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Одновременное проведение процедур тракции  
и роликового массажа позвоночника с подогревом 
и вибрацией.

Сенсорный ЖК-пульт управления позволяет задать 
все параметры процедуры: нагрузку, время, режим, 
вид тракции, скорость нарастания нагрузки, скорость 
ее снижения, время отдыха. Все это можно контроли-
ровать на графике вытяжения, в процессе процедуры 
менять параметры в режиме реального времени.

Для расслабления околопозвоночных мышц и под-
готовки к тракции осуществляется дозируемый ро-
ликовый массаж с подогревом и вибрацией

В комплектацию аппарата входят все необходи-
мые приспособления(пояса и ремни) для вытяже-
ния в большом и малом размерах. Также аппарат 
комплектуется валиком под голову пациента и под-
коленной подставкой.

Аппарат предназначен для дозированного гори-
зонтального вытяжения шейного и поясничного от-
делов позвоночника по заданной программе.

Сенсорный ЖК-пульт управления позволяет за-
дать все параметры процедуры: нагрузку, время, 
режим, вид тракции, скорость нарастания нагрузки, 
скорость ее снижения, время отдыха, температуру 
обогрева. Все это можно контролировать на графи-
ке вытяжения, в процессе процедуры менять пара-
метры в режиме реального времени.

Встроенные механические и электронные систе-
мы защиты препятствуют перегрузкам, тем самым 
обеспечивая безопасность вытяжения.

Инфракрасный обогрев способствует активному 
кровоснабжению, а также расслаблению спазмиро-
ванных мышц.

Регулировка головной секции с помощью пневмо-
пружины позволяет плавно установить угол наклона 
(вверх/вниз).

3-х секционная анатомическая кушетка с отвер-
стием для лица в головной секции, поручнями для 
рук, позволяет проводить массажные и мануальные 
процедуры.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУМАРАТСОДЕРЖАЩИХ АНТИГИПОКСАНТОВ  
ПРИ РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ

Сухомлин А.К., Великий К.Ф., Алексеева Н.Н., Иванов А.Ю. 
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», г. Санкт-Петербург

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», г. Санкт-Петербург
ФГБУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

ОАО «Фирма Медполимер», г. Санкт-Петербург

О дной из актуальных и до настоящего времени 
окончательно не решенной проблемой общей 
хирургии является разлитой гнойный перито-

нит. Несмотря на успехи, достигнутые в лечении разлитого 
перитонита, частота развития неблагоприятных исходов, 
по данным многих исследователей, занимавшихся этой 
проблемой, продолжает оставаться высокой – леталь-
ность достигает 40% и более. Как известно, ведущим в 
патогенезе перитонита является эндотоксикоз. Развитию 
эндотоксикоза во многом способствует активация про-
цессов свободнорадикального окисления, которые спо-
собны усугублять тканевую гипоксию, усиливать клеточ-
ную и тканевую деструкцию. По мере прогрессирования 
перитонита возрастает утилизация кислорода тканями с 
параллельным расстройством транскапиллярного обме-
на, что вместе с гиповолемией приводит к снижению до-
ставки кислорода к тканям, вызывающему повреждение 
митохондриальных систем энергообразования и развитие 
энергодефицита клетки. При длительной гипоксии в мито-
хондриальных редокс-цепях происходят значительные 
структурные повреждения. Дефицит кислорода – акцеп-
тора электронов в митохондриальной дыхательной цепи –  
приводит к глубокому подавлению биоэнергетической 
функции митохондрий. Прекращаются транспорт электро-
нов по дыхательной цепи и сопряженный с ним процесс 
образования макроэргических фосфатов, т.е. выходит из 
строя основная энергетическая система клетки. Деструк-
тивные изменения в митохондриальных мембранах в 
конечном итоге приобретают такие формы, при которых 
доставка кислорода на редокс-цепь (например, при гемо-
трансфузии) уже не может восстановить их энергопроду-
цирующую функцию, но при этом поврежденные митохон-
дрии значительно интенсивней потребляют поступивший 
в клетку кислород – за счет активации свободнорадикаль-
ного окисления. Образующиеся свободные радикалы 
и развивающийся в условиях гипоксии клеточный аци-
доз способствуют нарушению проницаемости мембран, 
вплоть до разрушения лизосом. В цитоплазму поступают 
аутолитические ферменты. Развивается процесс аутолиза 
клеток, сопровождающийся повреждением тканей и орга-
нов с последующей гибелью организма. 

Роль и значение тканевой гипоксии и активации 
свободнорадикального окисления на фоне истощения 
антиоксидантной защиты клетки в патогенезе перито-
нита показаны в многочисленных экспериментальных и 
клинических исследованиях, поэтому различные сочета-
ния антигипоксантов и антиоксидантов для коррекции 
гипоксии и активации свободнорадикального окисле-
ния при перитоните – и в клинике, и в эксперименте –  
применялись достаточно давно и довольно успешно. 
Наибольший интерес для включения в программу ин-
фузионно-трансфузионной терапии перитонита пред-
ставляют инфузионные растворы, содержащие так 
называемые истинные антигипоксанты, или антигипок-
санты прямого действия, непосредственно влияющие 
на митохондриальный метаболизм при гипоксии. К пре-
паратам, способным направленно влиять на процессы 
окислительного фосфорилирования в митохондриях, 
относятся субстраты конечных реакций цикла Кребса. 
Из субстратов цикла Кребса подробно изучено влияние 
сукцината на энергетический обмен – в условиях гипок-
сии сукцинат «монополизирует» дыхательную цепь и ак-
тивно в ней окисляется. Известно, что скорость окисле-
ния сукцината высока, и это позволяет компенсировать 
выработку АТФ. Однако в условиях прогрессирующей 
гипоксии дефицит кислорода, лимитирующий скорость 
окисления всех субстратов, снижает ценность сукцината 
и ставит его в один ряд с другими субстратами окисле-
ния. Отсутствие выраженного защитного действия может 
быть связано и с низкой проницаемостью экзогенного 
сукцината через биологические мембраны. Поэтому при-
менение сукцинатсодержащих препаратов в качестве ан-
тигипоксанта эффективно только в комплексе с мерами, 
улучшающими кислородообеспечение организма. От-
сутствие выраженного защитного действия может быть 
связано и с низкой проницаемостью экзогенного сук-
цината через биологические мембраны. А другой про-
межуточный субстрат метаболического цикла трикар-
боновых кислот – фумарат – способен превращаться в 
сукцинат и малат, причем реакции обращения в системе 
«малат↔фумарат↔сукцинат» способны поддерживать 
окислительное фосфорилирование даже при аноксии:  

ФармакотерапияФармакотерапия

в условиях гипоксии инверсивные превращения фумара-
та выполняют роль триггера, который в зависимости от 
концентрации кислорода регулирует течение конечных 
реакций цикла Кребса как в прямом, так и в обратном 
направлениях – «малат↔фумарат↔сукцинат». Прямая 
реакция «сукцинат↔фумарат↔малат» сопровождается 
синезом АТФ. При обратном же течении реакций имею-
щийся запас малата по мере необходимости превраща-
ется в фумарат, который восстанавливается в сукцинат - и 
восстановление фумарата также сопровождается выра-
боткой АТФ. 

Парентеральное введение фумаратсодержащих рас-
творов, наряду с восстановлением биоэнергетики клетки, 
сопровождается «мягким» ощелачивающим действием 
при ацидозе, всегда сопровождающем тяжелую гипок-
сию. Это действие обусловлено тем, что органическая 
соль – фумарат натрия – является соединением, образо-
ванным сильным основанием (NaOH) и слабой (фумаро-
вой) кислотой. При гидролизе фумарата натрия в крове-
носном русле освобождается соответствующая кислота 
и NaOH, который расходуется на нейтрализацию кислых 
продуктов метаболизма. Ощелачивающим действием об-
ладают и некоторые другие солевые растворы – лактасол, 
полисоль, ацесоль, содержащие в своем составе также 
субстраты окисления (лактат, ацетат). Эти субстраты, как 
и фумарат натрия – соли сильного основания (NaOH) и 
слабой кислоты, способствующие ликвидации ацидемии 
путем химической нейтрализации кислых продуктов ме-
таболизма в кровеносном русле. Однако преимущество 
фумарата заключается в том, что его действие имеет и 
метаболическую составляющую. Реакция его восстанов-
ления в сукцинат сопровождается выработкой АТФ, при 
этом не только нейтрализуются недоокисленные про-
дукты обмена, но и снижается уровень их образования. 
Сравнительные исследования эффективности растворов 
различных субстратов цикла Кребса в эксперименте на 
модели тяжелой гипоксии (геморрагический шок) убеди-
тельно подтвердили наиболее высокую эффективность 
именно фумаратсодержащих препаратов – летальность 
лабораторных животных снижалась со 100% до 18-20%. 
Биодоступность фумарата при парентеральном введе-
нии приближается к 100% – в экспериментах с использо-
ванием радиоизотопного метода было установлено, что 
при введении животным меченного фумарата в клетках 
органов впоследствии определялись другие субстраты 
окисления с радиоактивной меткой. Следовательно, в 
организме работают высокомобильные механизмы ути-
лизации фумарата, и после инфузий экзогенный фумарат 
полностью метаболизируется.

На основе полученных данных, а также, учитывая, 
что фумарат является доступным и недорогостоящим 
средством отечественного производства, этот субстрат 
был выбран для производства инфузионного раствора 
фумарата натрия для клинического применения. В лабо-
ратории препаратов крови и кровезаменителей Ленин-
градского научно-исследовательского института перели-
вания крови еще в 80-е годы ХХ столетия был разработан 
и доведен до клинического применения первый в мире 
кристаллоидный кровезаменитель антигипоксического 

действия «Мафусол». Создание мафусола неразрывно 
связано с именем директора Российского научно-иссле-
довательского института гематологии и трансфузиоло-
гии, члена-корреспондента РАМН, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации профессора Евгения Алек-
сеевича Селиванова – главного гематолога-трансфузио-
лога Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ, главного трансфузиолога Санкт-Петербурга, 
президента региональной ассоциации специалистов 
трансфузионной медицины, заведующего кафедрой 
трансфузиологии Северо-Западного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова – руководителя лаборато-
рии препаратов крови и кровезаменителей РосНИИ ГиТ. 
Мафусол представляет собой гиперосмолярный раствор 
(осмолярность – 400–410 мМ/кг), в состав которого вхо-
дят (в граммах): натрия хлорид – 6,0; калия хлорид – 0,3; 
магния хлорид – 0,1; натрия фумарат – 14,0 и вода для 
инъекций – до 1000 мл. Основным фармакологическим 
компонентом препарата является фумарат натрия. Экс-
периментальные и клинические исследования примене-
ния фумаратсодержащего инфузионного антигипоксанта 
«Мафусол» в комплексной терапии перитонита начались 
практически сразу после того, как он был в 1993 году до-
пущен к клиническому применению. Работы Е.А. Селива-
нова, М.Д. Ханевича и соавт. (1995, 1998, 2003, 2010) по 
применению мафусола в комплексной терапии перито-
нита уже давно стали классическими. На основании опы-
та клинического применения мафусола в послеопераци-
онном лечении перитонита у 1600 пациентов получены 
следующие результаты: наибольший терапевтический 
эффект от введения мафусола достигнут при введении 
его на фоне проведения детоксикационной терапии с ис-
пользованием препаратов, улучшающих реологические 
свойства крови и микроциркуляцию.

Включение от 800 до 1200 мл мафусола в програм-
му инфузионной терапии способствовало быстрейшему 
улучшению состояния больных. Уменьшалась одышка, 
стабилизировались гемодинамические показатели, улуч-
шался психический статус. Данные об изменении биохи-
мических показателей: через 2 часа после внутривенно-
го введения мафусола рН крови повышался с 7,28±0,08 
до 7,37+0,09 (р<0,05), р02 увеличивалось с 58,3+0,1 до 
65,1±1,2 мм рт. ст. (р<0,05). Наступала быстрая стабилиза-
ция буферных свойств крови, о чем свидетельствовало 
увеличение ВВ с 30,4±0,3 до 40,2±0,8 ммоль/л (р<0,01), 
снижение BE с -4,2+0,02 до -2,0+0,1 ммоль/л (р<0,01). Улуч-
шались показатели электролитного обмена и, в первую 
очередь, содержание К+ и Сl- сыворотки крови. Уровень 
ДК уменьшался с 6,8+0,04 до 4,5+0,1 Е232/мл (р<0,01), 
МДА – с 10,5+0,3 до 6,0±0,08 ммоль/мл (р<0,001). Через 
6 часов после введения на фоне стабилизации показа-
телей кислотно-основного и электролитного состава 
крови установлено снижение креатинина с 4,5+0,09 до 
1,9+0,11 ммоль/л (р<0,01), мочевины – с 14,2+0,2 до 6,9+0,7 
ммоль/л (р<0,001). Уровень МСМ с 0,72+0,06 снижался до 
0,39+0,01 усл. ед. (р<0,001). К концу суток содержание ДК 
крови уменьшалось до 2,8+0,08 Е232/мл, МДА – до 4,1+0,2 
ммоль/мл. Анализ результатов внутривенных и внутри-
аортальных вливаний мафусола показал их одинаково 
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высокую лечебную эффективность. В то же время внутри-
аортальное введение на фоне полиорганной недостаточ-
ности способствовало улучшению показателей функций 
печени и почек, раннему восстановлению перистальтики 
кишечника. При этом уровень мочевины капиллярной 
крови уже через 2 часа после внутриаортального введе-
ния снижался более чем в 2 раза, а креатинина – в 3 раза. 
Через 6 часов эти показатели удерживались на стабильно 
низком уровне. Отмечалось быстрое снижение уровня ди-
еновых конъюгатов и малонового диальдегида. Побочных 
явлений и аллергических реакций на введение мафусола 
не наблюдалось. Использование мафусола при разлитом 
перитоните приводило к снижению летальности с 25% до 
17%. Схожие результаты применения мафусола при разли-
том перитоните были получены и другими авторами (Ку-
рыгин А.А., Скрябин О.Н., 1996; Токарев С.С., 2003).

Под руководством Е.А. Селиванова в Российском 
НИИ гематологии и трансфузиологии был разработан и 
допущен к клиническому применению в 2011 году фума-
ратсодержащий препарат следующего поколения – «Кон-
фумин», представляющий собой 15% раствор фумарата 
натрия. Препарат производится на производственном 
медицинском фармацевтическом предприятии ОАО 
«Фирма Медполимер» (г. Санкт-Петербург). По содержа-
нию действующего вещества-антигипоксанта конфумин 
на порядок превосходит все выпускаемые инфузионные 
растворы аналогичного действия – при введении 100 мл 
конфумина пациент получает такую же дозу фумарата на-
трия, что и при инфузии 1000 мл мафусола. Таким обра-
зом, введение конфумина позволяет вводить больному 
терапевтическую дозу антигипоксанта, сокращая в 10 раз 
объем инфузии.

Мы изучали эффективность применения внутри-
венного и внутрикишечного применения конфумина 
на модели перитонита в эксперименте. На модели раз-
литого калового перитонита по способу В.А. Лазаренко 
и соавт. (2008) у лабораторных животных мы изучали 
влияние введения фумаратсодержащего антигипоксанта 
конфумина на степень эндогенной интоксикации и вы-
раженность гипоксии, а также сравнивали энтеральный 
и парентеральный способы введения препарата. Эффек-
тивность фармакологической коррекции эндогенной ин-
токсикации мы оценивали по уровню молекул средней 
массы (МСМ) в плазме, а гипоксии – по концентрации 
лактата в плазме и гомогенате тонкой кишки лаборатор-
ных животных с распространенным перитонитом.

Распространенный перитонит моделировался вве-
дением 10% аутокаловой взвеси в брюшную полость ла-
бораторных белых крыс чистой линии. Через 20 часов –  
лапаротомия, санация брюшной полости, зашивание 

операционной раны. Лабораторным животным после 
этого выполнялось введение раствора конфумина в бе-
дренную вену и через 4 часа – забор крови для определе-
ния МСМ и концентрации лактата, затем релапаротомия 
и забор участка тонкой кишки для изготовления гомоге-
низированного раствора и определения в этом раство-
ре концентрации лактата. Другой группе лабораторных 
животных выполнялось во время лапаротомии введение 
раствора конфумина в просвет кишки пункционным спо-
собом, и, после зашивания операционной раны и экс-
позиции 4 часа – забор крови для определения МСМ и 
концентрации лактата, релапаротомия и забор участка 
тонкой кишки для изготовления гомогенизированного 
раствора и определения в нем концентрации лактата. 
Контрольную группу составила группа лабораторных жи-
вотных с моделью перитонита, не получавших конфумин.

Конфумин достоверно уменьшал выраженность си-
стемной гипоксии у лабораторных животных с экспери-
ментальным перитонитом как при внутривенном (кон-
центрация лактата в плазме по сравнению с контрольной 
группой снижалась с 6,04 до 3,36 ммоль/л, р<0,01; сни-
жение концентрации лактата в гомогенате тонкой киш-
ки было менее достоверным – с 1,39 до 1,1 ммоль/л, 
р=0,36), так и при внутрикишечном введении (с 6,04 до 
3,72 ммоль/л, р<0,05; в гомогенате тонкой кишки – с 1,39 
до 0,46 ммоль/л, р< 0,05) – по-видимому, за счет улучше-
ния энергопродукции в энтероцитах и восстановления 
барьерной функции кишечного эпителия, что в свою 
очередь снижало перемещение эндо- и экзотоксинов из 
просвета кишечника в системный кровоток и уменьша-
ло выраженность эндогенной интоксикации (снижение 
концентрации МСМ в плазме с 0,35 до 0,32 у.е. при вну-
тривенном введении, р<0,01; до 0,28 у.е. при внутрики-
шечном введении, р<0,01 по сравнению с контролем). 
Возможно, эффективность парентерального введения 
антигипоксанта была ограничена ухудшением микро-
циркуляции в кишечной стенке при распространенном 
перитоните, и, вероятно, именно поэтому препарат при 
внутрикишечном введении более отчетливо снижал вы-
раженность эндогенной интоксикации у лабораторных 
животных по сравнению с внутривенным введением 
(р<0,01).

Полученные экспериментальные данные, а также 
многократно доказанная эффективность клинического 
применения фумаратсодержащего антигипоксанта пер-
вого поколения – мафусола – при разлитом перитоните 
обосновывают необходимость и целесообразность уже 
не экспериментальных, а клинических исследований эф-
фективности применения конфумина у пациентов с раз-
литым перитонитом.

Фармакотерапия
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ЦИКЛОФЕРОН – ПРЕПАРАТ  
С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Ежегодно мы сталкиваемся с проблемой гриппа и 
ОРВИ. Для успешного лечения этих вирусных заболева-
ний при первых признаках инфекции важно не упустить 
время, сразу начав применение эффективного лекар-
ственного препарата, способного не только блокировать 
активность вирусов, не нанося вреда организму, но и по-
вышать иммунитет.

