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медицинская и лабораторная мебель

Кушетка смотровая
КМС

Основание кушетки из круглой трубы 
с полимерно-порошковым покрытием. 
Ножки с пластиковыми заглушками. 
Ложе с регулируемым подголовником 
с наполнением из поролона 
обито искусственной кожей.

ООО Торговый Дом "Айболит"
тел: (831) 417-89-98, факс: (831) 417-89-99

www.aybolit2000.ru   e-mail: info@aybolit2000.ru

Мебель для процедурного кабинета

Шкаф 
ШМ 2.302

Шкаф изготовлен из стального листа 
с полимерно-порошковым покрытием. 
В модельный ряд входят одно- 
и двустворчатые шкафы 
с глухими или стеклянными 
дверцами в верхней секции.

Стол инструментальный
СИП-2/М-Я

Стол изготовлен из стали
с полимерно-порошковым покрытием.

Колеса стола само ориентирующиеся
с периметром из светлой резины.

В модельный ряд входят столы
с полками из стекла,

окрашенной и нержавеющей стали,
с ящиком и без него.

Стол с мойкой
СТМ-1/1

Каркас стола изготовлен
из алюминиевого профиля

с заполнением из пластика.
Раковина из нержавеющей стали.

с

620144,  
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 25 офис 1А

(343) 203-12-08, 203-10-44, 212-46-11, 203-18-60  тел/факс. (343) 212-99-49       
е-mail: criogen@е1.ru      http://www.criotehnika.ru

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«ÊÐÈÎÒÅÕÍÈÊÀ» ООО «Криотехника» 

г. Екатеринбург  
На рынке производства лечебных газов с 1991 года, 

имеет опыт в проектных, монтажных и пусконаладочных 
работах, а также в поставке оборудования для медицинских и промыш-

ленных учреждений России и государств СНГ. 
В своих технических решениях использует опыт работы как отечественных, так и зарубеж-

ных производителей криогенного, вакуумного, компрессорного оборудования.
В своей деятельности приоритетными решениями являются высокий профессионализм 

и оптимальность поставленных задач

6

и являются высокий профессионал
и оптимальность поставленных з



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012

3

w
w

w
.m

edicinayuga.ru

Мед-М

 СОдеРЖАНИе
ООО «Мед-М» ......................................................... (495) 258-24-49 ................. 1 стр. обложки

ООО «Центр глазного протезирования» ................. (495) 461-33-72 ................. 2 стр. обложки

ООО «Синтана СМ» .................................................. (812) 663-66-81 ................. 3 стр. обложки

ООО «ГК «Авангард» ............................................... (812) 325-33-64 ................. 4 стр. обложки

ООО Торговый Дом «Айболит» ............................................(831) 417-89-98 ................................................ 1

ООО «КРИОТЕХНИКА» ...........................................................(343) 203-18-60 ................................................ 1

ЦВК «Экспоцентр» ...............................................................(499) 795-39-43 ................................................ 2

ЗАО «АПФ-трейдинг» ...........................................................(495) 786-21-17 ................................................ 5

Проблемы клинической микробиологии и антимикробной  
химиотерапии объединяют врачей юга России ........................................................................................... 6

В Ростове-на-Дону обсудили стратегию деятельности аптечных  
организаций в условиях государственного регулирования ........................................................................ 9

ТРИГАММА® – комплексное решение комбинации витаминов 
группы «В» с выраженным анальгетическим эффектом .......................................................................... 12

ОАО  «Мосхимфармпрепараты»  
им. Н. А. Семашко» ..............................................................(495) 912-46-24 ...................................13, 15, 17

ЭНТЕРОДЕЗ® – эффективный и безопасный энтеросорбент 
в лечении острых кишечных инфекций ..................................................................................................... 14

КСИДИФОН в комплексной терапии мочекаменной болезни ................................................................... 16

А.А.Михайлов, А.А.Спасский   
Перспективы применения цитопротектора МЕКСИКОР®  
в клинике внутренних болезней ................................................................................................................. 18

ООО «ЭкоФармИнвест» .......................................................(495) 777-41-17 .............................................. 21

Джанет Р.Кейси, Стивен М. Марзоччи, Мэри Линд Мерфи,Энн Б.Фрэнсис, Майкл И.Пичичеро, 
Анализ уровня лейкоцитов в крови может способствовать  
более рациональному применению антибиотиков при острых инфекциях  
верхних дыхательных путей у детей  22

ВК «Сочи-Экспо» ..................................................................(8622) 642-333................................................ 29

Мысли вслух специалиста ........................................................................................................................... 30

ООО «Мосрентгенпром» ......................................................(499) 157-24-18 .............................................. 31

Лечебные свойства спелеокамер ................................................................................................................ 32

ООО НПК «Лечебный Климат» ............................................(34241) 2-20-90 .............................................. 32

“Душ Алексеева” - чудо русского гидромассажа ........................................................................................ 33

И.П. Белевцов Р.А.................................................................(962) 017-65-65 .............................................. 33

Акриловые ванны: мифы или реальность ................................................................................................. 34

ООО «ВАТИЗ» ........................................................................(3822) 922-014................................................ 35

Выставочный центр «Прогресс» .........................................(8652) 500-700................................................ 35

Здоровье нации через чистоту души и тела ............................................................................................... 36

ЗАО «НИКФИ» .......................................................................(495) 660-15-54 .............................................. 41

Специализированный
медицинский  журнал

«МЕДИЦИНА от МЕДИНФО»

Выходит 1 раз в квартал

Распространяется БЕСПЛАТНО 
по учреждениям здравоохранения
ЮФО и СКФО. 
На медицинских выставках

Учредитель и Издатель:
 ООО «МЕДИНФО»

Главный редактор:
ЗЕНЬКОВИЧ Петр Владимирович

Редактор:
СЕМЁНОВА Оксана Валерьевна

Научный консультант:
ЧЕРЕПАНОВА Изольда Семеновна
д. м. н., профессор
Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова, 
г. Москва

Руководитель 
научно-редакционного отдела:
ИЛЬИН Тимур Николаевич

Зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

Регистрационный номер
рекламного СМИ
ПИ № ФС 77 - 43141
от 21.12.2010 г. 

Адрес: 350901, г. Краснодар,
ул. 40 лет Победы, 67, к. 22
Тел.: (861) 243-09-18
Факс: (861) 257-53-58
Сайт: www.medicinayuga.ru
E-mail: medicinayuga@mail.ru

Отпечатано в 
типографии «Альтаир»,
350020, г. Краснодар,
ул. Дзержинского, 40
Тел. (861) 210-06-25

Тираж  9000 экз.  Заказ № 1101

Подписано в печать 
13.06.2012 г. в 16.00

Мнение редакции может не 
совпадать с мнением автора.

Перепечатка материалов 
допускается только с согласия 
редакции.

Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в 
рекламных материалах, согласно 
закону РФ «О рекламе» (ст. 38) 
несут рекламодатели.

МедицинаМедицина
О Т   М Е Д И Н Ф О

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



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012

4

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru

Мед-М

Cовременные российские оздоровительные комплексы 
с ЭПС для санаторно-курортных учреждений ............................................................................................ 42

ЗАО НПО «Акустмаш» ..........................................................(3412) 500-392................................................ 43

Оборудование «ОРМЕД» - новые идеи, новые технологии........................................................................ 44

ООО НВП «Орбита» ...............................................................(347) 227-54-00 .............................................. 46

Труфанов Д.А., Райгородский Ю.М.   
Опыт применения аппарата «АЛОМ» для местной терапии онихомикозов стоп .................................... 47

ООО «ТРИМА» .......................................................................(8452) 450-215.....................................49, 52, 64

КАК СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТУ 
Некоторые особенности течения острых кишечных инфекций  
у новорожденных детей и детей грудного возраста 
Беседа с к.м.н М.Х. Тумасовой ..................................................................................................................... 50

Панина О.С., Болотова Н.В., Николаева Н.В.,Зайцева Г.А.,  
Показаньева С.А., Райгородский Ю.М.   
Эффективность применения транскраниальной магнитотерапии  
в комплекснойтерапии новорожденных с перинатальным поражением  
центральной нервной системы ................................................................................................................... 53

Д.В.Шаргородская   
Метод вакуумного и вакуумно-компрессионного массажа ...................................................................... 57

ООО «АЛОДЕК» .....................................................................(985) 226-98-70 .............................................. 57

Урпин М.В. 
Анализ эффективности комбинированной физиотерапии  
на аппарате АЭЛТИС-СИНХРО-02 при лечении больных  
хроническим бактериальным простатитом ............................................................................................... 58

ООО «Яровит-Ярь» ...............................................................(499) 256-84-55 .............................................. 63

Райгородский Ю.М.   
Инновационная физиотерапия в офтальмологии...................................................................................... 65

Интраокулярные линзы проверенные временем от предприятия “РЕПЕР -НН” ...................................... 66

ООО предприятие «Репер-НН»............................................(831) 229-65-57 .............................................. 66

ВЦ “ЦАРИЦЫНСКАЯ ЯРМАРКА”  ...........................................(8442) 26-50-34 .............................................. 67

ООО “МедРемСервис” ..........................................................(83171) 6-48-70 .............................................. 68

ООО «Агентство «Ртутная безопасность» ...........................(86150) 33-2-10 .............................................. 68

20 Лет на страже качества ........................................................................................................................... 69

МНПО «Эндомедиум» .........................................................(843) 556-74-00 .............................................. 69

На острие инноваций ................................................................................................................................... 70

ООО «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА И КОНТУР» ..........................(8352) 31-13-18 .............................................. 71

Перспективы развития здравоохранения в России ................................................................................... 72

ООО «Торговый Дом Гекса-Юг» ...........................................(861) 266-57-86 .............................................. 73

Возможности современной микронейрохирургии в нейроонкологии .................................................... 74

Проблемы лечения хеликобактериоза ....................................................................................................... 77



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012 Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012

6 7

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

Мед-М Мед-М

19 апреля 2012 года в Ростове-на-Дону, в конгресс-
ном зале КЦ «ВертолЭкспо» состоялась Научно-

практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И АНТИМИКРОБНОЙ 
ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ», которая про-
шла под эгидой Министерства здравохранения Ростов-
ской области и Южного окружного медицинского центра 
ФМБА России. Более 300 врачей  бактериологов, эпиде-
миологов, инфекционистов, клинических фармакологов 
и специалистов клинического профиля собрались обсу-
дить проблемы мониторинга, диагностики и этиотропно-
го лечения инфекционной патологии. 

Информационно-маркетинговыми партнерами 
конференции выступили «Маркетинговая компания 
ФорумЗдравЭкспо»  и Специализированный медицин-
ский журнал «МЕДИЦИНА».

