несомненное
преимущество перед теми устройствами, которые «в рот не засунешь». По химической селективности и чувствительности в рамках газового
анализа физико-химические газоанализаторы на
основе селективных адсорбентов - индикаторные трубки превосходят любую другую приборную базу, включая самые продвинутые варианты
газоанализаторов с применением современной
электроники, например один из лучших в мире
ИДС-спектрометров: многоцелевой спектрометр
ионного дрейфа от ООО «Лаборатория Биохимических Методов» [5]. Увы, этот ИДС-спектрометр,
изготовленный только в портативном «подарочном» варианте, не нашел широкого распростра-
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нения. Поэтому рядовые пользователи не смогли
убедиться в бессмысленности его тиражирования в целях тотального применения в медицине.
Нелучше обстоят дела и с электрохимическими
приборами на основе различных сенсоров.
Кроме того, следует отметить, что в основе
принципа работы большинства индикаторных
трубок лежат те же химические реакции, что и
аналитические реакции, лежащие в основе методик выполнения измерений (МВИ) высшей
точности (ВТ). Причем, именно МВИ ВТ используются для первичного анализа градуировочных
газовые смесей, которые в дальнейшем и используются для калибровки, градуировки и поверки
приборов газового анализа, которые «включаются в розетку». А то, что индикаторные трубки не
«включаются в розетку», так это их свойство положительное, а не недостаток. В реальной практике
это ещё одно большое преимущество. Индикаторная трубка – это и «хроматограф» с накоплением пробы на твердом адсорбенте, и химический
реактор, где аналитическая реакция идет почти
с количественным выходом. Это устройство только с виду примитивно. А простота выполнения
МВИ конечным пользователем обусловлена тем,
что всё уже сделано специалистами для удобства
пользователя предварительно. При этом следует
не забывать, что в условиях современной электроники получить цифровое изображение и проанализировать его цветометрически, в том числе
и в автоматическом режиме в программах распознавания образа, даже передав на огромное
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9. Через индикаторную трубку ИТ-NH3 снова
набрать в шприц 20 мл воздуха изо рта.
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Рис. 4. Тест-система HelPil-screening (производитель
ООО «Синтана СМ», Санкт-Петербург, sintana.ru).
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расстояние, не составляет существенной инженерной проблемы, не
говоря уже о документировании этой информации. Тем не менее, не нужно усложнять ситуацию,
когда всё и так неплохо.
Усложнения отдаляют изделия от пользователя и
делают их экономически
неэффективными.
Именно поэтому в
Рис. 5. Индикаторные
завершение
хотелось
трубки ИТ-NH3 (TУ 2291- бы напомнить, что ООО
50042073-001-2012, про«Доктор Иванов» уже
изводитель
ООО «Синтана СМ», Санкт- второй год предлагает к
Петербург, sintana.ru).
продаже наборы «Гастротест», предназначенные
именно для индивидуального использования на
основе вышеописанных тест-систем под лозунгом: «Сделай анализ себе сам!».
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