Одним из таких лекарственных препаратов являет-
ся Циклоферон. Он способен решать сложную задачу по 
устранению причин гриппа и ОРВИ, снижению риска раз-
вития осложнений и восстановлению собственных за-
щитных функций организма. Благодаря своему действию 
на организм Циклоферон разрешён к применению не 
только у взрослых, но и у детей с 4 лет.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Циклоферон может гордиться масштабом и ка-

чеством исследований, проведённых за многие годы 
практики его применения и доказывающих его эффек-
тивность. В научной медицинской библиотеке конгрес-
са США опубликовано около 200 экспериментальных, 
клинических и научных работ, посвящённых изучению 
эффективности и безопасности Циклоферона при раз-
личных вирусных заболеваниях. Циклоферон входит в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов в Российской Федерации, а также 
в стандарты лечения гриппа различной степени тяжести, 
как у взрослых, так и у детей.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА С ЦЕЛЬЮ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ 

 СПОСОБСТВУЕТ ЗАМЕТНОМУ СНИЖЕНИЮ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Дети. Влияние Циклоферона на снижение заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ маленьких пациентов было 
экспериментально доказано в ходе клинического иссле-
дования по повышению естественной резистентности 
(устойчивости к вирусу) детей с целью профилактики 
гриппа и ОРВИ. В исследовании приняли участие 17 520 
детей в возрасте от 4 до 16 лет. Результаты показали, что 
при применении Циклоферона заболеваемость гриппом 
и ОРВИ детей младшего возраста снизилась в 7,2 раза, а 
старшего – в 2,9 раза.

Взрослые. Подобное клиническое исследование 
было проведено и на взрослых людях в возрасте 18–25 
лет. В исследовании приняли участие 3 717 человек.

Как показали результаты испытаний, Циклоферон 
снижает заболеваемость взрослых гриппом и ОРВИ в 3,5 
раза.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ГРИППА И ОРВИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  

ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ  
И ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

Дети. В клиническом исследовании, посвящённом 
лечению гриппа и ОРВИ у детей, приняли участие 122 ре-
бёнка в возрасте от 4 до 14 лет.

Как показали результаты исследования детей, Ци-
клоферон в 2 раза сокращает периоды повышенной 
температуры, проявления ринита и фарингита, а так-
же в 1,5 раза – период проявления кашля. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что Циклоферон 
эффективно снижает заболеваемость и выраженность 
симптомов гриппа и ОРВИ, предупреждая развитие и 
уменьшая тяжесть осложнений.

Взрослые. В подобном клиническом исследова-
нии взрослых людей приняли участие 522 человека в 
возрасте 18–20 лет. Из них у 320 человек была диагно-
стирована сренетяжелая форма гриппа типа А (H1N1). 
Как показали результаты исследования, Циклоферон в 
комплексном лечении гриппа H1N1 и ОРВИ существен-
но повышает качество лечебного процесса и ускоряет 
выздоровление. При этом он изменяет структуру забо-
леваемости гриппом, в том числе гриппом H1N1, и ОРВИ 
в сторону преобладания лёгких форм болезни. В част-
ности, Циклоферон уменьшает интенсивность и про-
должительность температурной реакции, а в комплексе 
с симптоматическими средствами в 9 (!) раз снижает ча-
стоту осложнений гриппа и ОРВИ в виде пневмонии и 
бронхита.

ЦИКЛОФЕРОН НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВРЕДНОЕ  
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

Исследование, посвящённое изучению воздействия 
Циклоферона на организм, показало, что препарат не 
оказывает негативное влияние на жизненно важные ор-
ганы, в частности на печень, т. к. не метаболизируется 
в ней. Он не задерживается в организме и выводится 
почками в неизменённом виде уже через сутки после 
приёма.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
С вопросом о том, какие из современных отечествен-

ных препаратов можно применять для лечения и профи-
лактики гриппа и ОРВИ, мы обратились к доктору меди-
цинских наук, ведущему научному сотруднику отделения 
РВИ у детей НИИ Детских инфекций Ольге Ивановне Афа-
насьевой.

– Российские научно-исследовательские центры по-
стоянно апробируют и изучают действия новых лекар-
ственных средств. Клинические исследования эффек-
тивности препаратов в России проходят на достаточно 
высоком уровне, – считает Ольга Ивановна. – Такие ис-
следования проходят в соответствии с Правилами про-
ведения качественных клинических испытаний в Россий-
ской Федерации, Европейскими предписаниями по GCP 
и Хельсинкской декларацией. Особое внимание среди 
отечественных разработок заслуживает Циклоферон 
(www.grippunet.ru). Полученные к настоящему времени 
данные о действии этого препарата, – продолжает Ольга 
Ивановна, – клиническая эффективность которого была 
доказана при профилактике и лечении гриппа и ОРВИ, 
позволяют на протяжении многих лет применять его в 
комплексной терапии вирусных заболеваний различно-
го происхождения.
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НАТУРАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Имамов Р. И., врач-хирург  

поликлиники № 1 ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г. Казань

Фармакотерапия

Традиционная медицина нередко обращается к 
опыту народного целительства, но уже на новом 
научно-прикладном уровне. Современное исследова-
ние веществ и материалов, применяемых челове-
чеством веками, дает нам возможность больше уз-
нать об их полезных свойствах, составе и лечебном 
эффекте. Примером лекарственного препарата, 
пришедшего к нам из народного врачевания являет-
ся желчь медицинская, о применении которой мы и 
расскажем подробнее.

Свойства
Желчь − это пищеварительный фермент, вырабаты-

ваемый печенью и накапливаемый в желчном пузыре. 
В организме это вещество участвует в переваривании и 
всасывании липидов (жиров). В желчи содержатся желч-
ные кислоты, белки, аминокислоты, витамины, множе-
ство микроэлементов и других биологически активных 
субстанций, что обуславливает ее исключительное поло-
жительное действие при наружном применении.

Разумеется, в медицинских целях находит примене-
ние желчь, полученная от животных, прошедшая специ-
альную обработку и консервацию. 

Желчь медицинская представляет собой густую жид-
кость желто-коричневого цвета. Вырабатывается из жел-
чи крупного рогатого скота. Имеет специфический запах. 
В состав медицинской желчи, кроме желчи, входят анти-
септики, такие как спирт этиловый, фурацилин, а также 
стабилизаторы. Используется исключительно в лечебных 
целях. Медицине известны и другие препараты из желчи, 
например, на ее основе разработан ряд комплексных ле-
карственных средств для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, заболеваний печени, желчекамен-
ной болезни.

Медицинская желчь крупного рогатого скота, наруж-
ное применение которой широко распространено среди 
людей всех возрастов, имеет ряд полезных свойств. Они 
имеют довольно узкую классификацию, но при этом дан-
ное средство является высокоэффективным, а главное, 
натуральным. По этой причине желчь медицинская поль-
зуется большим спросом.

Показания 
Применение ее основывается на фармакологических 

свойствах и чаще всего находится в области лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. Противо-
воспалительный эффект желчи востребован при остео- 
артозе, артрите, бурсите. Кроме этого, желчь обладает 
противоотечным и эмульгирующим эффектами, местно 
способствует нормализации солевого обмена. Ее расса-
сывающие свойства успешно применяются при лечении 
пяточной шпоры, причиной которой является отложение 
солей. Кроме того, желчь может использоваться в каче-
стве местного обезболивающего, что актуально, напри-
мер, при ушибах, вывихах, ревматизме. Следует отметить, 

что в отдельных случаях может вызывать небольшое раз-
дражение на коже, которое быстро проходит.

На сегодняшний день желчь медицинская нашла 
широкое применение в традиционной и народной ме-
дицине. Чаще всего медицинскую желчь применяют 
для снятия воспаления в сусавах. Остеоартроз, хрони-
ческий артрит, болезни позвоночника, вторичный ра-
дикулит, пяточные шпоры, бурситы, травматические по-
вреждения мягких тканей (ушибы, растяжения связок, 
подкожные кровоизлияния) без нарушения целостно-
сти костей и кожи, воспаления связочного аппарата −  
вот тот основной перечень заболеваний, для эффектив-
ного лечения которых успешно применятся медицин-
ской желчь. Желчь обычно назначается в комплексе с 
противовоспалительными препаратами и другими ви-
дами лечения по назначению врача.

Противопоказания 
Несмотря на то что желчь – препарат натуральный, 

имеются противопоказания к ее назначению: наличие на 
коже гнойничков и язвочек; открытые раны; лимфаденит; 
воспалительный процесс, локализованный в подкожной 
жировой клетчатке; онкологические заболевания. Не ис-
пользуется для лечения детей, поскольку обладает силь-
но выраженным раздражающим действием на нежную 
кожу ребенка. С осторожностью применяют в период 
беременности и лактации. 

Способ применения
Применяется наружно в виде компрессов (не за-

будьте перед этим тщательно взболтать флакончик). 
Возьмите большой кусок марли, сложите ее несколько 
раз и пропитайте жидкостью. Затем наложите на пора-
женную область, закрыв сверху специальной вощеной 
бумагой, проложите тонким слоем ваты и зафиксируйте 
легкой повязкой. Ни в коем случае не используйте в ка-
честве верхнего слоя полиэтилен, клеенку – вы рискуете 
обжечь кожу. Компресс оставляют на сутки или на ночь. 
Обновляйте марлю по мере ее высыхания. Как правило, 
полный курс лечения составляет от десяти дней до ме-
сяца (следует делать по одному компрессу в сутки). При 
показаниях к длительному лечению рекомендуются по-
вторные курсы с перерывом в 1–2 месяца. Если вы за-
метили раздражение кожи, отдаленно напоминающее 
аллергическую реакцию, сделайте перерыв в лечении на 
10–15 дней. 

В процессе лечения следует избегать попадания 
средства в глаза и на слизистые, а также не смешивать 
желчь с другими лекарственными средствами непосред-
ственно в месте нанесения препарата.

Желчь − продукт, который дошел до нас благодаря 
народной мудрости и в современной медицине попу-
лярен и по сей день. И этот препарат ценят за натураль-
ность и эффективные противовоспалительное и обезбо-
ливающее действие. 
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Традиции качества с 1935 года  
Ведущий разработчик  
и производитель  
медтехники в России

SL-P-04

ДО-3

ЗОМЗ
ОАО «Загорский оптико-механический завод»
 Сертифицированная система менеджмента качества
 Развитая производственная база
 Собственное конструкторское бюро
 Комплексное проведение НИОКР
 Сотрудничество с ведущими медицинскими НИИ
 География продаж: Россия, СНГ, страны ЕС

Офтальмологические приборы:
 Щелевые лампы SL-P-OO, SL-P-04 (опции - с тонометром /видеоадаптером)
 Офтальмоскопы налобные бинокулярные НБО-3-01
 Офтальмоскопы ручные универсальные ОР-ЗБ
 Монобиноскопы МБС-02
 Анализаторы поля зрения АППЗ-01
 Диоптриметры ДО-3

Лабораторные приборы:
 Фотометры KФK-3-01-«30M3»
 Фотометры пламенные ФПА-2-01
 Колориметры фотоэлектрические КФК-5М
 Поляриметры круговые СМ-3

Приборы разрешены Росздравнадзором  
к применению на территории РФ. 

141300 г. Сергиев Посад, Московская область, пр. Красной Армии, 212 В 
Тел.: 8 (495) 797-93-66, (496) 546-93-35.

E-mail: info@zomz.ru, product@zomz.ru, www.zomz.ru

МБС-02

АППЗ-01СМ-3ФПА-2-01ОР-3Б

НБО-3-01 КФК-3-01-«ЗОМЗ» КФК-5М 

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

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

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

Показания:

 АДЕНОИДЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ 
с осложнениями и без;

 ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ и слабая носоглотка;

 ТОНЗИЛЛИТ, хронический и острый;

 ПОВЫШЕННАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ, 

часто сопутствующая аденоидам.

В наших препаратах собран опыт трех поко-
лений врачей гомеопатов. Препараты разрешены  
Минздравом РФ. Регистрационное удостоверение 
Р№ 002395/01-2003.

«Иов-Малыш» (Барбарис Комп) и другие пре-
параты производства компании ООО «ТАЛИОН–А», 
на территории Южного федерального округа мож-
но приобрести по адресу:

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

тел. (861) 267-13-54

Берегите здоровье  
ваших детей!

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

личественную оценку состояния тканей. В частности, 
выпускаемый компанией многочастотный электроим-
педансный маммограф “МЭМ” обеспечивает обнаруже-
ние ранних этапов развития злокачественных опухолей 
(Se=76%, Sp=75%), а также диагностику неопухолевых 
заболеваний (мастопатии, масталгии и др.).   В отличие 
от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и 
т. д.), отображающих механическую плотность тканей, 
многочастотная электроимпедансная томография поз-
воляет исследовать их физиологическое состояние 

благодаря высокой корреляции электрических свойств 
тканей с состоянием клеточных мембран и межклеточ-
ного пространства.

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

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

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дис-
гормональных заболеваний молочных желез. В част-
ности, разработана методика диагностирования ма-
стопатий, использующая результаты сканирования на 
частотах 10 и 50 кГц. Важное преимущество многоча-

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.)

стотной электроимпедансной маммографии над одно-
частотной 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 тща-
тельного наблюдения.

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

7. Метод электроимпедансной маммографии 
очень эффективен для диагностики доброкачествен-
ных и злокачественных образований молочных желез. 
Чувствительность (доля больных, у которых определя-
ется симптом заболевания или частота симптома) – не 
ниже 76%, специфичность (частота отсутствия симпто-
ма у здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувстви-
тельность метода рентгеновской маммографии 71%-
86,8%, специфичность метода – 37,8%.

В настоящее время компания «Импедансные 
медицинские технологии» приступает к разра-
ботке и внедрению оборудования, которое бу-
дет исследовать щитовидную и предстательную 
железы, сердце, лёгкие и головной мозг.

150044, г. Ярославль, пр. 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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РОЛЬ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ  
И ТРЕПАН-БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

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

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

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

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

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

Материалы и методы.
Были проанализированы результаты 1496 биопсий 

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

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

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

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

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

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

Результаты.
Эффективность биопсии оценивалась в зависимости 

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

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

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

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

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

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

У 120 пациенток (8%) биопсия выполнялась под 

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

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

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

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

Выводы.
Учитывая вышесказанное, биопсию образований 

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

При стадировании образования как BI-RADS 2 или 3 
возможно применение ТАБ, а при спорных результатах 
цитологического исследование целесообразно на вто-
ром этапе проведение трепан биопсии. При подозрении 
на злокачественную природу образования целесообраз-
но первоначально выполнение трепан-биопсии. Трепан-
биопсия (core-биопсия) позволяет одновременно прово-
дить высокоточную диагностику с забором клеточного 
и тканевого материала, определять тканевые факторы 
прогноза.

Список литературы:
1. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. (ред.) Со-

стояние онкологической помощи населению России 
в 2012 году – М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена», 
2013.– 128 с. 

2. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачествен-
ных новообразований в России и странах СНГ в 2009 г. // 
Вестник Российского онкологического научного цен-
тра им. Н.Н. Блохина РАМН. – 2010. – № 22(3). – С. 172. 

3. Рожкова Н.И. Интервенционная радиология в клини-
ческой маммологии. – М.: Сторм, 2006. – 112 с.

4. Gong Y. Breast Cancer: Pathology, Cytology and Core 
Needle Biopsy methods for diagnosis (Chapter 2). 
In: Breast and Gynecological Cancers: An Integrated 
Approach for Screening and Early Diagnosis in 
Developing Countries. Ed(s) Mahesh K. Shetty. Springer: 
New York, 2013, 19-37.

5. Willems S.M., van Deurzen C.H.M., van Diest P.J. Diagnosis 
of breast lesions: fine-needle aspiration cytology or core 
needle biopsy? A review. J. Clin. Pathol. 2012; 65: 287–
292.

6. Tham T.M.., Iyengar K.R., Taib N.A., Yip C.H. Fine needle 
aspiration biopsy, core needle biopsy or excision biopsy 
to diagnose breast cancer - Which is the ideal method? 
Asian Pacific J Cancer Prev. 2009; 10: 155–158.

7. Lieske B., Ravichandran D., Wright D. Role of fine-needle 
aspiration cytology and core biopsy in the preoperative 
diagnosis of screen-detected breast carcinoma. British 
Journal of Cancer. 2006; 95(1): 62–66. 

8. Hebbar A.K., Iyanna H. Prospective study of fine needle 
aspiration cytology of clinically palpable breast lump 
with histopathological correlation. Int. J. Res. Med. Sci. 
2013; 1(3): 257-262.

9. Bishop J., Coleman M., Cooke B. et al. Breast fine needle 
aspiration cytology and core biopsy: a guide for practice. 
National Breast Cancer Centre. Camperdown, NSW. 2004. 

10. Simsir A., Waisman J., Thorner K., Cangiarella J. Mammary 
lesions diagnosed as “papillary” by aspiration biopsy. 
Cancer Cytopathology. 2003; 99 (3): 156–165.

11. Wesoła M., Jeleń E.M. The diagnostic efficiency of fine 
needle aspiration biopsy in breast cancers – review. Adv. 
Clin. Exp. Med. 2013; 22(6): 887–892. 

12. Alwahaibi N.Y., Alfahdi H.A., Bai U.R. Fine needle aspiration 
cytology of 108 breast lesions with histopathologic 
correlation: a retrospective study. Annual Research & 
Review in Biology. 2014; 4(21): 3244-3250.

Женское здоровьеЖенское здоровье



№3(29)  Сентябрь 2016№3(29)  Сентябрь 2016

20 21

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

АКТИ-М

УСТРАНЕНИЕ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ КИНЕЗИОРОЛЛЕРАМИ И МАССАЖЕРАМИ

Ермаков В.И. , массажист, специалист по миофасциальной мануальной терапии, г. Ижевск

Большинство людей современного мира не имеют 
ясного представления о негативных последствиях, ока-
зываемых мышечно-фасциальными нарушениями, лока-
лизованными в мышцах вдоль позвоночных сегментов и 
других частях тела.

Вячеслав Ермаков – специалист по миофасциаль-
ной мануальной терапии, мануальной вакуум коррекции, 
точечному, рефлекторно-сегментарному и другим видам 
массажа, практикующий более 30 лет. Последователь 
традиций кисловодской школы готов поделиться прак-
тическим опытом лечения и методами самооздоровле-
ния с помощью своих разработок – массажеров для сня-
тия мышечно-фасциальных напряжений разной степени 
сложности. «Обыкновенные с виду массажеры с необык-
новенными способностями по поддержанию здоровья, 
красоты и физической формы. Моя вера в их уникальные 
возможности подкреплена многолетней практикой и на-
блюдениями за результатами», – объясняет доктор. Все 
последние годы Вячеслав Иванович работает в Ижевске, 
в санатории «Строитель», занимается лечением заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, таких как: осте-
охондроз, сколиоз и межпозвонковые грыжи, а также 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-со-
судистой, нервной, мочеполовой и бронхолегочной си-
стем. Активно сотрудничает как с государственными, так 
и с частными медицинскими клиниками и центрами.