С приветственным словом к участникам конферен-
ции  обратились Сергей Владимирович Шлык   – заме-
ститель министра здравоохранения Ростовской области 
по лечебной работе, доктор медицинских наук, профес-

сор и Виталий Степанович Криштопин – директор ФГБУЗ 
«Южный окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 
России), Заслуженный врач России, кандидат медицин-
ских наук.

Научную программу мероприятия открыл доклад на 
тему: «Динамика этиологии и резистентности микроор-
ганизмов, вызывающих инфекционные заболевания в 
г. Ростове-на-Дону», с которым выступила Ольга Юрьевна 
Куцевалова – заведующая бактериологическим отделени-
ем Клинико-диагностической лаборатории КБ №1 ФГБУЗ 
ЮОМЦ ФМБА России, главный специалист по бактериоло-
гии Минздрава Ростовской области, кандидат биологиче-
ских наук (г.Ростов-на-Дону).

Региональный аспект проблематики был продолжен 
в выступлении главного специалиста-эпидемиолога 
Минздрава РО, начальника эпидемиологического отде-
ла Ростовской областной клинической больницы Ольги 
Николаевны Туевой c докладом на   тему: «Осуществле-
ние микробиологического мониторинга  в ЛПУ в рамках 
эпидемиологического   надзора и Национальной Кон-
цепции профилактики инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи».

С большим интересом врачебная аудитория воспри-
няла доклады ведущих российских ученых-медиков в об-
ласти клинической микробиологии и антимикробной хи-
миотерапии. Обсуждению подлежали вопросы антибио-
тикотерапии внебольничных инфекций нижний дыха-
тельных путей; тактика лечения госпитальных инфекций, 
вызванных грамположительными бактериями; меры по 
сохранению эффективности антибиотиков в условиях 

глобального роста антибиотикорезистентности в ЛПУ; 
современное обеспечение лечебно-диагностического 
процесса в клинике инфекционных  болезней и  новые 
подходы к их профилактике; значение прокальцитонина 

ПРОБЛеМЫ КЛИНИЧеСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 
И АНТИМИКРОБНОЙ ХИМИОТеРАПИИ 
ОБЪедИНЯЮТ ВРАЧеЙ ЮГА РОССИИ

в диагностике и прогнози-
ровании течения инфекци-
онных заболеваний; пред-
ложения по совершенство-
ванию этапов изоляции и 
идентификации энтеробак-
терий.

В рамках научной про-
граммы конференции про-
звучали следующие докла-
ды:

«Современные подхо-
ды к терапии внебольнич-
ной пневмонии у госпита-
лизированных пациентов». 
Козлов Р.С. – д.м.н., профес-
сор, директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ 
ВПО «Смоленская государственная  медицинская акаде-
мия» (НИИАХ СГМА), президент Межрегиональной ассо-
циации по клинической микробиологии и антимикроб-
ной химиотерапии (МАКМАХ),  г.Смоленск;  

«Тактика лечения госпитальных инфекций, вызван-
ных грамположительными бактериями». Клясова Г.А. – 
д.м.н., ФГБУ «Гематологический научный центр» Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сии, г.Москва; 

«Практические меры по сохранению эффективности 
антибиотиков в условиях глобального роста антибиоти-
корезистентности в ЛПУ». Яковлев С.В. – д.м.н.,  профес-
сор кафедры госпитальной терапии №2 ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный   медицинский уни-
верситет имени И.М. Сеченова», вице-президент МОО 
«Альянс клинических химиотерапевтов и микробиоло-
гов», г.Москва; 

«Новое в диагностике, лечении и профилактике ин-
фекций». Дехнич А.В. – д.м.н., заместитель директора 
по научной работе НИИ антимикробной химиотерапии 
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная   медицинская 
академия» (НИИАХ СГМА), г.Смоленск; 

«Роль прокальцитонина в диагностике и прогнозиро-
вании течения инфекционных заболеваний у больных». 
Скворцов С.В. – д.м.н., Заслуженный врач РФ, заведую-

щий клинико-диагностической лабораторией ФГУЗ «Кли-
ническая больница №119» ФМБА России, г.Москва; 

«Совершенствование этапов изоляции и идентифи-
кации энтеробактерий». Чернышова Н.В., г.Москва. 

Однако главным вопросом дня явилась проблема 
антибиотикорезистентности, безопасности антибакте-
риальных препаратов, а также рациональности назна-
чения антибиотиков практикующими врачами.   Как от-
метил директор НИИ антимикробной химиотерапии 
Смоленской государственной медицинской академии 
(НИИАХ СГМА), президент Межрегиональной ассоциа-
ции по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), доктор медицинских наук, 
профессор Роман Сергеевич Козлов, главные пробле-
мы антимикробной терапии на современном этапе – 
это недостаток знаний специалистов, антибиотикоре-
зистентность, а также дефицит новых современных ан-
тибиотиков. 

Говоря о проблеме недостатка знаний, профессор 
Р.С. Козлов подчеркнул: «К сожалению, в последнее вре-
мя в различных печатных изданиях, в т.ч. в специализи-
рованных, нередко появляются выражения о том, что 
антибиотики угнетают иммунитет и являются иммуно-
депрессантами,  – такие выражения являются научно-
необоснованными и практически вредными штампами.» 
Вместе с тем, по словам Р.С. Козлова, «российские врачи 
не всегда правильно назначают антибиотики, не знают, 
либо забывают о том, что антибиотики не могут снизить 
температуру, заменить асептику и антисептику, дрениро-
вать абсцессы и пр.» 

Профессор Р.С. Козлов   напомнил коллегам, что  се-
годня известны три механизма, способствующих возник-
новению и распространению резистентности микроорга-
низмов к антимикробным препаратам: «Прежде всего, это 
появление в генах микробов случайных мутаций. Они мо-
гут, например, изменять спектр активности бактериаль-
ных ферментов, расщепляющих антибиотики. Во-вторых, 
это обмен генетическим материалом между клетками, то 
есть перенос генов от устойчивых к менее устойчивым 
или чувствительным микроорганизмам. В-третьих, отбор 
(селекция) новых резистентных штаммов под действием 
так называемого избирательного давления антибиотиков, 
связанного с бесконтрольностью их применения в разных 
сферах. Ученые НИИ антимикробной химио терапии Смо-



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012 Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012

8 9

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

Мед-М Мед-М

ленской медицинской академии изучают изменчивость 
микробных генов, кодирующих бактериальные фермен-
ты – бета-лактамазы, благодаря действию которых микро-
организмы приобретают устойчивость к антибиотикам са-
мой важной и многочисленной группы  – бета-лактамам 
(пенициллинам и цефалоспоринам). Примечательно, что 
генетические мутации, приводящие к замене всего не-
скольких аминокислот в белковой последовательности, 
изменяют структуру фермента таким образом, что спектр 
разрушаемых им антибиотиков значительно расширяет-
ся. Это наблюдение еще раз подчеркивает, насколько се-
рьезна проблема, с которой мы столкнулись. Ведь подоб-
ные мутации, ничтожные по своему объему и никак не 
вредящие «здоровью» микроба, происходят постоянно, 
в результате буквально ежесекундно на Земле рождают-
ся миллиарды микроорганизмов с новыми свойствами, в 
том числе резистентных к антимикробным препаратам. 
Уцелеет и размножится ли штамм, подвергшийся мутации, 
во многом зависит от дозировки антибиотиков, назначае-
мых больным в медицинских учреждениях. Чаще всего ис-
пользование неадекватных доз антимикробных препара-
тов приводит к тому, что мутировавшие штаммы выжива-
ют и начинают размножаться. В связи с этим больницы ча-
сто называют «питомниками» резистентных микроорга-
низмов.

Ситуация в этой сфере в последние годы только 
ухудшается. Бездумное и бесконтрольное применение 

антибиотиков в больницах, поликлиниках, в ветеринар-
ных лечебницах и при изготовлении кормов для живот-
ных привело к появлению новых источников резистент-
ных микроорганизмов. Осторожное, взвешенное ис-
пользование антимикробных препаратов совершенно 
необходимо при лечении не только человека, но и жи-
вотных, а также в сельскохозяйственном производстве. 
Усугубляет ситуацию то, что Россия до сих пор остается 
единственной из развитых стран мира, где антибиоти-
ки, вопреки правилам, продаются в аптеках без рецеп-
та врача.»

Участники научно-практической конференции уде-
лили большое внимание вопросам бесконтрольного са-
молечения и проблеме безрецептурного отпуска ряда 
антимикробных препаратов из аптек. В домашней аптеч-
ке каждой российской семьи находится в среднем от 1 
до 11 антибиотиков, при этом среднее количество анти-
микробных препаратов в пересчете на одну российскую 
семью составляет 2,5 упаковки.  Специалисты выразили 
обеспокоенность и тем, что в России ежегодно сокраща-
ется количество разработок новых антибактериальных 
препаратов. Поправить ситуацию могла бы специальная 
программа развития новых антибиотиков. 

Актуальность докладов была подчеркнута не только 
коллегиальным вниманием к обсуждению поднятых про-
блем, но и продолжившимся в перерывах между заседа-
ниями обменом впечатлениями.

В рамках конференции прошла выставка отечествен-
ных и зарубежных производителей и поставщиков фар-
мацевтических препаратов, медицинского оборудова-
ния и расходных материалов для лабораторий.   Инфор-
мацию о своей продукции представили следующие ком-
пании: ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», «Pfizer», «BD» 
(Бектон, Дикинсон & Компани), ЗАО «Р-ФАРМ», «MSD» 
(ООО «МСД Фармасьютикалс»), ЗАО «ДРГ Техсистемс», 
ООО «ВИТА РОС», ЗАО «Вектор-Бест», «TEVA» (ООО «Тева»), 
ООО «ДЕЛЬРУС-ДОН», «Asfarma», ООО «Медицинский 
стандарт», ООО «АстроМЕД». 

Оргкомитет выражает благодарность компаниям – 
деловым партнерам и экспонентам за помощь в прове-
дении конференции.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Министерство здравоохранения Ростовской области

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР:
ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр ФМБА России»

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

    
МедицинаМедицина

О Т   М Е Д И Н Ф О

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

  

22 мая 2012 года в Ростове-на-Дону состоялась ре-
гиональная конференция «Аптечный бизнес: тенденции, 
возможности, перспективы». 

Более 230 специалистов, представляющих аптечные 
учреждения Ростова-на-Дону и Ростовской области со-
брались с тем, чтобы обсудить глобальные вопросы фар-
мацевтического рынка: изменения в законодательстве, 
экономическую эффективность ведения аптечного биз-
неса, рекомендации по подготовке к проверкам контро-
лирующих органов,  а также выработать совместные ре-
шения практических задач деятельности  фармацевтиче-
ского сектора здравоохранения.

Конференции подобного уровня проводятся  
Ростовским региональным представительством 
Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма»  
(ААУ «СоюзФарма») два раза в год и всегда привлека-
ют внимание профессиональной аудитории. Подтверж-
дением тому стала и очередная конференция, о чем сви-
детельствовали как численность участников мероприя-
тия, так и уровень приглашенных докладчиков и темати-
ка их выступлений.

Насыщенная деловая программа мероприятия про-
ходила в двух конференц-залах современного гостинич-
ного комплекса «Парк-Сити». Одновременно заседала 
секция как для руководителей аптечных учреждений,  в 
рамках которой заслушивались доклады представите-
лей Минздрава Ростовской области, региональных под-
разделений Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Реги-
ональной Службы по Тарифам, так и секция непосред-
ственно для сотрудников аптек, где тематика выступле-
ний была максимально приближена к повседневным во-
просам работы специалистов «первого стола». 

Особый интерес профессиональной аудитории к 
данной конференции был вызван проблемными докла-
дами ведущих специалистов Москвы и Ростова-на-Дону 
в области экономики и управления фармации. Выступле-
ние Елены Анатольевны Максимкиной, доктора фар-
мацевтических наук, профессора, заведующей кафедрой 
управления и экономи-
ки фармации фарма-
цевтического факульте-
та Первого Московско-
го государственного ме-
дицинского универси-
тета имени И.М. Сече-
нова, вице-президента 
по развитию ААУ «Со-
юзФарма» с докладом 
на тему: «Стратегия вы-
живания аптечной орга-
низации  в условиях гос-
регулирования» с пер-
вых минут задало про-
блемный тон всей де-
ловой программе меро-
приятия и определило 
остроту поднимаемых 
вопросов. 

«Стратегия выживания – подчеркнула профессор Е.А. 
Максимкина, – это реальная стратегия, которая явилась 
следствием условий, создавшихся  после 1992 года, ког-
да произошли существенные трансформационные изме-
нения, связанные с  децентрализацией управления фар-
мацевтической отраслью, легализацией всех форм соб-
ственности, а также смещением приоритетов в характере 
взаимодействий между участниками фармацевтического 
рынка с контролирующего на экономический, правовой, 
информационный и социальный уровни. Основными 
факторами, определяющими жизнеспособность страте-
гии выживания являются, прежде всего, высокая измен-
чивость формальных правил институциональной среды 

В РОСТОВе-НА-дОНу ОБСудИЛИ СТРАТеГИЮ 
деЯТеЛьНОСТИ АПТеЧНЫХ ОРГАНИзАЦИЙ  
В уСЛОВИЯХ ГОСудАРСТВеННОГО РеГуЛИРОВАНИЯ 
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мок по налогам. Мы со своей стороны подготовили и на-
правили письмо в Министерство юстиции Российской Фе-
дерации с запросом о правомерности подобных действий 
и сейчас ожидаем решение по данному вопросу».

Программа докладов для руководителей аптеч-
ных учреждений продолжилась выступлением Гали-
ны Юрьевны Лабуняк, главного специалиста-эксперта 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. 
Эксперт сообщила о результатах проверок аптечных 
учреждений в области, уделив особое внимание про-
блемным вопросам исполнения приказов по прохожде-
нию медосмотров; соблюдению санитарно-технических 
условий содержания аптечных учреждений, условий 
хранения и реализации сопутствующих товаров, имму-
нобиологических препаратов и вакцин; ведению журна-
лов учёта, и другим практическим вопросам.

Соблюдению лицензионных требований и условий при 
осуществлении фармацевтической деятельности аптечны-
ми организациями был посвящен доклад Татьяны Михай-
ловны Онищенко, главного специалиста Отдела лицензи-
рования Министерства здравоохранения Ростовской об-
ласти. В последующих выступлениях обсуждались такие 
практические вопросы деятельности современных аптеч-
ных учреждений, как: порядок ценообразования в аптеках 
(Тимошенко А.Г., Региональная служба по тарифам РО); во-
просы охраны труда фармацевтических работников и атте-
стации рабочих мест в соответствии с действующим зако-
нодательством (Колесникова Н.Г., Государственная инспек-
ция труда РО); современные требования к ведению орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями кас-
совых операций с наличностью (Диденко В.Н., Управле-
ние федеральной налоговой службы по РО). О роли обще-
российской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» 
в поддержке малого и среднего бизнеса и деятельности в 
данном направлении ростовского областного отделения 
этой организации рассказал Председатель РОО «ОПОРА  
РОССИИ» Дмитрий Вадимиович Буслидзе.

В завершение деловой программы для руководите-
лей аптечных учреждений состоялся круглый стол «Не-
которые технологии управления продажами», модера-
тором которого выступила доктор фарм. наук, профес-
сор, вице-президент по развитию ААУ «СоюзФарма»  
Е. А. Максимкина.

С сообщениями о последних достижениях фарма-
цевтики выступили представители компаний ООО «Тева» 
(ТEVA), MSD, KRKA, Фармтек, «БОЛЕАР МЕДИКА», «Рош»  
(Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд), ООО «ФАРМПРЕПАРАТ»  
(Стелланин).

В перерыве между заседаниями участники ознакоми-
лись с экcпозициями фармацевтических компаний: TEVA, 
КRКА, АVANTA, Фармтек, Рош, MSD, ФАРМПРЕПАРАТ, а 
также обменялись впечатлениями по прослушанным до-
кладам.

По итогам мероприятия Руководитель регио-
нального представительства ААУ «СоюзФарма» Елена  
Валерьевна Говардовская поблагодарила всех участни-
ков и единомышленников за профессиональный инте-
рес к обсуждаемым вопросам и сотрудничество.

Пресс-служба ААУ «СоюзФарма»

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» была создана в 2001 году и является крупнейшим россий-
ским  некоммерческим объединением независимых индивидуальных аптек. Представительства ААУ «СоюзФарма» 
действуют в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Республике Марий-Эл, Саратове, Казани, Калинин-
граде, Курске, Белгороде, Тамбове, Липецке, Краснодаре и Краснодарском крае, Ставрополе, КМВ, КБР, Северной 
Осетии, Ростове-на-Дону.

 Ассоциация представляет интересы аптек, оказывает им правовую поддержку, привлекает к разработ-
ке законодательной и нормативной базы, проводит тематические конференции, обучающие мероприятия, ведет 
интернет-проект общероссийская Интернет-фармсправка  www.poisklekarstv.ru.    

Представительство в г. Ростове-на-Дону действует с апреля 2006 года. В состав представительства входят ап-
течные учреждения Ростова и городов Ростовской области: Азов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, Гуково, Красный 
Сулин, Белая Калитва, Сальск, Волгодонск, Цимлянск, Большая Мартыновка, Константиновск, Семикаракорск, Мил-
лерово и т.д. 

www.sojuzpharma.ru

ААУ «Союзфарма»
129110. Москва, ул. Б.Переяславская, д.14, стр.1.

тел.: +7 (495) 231-32-96

Ростовское региональное представительство 
р.т/ф 8(863) 254-38-38     м.т. 8 (928) 226-63-93                     
е-mail: govardovskaya@yandex.ru
Руководитель – Поматова Елена Валерьевна

и их качество, отсутствие регулируемой конкурентной 
среды, и как следствие, высокий риск фармацевтической 
деятельности розничного сегмента (недостаточное чис-
ло потребителей на одну аптеку; увеличение доли неле-
карственного ассортимента; недостаточное число специ-
алистов с фармацевтическим образованием и др.), жела-
ние иных субъектов торговли иметь в продаже ряд това-
ров аптечного ассортимента, значительное количество 
ассортиментных позиций лекарственных препаратов со 
сходными характеристиками и др.   Несмотря на то, что  
с точки прав собственности существует деление рознич-
ного фармацевтического рынка  на частный, государ-
ственный и муниципальный, мы хорошо понимаем, что 
в настоящее время все аптечные организации являются, 
прежде всего,  коммерческими предприятиями, посколь-
ку абсолютно все они вовлечены в конкурентные отно-
шения. В современных экономических условиях апте-
кам приписываются две функции: с одной стороны – это 
функция экономическая, с другой – функция социальная. 
И в этой плоскости рассмотрения уместно вспомнить, 
как три года назад Международной фармацевтической 
Федерацией (FIP) (а это мировой уровень актуализации 
проблемы) решался вопрос,  к какой сфере деятельности 
относить фармацию – к бизнесу или к системе охраны 
здоровья. И всё мировое сообщество решает эту пробле-
му однозначно: фармация является и бизнесом, и состав-
ляющей здравоохранения. Но, безусловно, в приоритете 
является социальная направленность». 

Отдельное внимание аудитории Елена Анатольевна 
обратила на проблему демпингового ценообразования, 
часто осуществляемого за счет нарушений норм и требо-
ваний регламентирующих документов: «Во всем мире го-
сударство осознает, что это особый бизнес. У нас в Рос-
сии часто от некоторых бизнесменов, особенно крупных 
сетевых структур, приходится слышать, что фармацевти-
ка –  это такой же бизнес, как и прочая торговля, и ком-
пании могут себе позволить действовать на этом рынке, 
как в любой другой коммерческой среде. От подобного 
«бизнес-мышления» в России и происходит жёсткий це-
новой демпинг. Я не знаю аптечные организации, кото-
рые в условиях нынешней конкурентной среды в  России, 
соблюдая все нормы правового и качественного оказа-
ния фармацевтической помощи, могут позволить себе 

наценку в 7%. Демпинг возможен за счет размещения в 
неприспособленных помещениях, подвалах; использо-
вания статусного (административного) ресурса и, соот-
ветственно, определённых преференций, использова-
ния бонусов на продвижение от предприятий – произ-
водителей фармацевтической продукции, привлечения 
непрофильных специалистов и др. мер, которые, к со-
жалению, не всегда могут рассматриваться как недобро-
совестная конкуренция.  В условиях сегодняшней кон-
курентной среды средняя наценка, чтобы аптечной ор-
ганизации  развиваться, а не выживать, должна состав-
лять, как правило, 28-30%. Тенденции вступления нашей 
страны в ВТО и Таможенный Союз всё больше будут при-
водить к тому, что аптечные организации будут рассма-
триваться как предприятия здравоохранения. Очевидно, 
что по всем мировым стандартам, это должно быть стро-
го однозначное решение».