Кинезиороллеры и массажеры являются запатенто-
ванной разработкой, с подтверждённым повышением 
эффективности массажа за счёт увеличения глубины воз-
действия массажных элементов на глубокие застойные 
очаги напряжений в мышцах паравертебральных обла-
стях позваночника и других частях тела. Конструктивной 
особенностью многофункциональных кинезиороллеров 
является рабочая поверхность массажных элементов, вы-
полненных под определенным углом, так как заостренные 
ребра не просто мнут, как это делают  обычные массажные 
устройства, а разгружают мышечно-фасциальные напря-
жения любой степени сложности, возвращая полноцен-
ную элластичность и работоспоспособность мышечно-
фасциальным тканям, и качественно устраняют жировые 

отложения. Кинезиороллеры и массажеры – это настоя-
щий прорыв в достижении положительных результатов 
в короткие сроки при восстановлении и поддержании 
физической формы. Их использование позволяет каче-
ственно вывести продукты обмена, токсины (молочную и 
угольную кислоту) из «забитых» мышечно-фасциальных 
тканей. Острорёберная массажная поверхность достаточ-
но глубоко прорабатывает спазмированные мышцы, улуч-
шая кровоснабжение, что приводит к восстановлению 
эластичности и работоспособности мышц.
Применение кинезиороллеров и массажеров 
 Можно препятствовать прогрессии патологических 

процессов при заболеваниях опорно-двигательного аппа-
рата, таких как остеохондроз, сколиоз, кифоз, протрузии 
и грыжи межпозвонковых дисков, а также заболеваниях 
бронхолегочной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, 
нервной систем и желудочно-кишечного тракта;
 Возможно улучшать показате-

ли во время реабилитационного пе-
риода, после инсультов, инфарктов, 
травм и хронических заболеваний 
внутренних органов и суставов; от-
крываются дополнительные резерв-
ные возможности, позволяющие 
быстро подготовить и восстано-
вить здоровый тонус мышц между 
тренировками и соревнованиями, 
раскрыть в полной мере весь спор-
тивный потенциал и добиваться вы-
соких результатов.

Заботливое отношение к себе – вот возможность 
продлить жизнь. Используя кинезиороллеры и мас-
сажеры человек обретает долгую жизнь без лекарств. 

Мануальная терапия Мануальная терапия

Рис. 1 – Роллер классический глубокотканный

Рис. 2 – Массажер  
универсальный  

спазмоснимающий

Рис. 3 – Массажер  
многофункциональный  
мышечно-фасциальный

www.massager-ermakova.ru  
8 (3412) 67-02-90, 67-02-99
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Акромегалия: 
диагностика и лечение в Ростове-на-Дону  

и Ростовской области
Акромегалия (аденома гипофиза) – это нейроэндо-

кринное заболевание, вызванное избыточной секреци-
ей гормона роста у людей с закончившимся физиологи-
ческим ростом, которое приводит к патологическому 
диспропорциональному периостальному росту костей, 
мягких тканей и внутренних органов и нарушению раз-
личных видов метаболизма. 

В научной литературе впервые описание двух таких 
больных сделал невролог Пьер Мари в 1886 году, хотя в 
египетских фресках можно найти изображение гигантов 
с характерными акромегалоидными чертами.

Заболевание редкое и встречается в 50–70 случаях 
на 1 000 000 населения. В России 144 000 000 жителей, 
вероятно акромегалов от 7 200 до 10 000. Согласно при-
казу № 734 от 01.12.2005 года в РО был создан Федераль-
ный регистр больных акромегалией и начато активное 
выявление данной категории больных. С 2006 года уси-
лиями врачей областного эндокринологического цен-
тра неоднократно были выпущены информационные 
письма и методические рекомендации по выявлению 
заболевания, лечению и мониторингу. На конференци-
ях проводились доклады о состоянии регистра, пригла-
шались ведущие специалисты РФ по данной проблеме с 
обучающими материалами. Благодаря этому количеству 
выявленных больных на данный момент значительно 
выросло. 

Причинами недостаточной диагностики акромега-
лии являются: 

а) низкая обращаемость;
б) отсутствие до настоящего времени эффективных 

способов лечения;
в) отказ от оперативного лечения;
г) низкий уровень знаний диагностики этого заболе-

вания.
Целью настоящей работы является анализ заболева-

емости акромегалией в Ростовской области, идентифика-
ция сложных моментов диагностике этого заболевания, 
оценка качества медицинской помощи этой группе боль-
ных, разработка плана мероприятий по улучшению мед-
помощи больным акромегалией. 

В Ростове и Ростовской области на январь 2014 г. на-
считывается 4,5 миллиона жителей. Можно предполо-
жить численность больных акромегалией на уровне 225– 
315 чел. В то же время в регистре по Ростовской области 
на сегодняшний день на учете состоит 81 чел., из них в  
г. Ростове-на-Дону – 32 чел., в Ростовской области – 48 чел.

Международные данные свидетельствуют об одина-
ковой заболеваемости акромегалией среди мужчин и 
женщин. По нашим данным заболеваемость среди жен-
щин в 2,2 раза превышает заболеваемость мужчин (56 и 
25 чел. соответственно).

Динамика количества больных с акромегалией по 
годам: в 2007 году – 31 чел., в 2010 году – 53 чел., в 2014 
году – 81 чел.

Период времени от возникновения жалоб  
до установления диагноза (годы)

годы 2007 г., % 2014 г., %
> 15 лет 69 31,5

10-15 лет 30 24,8
5-10 лет 0,7 36,2
1-5 лет 0,3 7,5

Методы лечения акромегалии

1. Хирургический (транскраниальная и транссфено-
идальная аденомэктомия)

2. Лучевой (дистанционная гамма-терапия, протоно-
терапия, гамма-нож)

3. Медикаментозный 

Учитывая особую тяжесть и многофакторность по-
ражения организма в результате повышенной секреции 
аденомой гормона роста, основным методом лечения во 
всем мире считается хирургический. Причем, по дан-
ным мировой статистики, при наличии микроаденомы 
ремиссия заболевания наблюдается в 70–80% случаев, 
при макроаденоме – в 50%. 

Основные факторы,  
определяющие выбор метода лечения:

1. Состояние зрения;
2. Размер и характер роста аденомы;
3. Уровень гормона роста;
4. Наличие тяжелых сопутствующих соматических на-

рушений;
5. Возраст больного;
6. Желание больного.
В настоящее время аденомэктомия является ме-

тодом выбора в лечении СТГ-секретирующих аденом 
гипофиза, особенно когда имеются признаки оптико-
хиазмального синдрома, указывающего на сдавление 
опухолью гипофиза зрительных нервов. При радикаль-
ном удалении таких аденом преимущества хирургии по 
сравнению с другими методами лечения (лучевым, меди-
каментозным) обусловлены немедленным достижением 
клинико-биохимической ремиссии, в то время как на ре-
ализацию "лучевого" эффекта могут потребоваться годы. 

Способ оперативного вмешательства (транскрани-
альный, эндоназальный) определяется размером и осо-
бенностями роста опухоли.

Абсолютными показаниями  
к хирургическому лечению являются:

1. Наличие признаков компрессии зрительных не-
рвов.

2. Кровоизлияние в опухоль.

Абсолютные противопоказания  
хирургического лечения:

1. Декомпенсация акромегалической кардиомиопа-
тии с развитием нарушений сердечного ритма, высоким 
риском смерти.

2. Высокий анестезиологический риск в виду разви-
тия у пациента тяжелых обструктивных заболеваний ор-
ганов дыхания.

3. Неконтролируемый сахарный диабет.
При соматотропиномах первичное медикаментоз-

ное лечение аналогами соматостатина может быть пред-
принято лишь для подготовки больного к операции либо 
наличии серьезных, прежде всего соматических проти-
вопоказаний к операции, когда велик риск её неблаго-
приятного исхода.

Радикальной операция считается при тотальном (вся 
опухоль) или субтотальном удалении (не менее 80% объ-
ема). В остальных случаях удаление оценивается как ча-
стичное. Радикальность удаления аденом оценивается 
по результатам РКТ или МРТ головного мозга с контраст-
ным усилением, не ранее 3 месяцев после операции, ког-
да произойдет резорбция остатков крови и гемостатиче-
ских материалов в области операции. 

По данным ИНХ им. акад. Н.Н. Бурденко около 34% 
больных обладали выраженным инвазивно-инфильтра-
тивным ростом, значит радикальное удаление опухоли 
реально не более чем в 66% случаев. Показатель ради-
кальности зависит и от размера опухоли: при микроаде-
номах радикальность достигает до 90%, при больших и 
гигантских опухолях он существенно ниже. 

После эндоскопических операций при соматотро-
пиномах уровень СТГ нормализовался у 80,7% больных, 
уровень пролактина у 72,4%, уровень СТГ и пролактина в 
случаях смешанных аденом – у 37,5% больных.

К сожалению и в настоящий момент при ярко выра-
женной картине акромегалии больные попадают к ней-
рохирургу на поздних стадиях заболевания, с аденомами 
значительных размеров, инвазивно-инфильтративным 
ростом в параселлярные структуры, полость каверноз-
ного синуса, окружая интракавернозную часть внутрен-
ней сонной артерии. Несомненно в таких ситуация ве-
роятность радикального удаления опухоли значительно 
снижается. По литературным данным (ИНХ) с микроаде-
номами для хирургического лечения поступает около 
10% пациентов.

Основным показанием к хирургическому лечению 
СТГ-секретирующих аденом является устранение по-
вреждающего фактора соматотропного гормона на орга-
ны-мишени. И даже в случае частичного удаления опухо-
ли, при значительном росте в параселлярные структуры, 
операция оправдана, так как уменьшение (масс-эффект) 
количества гормон-продуцирующих клеток в послеопе-
рационном периоде позволит значительно снизить дозу 
соматостатина, экономически снизить затраты на лече-
ние больного.

С 2008 г. в г. Ростове-на-Дону применяется эндоско-
пический, эндоназальный метод хирургического лече-
ния больных аденомой гипофиза.

Обучение нейрохирургов проходило на базе инсти-
тута нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, в от-
делении хиазмально-селлярных опухолей под руковод-
ством проф. Б.А. Кадашева.

Операции выполнялись на оборудовании фирмы 
KARL STORZ с использованием нейронавигационного 
оборудования фирмы "Stryker".

Повозрастная заболеваемость в Ростовской области

Бова Е.В., Ткаченко Е.Н., Житин П.В. , г. Ростов-на-Дону

Эндокринология Эндокринология
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АКТИ-М

За период 2008–2014 гг. оперировано 29 пациентов 
с аденомой гипофиза в возрасте от 22 до 71 года, из них:

по поводу соматотропной аденомы – 13 чел., пролак-
тиномы – 6 чел., ГНА – 8 чел., краниофарингиомы – 1 чел., 
аневризмы – 1 чел., аденомы с эндоселлярным ростом –  
2 чел.

Послеоперационный мониторинг

1. На 5–7 сутки определяется содержание СТГ как ба-
зального, так и в ходе ОГТТ.

2. Контроль уровня ИРФ-1 производится через 2–3 
месяца после операции. Если до операции больному 
проводилась терапия длительно действующими анало-
гами соматостатина, уровень ИРФ-1 определяется через 
4 месяца после их отмены.

3. Контрольная МРТ головного мозга выполняется 
через 3–6 месяцев, далее по показаниям в среднем 1 раз 
в 12 месяцев.

4. Исследование тропных гормонов гипофиза через 
6-12 недель после операции с целью исключения разви-
тия послеоперационного гипопитуитаризма.

5. Контроль осмолярности крови и мочи в раннем 
послеоперационном периоде для исключения развития 
несахарного диабета.

К осложнениям хирургического лечения относится:

1. Назальная ликворея.
2. Несахарный диабет.
3. Гипопитуитаризм.
4. Зрительные нарушения.
5. Кровоизлияние в неудаленную супраселлярную 

часть опухоли.
6. Гнойно-септические осложнения.

В послеоперационный период наблюдались следую-
щие осложнения:

1) женщина с соматотропной аденомой. Развился 
пангипопитуитаризм, связанный с тем, что больная дли-
тельное время отказывалась от хирургического лечения. 
В результате аденома приобрела макроскопические раз-
меры с инфильтрацией прилежащих тканей, имела плот-
ную структуру, с трудом отделялась от здоровых тканей;

2) женщина с кистозной эндо-супра-параселлярной, 
гормональнонеактивной опухолью. Развился локальный 
ишемический инсульт в подкорковых ядрах (около 2 см в 
диаметре) как проявление вазоспазма в результате мани-
пуляций в области ВСА;

3) у нескольких больных с выраженным супраселляр-
ным ростом отмечались негрубые диэнцефальные нару-
шения в течение 5–6 дней после операции, проявляв-
шиеся бледностью кожных покровов, гипергидрозом, 
нестабильностью АД, общей слабостью;

4) у 4-х пациентов отмечались явления несахарного 
мочеизнурения, регрессировавшие самостоятельно на 
2–3 сутки.

Медикаментозное лечение

Агонисты дофамина применяются в лечении акро-
мегалии с 1974 г. Эффект подавления секреции СТГ у 

части больных акромегалией связан со способностью 
агонистов дофамина связываться с дофаминовыми 
рецепторами 2 типа. Более чем 30-летний опыт при-
менения этих препаратов во всем мире показал не эф-
фективность самого старого препарата бромкрептина 
в лечении акромегалии. Ограниченные показания к 
применению имеют современные препараты – абергин 
(Россия), квинаголид (норпролак), каберголин (дости-
некс). Показаниями к назначению препаратов агони-
стов дофамина являются: 

1) наличие у больного смешанной (СТГ-пролактин- 
секретирующей) аденомы гипофиза со значительным 
повышением уровня пролактина и умеренной гиперпро-
дукцией СТГ;

2) смешанная макроаденома, не позволяющая про-
извести радикальную аденомэктомию при отсутствии 
зрительного синдрома;

3) возможна комбинация терапии агонистами дофа-
мина с аналогами соматостатина для усиления супрес-
сивного эффекта.

Средством патогенетического лечения акромега-
лии в настоящее время являются аналоги соматостати-
на, так как они подавляют секрецию СТГ и контролиру-
ют пролиферацию соматотрофов. С целью пролонгации 
действия октреотида-депо вводится пролонгатор – ли-
офилизированные гранулы полимера гликолиевой и 
DL молочной кислот. После в/м введения препарата 
происходит высвобождение октреотида из гранул, он 
достигает пиковой концентрации в течение 7 суток, по-
сле чего выходит на «плато» и держится на стабильном 
уровне 3–4 недели. Учитывая возможные побочные ре-
акции (местные, со стороны ЖКТ – тошнота, рвота, спа-
стическое боли по животу, газообразование, диарея, 
образование камней в ЖКТ, сообщалось о редких слу-
чаях панкреатита, билирубинемии) на введение октрео-
тида-депо, а также с целью определения эффективности 
препарата рекомендуется провести предварительно 
3-дневную пробу с подкожным введением октреотида 
(непродолжительного действия) 300 мкг в сутки. Сни-
жение уровня ИРФ-1 более 60% от исходного указывает 
на эффективность дальнейшего применения препарата, 
отсутствие такой реакции говорит о резистентности, 
этой группе больных рекомендовано хирургическое 
вмешательство. В качестве первичной медикаментоз-
ной терапии применяются: 

– при условии достижения на фоне их применения 
стабильного клинико-гормонального контроля;

– при отсутствии МРТ признаков роста аденомы ги-
пофиза;

– при наличии абсолютных противопоказаний к хи-
рургическому лечению;

– при категорическом отказе больного от операции;
– в случае ожидаемого неудовлетворительного исхода 

операции (прорастание опухоли в кавернозные синусы).
Независимо от целей, первичная доза препарата со-

ставляет 20 мг в/м 1 раз в 28 дней, контроль СТГ/ИРФ-1 
проводится через 3 месяца после начала терапии. Сни-
жение уровня СТГ/ИРФ-1 не менее чем на 30% является 
показателем целесообразности продолжения лечения в 

той же дозе. При отсутствии такого снижения дозу пре-
парата увеличивают 30 мг в/м 1 раз в 28 дней. Через 6 ме-
сяцев проводится контроль СТГ/ИРФ-1, и при отсутствии 
эффекта решается вопрос об оперативном лечении. 

При хорошей чувствительности к препарату и выра-
женном снижении СТГ/ИРФ-1 доза может быть уменьше-
на до 10 мг в/м 1раз в 28 дней.

Виды медицинской помощи, полученные больными 
акромегалией, состоящими в регистре  

по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области,  
по сост. на 2014 год

Виды лечения
Кол-во 

больных 
%

Из них в 
состоянии 
ремиссии 

(кол-во 
больных,%)

Комбинированное лечение 
с аналогами соматостатина
Из них: 
а) оперативное лечение с по-
следующим лечением анало-
гами соматостатина;
б) оперативное лечение + лу-
чевая терапия + лечение ана-
логами соматостатина;
в) лучевая терапия + лечение 
аналогами соматостатина;
г) лечение соматостатинами + 
агонисты дофамина;
д) лечение только соматоста-
тинами.

49 (60,5)

6

4

5

8

26

31,5

1

3

3

2

7

Лечение агонистами 
дофамина
Из них:
а) агонисты дофамина + опера-
тивное лечение;
б) агонисты дофомина + луче-
вая терапия;
в) агонисты дофомина.

28 (34,5%)

2

1

25

0

0

0

0
Больные, не получающие 
лечение 
а) в связи с отказом от лечения, 
отказом от льгот (психические 
заболевания)
б) ремиссия после операции

4 (4,9%)

2

2

36,2

0

2

Анализ данной таблицы показывает, что значитель-
ное количество пациентов (34,6%) получают агонисты 
дофамина, хотя известно, что эти препараты неэффек-
тивны в качестве монотерапии. Такое положение связа-
но с наличием приказа об обеспечении дорогостоящи-
ми препаратами соматостатина продленного действия 
только федеральных льготников, однако получение этой 
льготы связано с большими трудностями. Изменение та-
кого подхода с назначением дорогостоящих препаратов 
давно себя изжило. 

По статистическим данным наибольшее количество 
пациентов достигли клинико-гормональной ремиссии 
заболевания, получают комбинированную терапию – 
оперативное лечение + лучевая терапия + соматостати-

ны (3 из 4). Это люди молодого и среднего возраста, они 
отдали много лет жизни для борьбы с грозным недугом. 
7 человек (26,9%) находятся в состоянии ремиссии на 
поддерживающей дозе препарата 10 мг в 28 дней. Это 
люди пожилого возраста с высокой чувствительностью 
к октреотиду. 2 человека находятся в состоянии полной 
ремиссии и ничего не получают после удачной ради-
кальной операции; эта операция была сделана на стадии 
микроаденомы гипофиза. 

Рекомендации

1. Обследование и лечение больных с акромегалией 
должно проводиться согласно Российским стандартам 
обследования.