Являясь вице-президентом по развитию ААУ «Союз-
Фарма», профессор Е.А. Максимкина подчеркнула потен-
циал этой деятельности совместно с НП «ОПОРА» «В на-
стоящее время на фармацевтическом рынке проблема 
противоречий федеральных законов и местных подза-
конных актов как никогда насущна. Как специалист, по-
стоянно встречающийся в регионах с фармацевтиче-
скими работниками, мне постоянно приходится сталки-
ваться с разночтениями на местах федерального регу-
лирующего законодательства, которое трактуется с по-
зиций  принимаемых «на местах» подзаконных актов. Ре-
зультатом партнерства ААУ «СоюзФарма» и организации  
«ОПОРА России» явилось внесение изменений на феде-
ральном уровне по снижению ставки единого социаль-
ного  налога, уплачиваемого аптечными предприятиями, 
действующими по упрощенной системе налогообложе-
ния, с 34 до 20%. Это очень  заметное снижение, которое 
сразу же прочувствовали на местах региональные инспек-
ции налоговой службы при исполнении своих фискаль-
ных функций. В связи с этим, со стороны местных налого-
вых органов инициировались свои «прочтения» законо-
дательства, которые сразу же дали о себе знать. Так, вспо-
могательный персонал аптечных организаций был «выве-
ден» налоговыми инспекциями из-под такого режима на-
логообложения. В адрес руководителей аптек пошёл по-
ток претензионных писем-требований об уплате недои-
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гаммы® практически безболезненными и позволяет 
увеличить приверженность пациентов к терапии.

В-третьих, лидокаин, являющийся производным 
ацетанилида, в отличие от новокаина не содержит в 
своем составе парааминобензойной кислоты и поэто-
му не оказывает антисульфаниламидного действия. 

Таким образом, при использовании в качестве ане-
стетика в составе Тригаммы® лидокаина имеется ряд 
преимуществ: не наблюдается конкуренции с сульфа-
ниламидными препаратами и не уменьшается их анти-
бактериальное и сахароснижающее действие.

Благодаря включению в состав Тригаммы® лидока-
ина препарат особенно эффективен в острых случаях 
и для достижения максимально быстрого обезболива-
ющего эффекта.

Ввиду установленного влияния мультивитамин-
ного комплекса Тригаммы® на процессы регенерации 
нервных волокон и миелиновой оболочки, данный 
препарат особенно рекомендуется для терапии забо-
леваний периферической нервной системы различно-
го генеза. Использование препарата Тригамма® в лече-
нии пациентов с острыми вертеброгенными болевыми 

синдромами способствует регрессу или значительно-
му ослаблению боли, улучшению качества жизни боль-
ных.

При центральных миелинопатиях (в частности, 
при рассеянном склерозе) после проведения пульс-
терапии и плазмафереза в числе прочих лекарствен-
ных средств также целесообразно применение препа-
рата Тригамма® внутримышечно в дозе 2,0 мл один раз 
в сутки на протяжении 14 дней с последующим перехо-
дом на прием пероральных форм комплексных препа-
ратов витаминов группы В.

Тригамма® может с успехом применяться при дру-
гих заболеваниях, сопровождающихся невралгиче-
ским синдромом: невралгии тройничного нерва, меж-
реберной невралгии, болевом радикулярном синдро-
ме, туннельных синдромах.

Материал подготовлен  
Руководителем научно-редакционного отдела 

Специализированного журнала «МЕДИЦИНА»  
Ильиным Т.Н.

Способность витаминов группы В (тиамин, пири-
доксин, цианокобаламин) уменьшать боль хо-

рошо известна клиницистам. Так, с 1950 года во мно-
гих странах мира их стали рассматривать как анальге-
тики. Напомним, что витамины группы В являются ней-
ротропными и существенным образом влияют на про-
цессы в нервной системе.

В России витамины группы В применяются очень 
широко. Особенно популярны инъекции как отдель-
ных витаминов (В1, В6, В12), так и их комбинаций. Клини-
ческий опыт показывает, что парентеральное исполь-
зование тиамина (В1), пиридоксина (В6) и цианокобала-
мина (В12) хорошо купирует боль, нормализует рефлек-
торные реакции, устраняет нарушения чувствительно-
сти. Поэтому при болевых синдромах врачи нередко 
прибегают к использованию витаминов этой группы в 
комбинации с другими препаратами. 

Популярность витаминов группы В связана и с дру-
гими аспектами. Так, клиницисты при работе с паци-
ентами сталкиваются с определенными трудностями. 
Во-первых, это различные осложнения фармакотера-
пии. Применение нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВП) нередко отвергается самими 
больными из-за побочных эффектов, главным обра-
зом со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Во-вторых, при неэффективности какого-либо препа-
рата приходится назначать одновременно препараты 
нескольких групп, что увеличивает риск побочных эф-
фектов, а также, как правило, повышает стоимость ле-
чения. В-третьих, у многих пациентов существуют про-
тивопоказания к проведению различных обезболива-
ющих физиотерапевтических процедур (электротера-
пия, магнитотерапия, тепловые процедуры и т. д.). Ча-
сто они из-за боли не могут выйти из дома, и, соответ-
ственно, проведение каких-либо процедур вне дома 
исключается. Кроме того, не всегда удается провести 
необходимые мышечные или эпидуральные блокады 
из-за отсутствия соответствующих условий или специ-
алистов.

В настоящее время опубликовано значительное 
количество работ, показавших клиническое улучше-

ние при применении витаминов группы В у пациентов 
с болевыми синдромами. 

Так, по данным профессора Дамулина И. В. (Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова, г.Москва), при лечении ком-
плексом витаминов группы В (пиридоксин, тиамин, ци-
анокобаламин) в течение 3-х недель 1149 пациентов с 
болевыми синдромами и парестезиями, обусловлен-
ными полиневропатиями, радикулопатиями, неврал-
гиями, отмечено значительное уменьшение интенсив-
ности болей и парестезий в 69% случаев.

Представляет также интерес возможность исполь-
зования комплексов витаминов группы В при лечении 
туннельных синдромов. Результаты наблюдений под-
тверждают факт уменьшения клинических проявле-
ний и электрофизиологических нарушений при кар-
пальном синдроме в результате введения комплекса 
пиридоксина, тиамина и цианокобаламина, что может 
быть связано либо с их антиноцицептивным действи-
ем, либо со скрытой недостаточностью витаминов дан-
ной группы.

Таким образом, во врачебной практике наиболее 
востребованными и физиологически обоснованными 
в настоящее время среди витаминов группы В можно 
считать комбинацию витаминов В1, В6, В12. Компанией 
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» раз-
работана парентеральная форма данных витаминов, 
которая выпускается под названием Тригамма®.

Среди преимуществ такого комплексного реше-
ния, воплощенного в препарате Тригамма®, перечис-
лим следующие.

Во-первых, препарат Тригамма® содержит витами-
ны В1, В6, В12 в высоких дозах в комбинации с лидока-
ином и является экономически более доступным для 
широкого круга пациентов. 

Во-вторых, в ампуле препарата Тригамма®  (все-
го 2 мл), рассчитанной на одно введение, содержится 
100 мг тиамина гидрохлорида, 100 мг пиридоксина ги-
дрохлорида, 1 мг цианокобаламина и 20 мг лидокаина 
гидрохлорида. Малый объем препарата для однократ-
ного введения, а также местный анестетик лидокаин, 
входящий в состав препарата, делают инъекции Три-

ТРИГАММА® –  
КОМПЛеКСНОе РеШеНИе  

КОМБИНАЦИИ ВИТАМИНОВ ГРуППЫ «В» 
С ВЫРАЖеННЫМ АНАЛьГеТИЧеСКИМ ЭФФеКТОМ
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что Энтеродез® нетоксичен, не повреждает слизистую 
оболочку желудка и кишечника, не накапливается в ор-
ганизме, практически не имеет противопоказаний и по-
бочных эффектов, то есть является вполне безопасным 
препаратом

Широкий опыт применения препарата 
Энтеродез®доказал его высокую клиническую эффектив-
ность при токсических формах острых инфекционных 
желудочно-кишечных заболеваний. Препарат разводят 
из расчета 5 г порошка на 100 мл холодной кипяченой 
воды. 

Энтеродез®   применяется у взрослых по следующей 
схеме: по 100 мл приготовленного раствора 1-3 раза в 
сутки в течение 2-7 дней (до исчезновения симптомов 
интоксикации). Детям от 1 года Энтеродез® назначают 
из расчета 0,3 г препарата на каждый кг массы ребенка 
(суточная доза).

Суточный прием для детей:
от 1 до 3 лет - 50 мл раствора 2 раза;
от 4 до 6 лет - 50 мл раствора 3 раза;
от 7 до 10 лет - 100 мл раствора 2 раза;
от 11 до 14 лет - 100 мл раствора 3 раза.
Больные хорошо переносят препарат. Для улучше-

ния вкусовых качеств в раствор может быть добавлен 
сахар или фруктовые соки. Основным критерием эф-
фективности Энтеродеза® является улучшение обще-
го самочувствия больных, что связано, прежде всего, с 
уменьшением интоксикации. Так, уже после одного-двух 
приемов препарата Энтеродез® у больных острой ди-

зентерией значительно уменьшались признаки интокси-
кации, исчезали болевой синдром и вздутие кишечника, 
появлялась тенденция к нормализации стула. Примене-
ние Энтеродеза®  в ряде случаев позволяет исключить 
внутривенные капельные вливания жидкости даже при 
среднетяжелом и тяжелом течении болезни.

Наблюдения показывают, что эффективность Энте-
родеза® зависит и от срока начала его применения. Чем 
быстрее от начала болезни начато лечение, тем лучше 
эффект. 

Таким образом, доказанная длительным исполь-
зованием в клинической практике высокая детоксика-
ционная эффективность Энтеродеза®  и возможность 
комбинации его с другими лекарственными средства-
ми позволяют рекомендовать данный препарат для 
лечения интоксикационного синдрома инфекционной 
этиологии как легкой и средней, так и тяжелой степени 
тяжести, особенно в ранние сроки от начала заболева-
ния. Удобство использования, а также практически пол-
ное отсутствие побочных явлений делают оптимальным 
включение препарата Энтеродез® в арсенал фармакоте-
рапевтических средств в рамках стационарзамещающих 
технологий оказания специализированной медицин-
ской помощи.

Материал подготовлен  
Руководителем научно-редакционного отдела 

Специализированного журнала «МЕДИЦИНА»  
Ильиным Т.Н.

При острых кишечных инфекционных болезнях 
основные клинические проявления определя-

ет синдром поражения желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ): диспепсия, рвота, диарея, боли в животе различ-
ной локализации. Параллельно с ним могут быть раз-
ной степени выраженности проявления лихорадочно-
интоксикационного синдрома, являющегося реакцией 
макроорганизма на возбудителя инфекционного заболе-
вания.

Синдром диспепсии характерен для сальмонеллеза, 
пищевых токсикоинфекций, эшерихиоза, ротавирусно-
го гастроэнтерита и других вирусных диарей, он наблю-
дается также при различных органических поражениях 
и функциональных расстройствах ЖКТ. Рвота возникает 
вследствие воспалительных изменений слизистой обо-
лочки и повышенного выделения жидкости в просвет 
верхних отделов ЖКТ, а также развития синдрома инток-
сикации. Для большинства острых кишечных инфекций 
(ОКИ) характерна диарея, которая в зависимости от па-
тогенетических особенностей бывает четырех типов: се-
креторная, гиперэкссудативная, гиперосмолярная, ги-
пер- и гипокинетическая.