2. Районные эндокринологи обязаны своевремен-
но предоставлять все документы в МЗ РО для внесения 
вновь выявленных больных с акромегалией в Федераль-
ный регистр.

3. При выборе в качестве лечения медикаментозной 
терапии аналогами соматостатина продленного дей-
ствия (Октреотид-Депо, Сандостатин-ЛАР, Соматулин), 
необходимо соблюдать четкую периодичность в введе-
нии препарата через каждые 28-30 дней, что позволит 
стойко поддерживать эффект подавления СТГ.

4. В процессе лечения аналогами соматостатина опре-
деление СТГ/ИРФ-1 необходимо проводить каждые 3 ме-
сяца, контроль МРТ гипофиза через 12 месяцев лечения.

5. Один раз в год больным с акромегалией необхо-
димо проводить обследование всех органов-мишеней. 
В динамике наблюдения за больными акромегалией сле-
дует соблюдать онконастороженность.

6. Необходимо стремиться к ранней диагностике, при 
первых признаках акромегалии направлять больных на 
РКТ либо МРТ головного мозга.

7. Раннее хирургическое лечение избавит больного 
от грубой инвалидизации, значительных доз соматоста-
тина, снизит риск грубой соматической патологии, изме-
нений внешности, что немаловажно для женщин.

8. При современном развитии медицины лечение 
акромегалии на ранних этапах позволит добиться стойкой 
ремиссии, значительно снизит риск рецидива опухоли.

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

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

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

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

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

Отличительные особенности создаваемой 
медицинской техники: 

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

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

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

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

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

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

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ «ЭЛИТ-А» 

Медицинское оборудование

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕТРОМЕД» ОМСК

644012, г. Омск, ул. Долгирева, д.117 А, тел./факс (3812) 433-588, 8-800-250-43-85 
e-mail: metromed@mail.ru, www. Metromedmm.ru

®

ООО «НПП «МЕТРОМЕД», основанное в 1991 году, 
является разработчиком и производителем иннова-
ционных лечебных медицинских аппаратов. Предпри-
ятие предлагает к реализации высокоэффективные 
медицинские аппараты, такие как: «Тонзиллор-ММ», 
«Тонзиллор-3ММ», «Аудиотон», «Озотрон», «Стоматон-
ММ», «Гинетон-ММ», «Кавитон», «Пролонг-ММ», 
«Россоник-ММ», Набор изделий для оториноларин-
гологических осмотров, одноразовый, стерильный 
«Лортон-ММ». Подробная информация на нашем сай-
те: www.metromed@mail.ru.

 «Комплекс озоно-ультразвуковой отори-
ноларингологический «Тонзиллор-3ММ» пред-

назначен для лечения заболеваний лор-
органов путем комплексного воздействия 
энергией низкочастотного ультразвука,  
вакуумом и озон/NO-содержащими ле-
карственными веществами. Показания-
ми к применению комплекса являются: 
хронический тонзиллит, фарингит, аде-
ноидит, ринит, отит и т.д.

 Аппарат «Стоматон-ММ» предназначен для 
лечения заболеваний зубо-
челюстной системы путём 
воздействия энергией низ-
кочастотных ультразвуковых 
колебаний на патологически 
изменённые ткани. Показа-
ния: стоматиты, гингивиты, за-

болевания тканей пародонта и пр. 
 «Аппарат ультразвуковой низкочастотный 

гинекологический для хирургического и консер-
вативного лечения заболеваний гинекологическо-
го и акушерского профиля «Гинетон-ММ». Аппарат 

предназначен для лечения 
гинекологических заболе-
ваний консервативным и 
хирургическим методами 
путем воздействия энерги-
ей низкочастотных ультра-

звуковых колебаний на патологически измененные 
ткани как через жидкие и консистентные препараты, 
так и контактно. Показания: воспалительные заболе-
вания женских половых органов (кольпиты, эрозии и 
псевдоэрозии шейки матки, эктоцервициты, крауроз и 
пр.); послеродовые травмы у рожениц, маститы и на-
грубание молочных желез. 

 Аппарат «Россоник-ММ» предназначен для 
термо- и фотохромо-уль-
тразвуковой терапии при 
профилактике и лечений 
заболеваний путем воз-
действия на патологиче-
ски измененные ткани 
комплексом физических факторов, включающих уль-
тразвук, фотохромное излучение разного диапазона 
длин волн. Показания: консервативное лечение за-
болеваний кожи и подкожной клетчатки, лечение 
фиброзных дегенераций кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и мягких тканей различной этиологии, 
лечение и профилактика гипертрофических и ке-
лоидных рубцов, дегенеративно-дистрофические 
заболевания опорно-двигательного аппарата, кон-
трактуры различной этиологии, артриты, артрозы, 
бурситы и пр.
 Комплекс отологический магнито-, электро-, 

К-воздействия для лечения воспалительных забо-
леваний уха и звуковоспринимающего аппарата 
«Аудиотон» предназна-
чен для профилактики и 
лечения воспалительных 
заболеваний среднего 
уха и звуковоспринима-
ющего аппарата человека 
путем комплексного воз-
действия переменным магнитным полем, низкоэнер-
гетическим излучением в красном спектре диапазо-
на длин волн и импульсным электрическим током на 
барабанную полость и нервно-рецепторный аппарат 
улитки уха в сочетании с лекарственными препара-
тами. Показания: хроническая сенсоневральная туго-
ухость 1, 2, 3 степени; хроническая сенсоневральная 
тугоухость 3, 4 степени в плане повышения эффектив-
ности слухопротезирования; сенсоневральная туго-
ухость в плане улучшения электроакустической кор-
рекции слуха; ушные шумы.
 Набор изделий для оториноларингологиче-

ских осмотров, стерильный «Лортон-ММ» предназна-
чен для проведения про-
филактических осмотров, 
лечебных процедур, взя-
тия проб на анализ при об-
следовании лор-органов в 
условиях поликлиник, ста-
ционаров и других медицинских учреждений.

Медицинское оборудование
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г. Пятигорск, ул. Железнодорожная 125, офис 21
Тел./факс: 8 (8793) 98-16-64. E-mail: med-garant@mail.ru, www.medgarant-kmv.ru

Медицинская компания «Медгарант» осу-
ществляет поставку оборудования для медицин-
ских, лечебно-профилактических учреждений 
на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Предлагаем широкий спектр лечебно-диа-
гностического оборудования и медтехники 
для лаборатории, физиотерапии, водолечения, 
эстетической косметологии, а также для отделе-
ний гинекологии и перинатальных центров от 
ведущих отечественных и зарубежных произво-
дителей.

Всё оборудование сертифицировано и заре-
гистрировано в Минздраве России.

Основные направления продукции, предла-
гаемой компанией «Медгарант»:

 Диагностическое оборудование

 Оториноларингология

 Офтальмология

 УЗИ-сканеры

 Лаборатория

 Физиотерапия и реабилитация

 Бальнеологическое оборудование

 Эстетическая медицина и косметология

 Акушерство/гинекология

 Аптечное и больничное оборудование

 Оборудование для учебных учреждений

 Дезинфицирующие средства

 Эндоскопия

Медицинское оборудование

ЗАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Диагностика
– динамометры кистевые ДК – предназначены для 

измерения мышечной силы кисти у различных по воз-
расту и физическому состоянию людей;

– динамометры становые ДС – предназначены для 
определения силы и статической выносливости мышц 
разгибателей туловища для определения их состоя-
ния и работоспособности.

Динамометры кистевые выпускаются двух видов – 
механические и электронные.

Оториноларингология
– петля полипная ушная, петля полипная носовая с 

двумя наконечниками для рвущей и режущей петли –  
предназначены для удаления полипов путем захваты-
вания и срезания проволочной петлей;

– петля полипная гортанная – предназначена для 
удаления полипов и миндалин путем захватывания и 
срезания проволочной петлей;

– тонзиллэктом – предназначен для отсечения 
миндалин при тонзилэктомии;

– канюля для промывания гайморовой полости – 
используется совместно со шприцем типа «Рекорд».

Больничное оборудование
– судно медицинское полимерное;
– штативы для капельниц (переносные и на ко-

лёсах).
Общая хирургия – зонды хирургические желобо-

ватые, набор зондов для желчных протоков.
Офтальмология – зонды конические.
Урология – бужи, катетеры.

Средства реабилитации – трости опорные (с 
устройством против скольжения) четырех типораз-
меров.

Лабораторное оборудование – весы, гири.
Продукция прошла токсикологические и техниче-

ские ипытания, сертификацию, государственную реги-
страцию и внесена в государственный реестр изделий 
медицинского назначения и медицинской техники.

По качеству наш мединструмент и медоборудова-
ние не уступают зарубежным аналогам.

Предприятие имеет широко развитую сбытовую 
сеть, работает во всех регионах РФ (72 региона), а так-
же со странами ближнего зарубежья. Основные кана-
лы продвижения продукции – это специализирован-
ные магазины «Медтехника», частные медицинские 
компании, занимающиеся продажей медизделий, не-
посредственно медучреждения. Завод имеет предста-
вительство в Москве. 

Мы искренне благодарны нашим клиентам за мно-
голетнее сотрудничество и положительные отзывы о 
нашей продукции.

ЗАО «НТМИЗ»
622001, Россия, г. Нижний Тагил,  

ул. Ломоносова, 49 
т./ф. (3435) 40-10-90, 36-22-52, 36-22-60.

www.ntmiz.ru 
e-mail: sale.ntmiz@mail.ru

«Нижнетагильский медико-инструментальный завод» – предприятие, специализирующееся на про-
изводстве медицинского оборудования и инструментов, представляет свою продукцию на медицинском 
рынке уже более 70 лет. 

ЗАО «НТМИЗ» является одним из немногих отечественных производителей медицинского оборудова-
ния и инструментов в областях медицины:

Медицинское оборудование
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Средства для уничтожения  
и отлова насекомых.  

Инсектициды, инсектоакарициды,  
концентраты

Дератизация

Абзац
Лямбдацигалотрин 5% + 
синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное средство 
концентрат для уничтожения тара-
канов, клопов, муравьев, блох, мух 
имаго и личинок, комаров имаго и 
личинок, крысиных клещей.

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 5 лет.

Аверфос
Хлорпирифос 48%, кэ

Инсектицидное средство кон-
центрат для уничтожения тарака-
нов, клопов, муравьев, блох, мух 
имаго и личинок, комаров имаго и 
личинок.

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 3 года.

Аспид
Ацетамиприд 20% + 
синергисты, врп

Инсектицидное средство кон-
центрат для уничтожения тарака-
нов, клопов, муравьев, мух имаго и 
личинок, комаров имаго и личинок, 

крысиных клещей.
Упаковка: пакет 1 кг; банка 200 г. 
Срок годности 3 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Акромед-У
Перметрин 25% +
синергисты, кэ
Инсектоакарицидное сред-

ство концентрат предназначено 
для уничтожения тараканов, му-
равьев, клопов, блох, мух имаго 
и личинок, комаров имаго и ли-
чинок, а также для уничтожения 
головных и лобковых вшей, гнид 
у взрослого населения и детей с  
5 лет; для борьбы с головным, пла-

тяным и лобковым педикулёзом; для дезинсекции 
помещений в санпропускниках, ЛПУ, очагах чесотки 
и педикулёза; против чесоточных клещей и вшей.

Упаковка: канистра 1 л; флакон 50 мл. 
Срок годности 2 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Доброхим ФОС
Фентион 20% + 
синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное сред-
ство концентрат для уничтоже-
ния тараканов, муравьев, клопов, 
блох, мух имаго и личинок, ко-
маров имаго и личинок, крыси-
ных клещей, иксодовых клещей; 
уничтожения головных, лобковых 
вшей и их яиц у взрослого населе-

ния с 16 лет; против платяных вшей; дезинсекции по-
мещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и 
очагах педикулёза и чесотки.

Упаковка: канистра 1 л; флакон 50 мл. 
Срок годности 5 лет.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

НП ООО «Росагросервис»  
г. Москва, Пятницкое ш., 14, 

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  

ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  

И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

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

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

Для профессионального и 
бытового использования.

БУХач, 
колотушка насекомых
Натуральные пиретрины 3%, вкэ + 
синергисты
Инсектоакарицидное средство концентрат 

предназначено для уничтожения тараканов, кло-
пов, крысиных клещей, мух имаго, блох, ос, мура-
вьев, комаров имаго и личинок. Не содержит хи-
мически синтезированных ядов. Активная часть 
препарата – только природный растительный экс-
тракт пиретринов. 

Незаменим для обработки помещений и по-
верхностей, вступающих в контакт с пищей чело-
века и кормами животных, так как продукты рас-
пада средства полностью состоят из безопасных 
для окружающей среды быстро распадающихся 
метаболитов.

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

вания.

Доброхим МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс
Инсектоакарицидное сред-

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

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

Для профессионального и бы-
тового использования.

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

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

Упаковка: канитстра 1 л. 
Годен 3 года.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

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

вого использования.

Дератизация
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КЛАПАННАЯ БРОНХОБЛОКАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ ВИЧ/ТБ ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА 

НА ФОНЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Кровикова Ж.В., Оприщенко С.А., Трефильев И.Е., 

ГКУЗ  города  Москвы «Туберкулёзная больница им. А.Е. Рабухина» ДЗ г.Москвы

Проблема лечения туберкулёза легких в настоящее 
время является актуальной как в мире, так и у нас в стра-
не. Учитывая социальные потрясения многих стран, в т.ч 
и России, заболеваемость открытой формой туберкулё-
за легких значительно увеличилась, также значительно 
повысилась тубинфицированность как взрослого, так и 
детского населения страны. Особенностью  возбудителя 
туберкулёза ХХI века является множественная и тоталь-
ная устойчивость к противотуберкулёзным препаратам. 
Особое место занимает в группе инфекционных боль-
ных ВИЧ/ТБ инфицированные больные с открытой фор-
мой туберкулёза легких. В таких условиях актуальным 
является использование всех доступных и известных 
методов лечения как медикаментозных, так и немеди-
каментозных. Из немедикаментозных методов лечения 
туберкулёза стоит рассматривать установку клапан-
ных бронхоблокаторов (КББ) в сочетании с наложением 
пневмоперитонеума и пневмоторакса. По данным иссле-
дований, проведенных д.м.н. А.В.Левиным и соавт., при-
менение эндобронхиального клапана у больных с лекар-
ственно-устойчивым туберкулёзом легких способствует 
созданию гиповентиляции и ателектазу в пораженных 
участках легкого, стабилизации и регрессу туберкулёз-
ного процесса, не сопровождается развитием эндоброн-
хиальных осложнений. [1].

Цель работы
Изучение эффективности использования клапанного 

бронхоблокатора как дополнительного малоинвазивно-
го немедикаментозного метода лечения больных с от-
крытой формой туберкулёза и ВИЧ/ТБ-инфицированных 
больных, имеющих множественную лекарственную 
устойчивость (МЛУ), отягощенной сопутствующей па-
тологией наркотической и алкогольной зависимости, с 
хроническими заболеваниями (вирусный гепатит, менин-
гоэнцефалит, токсическая  полинейропатия, кардиомио-
патия, сахарный диабет). 

Материалы и методы
С 2009 года в эндоскопическом отделении Тубер-

кулёзной больницы имени А.Е. Рабухина Департамента 
здравоохранения г. Москвы в ходе комплексного лече-
ния 80 пациентам была выполнена установка клапан-
ных бронхоблокаторов, которые разделились на три 
категории:

1) больные с инфильтративным туберкулёзом легких 
в фазе распада, с фиброзно-кавернозным туберкулёзом;

2) больные с бронхоплевральными свищами; 
3) больные с легочным кровотечением. 
Все наблюдаемые больные являлись лицами без 

определенного места жительства (БОМЖ) и вели асо-
циальный образ жизни. Поэтому состояние указанных 
больных при поступлении расценивалось как тяжелое 
и крайне тяжелое за счет интоксикации, потери веса, ли-
хорадки, прогрессирующего истощения (потеря веса со-
ставляла от 5-15%).

Результаты исследования
Проведен анализ группы из 28 больных (22 мужчины 

и 6 женщин), у которых время стояния КББ составило от 
3 месяцев до 1 года и более,  что позволило наиболее 
объективно оценить лечебный эффект малоинвазив-
ной немедикаментозной терапии. Количество ВИЧ/ТБ-
инфицированных пациентов - 19 (67,8%). Возраст паци-
ентов колебался от 20 до 60 лет. По формам туберкулёза 
легких больные распределились следующим образом: 
фиброзно-кавернозный – 50%, инфильтративный – 39,3% 
и диссеминированный туберкулёз – 10,7%.

Из 28 больных 18 (64,3%) поступили с открытой фор-
мой туберкулёза и бактериовыделением. Всем пациен-
там выполнена диагностическая бронхоскопия с взятием 
промывных вод на МБТ, вторичную флору, что  позволило 
с помощью метода ПЦР выявить еще 5 (17,8%) больных - 
бактериовыделителей. 23 (82,1%) больных имели МЛУ к 
рифампицину, стрептомицину, изониазиду, канамицину, 
этамбутолу.

Во время диагностической бронхоскопии у 8 (28,6%) 
больных выявлен гнойный бронхит II-III степени интен-
сивности на фоне обструктивных изменений, что потре-
бовало перед установкой КББ проведения курса лечеб-
ной  бронхоскопии.

Лечебная бронхоскопия выполнялась под местной 
или, с учетом психологических особенностей больных 
(лабильных по результатам теста САН), сочетанной ане-
стезией. Лечебная бронхоскопия осуществлялась на ви-
деоэндоскопе фирмы "OLYMPUS" CV-180 EVIS EXERA II в 
положении больного «лежа на спине». Врач-эндоскопист 
находился позади больного в изголовье, что позволи-
ло производить осмотр трахеобронхиального дерева в 
прямой проекции и снижало риск контаминации врача и 
всего персонала.[3]

Для достижения наибольшего эффекта лечебная 
бронхоскопия проводилась поэтапно и заключалась в 
удалении из просвета бронхиального дерева гнойного 
содержимого и секрета. Второй этап – санация анти-
септическими веществами, промывание слизистой обо-
лочки бронхов с добавлением в санирующий раствор 
веществ, уменьшающих поверхностное натяжение сли-
зи (протеолитические ферменты и муколитики), а также 
воздействие низкочастотного лазерного облучения. 
Биостимулирующее влияние лазерного излучения при-
водит к ускорению процессов репаративной регенера-
ции, активизации иммунной активности лимфоцитов. 
Санирующие растворы, в состав которых входили меха-
нически очищающие препараты (физиологический рас-
твор), антисептические вещества (раствор фурацилина 
1:5000, 0,1% раствор диоксидина) непосредственно пе-
ред введением в бронхиальное дерево подогревались 
до температуры 36-370. Курс лечебной бронхоскопии 
состоял из 5–8 лечебных манипуляций. Количество са-
нирующего раствора достигало 80-140 мл за один сеанс 
лечебной бронхоскопии. Лечебная бронхоскопия за-
канчивалась внутрибронхиальным введением муколи-
тика флуимуцила.

Положительный эффект достигался в виде умень-
шения отека и гиперемии слизистой бронхов, измене-
ния характера секрета, уменьшения его количества, что 
являлось показанием для прекращения санационных 
бронхоскопий [3].

Установка КББ после получения положительного эф-
фекта от лечебной бронхоскопии проводилась по выше-
указанной методике положения больного «лежа на спи-
не» и выполнялась с применением местной анестезии у 
13 чел. (46,4%). У 15 больных (53,6%) с учетом  их психо-
логических характеристик применялась сочетанная ане-
стезия с использованием пропофола в дозе от 200-600 мг, 
под контролем жизненно важных функций организма на 
кардиомониторе и подачей увлажненного кислорода. В 
зависимости от характера течения основного и оппорту-
нистических заболеваний и состояния больного, а также 
эффективности работы установленного КББ, бронхобло-
каторы устанавливались на различные сроки (табл. 1). 

Таблица 1
Длительность стояния бронхоблокаторов

Длительность Кол-во пациентов %

0-3 месяцев 11 39,3

4-6 месяцев 7 25

7-9 месяцев 8 28,6

10 месяцев и более 2 7,1

Эффективность установки КББ оценивалась по кли-
нико-рентгенологической динамике и сохранению ча-
стоты бактериовыделения.

Через 2-3 месяца после клапанной бронхоблокации 
на фоне медикаментозного лечения положительная ди-

намика в виде уменьшения инфильтрации и размеров 
полостей распада от 1-4 см, формирования ателектазов, 
фиброзных изменений в легких, прекращения бактери-
овыделения отмечалась у 18 человек (64,3%). Создание 
лечебной гиповентиляции и ателектазов в пораженных 
сегментах легких способствовало у больных уменьше-
нию туберкулёзного процесса, нормализации клиниче-
ских показателей: отсутствию жалоб, общему удовлет-
ворительному состоянию, нормализации температуры 
тела, прибавке в весе. Подобный результат позволил  из-
бежать им оперативного вмешательства. 

Для иллюстрации эффективности применения кла-
панных бронхоблокаторов приводим клинический при-
мер №1.

Больная М., 26 лет, поступила в туберкулёзную боль-
ницу им. А.Е.Рабухина 06.09.2014 года с картиной ак-
тивного туберкулёза легких. "Одышка, потливость, гек-
тическая лихорадка, изнуряющий кашель с мокротой, 
кровохарканье, похудание." Анамнез заболевания 6 лет. 
У больной имеется МЛУ к S, H, R, Z, K, A, E, Pt, Cap, Fg. Со-
хранена чувствительность к Pas (ПАСК), Cs (циклосерин). 
Больная ВИЧ инфицирована с 2008 г.

При рентгенографическом исследовании и по дан-
ным КТ органов грудной полости при поступлении выяв-
лены полости распада справа 5,5×10 см и 4×2,5 см слева 
в уменьшенных за счет фиброза в/долях легких с инфиль-
трацией вокруг. Тотально в обоих легких полиморфные 
очаговые тени на фоне пневмосклероза. Корни фиброз-
но изменены, подтянуты вверх. Купола диафрагмы де-
формированы спайками. Правый костно-диафрагмаль-
ный синус запаян.

В результате клинического обследования у больной 
установлен диагноз: ВИЧ-инфекция ст.4Б. Фиброзно-ка-
вернозный туберкулёз легких в фазе инфильтрации и 
обсеменения. МБТ(+). МЛУ (S, H, R, Z, K, A, E, Pt, Cap, Fg). 
Больной проводилась химиотерапия по режиму 4 ин-
тенсивная фаза, гепатотропная терапия, ВААРТ. Уровень 
CD-4 лимфоцитов на фоне АРВ терапии 928 кл/мкл.

Рис. 1 – Обзорная рентгенограмма органов грудной по-
лости до установки КББ

Передовой опыт Передовой опыт
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Через 1,5 месяца, 21 октября 2014 г., на фоне прово-
димой терапии, но сохраняющегося бактериовыделе-
ния пациентке установлен КББ в правый верхнедолевой 
бронх, а через 7 дней и в левый верхнедолевой бронх.

Рис. 2 – КББ в левом в/долевом бронхе

Рис. 3 – КББ в правом в/долевом бронхе

При рентгенографическом исследовании через 10 
дней справа отмечено незначительное уменьшение 
размеров крупной полости, лечебный ателектаз еще не 
сформировался. Слева началось формирование лечеб-
ного ателектаза.

Через месяц после установки КББ справа в умень-
шенной верхней доле полость  распада 5,0×3,0 см, слева 
на фоне ателектаза  полость уменьшилась до 2,0×1,0 см. 
Тогда же прекратилось бактериовыделение.

Через два месяца после установки КББ полость рас-
пада справа достигла 4,0×2,5 см, т.е. уменьшилась более 
чем в 2 раза по сравнению с исходными размерами. Сле-
ва продолжал формироваться лечебный ателектаз, по-
лость уменьшилась до 1,0×0,5 см (на 25%).

В течение этого времени примерно 1 раз в 10 дней 
накладывался искусственный  пневмоперитонеум в объ-
еме 1000-1200 мл.

К настоящему моменту, т.е спустя 9 месяцев, по дан-
ным рентгенографии, с обеих сторон сформировался ле-
чебный ателектаз, слева полость четко не визуализиру-
ется. Справа в верхней доле полость распада 3,0×2,0 см 
с инфильтрацией вокруг, т.е. по сравнению с исходными 
размерами полость уменьшилась почти в 3 раза. Состоя-
ние пациентки удовлетворительное, жалоб не предъяв-
ляет, аппетит сохранен, начала прибавлять в весе. Темпе-
ратура тела нормализовалась, ЧДД 18 в минуту, дыхание 
жесткое, хрипов нет. АД 110 / 70 мм.рт.ст. Продолжает по-
лучать противотуберкулёзное лечение, ВААРТ.

Рис. 4 – Обзорная рентгенограмма органов грудной  
полости  спустя 9 мес. после двусторонней установки КББ

Использование клапанных бронхоблокаторов как 
дополнительного малоинвазивного немедикаментозно-
го метода лечения данной больной с открытой формой 
туберкулёза и ВИЧ-инфекцией, имеющей множествен-
ную лекарственную устойчивость, явилось оптимальным 
методом, способствующим созданию адекватной гипо-
вентиляции и ателектаза в пораженных участках легких.

Клинический пример № 2.
Больной М., 27 лет, поступил 3 марта 2015 года в 

реанимационное отделение ТБ № 11 с диагнозом: ин-
фильтративный туберкулёз левого легкого в фазе рас-
пада и обсеменения, МБТ положительно. Больной ВИЧ-
инфицирован с 2012 года. ВААРТ не получал. Уровень 
CD4+ лимфоцитов 865кл/мкл. Выявлена  множественная 
лекарственная устойчивость к изониазиду, этамбуто-
лу, рифампицину, стрептомицину. Состояние больного 
расценивалось как тяжелое: выраженная дыхательная 
недостаточность, гектическая лихорадка, истощение. 
Через 10 дней у него возникло легочное кровотечение I 
степени; одномоментно выделилось около 200 мл алой 
крови. На фоне комплексной гемостатической терапии 
нами была выполнена диагностическая  бронхоско-
пия. При осмотре слизистая оболочка бронхов левого 
легкого гиперемирована, умеренно отечна. В просвете 
слизь с примесью небольшого количества алой крови, 
исходящей из нижнедолевого бронха. Таким образом, 
в связи с продолжающимся легочным кровотечением 
с использованием сочетанной анестезии пациенту был 
установлен КББ диаметром 13 мм в левый нижнедоле-
вой бронх. После бронхоблокации кровотечение пре-
кратилось. В настоящий момент больной находится в 
отделении, где получает плановое лечение. Рецидива 
кровотечения не было. Таким образом, применение 
бронхоблокатора позволило надежно остановить кро-
вотечение и предотвратить аспирацию крови в другие 
отделы бронхиальной системы, возникновение гемоа-
спирационной пневмонии [2, 4].

Рис. 5 – Легочное кровотечение из левого  
н/долевого бронха

Рис. 6 – Эндобронхиальный клапан установлен

Отрицательная динамика отмечена у 10 (35,7%) 
больных, что выразилось в увеличении размеров ин-
фильтративной ткани, объема полостей распада (табл.  
2.) У двоих из этих больных по рентгенологическим дан-
ным какая-либо динамика отсутствовала. Эти больные 
имели массивное туберкулёзное поражение легких, 
выраженные фиброзные изменения, что не позволило 
получить адекватный ателектаз сегмента или доли лег-
кого [5]. Кроме того, отсутствие эффекта от лечения об-
условлено низкой комплаентностью наших пациентов, 
наличием у них  множественной лекарственной устой-
чивости (МЛУ).

Таблица 2

Длительность 
стояния КББ

Размеры полостей  
по данным рентгенологиче-

ского исследования

Кол-во 
пациен-

тов

До установки 
КББ

После  
установки КББ

0-3 месяца
2,0 - 5,0 см 3,0 – 6,0 см 3

0,5 - 2,0 см 1,0 - 3,0 см 2

4-6 месяцев
2,0 - 5,0 см 3,0 – 6,0 см 2

1,0 – 3,0 см 2,0 – 4,0 см 2

7-9 месяцев 2,0 – 4,0 см 3,0 – 5,0 см 1

Через 3-4 месяца после установки КББ на фоне меди-
каментозной терапии бактериовыделение сохранилось 
у 10 человек (35,7%), что также связано с развитием у на-
ших больных МЛУ. 

Заключение
Таким образом, использование клапанной брон-

хоблокации в комплексном лечении больных с откры-
той формой туберкулёза, с ВИЧ-инфекцией, имеющих 
множественную лекарственную устойчивость позво-
лило добиться стабилизации туберкулёзного процес-
са, значительного уменьшения размеров полостей 
деструкции легочной ткани и прекращения бактери-
овыделения у 20 наблюдаемых больных (более чем в 
64 % случаев). Кроме того, у наблюдаемых пациентов 
не было ни одного случая развития осложнений при 
длительном нахождении КББ в бронхиальном дереве. 
В тоже время у 36 % больных отмечено прогрессиро-
вание туберкулёзного процесса, что требует более 
строгого  подхода к выполнению малоинвазивного 
вмешательства. Кроме того, необходимо отметить, что 
длительное стояние КББ в бронхе все же может приве-
сти к развитию реактивного воспаления и избыточно-
му развитию грануляционной ткани в области контак-
та слизистой бронха и КББ, что вызывает технические 
трудности при его удалении [5].
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КАКАЯ ОБУВЬ НАЗЫВАЕТСЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ?
В наш динамичный и бурный век, когда ноги «закова-

ны» в обувь, не хватает правильной нагрузки (хождения 
босиком по земле и песку), мы предъявляем все больше 
требований к обуви, обращая внимание на качество ма-
териалов и ее удобство.

Всю обувь, которую носят люди можно разделить на 
3 вида. Это фасонная обувь, комфортная (еще ее можно 
назвать анатомической) и ортопедическая (малосложная 
и сложная). Обувь, которая сегодня в магазинах позицио-
нируется как ортопедическая, в лучшем случае является 
комфортной, выполненной качественно с точки зрения 
ортопедии. В худшем, за ортопедическую выдают обувь 
невысокого качества из Китая, Турции и других стран. 

За последние несколько лет приобрело популярность 
направление «Здоровый образ жизни». Люди стали более 
активно следить за своим здоровьем и обращать внимание 
на товары и услуги для здоровья. Особое место отводится 
профилактике всех возможных заболеваний, начиная от 
сердечно-сосудистых до плоскостопия. Вы скажете, спеку-
ляция продавцов? Ответить однозначно «нет» сложно, так 
как данное направление неминуемо влечет за собой раз-
витие индустрии «Здоровый образ жизни». Среди многих 
категорий товаров мы активно встречаем профилактику 
болезней стоп и опорно-двигательного аппарата. В помощь 
здоровым стопам активно предлагаются различные стель-
ки, ортопедическая и комфортная обувь. Так в чем же раз-
ница между комфортной и ортопедической обувь? 

Ни один из видов настоящей ортопедической обуви, 
которая, кстати, бывает сложной и малосложной, нельзя 
приобрести в обычных магазинах. Сложная ортопедиче-
ская обувь изготавливается индивидуально, по назначе-
нию врача, с обязательным замером стопы и определе-
нием ее проблемных зон. Малосложная ортопедическая 
обувь выпускается серийно, но купить ее можно только в 
ортопедических салонах. Показания к ее применению – 
неярко выраженная патология стоп. 

Настоящая ортопедическая обувь изготавливается 
из натуральных материалов, имеет конструктивные осо-

бенности, необходимые для 
правильной коррекции. В дет-
ской обуви – это расширенная 
носочная часть, застежки, по-
зволяющие достичь плотного 
облегания стопы, выкладка 
свода стопы с учётом возраст-
ных особенностей, жесткий и 
высокий задник, надежно фик-
сирующий голеностопный су-

став, при этом не препятствующий движению ахиллова 
сухожилия, небольшой каблучок Томаса. 

Во взрослой обуви это, к примеру, дополнительное 
внутриобувное пространство, выкладка продольного и 
поперечного сводов стопы, свободная носочная часть, 
невысокий устойчивый каблук, наличие переката, ис-
пользование эластичный материалов. Вкладные элемен-
ты, которыми снабжена обувь, препятствуют неправиль-
ной постановке ног и позволяют людям с патологиями 
стопы не испытывать дискомфорта при ходьбе. 

Из чего состоит 
комфортная обувь? Она 
также содержит ортопе-
дические элементы, но 
не в лечебных, а в про-
филактических объемах. 
При ее изготовлении 
допускается частичное 
применение искусствен-
ных материалов. Все это 
в совокупности создает 
комфорт для наших ног 
при ходьбе, но не дает 
лечебный эффект. Носить комфортную обувь или нет – это 
индивидуальный выбор каждого. Слишком много факто-
ров на это влияет в нашем современном мире. Помните, 
что лучшая профилактика для стоп – это хождение боси-
ком по траве, песку или просто дома. Однако все хорошо 
в меру, не стоит фанатично увле-
каться даже профилактикой, иногда 
это может значительно навредить, 
особенно детям. ФГУП «Московская 
ФОО» Минтруда России рекоменду-
ет всем больше времени проводить 
на свежем воздухе, гулять в парках, 
играть в активные игры с детьми или 
в командах и получать только пози-
тивные эмоции, которые так нужны 
нашему здоровью! 

ФГУП «Московская фабрика  
ортопедической обуви»  
Минтруда России.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Гущин М.В. , Коновалов А.Д., ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», г. Фрязино Московская обл.

Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.; г. Фрязино) 
является разработчиком и производителем изделий 
медназначения, медицинского оборудования и лекар-
ственных препаратов.

Одно из направлений – производство реактивов 
для обработки медицинских рентгеновских пленок – 
Kodak, Carestream, Fuji, Agfa.

На российском рынке доля реактивов ВИПС-МЕД 
составляет примерно 7–10%. Остальная часть – реакти-
вы импортного производства (США, Япония, Бельгия). 

При этом разработанные ВИПС-МЕД реактивы 
для автоматической обработки рентгеновских пленок 
«РЕНМЕД-АВТО» по качеству обработки пленок ничем 
не уступают импортным аналогам. Подтверждение ка-
чества реактивов – в статье сотрудников Российского 
научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ 
С.И. Головковой и Ю. Рюдигера (http://vestnik.rncrr.ru/
vestnik/v13/papers/rudiger_v13.htm). 

В настоящее время в России остро стоит задача  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

ВИПС-МЕД может полностью обеспечить потребно-
сти российского рынка в качественных реактивах при 
выполнении двух условий, несоблюдение которых се-
годня существенно ограничивает конкуренцию отече-
ственных реактивов с импортными аналогами.

1. Государственные и муниципальные заказчики в 
техзаданиях на торги, как правило, указывают «трех-
компонентный проявитель», что автоматически под-
разумевает участие в торгах только импортных ре-
активов, т.к. набор наших реактивов состоит из двух 
частей, а импортных – из трех частей. 

Вполне достаточно не указывать в конкурсной до-
кументации количество компонентов (емкостей) набо-
ров, чтобы создать равные условия для отечественных 
и зарубежных производителей химреактивов.

2. В большинстве торгов заказчики объединяют 
рентгеновскую пленку и реактивы в один лот. При этом 
дилеры производителей импортных пленок, естествен-
но, включают в заявку реактивы тех же иностранных 
производителей. В таких условиях цена лота определя-
ется ценой пленки.

Если проводить торги раздельными лотами, то 
цена контракта на закупку реактивов будет опреде-
ляться только ценой на реактивы. В этом случае бюд-
жет закупок будет иметь значительную экономию, по-
скольку цена отечественных реактивов в 1,5–2 раза 
ниже стоимости импортных аналогов.

Выполнение этих условий решает сразу две задачи:
1. Поддержка государственной программы ИМПОР-

ТОЗАМЕЩЕНИЯ.

2. Существенная экономия бюджетных средств для 
заказчиков.

Приведенные выше обстоятельства показывают, 
что ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – задача общая для произ-
водителей и заказчиков России. 

По такому пути уже пошли Тульская и Липецкая об-
ласти, Удмуртия и некоторые другие регионы.

Рентгенология. Расходные материалыОртопедия
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИСЛОРОДНОЙ КАМЕРЫ  

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ХОЛОДУ
Исследование было проведено с целью выяв-

ления эффективности лечения гиперчувстви-
тельности к холоду в кислородной камере. 

Гиперчувствительность к холоду – воз-
никновение ощущения холода в конечностях 
или других частях тела при температуре, при 
которой человек обычно не испытывает дис-
комфорта, связанного с охлаждением. Диском-
фортные ощущения значительно затрудняют 
нормальный ритм жизни.

Причинами гиперчувствительности конеч-
ностей, когда при воздействии к холоду могут 
быть: болезнь Рейно, ревматизм, перифериче-
ская нейропатия, кистевой туннельный син-
дром, гипотериоз, сосудистые заболевания, 
побочные явления от приема ряда лекарств. 
Болезнь Рейно является наиболее распростра-
ненной причиной гипотермии конечностей, ко-
нечностей, когда при воздействии холода на от-
крытые участки кожи, а также в случае сильного 
стресса происходит резкий спазм кровеносных 
сосудов, концевые фаланги пальцев кисти блед-
неют, затем спазм сменяется расширением со-
судов, сопровождающимся покраснением паль-
цев, ощущением покалывания или боли. Через 
некоторое время кисть и пальцы приобретают 
цианотичную окраску. В современной медицине 
считается, что гиперчувствительность к холоду 
зависит от колебания вазомоторных ритмов, 
управляемых вегетативной нервной системой 
человека, что позволяет считать основной при-
чиной данного заболевания нарушение кровоо-
бращения на уровне микроциркуляции, резуль-
татом чего является местная гипоксия. 