Важнейшим синдромом при острых диарейных ин-
фекциях является дегидратация (обезвоживание). Про-
исходит потеря воды и электролитов, что нередко 
приводит к развитию метаболического ацидоза. При-
нято различать четыре степени выраженности обез-
воживания: I степень соответствует потере массы тела, 
не превышающей 3%; при II степени потеря составляет 
4-6% массы тела; при III – 7-9%; при IV – 10% и более. В 
результате обез воживания может развиться гиповоле-
мический шок. Исходя из патогенеза острых диарейных 
инфекций основу их лечения составляет регидратаци-
онная терапия, которая направлена на восстановление 
водно-электролитного и кислотно-основного состоя-
ния организма. Для этих целей используют полиионные 
кристаллоидные растворы для внутривенного и перо-
рального применения. Коллоидные растворы исполь-
зуют только в целях дезинтоксикации в случаях отсут-
ствия признаков обезвоживания.

В ряде случаев, при лечении желудочно-кишечных 
расстройств применяются антибактериальные сред-
ства. А для самой коррекции желудочно-кишечных 
расстройств, развивающихся при острых диарейных 
инфекционных болезнях в клинической практике ис-
пользуют эубиотики, ферментные препараты, спаз-
молитики и ряд других групп лекарственных средств, 
среди которых в последние годы все большее значе-

ние придают энтеросорбентам.
 Энтеросорбенты (гр. enteron-кишка; лат. sorbens – по-

глощающий) – это вещества, обладающие высокой сорб-
ционной емкостью, не разрушающиеся в ЖКТ, эффектив-
но связывающие и выводящие из организма эндогенные 
и экзогенные токсичные соединения, надмолекулярные 
структуры и клетки. Важнейшими медицинскими тре-
бованиями к современным энтеросорбентам являются 
высокая сорбционная емкость по отношению к удаляе-
мым компонентам и способность сорбировать разного 
размера и массы молекулы и бактериальные клетки, от-
сутствие токсического и травматического воздействия 
на слизистые оболочки ЖКТ; они должны хорошо эваку-
ироваться из кишечника и не вызывать потери полезных 
ингредиентов, не оказывать отрицательное воздействие 
на процессы секреции и кишечную микрофлору. По мере 
прохождения по кишечнику связанные компоненты не 
должны подвергаться десорбции. Энтеросорбенты не 
должны проникать через слизистую ЖКТ, следовательно, 
не иметь системной фармакокинетики. Препараты для 
энтеросорбции должны иметь удобную лекарственную 
форму и обладать хорошими органолептическими свой-
ствами.

Энтеросорбенты классифицируются следующим об-
разом: по лекарственной форме и физическим свой-
ствам (гранулы, порошки, таблетки, пасты, гели, взвеси, 
коллоиды, инкапсулированные материалы, пищевые до-
бавки, волокна); по химической структуре (активирован-
ный уголь, силикагели, цеолиты, алюмогели, окисные и 
другие неорганические сорбенты, пищевые волокна, ор-
ганоминеральные и композиционные сорбенты); по ме-
ханизмам сорбции (адсорбенты, абсорбенты, ионооб-
менные материалы, сорбенты с сочетанными механизма-
ми действия, сорбенты с каталитическими свойствами); 
по селективности (неселективные, селективные би- и по-
лифункциональные сорбенты).

В настоящее время широкое применение получил 
разработанный в Центральном НИИ гематологии и пере-
ливания крови препарат низкомолекулярного поливи-
нилпиролидона для перорального применения – Энтеро-
дез®, который обеспечивает связывание и элиминацию 
токсинов. В основе фармакологических свойств препара-
та Энтеродез® лежит дезинтоксикационное действие, за-
ключающееся в способности к комплексообразованию. 
Механизм лечебного действия препарата заключается в 
способности активно связывать токсины и выводить их 
из организма через кишечник. 

Многочисленной клинической практикой доказано, 

ЭНТеРОдез® –  
ЭФФеКТИВНЫЙ И БезОПАСНЫЙ ЭНТеРОСОРБеНТ  

В ЛеЧеНИИ ОСТРЫХ КИШеЧНЫХ ИНФеКЦИЙ
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разования камней. Ксидифон назначают внутрь в виде 
2% раствора, который получают добавлением к 1 части 
20%-го раствора 9 частей дистиллированной или кипяче-
ной воды. 

Препарат принимают за 30 мин до еды. 
Взрослым и детям старше 10 лет: назначают по 1 сто-

ловой ложке 2-3 раза в день (что соответствует 0,3 г кси-
дифона). 

Детям от 3 до 10 лет: по 1 десертной ложке (0,2 г) 2-3 
раза в день. 

Детям до 3 лет: по 1 чайной ложке 2-3 раза в день (из 
расчета 0,01 г на 1 кг массы тела).

Первичный курс лечения составляет 14 дней. При 
кристаллурии и наличии конкрементов в почках проводят 
5–6 курсов с трехнедельными перерывами в течение 1–2 
лет.  Для профилактики рецидива камнеобразования тера-
пию препаратом Ксидифон продолжают до 2–6 месяцев. 
Кроме того, при кальций-фосфатных камнях для подкис-
ления мочи используют борную кислоту или метионин.

Диетотерапия. Диета пациентов с МКБ предусматри-
вает: употребление не менее 2 литров жидкости в сут-
ки; в зависимости от выявленных обменных нарушений 
и химического состава камня рекомендуется ограниче-
ние поступления в организм животного белка, поварен-
ной соли, продуктов, содержащих в большом количестве 
кальций, пуриновые основания, щавелевую кислоту; по-
ложительное воздействие на состояние обмена веществ 
оказывает потребление пищи, богатой клетчаткой.

Физиотерапия. В составе комплексного консер-
вативного лечения пациентов с МКБ применяют раз-
личные физиотерапевтические методы (амплипульс-

терапию, лазеромагнитотерапию, ультразвуковую тера-
пию), направленные как на ускорение отхождения кам-
ня из мочеточника, так и на лечение сопутствующего пи-
елонефрита.

Санаторно-курортное лечение показано при МКБ 
как в период отсутствия камня (после его удаления или 
самостоятельного отхождения), так и при наличии кон-
кремента. Оно эффективно при камнях почки, размеры и 
форма которых, а также состояние верхних мочевыводя-
щих путей позволяют надеяться на их самостоятельное 
отхождение под влиянием мочегонного действия мине-
ральных вод. Пациентам с мочекислым и кальций-окса-
латным уролитиазом показано лечение на курортах со 
слабоминерализованными щелочными минеральными 
водами, таких как Железноводск (Славяновская, Смир-
новская); Ессентуки (Ессентуки № 4, 17); Пятигорск, Кис-
ловодск (Нарзан). При кальций-оксалатном уролитиазе 
также может быть показано лечение на курорте Труска-
вец (Нафтуся), где минеральная вода слабокислая и ма-
ломинерализованная.

Согласно статистики, камни мочеточников в 75-80% 
случаев после консервативных мероприятий, направ-
ленных на усиление моторики мочеточника, приема 
спазмолитических средств отходят самостоятельно. Поэ-
тому комплексное консервативное лечение МКБ в насто-
ящее время подтверждает свою достаточно высокую эф-
фективность.

Материал подготовлен  
Руководителем научно-редакционного отдела 

Специализированного журнала «МЕДИЦИНА»  
Ильиным Т.Н.

КСИдИФОН В  КОМПЛеКСНОЙ ТеРАПИИ МОЧеКАМеННОЙ БОЛезНИ
Мочекаменная болезнь (МКБ), или нефролитиаз – 

болезнь обмена веществ, вызванная различными эндо-
генными и/или экзогенными причинами, нередко нося-
щая наследственный характер, характеризующаяся об-
разованием камней в мочевыводящей системе.

Мочекаменная болезнь (МКБ) до настоящего време-
ни является одним из самых распространенных уроло-
гических заболеваний. Заболеваемость МКБ по регио-
нам России колеблется от 25,5% (Урал) до 41,5% (Восточ-
ная Сибирь), а больные с различными формами этой па-
тологии занимают 35 – 50% коечного фонда урологиче-
ских стационаров. По мнению многих авторов, это забо-
левание как проявление нарушения обмена веществ бу-
дет иметь тенденцию к росту в связи с ухудшением эко-
логической ситуации. 

Единой концепции этиопатогенеза МКБ в настоя-
щее время нет, поскольку на ее развитие влияет состо-
яние многих органов и систем организма – как врож-
денная, так и приобретенная патология, а также плохие 
социально-экономические условия, загрязнение внеш-
ней среды и т.д., в связи с чем ряд авторов относит это за-
болевание к так называемым болезням цивилизации. 

Климатические и биогеохимические факторы (к по-
следним относятся хлориды, сульфаты, пестициды в воде 
и продуктах питания) оказывают прямое токсическое 
или опосредованное влияние на организм человека, вы-
зывая нарушения метаболизма в биологических средах, 
и приводят в итоге к возникновению тубулопатий, прояв-
ляющихся нарушением пуринового, щавелево-кислого и 
фосфорно-кальциевого обменов. Повышение концен-
траций камнеобразующих факторов в сыворотке кро-
ви и моче ведет к кристаллурии, которая при недостат-
ке веществ, поддерживающих коллоидную стабильность 
мочи и способствующих поддержанию солей в раство-
ренном виде, а также при изменениях рН мочи приводит 
к слипанию кристаллов и тем самым к образованию ми-
кролитов, что и является пусковым механизмом камнео-
бразования. К этим веществам относятся солюбилизато-
ры (гиппуровая кислота, ксантин, хлорид натрия, цитра-
ты, магний), а также ингибиторы кристаллизации (неорга-
нический пирофосфат, ионы цинка, марганца, кобальта), 
концентрация которых в моче у больных МКБ, как прави-
ло, снижена. При хроническом пиелонефрите основную 
роль в камнеобразовании играют продукты метаболиз-
ма ряда микробов (фенолы, крезолы и летучие жирные 
кислоты), которые также нарушают метастабильное со-
стояние солей в перенасыщенном растворе. Огромную 
роль в камнеобразовании играют также различные ано-
малии почек, нарушения уродинамики верхних мочевых 
путей, микроциркуляции и другая патология. 

Мочевые камни в зависимости от типа нарушений 
обмена веществ или наличия инфекции могут быть раз-
личного химического состава: часть из них имеет моно-
структурное строение, но чаще встречаются полими-
неральные, или смешанного строения, камни. Знание 
структуры камня играет немаловажную роль при выбо-
ре методов лечения и профилактики. В настоящее время 
урологами всего мира признана минералогическая клас-
сификация мочевых камней. 