До настоящего времени не проводилось 
исследований, направленных на изучение 
влияния применения кислородной камеры 
на уменьшение гиперчувствительности к хо-
лоду. Внутри кислородной камеры создается 
повышенное давление за счет нагнетания воз-
душно-кислородной смеси; в результате про-
исходит насыщение организма кислородом и 

улучшение микроциркуляции. На основе чего 
авторы идеи исследования предположили, что 
снабжение тканей организма недостающим 
кислородом должно оказать положительный 
эффект на пациентов с повышенной чувстви-
тельностью к холоду. Исходя из данного пред-
положения, авторы провели исследование, в 
ходе которого для достижения желаемого эф-
фекта использовалась кислородная камера в 
сочетании с сопутствующей терапией.

Исследование проводилось в 2013 г. в Кли-
нике Восточной Медицины университета Се-
Мён в Южной Корее. В исследовании приняли 
участие 42 человека в возрасте от 19 до 60 лет 
с симптомом гиперчувствительности к холоду, 
половина из которых на протяжении 4 недель 
проходила курс терапии с применением кисло-
родной камеры (O2one-H810). 

Для выявления степени безопасности и эф-
фективности все испытуемые были поделены 
на экспериментальную и контрольную группы. 
На первом этапе у всех участников экспери-
мента в нормальных условиях при комнатной 
температуре 24С(±2)°С на протяжении 10 ми-
нут измеряли разницу температуры ладоней 
и предплечий. В дальнейшем исследовании 
участвовали пациенты с разницей температур 
свыше 0,3°С и показателями чувствительно-
сти к холоду (по визуально-аналоговой шка-
ле – VAS) больше 4. Далее члены эксперимен-
тальной группы прошли курс из 10 процедур 
в кислородной камере, на основе чего было 
проведено исследование безопасности и эф-
фективности данной терапии.

При проведении клинических испытаний 
учитывались демографические и физиологиче-
ские показатели, которые косвенно могли ока-
зать влияние на результат, такие как пол, воз-
раст, вес, рост, ИМТ, образование, профессия, 
семейное положение, тип питания, занятия 
спортом, курение, наркомания. Однако, по ито-
гам исследования не было выявлено взаимо- 

связи между данными показателями и резуль-
татами лечения. 

Первым критерием эффективности была раз-
ница температуры ладоней и предплечий в нача-
ле и в конце исследования. В контрольной группе 
эта разница изменилась с 1,31°С до 2,02°С, иными 
словами, она выросла на 0,71°С (p = 0,871). В экспе-
риментальной группе показатели упали с 1,36°С  
до 0,41°С, то есть на 0,78°С (р = 0,110).

Данные, полученные посредством ANCOVA, 
не выявили значительных отклонений внутри 
групп на протяжении всех 4 недель (р=0,114). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в случае использования кислородной камеры 
разница температур сильно уменьшилась, что 
свидетельствует об эффективности лечения. 
В итоге после 4 недель испытаний показатели 
разницы температуры контрольной группы 
уменьшились в 66,7% случаев, в то время как 
в экспериментальной группе в 95,2% случаев 
было выявлено снижение разности температур 
(р =0,049).

Вторым критерием эффективности явля-
лась абсолютная температура ладоней.

В контрольной группе температура ладоней 
выросла с 31,85°С до 32,32°С, то есть 0,47°С, а в 
экспериментальной с 31,77°С до 33,06°С, то есть 
на 1,29°С. Разницы в статистических погреш-
ностях внутри каждой группы не наблюдалось 
(р=0,160). Показатели, полученные посред-
ством ANCOVA, также не выявили существен-
ных отклонений внутри групп на протяжении 4 
недель (р=0,137). 

В экспериментальной группе было отмече-
но, что применение кислородной камеры зна-
чительно повышает температуру ладоней. 

В ходе проведения кросс-анализа результа-
тов 4 недельного исследования было выявле-
но, что в контрольной группы уменьшение чув-
ствительности к холоду по VAS было отмечено 
в 38,1% случаев, в то же время в эксперимен-
тальной группе эти показатели оказались в два 
раза выше – на уровне 81,0% (р = 0,012).

По результатам изучения степени безопас-
ности применения кислородной камеры были 
выявлены незначительные побочные явления 
в виде кратковременного закладывания ушей 

у трех пациентов, которые исчезали в течение 
10 минут после процедуры.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что применение кислородной камеры счита-
ется эффективной методикой для борьбы с ги-
перчувствительностью к холоду и положитель-
но влияет на циркуляцию крови в организме, 
за счет чего достигается уменьшение разницы 
температуры ладоней и предплечий, при уве-
личении абсолютной температуры ладоней, 
в сочетании с уменьшением показателей чув-
ствительности к холоду. 

Кислородные камеры применяются для са-
мых разнообразных лечебных, профилакти-
ческих и реабилитационных целей. Благодаря 
безопасности, доступности и эффективности 
кислородных камер, услуга баротерапии по-
всеместно внедряется в комплекс терапевти-
ческих и оздоровительных процедур. 

Параметры Кислородная  
баротерапия

Давление 0,1–0,4 атм
Концентрация  

кислорода
30% 

(через маску 90–95%)
Безопасность 100%

Специальные  
требования  

к помещению 

Устанавливается  
в любом помещении  

на площади 3 м2  

(барозал не нужен)
Наличие в штате  

специалиста  
для обслуживания  

барокамер

Не требуется

Регистрация  
в Ростехнадзоре Не требуется

Проект для установки Не требуется

Расходные материалы 
(баллоны  

с кислородом)

Нет (кислород  
вырабатывается  
концентратором  

кислорода)

Барокамеры Oxysys 4500 и o2one-H810 зарегистри-
рованы в Росздравнадзоре как медицинские изделия.

ООО «ИНТЕРФИН»
Тел.: +7(495) 212-09-22, 

+7(985) 145-29-00
 www.o2capsule.ru 

Баротерапия Баротерапия
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ САНАТОРИЕВ:
БАРОКАМЕРА КАК ПРИМЕР  
ЭФФЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Такой эффективной инвестици-
ей является барокамера. Опытом 
успешного внедрения барокамеры 
делится Кизеев Михаил Владимиро-
вич, главный врач ФГБУЗ Медицин-
ский центр «Решма» ФМБА, Иванов-
ская область.

– Мы приобрели нормобариче-
скую барокамеру – барокомплекс 
Oxysys 4500 и сегодня, на основе 
опыта ее использования, я могу го-
ворить о преимуществах и удобстве 
этого оборудования.

Мы рассматривали покупку 
обычной барокамеры и решили 
остановиться на покупке нормоба-
рической. Тому есть несколько при-
чин: обычная барокамера довольно 

дорогая, еще дороже кислородная 
станция. Кроме того, нужно учиты-
вать, что это опасный производ-
ственный объект, еще и под давле-
нием. Поэтому при покупке обычной 
барокамеры нужен очень серьезный 
подход к проектированию бароза-
ла, к проектированию кислородной 
станции и кислородной сети. Не-
обходимо обучение сотрудников, 
выделение дополнительных людей 
технических специальностей для 
обслуживания, а также регистрация 
в Ростехнадзоре и ежегодное осви-
детельствование там. Это предпо-
лагает очень приличные денежные 
вложения. В случае нашей покупки 
всего этого не требуется, как и доро-

гостоящих расходных материалов 
во время эксплуатации.

Да, конечно, в отличие от обыч-
ной барокамеры, нормобарическая 
не предполагает гипербарической 
оксигенации, но для решения задач 
санатория по лечению и оздоровле-
нию возможностей нормобариче-
ской камеры вполне достаточно.

Достоинств же покупки нормоба-
рической барокамеры очень много.

Во-первых, это экономическая 
эффективность и меньшее число 
обязательных условий эксплуатации. 
Барокамера используется как обыч-
ное физиотерапевтическое оборудо-
вание. Проект, подводка кислорода, 
монтаж кислородной станции, реги-

Оснащение санатория  
оборудованием –  
важный и значимый шаг.
Как правило, медицинское  
оборудование – покупка очень  
дорогая. Однако при грамотном 
подходе к выбору оборудования  
оно себя окупает и эффективно 
работает на повышение  
рентабельности санатория.

страция в Ростехнадзоре, ежегодные 
контрольные мероприятия – все эти 
затратные по средствам и времени 
мероприятия не нужны в случае по-
купки нормобарической барокамеры.

Во-вторых, устанавливается 
в любом помещении. Для установки 
барокамеры достаточно кабинета 
площадью 9 м2. Также можно раз-
местить барокамеру в кабинете ря-
дом с другим физиотерапевтическим 
оборудованием. Нет специальных 
требований к помещению, хотя на-
личие просторного помещения все 
же желательно. Здесь мы исходим из 
ощущений клиента: просторный зал 
необходим для его комфорта, т.к. при 
нахождении внутри самой камеры он 
находится в замкнутом пространстве.

В-третьих, не требует специ-
ально обученного персонала. Пер-
сонал для обслуживания нормоба-
рической камеры – это персонал 
санатория с высшим или средним 
медицинским образованием и спе-

циализацией по физиотерапии, обу-
чение происходит непосредственно 
на месте.

В-четвертых, самое главное 
достоинство нормобарической ка-
меры – ее возможности в лечении и 
реабилитации пациентов с различ-
ными диагнозами и с состояниями 
разной степени тяжести.

Мы имеем прекрасные результа-
ты при использовании барокамеры 
в комплексе реабилитационных ме-
роприятий у пациентов с ишемиче-
ским поражением головного мозга 
(в результате перенесенных наруше-
ний мозгового кровообращения, у 
детей с ДЦП). Камера высокоэффек-
тивна в комплексе мероприятий по 
коррекции двигательных, коорди-
наторных нарушений, в повышении 
показателей когнитивных функций. У 
пациентов ортопедического профи-
ля метод баротерапии хорошо заре-
комендовал себя в лечении трофиче-
ских осложнений травм и операций, 
улучшении двигательной функции 
суставов и конечностей. Также в ре-

зультате использования данной про-
цедуры отмечалась более быстрая 
стабилизация гемодинамических по-
казателей, улучшение реологических 
свойств крови.

Метод баротерапии получил ши-
рокое применение и в педиатриче-
ской практике, в детском отделении 
МЦ «Решма» он активно используется 
с 2015 года. Данная методика при от-
сутствии противопоказаний дополня-
ет комплексную программу реабили-
тации детей с патологией дыхательной 
системы (бронхиальная астма, реци-
дивирующие бронхиты, реконвалес-
цен ция пневмонии), нервной систе-
мы (резидуальные поражения ЦНС 
с СГАДВ, вегетативные дисфункции, 
ДЦП), кожи и подкожной клетчатки 
(атопические дерматиты, ожирение). 
При применении баротерапии у детей 
следует обращать внимание на пра-
вильное продувание ушей.

Использование барокамеры по-
зволяет расширить спектр услуг, 
увеличивает возможности лечения 
и профилактики, а значит, влияет на 
статус и привлекательность санато-
рия в глазах клиентов.

ООО «Интерфин» 
Тел.: +7 (495) 212-09-22  

www.o2capsule.ru

Кизеев Михаил Владимирович, 
главный врач ФГБУЗ 
Медицинский центр «Решма» ФМБА, 
Ивановская область
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ООО «Фирма МЕДСИЛ» – компания с девятилетним 
опытом работы на российском рынке медицинской тех-
ники, расходных материалов и лабораторного оборудо-
вания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Фирма МЕДСИЛ»
Контактные телефоны:  

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
СКАРИФИКАТОРЫ

Расходные материалы. Инструменты Лабораторная диагностика

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

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, Тел./факс (812) 600-48-65, e-mail: akvapast@mail.ru 

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

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

При наличии минимальных цен существует гибкая система скидок.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Визитной карточкой ООО «Научно-производственное 
объединение «АКВАПАСТ» ( г. Санкт-Петербург ) являются 
единственные производимые в России наборы реаген-
тов для экспресс-диагностики стафилококка золотистого 
в реакции агглютинации – СТАФ-тест, и коагглютинаци-
онные экспресс-тесты для групповой идентификации 
гемолитических стрептококков групп А, В, С, D, F, G –  
СТРЕП-тест, что крайне важно для точной диагностики 

и назначения адекватной антибиотикотерапии. Для этой 
цели также предлагаются антистрептококковые группо-
специфические сыворотки (A, B, C, D, F и G) для проведе-
ния реакции преципитации в агаре, кольцепреципита-
ции и преципитации в капилляре. На все выпускаемые 
наборы реагентов имеются РУ. Доставка по регионам 
включена в стоимость и осуществляется экспресс-по-
чтой до указанного адреса.

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наименование препарата Количество 

анализов
Цена, 

рублей 

ЭК
СП

РЕ
СС

-Т
ЕС

Т

Набор реагентов для выявления стрептококка группы A в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококка группы D (энтерококков) в реакции 
коагглютинации, жидкий

50 3400

Набор реагентов для выявления стрептококка группы F в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококков группы G в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококков групп A, B, C, G в реакции коагглютинации, 
жидкий

50х4 12000

Набор реагентов для выявления стрептококков групп A, B, C, D, F, G в реакции коагглютинации, 
жидкий*

50х6 13000

СТАФ-ТЕСТ Набор реагентов для идентификации коагулазо-положительных стафилококков 
в реакции агглютинации, жидкий

50 3200 

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АНТИСТРЕПТОКОККОВЫЕ
Набор для идентификации стрептококка группы A в реакции преципитации*

упаковка

50 2700
Набор для идентификации стрептококка группы B в реакции преципитации* 50 2700
Набор для идентификации стрептококка группы C в реакции преципитации* 50 2700
Набор для идентификации стрептококка группы D (энтерококков) в реакции преципитации* 50 2700
Набор для идентификации стрептококка группы F в реакции преципитации* 50 2570
Набор для идентификации энтерококка группы G в реакции преципитации* 50 2700
Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D , F, G) в реакции преципитации 
(комплексный)*

50х6 13000

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2400
3х32 2600 
6х16 2600

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген»), подтверждающий упаковка 48 2800

* Действующие РУ на данный препарат в настоящее время отсутствуют (в стадии регистрации)
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АКТИ-М

Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРВИ:  
ДИАГНОСТИКУМЫ, ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЕ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ,  
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ–СИСТЕМЫ

ООО «Предприятие по производству диагно-
стических препаратов» (ООО «ППДП») совместно с 
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России выпускает 
широкий спектр реагентов для проведения совре-
менной лабораторной диагностики ОРВИ. Поми-
мо иммуноглобулинов, представленных в преды-
дущей статье, в ассортимент ООО «ППДП» входят 
диагностикумы, высокоспецифичные диагности-
ческие сыворотки, а также иммуноферментные 
тест–системы. 

Диагностикумы гриппозные/парагриппоз-
ные для реакции торможения гемагглютинации 
(РТГА) используют в качестве подтверждающего 
теста при поступлении больных в стационар на 
6–10 сутки заболевания, когда другие тесты (ИФЛ, 
ПЦР, выделение вируса) оказываются уже мало 
чувствительными. Диагностикумы предназначены 
для субтиповой серодиагностики вирусов гриппа 
и парагриппа по 4-х кратному приросту титров 
антител в сыворотках реконвалесцентов; контро-
ля популяционного иммунитета населения; оценки 
иммуногенности живых и инактивированных грип-
позных вакцин. 

Препараты готовятся по оригинальным техно-
логиям из антигенно актуальных штаммов в со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ и не содержат 
инфекционного вируса. В состав препаратов вклю-
чен наполнитель, препятствующий сорбции анти-
генов на полистироловых планшетах. 1 мл препа-
рата достаточно для тестирования 50 сывороток 
микрометодом РТГА. Диагностикумы выпускаются 
в лиофилизированном виде во флаконах по 1 мл и 
упаковываются в коробки до 5 флаконов в каждой. 
Срок годности препаратов  — 2 года.

Высокоспецифичные диагностические сы-
воротки предназначены для идентификации ви-
русов гриппа А (субтипов H1, H2, H3, H5, Н7, H9) и 
В (обеих современных эволюционных ветвей), а 

также вирусов парагриппа в ИФА, РТГА и реакции 
микронейтрализации. Сыворотки выпускаются в 
лиофилизированном виде во флаконах по 1 мл и 
упаковываются в коробки до 5 флаконов в каждой. 
Срок годности препаратов  —  2 года.

Иммуноферментные тест-системы (ИФТС) 
предназначены для определения антител класса 
IgG к вирусам ОРВИ (грипп, парагрипп, аденови-
русы, РС-вирусы) в сыворотках людей, а также для 
серодиагностики инфекций по определению до-
стоверного прироста уровня специфических IgG. 
ИФТС — современный метод иммунодиагностики, 
открывающий новые возможности в исследовании 
структуры иммунитета и формирования иммуно-
патологических состояний. Характерными особен-
ностями разработанных ИФТС являются:

 высокая чувствительность анализа

 возможность использования микроколичеств 
сывороток (0,5–1 мкл)

 снижение трудоемкости анализа за счет ис-
ключения операций титрования сывороток

 возможность индикации класс–специфиче-
ских противовирусных антител

 сокращение сроков проведения анализов

Иммуноферментные тест–системы представля-
ют собой 13-компонентный набор, основными ре-
агентами которого являются очищенные вирусные 
антигены, позитивные и негативные контрольные 
образцы сывороток, а также конъюгаты монокло-
нальных антител к IgG человека. Материалом для 
исследования служат парные сыворотки крови от 
больных ОРВИ, взятые в первые 5 дней болезни и 
через 14–30 суток от начала заболевания. Парные 
сыворотки от одного больного исследуют одно-
временно, в одной постановке реакции. 1 набор 
рассчитан на 90 анализов. Срок годности ИФТС — 
6 месяцев.
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА ООО «СЕПТА» –  

ЭФФЕКТИВНО, УДОБНО, ЭКОНОМИЧНО
ООО «Септа» работает на рынке дезинфекции 

с 1996 года. За 20 лет нашими специалистами на-
коплен большой опыт разработки и производства 
наиболее востребованных в ЛПУ обеззараживаю-
щих средств. Предприятие выпускает концентри-
рованные универсальные средства для проведения 
текущей и профилактической дезинфекции, дезин-
фекции и стерилизации ИМН, ДВУ эндоскопическо-
го оборудования, а также кожные антисептики.

Дезинфицирующие средства (концентриро-
ванные) на основе композиции ЧАС и третичных 
аминов – «ФРИСЕПТ» и «ФРИСЕПТ-СОЛО» – недо-
рогие универсальные дезинфицирующее средства. 
Обладают бактерицидной (в том числе туберкуло-
цидной), вирулицидной и фунгицидной активно-
стью, а также моющими свойствами. Применяются 
для обеззараживания поверхностей, предметов, 
мебели и т.д., проведения генеральных уборок, об-
работки поверхностей в целях борьбы с плесне-
выми грибами, профилактической дезинфекции, 
дезинфекции мединструментов (в том числе ПСО). 
Средство «ФРИСЕПТ» предназначено также для 

дезинфекции систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-
системы, мультизональные сплит-системы, крыш-
ные кондиционеры), обладает обеззараживающей 
активностью (дополнительно тестировано в ФГУН 
ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии) 
на легионеллез. Дезинфекцию можно проводить в 
присутствии людей. При обработке способом про-
тирания не требует защиты органов дыхания.

Дезинфицирующее средство (концентрат) 
на основе композиции ЧАС, ПГМГ и третичных 
аминов – «ФРИСЕПТ-ГАММА». Многофункцио-
нальное средство для дезинфекции: медицинского 
оборудования (в т.ч. кувезов, наркознодыхательной 
аппаратуры, анестезиологического оборудования, 
приспособлений к ним и др.); стоматологических 
материалов; изделий медицинского назначения, в 
т.ч. совмещенной с ПСО; медицинских отходов: ИМН 
однократного применения, перевязочного матери-
ала, белья одноразового применения и прочего 
перед утилизацией в лечебно-профилактических 
учреждениях; крови и биологических выделений 
(включая эндоскопические промывные воды) и ем-
костей из-под выделений; санитарного транспорта 
и транспорта для перевозки пищевых продуктов; 
проведение генеральных уборок в лечебно-про-
филактических, детских дошкольных, школьных и 
других общеобразовательных и оздоровительных 
учреждениях, на коммунальных объектах, в пени-
тенциарных, социальных и прочих учреждениях; 
воздуха способом распыления на различных объек-
тах, систем вентиляции и кондиционирования (бы-
товых кондиционеров, сплит-систем, мультизональ-
ных сплит-систем, крышных кондиционеров и др.) 
Средство разрешено для применения в неонаталь-
ных отделениях, а также для проведения обеззара-
живания систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Дезинфекцию можно проводить в присут-
ствии людей. Высокоэффективен. Концентрации 
рабочих растворов при обработке поверхностей: 
при бактериальных инфекциях от 0,01% (60 минут); 
при вирусных от 0,1% (60 минут); при туберкулезе от 

0,2% (60 минут); при грибковых инфекциях от 0,1% 
(кандидозы) и от 0,5% (дерматофитии) (60 минут). 

Дезинфицирующее средство (концентрат) 
на основе композиции ЧАС, ПГМГ, третичных 
аминов, спиртов – «КВАРТЕТ». Средство обладает 
антимикробной активностью в отношении грам- 
отрицательных и грамположительных бактерий 
(включая микобактерии туберкулеза, возбудителей 
внутрибольничных и анаэробных инфекций, си-
негнойную палочку, золотистый стафилококк), ви-
русов, грибов , плесневых грибов и особо опасных 
инфекций бактериальной этиологии (легионеллез, 
холера, чума, туляремия); средство обладает споро-
цидной (в том числе в отношении спор сибирской 
язвы) активностью, а также моющими и дезодори-
рующими свойствами.

Предназначено для дезинфекции: в ЛПУ, акушер-
ских стационарах, включая отделения неонатологии, 
клинических и др. лабораториях, инфекционных оча-
гах; медицинского оборудования; ИМН и эндоскопов, 
в том числе, совмещенной с ПСО; ДВУ эндоскопов; 
стерилизации ИМН; дезинфекции мочи, крови, вы-
делений, мокроты, фекалий, воздуха, поверхностей 
пораженных плесенью. Концентрация рабочих рас-
творов: бактерицидная активность от 0,01% при экс-
позиции 30 минут; вирулицидная активность от 0,05% 
при экспозиции 30 минут; туберкулоцидная актив-
ность от 0,1% при экспозиции 30 минут.

Разрешено к применению в детских учреждени-
ях и роддомах.

Дезинфицирующее средство (концентрат) 
на основе композиции перекись водорода, 
ЧАС, ПГМГ – «ФРИСЕПТ-ОКСИ». Средство «Фри-
септ-окси» обладает бактерицидным (в том числе 
туберкулоцидным – тестировано на Mycobacterium 
terrae), вирулицидным (в отношении вирусов Кок-
саки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парен-
теральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, 
ВИЧ, гриппа (в т.ч. А Н5N1, A H1N4), аденовирусов 
и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), 
фунгицидным (в отношении грибов родов Candida, 
Trichophyton и Aspergillus) действием, спороцидной 
активностью, а также моющими свойствами. Сред-
ство «Фрисепт-окси» предназначено к применению: 
в медицинских организациях (в т.ч. детских и не-
онатологических отделениях), инфекционных оча-

гах при проведении профилактической, текущей и 
заключительной дезинфекции; предварительной 
очистки эндоскопов и инструментов к ним; дезин-
фекции высокого уровня эндоскопов; стерилиза-
ции изделий медицинского назначения.

Кожный антисептик (жидкое мыло с дезин-
фицирующим эффектом) «ГАММА». Обладает 
бактерицидной (включая микобактерии туберку-
леза), вирулицидной (включая вирусы гепатита В, 
герпеса, ВИЧ) и фунгицидной активностью в отно-
шении грибов рода Кандида и Трихофитон. Жидкое 
мыло «Гамма» обладает нейтральным рН, не сушит 
кожу, разрешено к применению в детских учрежде-
ниях и роддомах.

Кожный антисептик «ФРИАСЕПТ-ГЕЛЬ». Сред-
ство обладает антимикробной активностью в отно-
шении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза 
и ВБИ), вирусов, патогенных грибов – возбудите-
лей кандидозов, дерматофитий, грибов рода Три-
хофитон, плесневых грибов. Средство обладает 
пролонгированным антимикробным действием не 
менее 5 часов. Средство «Фриасепт-гель» применя-
ют: для обработки рук хирургов, операционных ме-
дицинских сестер, акушерок; для обработки кожи 
операционного и инъекционного полей пациентов 
в лечебно-профилактических учреждениях и орга-
низациях; для гигиенической обработки рук меди-
цинского персонала в лечебно-профилактических 
учреждениях и организациях, для гигиенической 
обработки рук, ступней и кожи инъекционного поля 
населением в быту.

Средство для дезинфекции и стирки белья 
«НЕРЕХТА-АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ» – обладает 
бактерицидной активностью в отношении грам-
положительных и грамотрицательных бактерий. 
Предназначено для использования в прачечных с 
целью одновременной стирки и обеззараживания 
ручным и механизированным (в профессиональ-
ных и бытовых стиральных машинах любого типа) 
способами текстильных изделий (в том числе боль-
ничного белья, рабочей одежды, уборочного ма-
териала – салфеток, моп-насадок) из медицинских 
организаций, гостиниц, парикмахерских, предпри-
ятий общественного питания, детских учреждений, 
социального обеспечения.

Ф

ООО «Септа», Владимирская область, г. Ковров, 
 тел./факс 8 (49232)9-90-43. 

Сайт:  www.freesept.ru      E-mail: info@freesept.ru;   99043@mail.ru

Дезинфекция Дезинфекция
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НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ПОДДЕРЖАНИИ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА

ГК «РАСТЕР» разработала универсальный держатель 
с дозирующим устройством ДЛН-07(Р).

Для поддержания санитарно-эпидемиологического 
режима в лечебном учреждении необходимо соблюде-
ние множества норм, которые перечислены в санитар-
ных правилах. 

П. 5.6 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «… Предопераци-
онные, перевязочные, родовые залы, … и другие помеще-
ния, требующие соблюдения особого режима и чистоты 
рук обслуживающего медперсонала, следует оборудо-
вать умывальниками с установкой смесителей с локте-
вым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) 
управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) 
мылом и растворами антисептиков.

Такие же краны и дозаторы устанавливаются в ин-
фекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, 
гнойных, ожоговых, гематологических отделениях, кли-
нико-диагностических и бактериологических лаборато-
риях, а также в санпропускниках, в шлюзах-боксах, полу-
боксах и санузлах для персонала».

Здесь нет мелочей. Необходимо учитывать все ню-
ансы в работе медицинского персонала. Как известно, 
медицинским работникам в силу своей профессии при-
ходится часто мыть и обрабатывать руки. Эпидемиологи 
утверждают, что именно руки основной фактор передачи 
внутрибольничных инфекций. 

Руки мыть необходимо в следующих случаях:
 При приходе на работу
 Перед различными медицинскими манипуляциями 
 При явном загрязнении рук (в том числе жидкостя-

ми пациентов)
 Перед едой
 После посещения туалета.
Средняя частота мытья рук: 5–30 раз в смену. Согла-

ситесь, что это часто,  поэтому необходимо долговечное 
оборудование – дозаторы, держатели, диспенсеры и т.д. 

По санитарным нормам запрещается:
 касаться смесителя крана пальцами и кистью рук,
 доливать мыло в дозатор без его опорожнения и 

дезинфекции,
 использовать кусковое мыло,
 вытирать руки многоразовым тканевым полотен-

цем.
Кроме того, ВОЗ рекомендует применять антисептик, 

если на руках нет видимых загрязнений вместо мыла. 
Для того, чтобы соблюсти все правила и нормы и при 

этом качественно выполнять свой долг врача, необходи-
мы надежные средства дезинфекции и удобное оборудо-
вание. 

ГК «РАСТЕР» предлагает широкую линейку дезинфи-
цирующих средств для поверхностей, инструментария, 
средств для ухода за руками, а так же удобное и простое 
оборудование. 

Универсальный настенный держатель флаконов с 
дозирующим устройством и локтевым рычагом ДЛН-07 
и ДЛН-07Р предназначен для использования в ЛПО лю-
бого профиля и других помещениях, требующих соблю-
дения особого режима и чистоты рук обслуживающего 
медперсонала. Дозатор обеспечивает подачу мелких 
порций  (от 0,1 до 3 мл) моющих и дезинфицирующих 
средств из флаконов (емкостей) различной конфигура-
ции. Имеет прочный металлический корпус, покрытый 
порошковой краской и сменную помпу из качественного 
пластика. 

Вот основные преимущества держателя ДЛН-07:
 универсален – ДЛН подходит под флаконы любой 

конфигурации и с разными размерами горлышка (в ком-
плект входят установочные шайбы разного диаметра);

 прочен, сделан из металлического корпуса;
 удобен в эксплуатации, разработана ванночка для 

сбора капель, которая поставляется при необходимости;
 легко монтируется (даже если у вас были другие 

держатели, наподобие УМР, наш держатель хорошо по-
дойдет на предыдущее крепление).

Серия держателей ДЛН с дозирующим устройством 
на рынке уже более 10 лет, и с каждым разом мы находим 
пути усовершенствования модели.

Выбирайте проверенное и качественное оборудова-
ние!

ООО «РАСТЕР», 620109, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ключевская 15, оф. 7,  
тел. +7 /343/ 380-49-80                     www.raster.ru

Кому не знакома ситуация, когда немеет рука 
или нога, отнимается поясница, напряжена 
и болит спина…? Остеохондроз – болезнь 

практически всех людей, говорит Виктор Мамонтов, 
д.м.н., травматолог-ортопед высшей категории, про-
фессор Научно-клинического Центра травматологии 
и ортопедии (Санкт-Петербург), и с ним нельзя не со-
гласиться. Пациентов с острыми болями из-за обо-
стрений поясничного остеохондроза корешковой 
симптоматики Виктор Дмитриевич перевидал нема-
ло, а скольким помогли в его Центре он даже затруд-
няется ответить – тысячам и тысячам! В комплексном 
лечении, как правило, обязательны 10 сеансов на 
аппарате «ОРМЕД-профессионал»… Семь лет назад 
Центр приобрел первый «ОРМЕД-профессионал», 
позже – второй, потом ещё и ещё – и сегодня они ра-
ботают уже во всех филиалах этого медучреждения в 
различных городах. Почему же «ОРМЕД»?

25 лет назад на российском медицинском рынке 
появился «ОРМЕД-профессионал» – универсальный 
медицинский комплекс для дозированного вытяже-
ния, вибрационного массажа и механического ло-
кального воздействия на позвоночник. 

«ОРМЕД-профессионал» модернизируется по-
стоянно, учитываются все замечания и пожелания со 
стороны заказчиков. Сегодня он полностью автома-
тизирован, максимально комфортабелен и делает то, 
что еще вчера казалось невероятным.

– С помощью этого аппарата возможно проведе-
ние тракционной терапии, которая сегодня является 
патогенетически обоснованным методом лечения 
различных дегенеративно-дистрофических забо-
леваний позвоночника, объясняет Наиль Ибатович 
Гиниятуллин, Академик Российской Академии меди-
ко-технических наук, профессор, создатель деком-
прессионных аппаратов серии «ОРМЕД». Дозирован-
ное по силе и по времени натяжения и ослабления 
вытяжение (тракция) позвоночника – высокоэффек-
тивный метод лечения, оказывающий как немед-
ленное обезболивающее, так и профилактическое 
действие на длительный срок. Основной механизм 
действия вытяжения заключается в декомпрессии 
анатомических структур позвоночного столба. Опыт 
использования этого метода подтверждает его вы-
сокую эффективность, а тенденции развития меди-
цинских технологий указывают на перспективность 
широкого внедрения в лечебную практику методов и 
режимов вытяжения позвоночника, проводимых на 
аппарате «ОРМЕД-профессионал».

Купировать болевой синдром и неврологические 
расстройства действительно удается уже с первой 
процедуры, которая включает лечебную блокаду и 
вытяжение позвоночника на «ОРМЕДе», подтвержда-
ет профессор В.Д. Мамонтов. 

Вытяжения позвоночника подразделяются на: 
«сухое» (может осуществляться с помощью аппа-
рата «ОРМЕД-профессионал» и подводное (может 
осуществляться в ваннах подводного вытяжения 
«Акватракцион»); горизонтальное и вертикальное, а 
также вытяжение на наклонной плоскости; шейное, 
грудное и поясничное; а также зависимые от ритма 
воздействия — непрерывные (постоянные) и преры-
вистые, интермиттирующие (циклические) тракции (с 
помощью различных аппаратов «ОРМЕД» возможны 
все виды указанных тракций).

При этом непрерывные (постоянные) тракции 
оказывают в основном декомпрессионное воздей-
ствие. Прерывистые тракции характеризуются по-
степенно увеличивающейся тягой, максимальный 
уровень которой удерживается в течение нескольких 
минут. Затем тяга постепенно уменьшается, вплоть до 
полного расслабления. Прерывистая тракция более 
эффективна, чем непрерывная; воздействие на боль-
ного при этом менее резкое и интенсивное. 

Интермиттирующее вытяжение состоит в 
том, что быстрая тракция, выполняемая 
на протяжении различного периода вре-

мени (сила тракции также варьирует), сменяется 
быстрой релаксацией, т. е. выполняется вытяжение 
в заданном ритме. Наряду с воздействием на кост-
но-суставно-связочный аппарат интермиттирующая 
тракция избирательно воздействует на уровне мяг-
ких тканей (глубокие мышцы и т. д.) наподобие насо-
са, что способствует улучшению кровообращения. 
При этом продолжительность вытяжения нарастает 
в активной фазе (продолжительность 10–20–30 се- 
кунд) и снижается в пассивной фазе (продолжитель-
ность 15–10–5 секунд). Возможны и другие режимы 
интермиттирующего вытяжения, что в тракционных 
аппаратах серии «ОРМЕД» задается программно. 
Прерывистые и интермиттирующие (циклические) 
режимы вытяжения достаточно часто сочетаются. 
(рис. 1)

Какие же возможны виды и режимы вытяжения, 
методики и особенности проведения тракции на ап-
паратах «ОРМЕД»?

Обычное недифференцированное вытяжение по-
казано при диффузном поражении межпозвонкового 

«ОРМЕД» – ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ!
Дезинфекция Реабилитация
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диска шейного отдела позвоночника. При этом дли-
на тяговых ремней 1 с той и другой стороны равны, 
следовательно, силы вытяжения Р1 и Р2 также равны: 
Р1 = Р2 (рис. 2).

При дифференцированном вытяжении во фрон-
тальной плоскости силы вытяжения с правой и левой 
сторон не равны, что достигается за счет разности 
длин тяговых ремней. При этом на больной сторо-
не длина больше, чем на здоровой, что приводит к 
неравенству сил: Р1 ≠ Р2 и появлению изгибающе-
го момента силы, приложенного к шейному отделу 
позвоночника на уровне патологического участка 
межпозвонкового диска (наклону головы влево или 
вправо).

При дифференцированном вытяжении в сагит-
тальной плоскости спереди и сзади дифференци-
рованное вытяжение достигается путем изменения 
угла тракции βтр по отношению к горизонту, т. е. к 
осевой линии позвоночного столба. Изменение угла 
тракции сводится к физическому изменению высоты 
Н тягового рычага путем его подъема или опускания. 
В данном случае угол βтр является векторным углом 
вытяжения. При этом вектор-направление под углом 
βтр является определяющим в достижении лечебно-
го эффекта в процессе лечения больных с сосудисто-
мозговой недостаточностью, обусловленной патоло-
гией шейного отдела позвоночника. Угол βтр (вектор 
тяги) может быть направлен как вперед (вверх, до 
25°), так и назад (вниз, до 5–10°) или быть нулевым.

Метод векторного вытяжения приводит к увели-
чению пульсового притока крови по интракраниаль-
ному отделу вертебрально-базилярной системы и 
может быть рассмотрен как патогенетический метод 
коррекции вертебрально-базилярной сосудистой 
недостаточности, что очень актуально для людей, 
перенесших ишемический инсульт.

Дифференцированные методы вытяжения при-
меняются тогда, когда клиническая картина больного 
представляет одностороннюю симптоматику (справа 
или слева, спереди или сзади). 

Таким же образом можно добиться локального 
воздействия тракционного усилия на определенный 
межпозвонковый диск путем изменения угла трак-
ции βтр по отношению к горизонту.

При этом на аппарате «Ормед-професси-
онал» вытяжение успешно сочетается с 
процедурами механического роликового 

вибромассажа и теплового воздействия. Такой соче-
танный метод позволяет расслабить околопозвоноч-
ные мышцы и значительно усилить лечебный эффект 
тракции (рис. 3).