За последние 10 лет в связи с широким внедрением 
в урологическую практику современных технологий уда-
ления камней из почек и мочевых путей существенно из-
менились тактика и стратегия лечения этого заболева-
ния. Наиболее широкое распространение (почти в 85% 
случаев) получило применение дистанционной ударно-
волновой литотрипсии (ДЛТ – дробление камней), отли-
чающейся наименьшей травматичностью. 

Учитывая, что любая операция по удалению камня, 
по сути является симптоматическим лечением, следует 
отметить возрастание роли различных консервативных 
методов лечения МКБ (медикаменты, физио-, бальнео- и 
фитотерапия), направленных на коррекцию обменных 
нарушений и профилактику рецидивов камнеобразова-
ния. 

Консервативная терапия МКБ носит комплексный 
характер и включает: фармакотерапию, диетотерапию, 
физиотерапию и санаторно-курортное лечение.

«Камнеизгоняющая» терапия показана при неболь-
ших неосложненных конкрементах, которые могут отой-
ти самостоятельно, а также после дистанционной лито-
трипсии. Как правило, она включает спазмолитики, не-
стероидные противовоспалительные препараты, фито-
препараты. 

Назначение антибактериальных препаратов с уче-
том данных бактериологического исследования мочи 
и клиренса эндогенного креатинина показано в случае 
присоединения инфекции мочевывыдодящих путей. 
Этиопатогенетическая терапия может быть направлена 
на профилактику рецидива камнеобразования и роста 
конкремента, а также на растворение камней (литолиз).

При нарушениях пуринового обмена (гиперурике-
мии, гиперурикурии) и с целью профилактики образова-
ния мочекислых камней назначают аллопуринол по 100 
мг 4 раза в сутки в течение 1 месяца. Аллопуринол, инги-
бируя ксантиноксидазу, предотвращает переход гипок-
сантина в ксантин и образование из него мочевой кисло-
ты, уменьшает концентрацию мочевой кислоты и ее со-
лей в жидких средах организма, способствует растворе-
нию имеющихся уратных отложений, предотвращает их 
образование в тканях и почках. 

Для литолиза мочекислых камней применяют блема-
рен, который способствует ощелачиванию мочи и рас-
творению кристаллов мочевой кислоты. Доза препарата 
подбирается индивидуально для достижения диапазона 
рН мочи 6,2–7,0.

При кальций-оксалатных и кальций-фосфатных кам-
нях используют пиридоксин, препараты магния, ги-
дрохлоротиазид (уменьшает выраженность гиперкаль-
циурии), а также этидроновую кислоту (Ксидифон).  
Ксидифон является ингибитором остеокластной кост-
ной резорбции. Препарат предупреждает выход иони-
зированного кальция из костей, патологическую кальци-
фикацию мягких тканей, кристаллообразование, рост и 
агрегацию кристаллов кальция оксалата и кальция фос-
фата в моче. Поддерживая Ca2+ в растворенном состоя-
нии, уменьшает возможность образования нераствори-
мых соединений Ca2+ с оксалатами, мукополисахарида-
ми и фосфатами, предупреждая тем самым рецидивы об-
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терапии препаратом МЕКСИКОР® у молодых больных 
с признаками нейроциркуляторной дистонии приводит 
к явному улучшению как общего физического и психоэ-
моционального состояния, так и объективных клинико-
инструментальных критериев в виде уменьшения выра-
женности аритмического синдрома, увеличения рези-
стентности к ортостазу и повышения регуляторного по-
тенциала организма [4].

Несмотря на значительный прогресс в медикамен-
тозном и хирургическом лечении, ишемическая болезнь 
сердца остается ведущей причиной внезапной аритмиче-
ской смерти. Это обусловлено тем, что одним из наиболее 
опасных осложнений ИБС являются различные желудоч-
ковые аритмии, которые при определенных условиях мо-
гут трансформироваться в фибрилляцию желудочков. Же-
лудочковые аритмии высоких градаций (частые одиноч-
ные, парные желудочковые эктопические комплексы и не-
устойчивая желудочковая тахикардия) представляют со-
бой важнейший маркер электрической нестабильности 
миокарда [3]. Вероятность развития внезапной аритмиче-
ской смерти в общей популяции составляет 0,1-0,2%, а при 
сопутствующей желудочковой аритмии ишемии миокарда 
этот риск возрастает в десятки раз [8]. 

Одним из немногих метаболических цитопротекто-
ров, показавших антиаритмогенную активность в усло-
виях экспериментальной острой ишемии миокарда, явля-
ется отечественный препарат МЕКСИКОР® [4]. Входящий 
в состав препарата эмоксипин проявляет мощное анти-
оксидантное и цитопротекторное действие в отношении 
клеток миокарда. В митохондриальном матриксе сукцинат 
вступает в цикл Крэбса и, таким образом, МЕКСИКОР® спо-
собствует поддержанию выработки АТФ в процессе окис-
лительного фосфорилирования даже в отсутствие необхо-
димого количества ацетил-КоА, недостаток которого раз-
вивается при ишемии. То есть, сукцинат придает препа-
рату выраженную антигипоксическую активность, «пере-
ключая» кардиомиоциты при нарушениях оксигенации с 
кислородозатратного глюкозного пути энергообеспече-
ния на более экономный, жирнокислотный режим. Кроме 
того, препятствуя дегенерации NO (благодаря эмоксипи-
ну), МЕКСИКОР®  повышает эффективность фармакотера-
пии стенокардии при сочетанном назначении с нитрата-
ми и ингибиторами АПФ. Кроме того, использование МЕК-
СИКОРА® способствует торможению процессов свободно-
радикального окисления, активирующегося при реперфу-
зии ишемизированных тканей, и тем самым защищает их 
от последствий окислительного стресса.

Антиаритмическая эффективность реваскуляризации 
миокарда у больных ИБС, имеющих желудочковые арит-
мии высоких градаций ишемического генеза, высока в 
ранние сроки после операции (79,4%) и постепенно сни-
жается в течение 12 месяцев до 55,8%. При этом она зна-
чимо не зависит от вида хирургического вмешательства. 
Включение МЕКСИКОРА® в комплексную терапию боль-
ных ИБС, стабильной стенокардией напряжения, опти-
мизирует энергетический обмен ишемизированного ми-
окарда. МЕКСИКОР® обладает выраженным антиаритми-
ческим эффектом в отношении желудочковых нарушений 
ритма ишемического генеза [12].

МЕКСИКОР® эффективен у больных с брадиаритмия-
ми. Отмечено, что у пациентов, получавших этот препарат, 
установлено улучшение функциональной активности си-
нусового узла, уменьшение количества наджелудочковых 
и желудочковых экстрасистол, улучшение насосной функ-
ции левого желудочка. Применение МЕКСИКОРА® в схе-
ме лечения больных с брадиаритмиями улучшает субъ-
ективное состояние пациентов и переносимость физиче-
ской нагрузки, уменьшая количество предъявляемых ими 
жалоб и увеличивая преодолеваемое расстояние в тесте с 
6-минутной ходьбой, таким образом, повышает эффектив-
ность терапии [6]. 

Препарат МЕКСИКОР® в сочетании с традиционной 
антигипертензивной терапией положительно влияет на 
функцию эндотелия и внутрисердечную гемодинамику у 
больных эссенциальной артериальной гипертензией. 
Сочетанное применение МЕКСИКОРА® и эналаприла спо-
собствует более эффективной коррекции эндотелиаль-
ной дисфункции, улучшению систолической и диасто-
лической функции и ускорению процессов деремоде-
лирования миокарда левого желудочка по сравнению 
с монотерапией эналаприлом [9].

При обследовании больных артериальной гиперто-
нией с острым ишемическим инсультом установлено, 
что включение МЕКСИКОРА® в состав комплексной тера-
пии острого инсульта ускоряет нормализацию систоличе-
ского и диастолического АД, снижает степень вариабель-
ности АД, преимущественно в ночные часы, и способству-
ет улучшению суточного профиля АД (увеличение числа 
больных с нормальным dipper типом суточного профиля, 
уменьшение числа пациентов с патологическими типами 
профиля – non-dipper, over-dipper, night-peaker). Доказа-
но позитивное влияние МЕКСИКОРА® на неврологический 
статус, когнитивные функции и степень выраженности 
очагового неврологического дефицита у больных острым 
инфарктом миокарда [9].

У больных с хронической сердечной недостаточно-
стью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа добав-
ление к базисной терапии МЕКСИКОРА® улучшает клини-
ческое состояние пациентов, уменьшает функциональный 
класс ХСН, повышает толерантность к физической нагруз-
ке, сопровождается достоверным снижением числа па-
циентов с прогностически неблагоприятными типами ре-
моделирования сердца: концентрической и эксцентриче-
ской гипертрофией левого желудочка, приводит к досто-
верной положительной динамике показателей качества 
жизни по данным Миннесотского и Сиэтловского опро-
сников. Отмеченные эффекты комбинированной терапии 
с МЕКСИКОРОМ® больных с хронической сердечной недо-
статочностью и сахарным диабетом 2 типа сочетаются с 
достоверным положительным влиянием этого препарата 
на патогенетически важные для формирования метаболи-
ческого ремоделирования миокарда процессы перекис-
ного окисления липидов и активность антиоксидантных 
ферментов - каталазы и супероксиддисмутазы, что, пре-
жде всего, связано с антиоксидантными свойствами МЕК-
СИКОРА®, снижением инсулинорезистентности и выра-
женности синдрома хронического воспаления у больных 
ХСН и СД 2 типа, о чем свидетельствует достоверное сни-

МЕКСИКОР®, пожалуй, один из немногих отечествен-
ных препаратов (компания «ЭкоФармИнвест»), который 
является предметом пристального внимания не только 
ученых, но практических врачей. На прошедшем в апре-
ле 2012 г. XIX Российском национальном Конгрессе «Чело-
век и лекарство» успешно прошли ряд симпозиумов, по-
священных использованию МЕКСИКОРА® в терапии паци-
ентов с сердечно-сосудистой патологией, артериальной 
гипертоний и нейроциркуляторной дистонией, перспек-
тивам сочетанного его применения со статинами в лече-
нии хронической сердечной недостаточности у больных 
сахарным диабетом. Терапевты и кардиологи хорошо зна-
ют, что МЕКСИКОР® эффективен при ишемической болез-
ни сердца, остром коронарном синдроме, стенокардии, 
инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточ-
ности, нарушениях ритма сердца, артериальной гиперто-
нии и гипертонических кризах, неврологи его назначают 
при острых ишемических инсультах, хронической дисцир-
куляторной энцефалопатии и когнитивных расстройствах 
различного генеза. МЕКСИКОР® с успехом используется в 
лечении актуальных неинфекционных заболеваний в раз-
личных возрастных группах, в том числе эффективен у по-
жилых пациентов.

В чем же такая популярность и эффективность 
этого препарата? Ответ на этот вопрос  заключается в 
том, что МЕКСИКОР® является универсальным метаболи-
ческим цитопротектором и антиоксидантом, обладающим 
воздействием на ключевые звенья патогенеза сердечно-
сосудистых и неврологических заболеваний, обладающий 
противоишемическим, мембранопротективным, ноотроп-
ным и антиатеросклеротическим эффектами.

В статье будут рассмотрены вопросы использования 
МЕКСИКОРА® в клинике внутренних болезней, а имен-
но его действие при ишемической болезни сердца, гипер-
тонической болезни и хронической сердечной недоста-
точности, освещены антиаритмические и гиполипидеми-
ческие эффекты, возможности совместного применения 
препарата в эндокринологии и кардиологии, эффектив-
ность в различных возрастных группах.

Проблема кислородного голодания, обусловлен-
ная невозможностью улучшить кровообращение, по-
прежнему актуальна для кардиологии. Для лечения ише-
мической болезни сердца традиционно применяют анти-
ангинальные средства, которые уменьшают работу серд-
ца или увеличивают коронарный кровоток. Они довольно 
успешно воздействуют на гемодинамические параметры, 
однако не способны повлиять на эффективность исполь-
зования кислорода миокардом. Кроме того, их примене-
ние в значительной степени ограничено противопоказа-
ниями и побочными эффектами.

Несмотря на широкое внедрение в клиническую прак-
тику фибринолитических средств и ангиопластики, избе-

жать формирования очага некроза в миокарде не всегда 
удается. Поэтому особое значение приобретают цитопро-
тективные препараты, позволяющие сохранить жизне-
способность тканей в зоне ишемии, сократить объем по-
вреждения миокарда и ускорить восстановление функци-
ональной активности мышцы сердца в зоне гибернации. 
Действие кардиоцитопротекторов основано на способ-
ности уменьшать физиологическую потребность тканей 
в кислороде за счет оптимизации внутримитохондриаль-
ного энергообмена путем активации синтеза АТФ за счет 
окисления глюкозы и уменьшения использования жир-
ных кислот в метаболической цепи образования АТФ. При 
этом на образование одной молекулы АТФ за счет окисле-
ния глюкозы требуется на 30-35% кислорода меньше, чем 
при окислении жирных кислот [6].

В ряде отечественных экспериментальных и клини-
ческих исследований показана противоишемическая эф-
фективность отечественного миокардиального цитопро-
тектора – 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината 
(МЕКСИКОР®). Механизм действия препарата осущест-
вляется за счет обеспечения кардиомиоцитов сукцинатом 
(янтарной кислотой), активацией сукцинатдегидрогеназ-
ного пути окисления глюкозы, менее кислородзависимых 
фрагментов цикла Кребса и элементов цитохромной цепи 
[7]. При этом МЕКСИКОР® не оказывает прямого действия 
на бета-окисление жирных кислот, как это наблюдает-
ся при использовании других цитопротекторов: тримета-
зидин непосредственно блокирует бета-окисление в ми-
тохондриях, милдронат блокирует поступление жирных 
кислот в митохондрии. Цитопротективный эффект МЕК-
СИКОРА® определяется его антиоксидантными свойства-
ми, позволяющими защитить кардиомиоциты от повреж-
дения свободными радикалами, образующимися в ми-
окарде в зонах ишемии, особенно в период реперфузии 
[1,5], что особенно важно при использовании в лечебной 
программе острого коронарного синдрома фибринолити-
ков и чрескожной ангиопластики [10]. Указанные эффекты 
МЕКСИКОРА®, вероятно, объясняются улучшением энер-
гетического обмена в зоне ишемии или периинфарктной 
зоне и восстановлением коллатерального кровотока, что 
приводит к переходу ишемизированного либо гиберниру-
ющего миокарда в активное состояние [9].

МЕКСИКОР® оказывает положительный клиниче-
ский эффект на течение наиболее часто встречающей-
ся сердечно-сосудистой патологии у больных различ-
ного возраста. Применение препарата МЕКСИКОР® в со-
ставе комплексной терапии больных нестабильной сте-
нокардией способствует сокращению сроков стабили-
зации процесса и пребывания в стационаре, повышению 
переносимости физической нагрузки, более эффектив-
ной коррекции аритмического синдрома, а также сниже-
нию уровня тревоги и депрессии. Месячный курс моно-

ПеРСПеКТИВЫ ПРИМеНеНИЯ ЦИТОПРОТеКТОРА 
МеКСИКОР® В КЛИНИКе ВНуТРеННИХ БОЛезНеЙ

А.А.Михайлов, А.А.Спасский
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жение уровня С-реактивного белка, благоприятным влия-
нием на липидный обмен, способствуя снижению уровня 
атерогенных липидов сыворотки – триглицеридов и холе-
стерина липопротеидов очень низкой плотности. Допол-
нительное назначение МЕКСИКОРА® к терапии ХСН у боль-
ных СД 2 типа в течение 16 недель благоприятно влияет 
на активность аланиновой и аспаргиновой аминотранс-
фераз [11].

В наблюдаемых группах через 16 недель терапии Мек-
сикором выявлено статистически значимое улучшение 
клинического состояния: достигнуто снижение ФК ХСН, 
существенно реже у больных наблюдались приступы сте-
нокардии, требовавшие приема нитропрепаратов (табл.).

Особого внимания заслуживают исследования, про-
веденные А.А.Спасским и А.А.Михайловым, посвященные 
внутрикоронарному использованию МЕКСИКОРА®. На 
основании результатов исследования 300 пациентов ими 
получены данные, подтверждающие, что наилучшим спо-
собом повышения клинической эффективности восста-
новления коронарного кровообращения после успешной 
ангиопластики инфаркт-ответственной коронарной арте-
рии является внутрикоронарное введение МЕКСИКО-
РА®. Метаболическая терапия с использованием МЕКСИ-
КОРА®, как один из составных элементов комплексной те-
рапии, является необходимым в профилактике реперфу-
зионного повреждения миокарда [10].

Таким образом, отечественный препарат МЕК-
СИКОР®, производство компании «ЭкоФармИнвест», 
может быть использован у всех возрастных груп-
пах, эффективен в комплексном лечении ишемиче-
ской болезни сердца, хронической сердечной недо-
статочности, нарушений ритма сердца ишемическо-
го генеза, ишемического инсульта, острых и хрониче-
ских дисциркуляторных энцефалопатиях, когнитив-
ных расстройств различного генеза, он нормализу-
ет липидный обмен, предупреждает развитие гипер-
тонических кризов и усиливает эффект гипотензив-
ных средств, корригирует эндотелиальную дисфунк-
цию. Современная терапия большинства неинфекци-

онных заболеваний должна включать назначение ци-
топротекторов, а их применение в комплексной тера-
пии значительно улучшит течение и прогноз заболе-
вания, позволит отказаться от полипрагмазии, повы-
сит качество жизни больных.
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Таблица
Влияние сочетанной с Мексикором терапии на клиническое состояние пациен-
тов с хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2 типа 
[11]

Показатель 
Основная группа Контрольная группа 

исходно через 16 
недель Δ,% исходно через 16 

недель Δ,% 

ФК ХСН 2,87±0,07 2,34±0,08* -18,5 2.14±0.09 1.5±0.22* -45 

Кол-во присту-
пов стенокар-
дии в неделю

3,8+0,06 3,2+0,04* -15,8# 3,7+0,08 3,5+0,05* -5,4 

Кол-во таб. Ni в 
неделю 3,7+0,05 3,0+0,03* -18,9# 3,7+0,07 3,4+0,06* -8,1 

Примечание: *- достоверность различий в сравнении с исходными показателями 
(р<0,05); # – достоверность различий между группами (p<0,05).
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Краткая справка: Пятьдесят или даже более про-
центов детей с инфекциями верхних дыхательных путей 
(ИВДП) и неспецифическими лихорадочными заболе-
ваниями (напр., дети в лихорадочном состоянии, стра-
дающие отсутствием аппетита, снижением активности, 
повышением чувствительности) без необходимости 
получают антибиотики по назначению участковых тера-
певтов. Настоящее исследование было предпринято с 
целью продемонстрировать, что анализ уровня лейко-
цитов в крови способен помогать терапевтам избегать 
назначения антибиотиков при лечении детей с ИВДП 
и неспецифическими лихорадочными заболеваниями. 
Проспективное 3-х летнее исследование проводилось в 
педиатрической клинике, в которой принимались паци-
енты по месту жительства. В ходе исследования изуча-
лась еженедельная нерепрезентативная выборка (прием 
по вторникам) пациентов  с острыми ИВДП и пациентами 
в лихорадочном состоянии в возрасте от 3 месяцев до 
21 года. При включении пациентов в исследование ре-
гистрировались следующие данные: возраст, пол, про-
должительность болезни, недавно/в настоящее время 
принимаемый антибиотик, температура, симптомы, при-
знаки болезней, результаты лабораторных тестов (ана-
лиз уровня лейкоцитов, посев), диагноз и назначенное 
лечение. Также регистрировались аналогичные данные 
по всем заболеваниям, отмеченные на приеме у врача в 
течение 2 недель до и 2 недель после включения пациен-
тов в исследование. Образцы вирусов были получены на 
основе подгруппового анализа. Была проведена оценка 
применения анализа уровня лейкоцитов по таким пара-
метрам  как: предотвращение назначения антибиотиков, 
частота связанных с первыми повторных визитов ко вра-
чу, частота возникновения последующих бактериальных 
инфекций. Из 1956 пациентов с респираторными и лихо-
радочными заболеваниями, участвовавших в исследова-
нии, у 1219 (62%) диагноз был определен на основании 

анамнеза и врачебного осмотра (напр., острый средний 
отит), тогда как у 737 (38%) пациентов он не был опре-
делен. Из 737 пациентов с неустановленным диагнозом, 
386 (52%) пациентам не были назначены антибиотики, 
поскольку они не имели тяжелых проявлений болезни, 
температура у них была ниже 101°F (38,3°C), и их роди-
тели не требовали назначения им антибиотиков; осталь-
ные 351 (48%) пациентов имели тяжелые проявления бо-
лезни, температура у них была выше 101°F (38,3°C), а их 
родители требовали назначения им антибиотика, либо 
терапевты были склонны назначить им лечение анти-
биотиком. Именно для пациентов последней группы (351 
человек) назначался анализ уровня лейкоцитов; у 337 
детей (96%) уровень лейкоцитов составлял менее 15 000/
мм3, а 14 (4%) детей имели уровень лейкоцитов 15 000/
мм3 и выше. Антибиотик был назначен 13 из 14 детей с 
уровнем лейкоцитов выше 15 000/мм3. При таком подхо-
де к назначению лекарств частота повторных визитов к 
врачу в течение последующих 2 недель была невысокой 
(13% из 737 пациентов), и ни у одного из детей не раз-
вилось впоследствии серьезное бактериальное заболе-
вание, которое было бы упущено на первичном приеме. 
При выборочном использовании анализа уровня лейко-
цитов можно достичь практически полного исключения 
случаев нецелесообразного назначения антибиотиков 
при лечении детей с ИВДП и неспецифическими лихора-
дочными заболеваниями без отрицательных результа-
тов. Clin Pediatr. 2003;42:113-119