Какие заболевания можно вылечить методом 
тракций, используемых на аппаратах «ОРМЕД»? «Осте-
охондрозы позвоночника с корешковым синдромом, 
деформирующие артрозы тазобедренных, коленных, 
голеностопных, плечевых суставов, контрактуры су-
ставов после травм, у детей с раннего возраста – на-
рушения осанки, сколиозы… Отличный стол, всем 
рекомендую!» (В.Мамонтов). «Остеохондрозы по-
звоночника с дегенеративно-дистрофическими из-
менениями, протрузии и грыжи дисков – когда есть 
патобиомеханические изменения в позвоночнике, 
особенно в дисках позвонков, рассказывает главный 
врач «Медицинских центров доктор Середа», д.м.н., 
мануальный терапевт Владимир Андреевич Середа 
(Калуга). В медицинских центрах доктора работают 
два «ОРМЕД-профессионала», и, по скромным под-
счетам, с их помощью удалось поправить здоровье 
около 5 тысячам человек – с подросткового возраста 
до пожилого. Хорошо поддаются лечению сколиозы, 
спондилоартрозы, нарушения осанки. Важно ком-

Рисунок 1. Режимы вытяжения:
а) постоянное (непрерывное) вытяжение:
б) переменное интермиттирующее вытяжение:
Fb — сила вытяжения 
tn — момент времени начала процедуры 
ti — момент времени начала вытяжения 
t2 — момент времени достижения заданной 

максимальной силы вытяжения Fмаксc 
(t2 — t1) — время достижения заданной силы 

Fмакс
(t4 — t3) — время ослабления силы тяги 
(t3 — t2) — время удержания активной фазы
(t5 — t4) — время удержания пассивной фазы

заданная сила вытяжения

время вытяжения

продолжение

фаза  
пассивная

фаза  
активная

Конец  
процедуры

а

б

плексное обследование пациента перед процедурой 
и исключение противопоказаний, к примеру, таких 
как туберкулез позвоночника и онкология, говорит 
В.Середа. – В лечении так же важны комплексная те-
рапия и системный подход. Если в большинстве слу-
чаев протрузии уходят за один курс лечения (это, как 
правило, 10–12 сеансов), то для полного исчезнове-
ния грыжи необходимо минимум 2 курса, с переры-
вом между ними в 3–4 недели (после 1-го курса гры-
жа уменьшается до размеров протрузии). Но уже при 
первом курсе клинически устраняются все боли, и не 
беспокоят пациентов годами, отмечает он.

«ОРМЕД» действительно избавляет от грыж меж-
позвонковых дисков позвоночника – во время про-
цедуры происходит механическое локальное воз-
действие на проблемный участок позвоночника, 
способствующее дозированному раздвижению двух 
сопряженных позвонков. При этом создается вакуум-
эффект, «всасывающий» грыжевое выпячивание, при 
котором помимо «вправления» грыжевого выпячива-
ния в плоскость диска поступает жидкость, диффузно 
питающая диск.

Также в комплексном лечении заболеваний 
позвоночника широко используется метод гори-
зонтального подводного вытяжения, – говорит 
Главный врач клиники восстановительной терапии 
«Городская водолечебница № 1» г. Екатеринбург 
Богданов Ю.Н. – Для этих целей в нашей клинике с 
2012 года установлен комплекс для подводного вы-
тяжения и гидромассажа позвоночника «Акватрак-
цион» производства НВП «Орбита». Это более ща-
дящий метод, чем «сухое вытяжение». Воздействие 
в воде при температуре 37–39°С на нервные окон-
чания кожи способствует снижению тонуса попе-
речнополосатой мускулатуры, что в свою очередь 
вызывает увеличение расстояний между позвон-
ками и расширение межпозвоночных отверстий, 
через которые проходят спинномозговые нервы. 
При ущемлении такого нерва (например, при осте-
охондрозе), боль во время подводного вытяжения 
уменьшается. Кроме того, снижение мышечного 
тонуса при подводном вытяжении способствует 
устранению спазма сосудов и улучшению кровос-
набжения в поврежденной области.

«Акватракцион» – это многофункциональный ком-
плекс, который позволяет одновременно проводить 
подводное вытяжение, управляемое электронно, 
подводный аэро-гидромассаж паравертебральных 
околопозвоночных мышц и процедуру подводного 
душа-массажа (ПДМ). Очень важно, что вытяжение 
можно проводить как в постоянном, так и в перемен-

ном режимах. На мониторе мы видим в цифровом и 
графическом вариантах заданную врачом программу 
вытяжения, которая при необходимости может ме-
няться в процессе проводимого сеанса.

Мы широко применяем подводное вытяжение 
позвоночника при грыже и протрузии межпозвонко-
вого диска, при радикулитах (дорсалгиях), обуслов-
ленных остеохондрозом различных отделов позво-
ночника. 

В основе лечебного эффекта лежит механизм сни-
жения внутридискового давления. При этом умень-
шение боли или длительная ремиссия наступают под 
влиянием самовправления, всасывания и вталкива-
ния грыжи диска, над которой натягивается задняя 
продольная связка. Установлено, что поясничный от-
дел может растягиваться на 8–11 мм. Удлинение его 
сохраняется некоторое время после прекращения 
вытяжения. Вытяжение приводит к декомпрессии 
нервных структур, улучшает условия кровообраще-
ния, уменьшает отек, ликвидирует реактивные явле-
ния в тканях, уменьшает мышечные контрактуры, па-
тологическое напряжение мышц. Оно способствует 
ликвидации имеющихся подвывихов межпозвонко-
вых суставов. Растяжение больше при прерывистом, 
чем при постоянном воздействии. 

При назначении силы вытяжения мы ориентиру-
емся не только на вес пациента, но и на возраст, раз-
витие мышечного каркаса, а главное, на его самочув-
ствие – следим, чтобы не появилась спинномозговая 
симптоматика, не усиливались боли.

Подводное вытяжение позвоночника наиболее 
сильно действует на поясничный отдел позвоночни-
ка. Этому способствует незначительное уменьшение 
лордоза в поясничном отделе позвоночника, вызы-
ваемое положением в воде с вытянутыми ногами. 
Под влиянием растяжения у многих больных сразу 
же прекращаются корешковые боли.

Уже большое количество пациентов получили 
лечение на комплексе «Акватракцион», и количество 
желающих принять процедуры на нем только увели-
чивается – пациенты видят результаты лечения, рас-
сказывают друзьям и знакомым и они обращаются в 
нашу клинику.

Подробную информацию о выпускаемой продук-
ции, методиках тракционной терапии, заключениях 
специалистов можно получить на сайте www.ormed.ru

По вопросам приобретения аппаратов «ORMED» 
ООО НВП Орбита, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3  

тел. 227-54-00 многоканальный, 281-45-13,  
8-800-700-86-96 (звонок по России бесплатно) 

e-mail:ormed@ormed.ru www.ormed.ru

Реабилитация Реабилитация
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Российский производитель реабилитационной техники
«ИННОВАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ ОТЧЕ САВВА» O-SAVVA.RU, 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ МОДЕЛИ ПОДЪЁМНЫХ УСТРОЙСТВ!

MINIK – ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ХОДЬБЫ И ВЕРТИКАЛИЗАТОР
Данное устройство рекомендуется как техническое 

средство реабилитации после инсультов и травм позво-
ночника. Оно также может стать незаменимым вспомога-
тельным средством для больных миопатией и рассеянным 
склерозом, облегчить процесс вставания и перемещения. 

MINIK имеет разборную конструкцию и минималь-
ные габариты, рассчитанные на реабилитацию в домаш-
них условиях. 

В основе устройства, в качестве подъёмного меха-
низма, используется одноимённый универсальный элек-
трический подъёмник для больных MINIK, позволяющий 
пересаживаться с инвалидного кресла в ванну, автомо-
биль, на кровать и унитаз. Таким образом, приобретая 
вертикализатор, человек экономит и получает сразу не-
сколько устройств.

Тренажёр для ходьбы и вертикализатор MINIK изготав-
ливается исходя из индивидуальных особенностей пользо-
вателя. Учитывается характер болезни, анатомические осо-
бенности и жилая среда. В случае необходимости устройство 
оснащается коленоупорами, дугами поддержки и т.д.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
SAVVA TPS-2

Простой в эксплуатации передвижной подъёмник 
SAVVA TPS-2 предназначен для подъёма и перемещения 

лиц с ограниченными возможностями. Например, для пе-
ресаживания с инвалидного-кресла на кровать, стул для 
душа, санитарное устройство, на унитаз и даже в машину.

Новый подъёмник для больных, разработанный Ин-
новационной мастерской «Отче Савва», как и другая 
продукция фирмы, отличается компактностью и элегант-
ностью. Короткая база всего 95 см и ширина 50 см позво-
ляют провозить устройство в узкие квартирные коридо-
ры и дверные проёмы, а также легко транспортировать в 
багажнике легкового автомобиля.

Данное устройство для подъёма и перемещения ин-
валидов рекомендуется тем, кто привык выезжать с се-
мьёй на дачу и вести активный образ жизни. Оно также 
незаменимо для малогабаритных квартир.

ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ БОЛЬНЫХ SAVVA-150
Электрический подъёмник для инвалидов с большим 

весом SAVVA-150 обеспечивает подъём и комфортное 
перемещение больного человека весом до 150 кг. По-
воротный механизм позволяет поворачивать пациента 
вдоль кровати или ванны, что значительно упрощает 
процедуру купания и уход за ним.

Подъёмник выпускается в нескольких модификаци-
ях: с поворотной скобой и квадратной рамкой, которая 
даёт больному возможность опереться на неё руками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъёмность – 150 кг.
Длина опор – 120 см.
Ширина в сложенном в виде – 60 см
При разведённых опорах – 75 см

ООО «Инновационная мастерская Отче Савва»
142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
2-й Фрезерный проезд, д. 10
Тел.: (915) 377-82-31, (903) 1822461, Факс: (496) 424-67-40
E-mail: invafond@gmail.com • Http: o-savva.ru

Реабилитация
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БУДУЩЕЕ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЕЙ
Физиотерапия

В сё в окружающем мире связано и зависит от 
явления резонанса.

Любая система может быть рассмотрена как 
сложная колебательная и все процессы в каждой от-
дельной её час ти тоже как колебательные.

Любая элементарная частица и любой атом могут 
рассматриваться как колебательная система с одной 
или нес колькими резонансными частотами. Колеба-
тельные системы излучают в окружающее простран-
ство 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 ко-
лебательные контуры системы, которые излучают на 
резонансных час тотах энергию для других элементов 
системы, которые подпитавшись этой энергией так-
же излучают энергию на своих резонансных частотах 
для следующих простых и сложных колебательных 
контуров системы. 

Для всего живого и неживого (грани между живым 
и неживым весьма спорны) имеет большое значение 
поддержание состояния стабильности внутреннего 
состояния, протекающих внутри системы процессов.

Для человека окружающая нас среда обитания 
является в сущности агрессивной и требует от ор-
ганизма поддержания внутренней стабильности, 
которая достигается постоянным взаимным поддер-
жанием 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 способ-
ность поддерживать присущий данной системе на-
бор резонансных частот в условиях внешнего воз-
действия, изменяющего этот набор частот.

 В сущности, под болезнью можно предполагать 
нарушение энергетического обмена на этапе получе-
ния энергии из внешней среды или на этапе переиз-
лучения её внут ри системы.

Под лечением должна рассматриваться доставка 
колебательной энергии в определённых частотных 
диапазонах к тем частям системы, которые переста-
ют излучать энергию в своих частотных диапазонах в 
достаточных количествах.

Клетка человеческого организма состоит из опре-
делённого набора простых и сложных резонансных 
колебательных систем.

Любое лекарственное воздействие на организм 
человека можно рассматривать как объёмное элек-
тромагнитное 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 от-
дельных элементов клетки. Недостатком такого спо-
соба коррекции протекающих в клетке процессов 
является длительный процесс удаления из клетки 
корректирующих колебательных систем (лекар-
ственного препарата), что в большинстве случаев 
может привести к другим нарушениям энергетиче-
ского обмена в клетке.

Клетка человека делится примерно один раз в со-
рок 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 колеба-
тельную систему клетки.

Физиотерапевтический прибор ЭЛБИ-01 – одно 
из уже созданных объёмно излучающих электромаг-
нитную энергию устройств, предназначен для физио-
терапевтических процедур с целью ликвидации вос-
палительных проявлений в тканях и органах, снятия 
болевого синдрома, значительного ускорения про-
цессов заживления переломов, ран и восстановле-
ния функций органов. 

Прибор ЭЛБИ-01 позволяет сформировать при 
помощи сложной частотной, амплитудной модуля-
ции и кодо-фазовой манипуляции электромагнитное 
излучение с широким спектром излучаемых частот 
и определённой конфигурацией электромагнитного 
поля малой мощнос ти с регулированием по времени 
воздействия.

Такое с помощью объёмного излучателя электро-
магнитной энергии корректирующее воздействие 
можно включить и отключить практически мгновен-
но, чего нельзя сделать при медикаментозном воз-
действии.

Все созданные на сегодняшний день во всём 
мире электромагнитные корректирующие системы 
несовершенны; определены только некоторые ши-

Ìåäèöèíñêèé àïïàðàò «ÝËÁÈ-01»Ìåäèöèíñêèé àïïàðàò «ÝËÁÈ-01»

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    

Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра 

заболеваний;
- хорошее сочетание с другими 

видами терапии: химио- 
магнитотерапией, 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

Аппарат предназначен для 
физиотерапевтических 
процедур в 
лечебно-профилактических 
учреждениях, отделениях 
физиотерапии и реабилита-
ции, восстановительной 
медицины, оздоровительных 
центрах и при индивидуальном 
применении в домашних 
условиях с целью ликвидации 
воспалительных проявлений в 
тканях и органах, снятия 
болевого синдрома, значитель-
ного ускорения процессов 
заживления переломов, ран и 
восстановления функций 
органов.

Лицензия № 99-03-001493 
от 13.05.2009г.

Сертификат соответствия 
№ РОССRU ИМО2.Н17324 

от 27.08.2012г. 

Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия

Аппарат рекомендован к примене-
нию Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития и внесен в 
Госреестр медицинских изделий 
№ ФСР 2011/11117 
от 23 июня 2011 года

Физиотерапия

рокие диапазоны частот, влияющих благотворно или 
губительно на жизнедеятельность клетки человека.

Для создания идеальной электромагнитной кор-
ректирующей системы нужно провести исследова-
ния излучаемых и поглощаемых частот здоровой и 
больной клеткой в безэховой камере и создать мо-
дель 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 доста-
точно простым управлением с помощью ЭВМ, кото-
рая 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 водо-
рода, причём частотный спектр поглощаемых частот 
отличается от час тотного спектра излучаемых частот.

Состав клетки известен, современная наука в 
ближайшем будущем изучит спектр излучения и по-
глощения каждой её составляющей и клетки в целом.

Сложная резонансная система состоит из не-
которой совокупности более простых резонансных 
систем. Каждая более сложная составляющая слож-
ной системы пог лощает энергию, излучаемую более 

простыми составляющими сис темы и, таким образом 
подпитываясь, излучает на своих резонансных часто-
тах энергию для более высших и более низших по ор-
ганизации колебательных систем.

Если колебательная система не получает (или по-
лучает в избытке) энергетическую подпитку на опре-
делённой частоте, то она начинает перестраиваться, 
что чаще всего приводит к разрушению или измене-
нию свойств системы (резонансных частот и интен-
сивности излучения).

Если всё вокруг нас и нас самих рассматривать 
как простые и сложные колебательные системы, 
находящие ся в электромагнитном взаимодействии, 
в своей совокупности излучающие частотный спектр 
необходимый для поддержания более сложной ко-
лебательной системы в устойчивом стабильном со-
стоянии, то согласно Египетской «Книги Мёртвых» 
такая стабильная энергетическая колебательная 
система, для которой вся Земля с её обитателями 
является энергоподпитывающим колебательным 
резонансным огородом со стабильным набором 
спектральных составляющих, есть не что иное как 
«мировой разум».

ООО «Элбика»,
т.  (910) 708-28-91 т/ф. (48439) 5-16-90

e-mail: elbika@inbox.ru www.elbi.su
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КРИОСАУНА «КРИОН» – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ КРИОТЕРАПИИ

У спехи применения общей криотерапии в России связаны 
в основном с производством криосаун «КРИОН», которое 
было начато в 2000 году. К этому времени научно-произ-

водственное предприятие «КРИОН», созданное сотрудниками кафед- 
ры криогенной техники Университета ИТМО в 1992 году, закончило 
технические и клинические испытания первой в России криосауны. 
Хорошая проработка конструкции, использование рекомендаций 
ученых и практиков являются основой конкурентных преимуществ 
этой криосауны. Отличительной особенностью криосауны являет-
ся свободное размещение пациента во время процедуры, для этого 
криогенная кабина открыта сверху и снабжена лифтом. Во время про-
цедуры пациент погружен в криогенный газ только до плеч, может 
двигаться и разговаривать с оператором криосауны. Такое исполне-
ние кабины обеспечивает полную безопасность пациента и не вызы-
вает опасений у врачей. Кроме того, Институт спортивной медицины 
Франции выполнил исследования, который показали, что контакт го-
ловы пациента с криогенным газом не дает дополнительных положи-
тельных результатов.

Важнейшим преимуществом криосаун «КРИОН» является высокий 
уровень автоматизации управления процессом проведения процедур. 
Установка автоматически поддерживает в кабине оптимальную тем-
пературу от -150 до -130°С. Конструкция кабины обеспечивает вырав-
нивание температуры газа по высоте. Оператор контролирует работу 
криосауны при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ). Тре-
бования к квалификации оператора минимальные. Более того, особая 
конструкция кабины и наличие ПДУ позволяют проходить процедуру 
самостоятельно, что особенно важно в тех случаях, когда криосауна 
приобретается для личного пользования.

Удобство и надежность криосаун «КРИОН» стали причиной их рас-
пространения в России и 
за рубежом. Эти аппараты 
размещены в 200 государ-
ственных медицинских 
учреждениях и санатори-
ях, использованы для про-
ведения исследований в 
рамках 5 диссертацион-
ных работ по клиническо-
му применению общей 
криотерапии. Практиче-
ски все, что сегодня из-
вестно об общей крио-
терапии наработано при 
эксплуатации криосаун 
«КРИОН».

ООО «НПП «КРИОН»
г. Санкт-Петербург
(812) 498-28-26
www.krion.ru
www.krion-global.com 

Физиотерапия УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ 

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Межрегиональный маркетинговый центр «Профи» 
презентует образовательные эксклюзивные программы:

Образовательная программа «Юриспруденция» с углубленным изучением вопросов меди-
цинского права. Программа реализуется на базе Института законоведения и управления ВПА (г. Тула) – 
лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №2058 от 01 апреля 2016 года, 
свидетельство о государственной аккредитации №1946 от 20 мая 2016 года, официальный сайт ВУЗа 
http://www.izuvpa.ru/

Образовательная программа «Менеджмент» с углубленным изучением вопросов медицинско-
го менеджмента. Программа реализуется на базе Московской международной академии (лицензия Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2097 от 20 апреля 2016 года, свидетельство 
о государственной аккредитации №1968 от 28 мая 2016 года), Официальный сайт ВУЗа www.i-mil.ru 

Образовательная программа «Экономика» с углубленным изучением вопросов медицинской 
экономики. Программа реализуется на базе Московского финансово-экономического института (лицен-
зия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №2161 от 26 мая 2016 года, свидетель-
ство о государственной аккредитации №179 от 07 августа 2014 года), официальный сайт ВУЗа www.mfei.ru 

Срок обучения: на базе высшего медицинского образования – 3 года, на базе среднего-специального 
медицинского образования – 3,5 года, форма обучения заочно-дистанционная, государственный диплом 
бакалавра.

За последние 10 лет более 2000 медиков получили образование юридического и экономического про-
филя и обеспечили себе устойчивое положение на рынке труда в сфере здравоохранения.

Адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42,  
тел.: 8-879-376-29-84, 8-928-244-27-59