ВВедеНИе
Примерно 50 процентам пациентов с простудой и 

инфекциями верхних дыхательных путей (ИВДП) при 
лечении назначаются антибиотики.1-4 Специалисты, в 
большом количестве назначающие антибиотики – это 
врачи, достаточно давно получившие медицинское об-
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разование, которые очень часто сталкиваются со случая-
ми ИВДП и назначают антибиотики в 80% таких случаев.3 
Такая практика может быть связана с неуверенностью в 
поставленном диагнозе, социокультурным и экономиче-
ским давлением, боязнью возможных судебных тяжб, а 
также желанием оправдать ожидания пациентов или их 
родителей.5 В недавней статье Скотт и его коллеги6 ука-
зывали на тот факт, что пациенты в значительной степени 
влияют на решение врача в пользу назначения антибио-
тиков, используя при этом различные модели поведения. 
Наиболее часто наблюдалась манера поведения, при ко-
торой пациенты демонстрировали тяжелые симптомы 
своей болезни и неспособность победить ее собствен-
ными силами. Такой прием как озвучивание или подраз-
умевание вероятного диагноза, при котором было бы 
целесообразным назначение антибиотика, широко при-
менялся как пациентами, так и их родителями. Намного 
реже звучали прямые требования назначить антибиоти-
ки.

В рамках разработки стратегии, направленной на 
снижение частоты назначения антибиотиков детям с 
ИВДП и неспецифическими лихорадочными заболевани-
ями (напр., лихорадочное состояние без локализующих 
симптомов), мы изучили возможность использования 
анализа уровня лейкоцитов как средства идентифика-
ции пациентов с потенциально высоким риском бакте-
риального заболевания либо обеспечения уверенности 
терапевтов и родителей пациентов в том, что наличие у 
ребенка бактериальной инфекции маловероятно, и что 
в назначении антибиотиков нет необходимости.7 В на-
стоящей статье рассматривается частота применения 
анализа уровня лейкоцитов как вспомогательного сред-
ства при принятии решения о назначении антибиотиков 
пациентам с ИВДП и неспецифическими лихорадочными 
заболеваниями в ходе 3-х летнего проспективного иссле-
дования. В отношении практически всех пациентов была 
проведена оценка результатов клинического решения 
об отказе от назначения антибиотиков на основании ко-
личества повторных визитов к терапевту и частоты раз-
вития последующих бактериальных инфекций.

МеТОдЫ
Описание медицинской практики центра EPG
Elmwood Pediatric Group (EPG) – это частный педиа-

трический центр, расположенный в пригороде города 
Рочестер, штат Нью-Йорк (население метрополии око-
ло 1 млн.). Группа людей, посещающих центр, репрезен-
тативна с точки зрения экономического, расового и этни-
ческого разнообразия, характерного для жителей приго-
рода Рочестера. На протяжении настоящего исследова-
ния в центре работали 5 педиатров, имеющих профес-
сиональную сертификацию и участвовавших в исследо-
вании. В центре также имеется отвечающая стандартам 
США клиническая лаборатория, которой при сертифика-
ции был присвоен уровень III.

ОПИСАНИе ИССЛедОВАНИЯ
  Настоящее проспективное исследование проводи-

лось в течение 3-х лет с 1991 по 1994 гг. В ходе исследо-
вания регистрировались данные пациентов, пришедших 
на прием в связи с острыми заболеваниями в определен-
ный день недели, рассматриваемый как репрезентатив-
ный (вторник). Вторник был выбран в связи с тем, что по 
вторникам центр EPG осуществляет отбор и сохранение 
вирусных культур по договору о дозорном эпидемиоло-
гическом надзоре между национальными институтами 
здравоохранения США.

Пациенты, составляющие основную популяцию, во-
шедшую в исследование, имели заболевания дыхатель-
ных путей, включая неспецифические ИВДП (комплекс 
симптомов, включающих 2 и более из нижеперечислен-
ных: повышенная температура, ринорея или заложен-
ность носа неаллергического характера, боль в горле 
или кашель), либо неспецифические лихорадочные за-
болевания (комплекс симптомов, включающих повышен-
ную температуру и 1 или более из нижеперечисленных: 
отсутствие аппетита, снижение активности, повышение 
чувствительности и отсутствие локализованных симпто-
мов, таких как ринорея, заложенность носа, боль в горле, 
кашель, рвота, диарея или дизурия). Исследователи ре-
гистрировали данные по каждому пациенту в стандарт-
ной анкете, в которой отмечались возраст, пол пациента, 
длительность болезни, длительность сохранения повы-
шенной температуры, задокументированные данные 
о температуре, а также применение антибиотиков или 
профилактических мер до визита к врачу. Зарегистри-
рованные специфические симптомы включали в себя 
ушную боль, ринорею, кашель, боль в горле, и повышен-
ную температуру. Физические симптомы, отмеченные у 
пациентов, включали в себя обнаруженные отклонения 
ушей, горла, шейных лимфатических узлов, груди и кожи. 
Записывались результаты анализа уровня лейкоци-
тов. При острых заболеваниях записывался поставлен-
ный терапевтом диагноз, документировалась возмож-
ность повторного визита и назначалось лечение. После 
первого визита пациентов с острыми заболеваниями и 
включения их в группу исследования осуществлялось 
проспективное наблюдение за пациентами на предмет 
повторного визита с каким-либо острым заболеванием в 
течение последующих 2 недель (визит N2). Если пациент 
повторно приходил на прием, данные по такому визиту 
регистрировались и включали в себя данные лаборатор-
ных исследований, поставленный диагноз и назначенное 
лечение. Помимо того, проверялись медицинские карты 
пациентов для того, чтобы установить, приходил ли паци-
ент на прием с острым заболеванием в течение 2 недель 
до включения данного пациента в исследование (визит 
P2). Данные по такому визиту также регистрировались, с 
указанием данных лабораторных исследований, диагно-
за и назначенного лечения.

Вирусные культуры, полученные при взятии мазка из 
носоглотки или ротоглотки, направлялись в вирусную ла-
бораторию Кэролайн Холл, доктора медицины, при Уни-
верситете Рочестера и исследовались в стандартном по-
рядке на клеточных линиях Hep-2, макак-резусов, MRC-5 
и LLC-Mk2 (летом) или MDCK (зимой). Цитопатический эф-
фект оценивался через 12-14 дней после инокуляции, что 
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лечении представлены в Таблице 1. Десяти детям (33%) в 
ходе визита N2 был поставлен диагноз, при котором на-
значался соответствующий антибиотик.

У двоих детей в ходе визита N2 отмечался повышен-

ный уровень лейкоцитов и проводилась оценка состояния 
их здоровья на предмет присутствия микробов в крови. 
Оба ребенка были приняты повторно на следующий день 
после первого приема, проведенного в рамках исследова-
ния. У первого ребенка, в возрасте 11 месяцев, на первом 
приеме была отмечена повышенная температура, держав-
шаяся на протяжении одного дня, при осмотре ребенка не 
было обнаружено очагов заболевания, а уровень лейко-
цитов составлял 10 500/мм3. На следующий день у ребенка 
развились симптомы ИВДП, а уровень лейкоцитов повы-
сился до 22 500/мм3. Был взят посев крови и назначены ан-
тибиотики внутримышечно. Результаты посева у пациента 
были отрицательными, а период выздоровления прошел 
без осложнений. У второго ребенка, в возрасте 6 месяцев, 
была отмечена повышенная температура, державшаяся 
на протяжении одного дня, признаки токсикоза отсутство-
вали, при осмотре ребенка не было обнаружено очагов 
заболевания, а уровень лейкоцитов составлял 22 500/мм3. 
Была получена вирусная культура. На следующий день, 
когда ребенок был обследован на приеме у врача, призна-
ки токсикоза также отсутствовали, и при осмотре ребенка 
не было обнаружено очагов заболевания, однако уровень 
лейкоцитов повысился до 29 700/мм3. Были взяты посевы 
крови и мочи, а также назначены антибиотики внутримы-
шечно. Результаты посева крови и мочи у пациента были 

отрицательными, однако в ходе анализа вирусной культу-
ры был обнаружен аденовирус. Период выздоровления 
пациента прошел без осложнений.

КОММеНТАРИИ
В январе 1998 года по инициативе Американской 

академии педиатрии (ААП) в сотрудничестве с Центра-
ми контроля и предотвращения распространения за-
болеваний (ЦКП) была организована широкомасштаб-
ная программа по снижению частоты возникновения в 
США устойчивости к антибиотикам у бактерий, являю-
щихся возбудителями инфекций дыхательных путей.8,9 
В рамках этой программы были опубликованы данные 
исследований, в которых описывались масштабы злоу-
потребления антибиотиками10,11 и объяснялись причи-
ны такого злоупотребления.12-17 В целях решения дан-
ной проблемы ААП и ЦКП разработали образователь-
ную программу для врачей и пациентов, посвященную 
вопросам надлежащего применения антибиотиков,8,17 
и оценили результаты реализации данной програм-
мы.18,19

Удивляет тот факт, что принципы контроля злоу-
потребления антибиотиками при лечении вирусных 
заболеваний не включали в себя оценку методов диа-
гностирования, применяемых практикующим врачом 
при осмотре пациента. Насколько нам известно, это 
было первое исследование, в ходе которого изучался 

Таблица 1

ДИАГНОЗ, ПОСТАВЛЕННЫЙ ПРИ ПОВТОРНОМ ВИЗИТЕ

Антибиотик не назна-
чался

Антибиотик назна-
чался

ИВДП 
(n=17)

Неспецифиче-
ское лихорадоч-
ное заболевание 

(n=20)

ИВДП 
(n=8)

Неспецифическое 
лихорадочное забо-

левание (n=10)

ИВДП 10 (59%) 5 (25%) Острый средний 
отит 3 (37%) 6 (60%)

Вирусный фарингит 1 (6%) 2 (10%) Стрептококковый 
тонзиллит 1 (12,5%) 1 (10%)

Вирусная экзантема 2 (12%) 1 (5%) Бронхопневмония 2 (25%) 1 (10%)

Бронхит 2 (12%) 0 Синусит 2 (25%) 0
Круп 1 (6%) 0 Искл. бактериемия 0 2 (20%)

Конъюнктивит 1 (6%) 0
Неспецифическое лихо-
радочное заболевание 0 8 (40%)

Астма 0 2 (10%)

Гастроэнтерит 0 1 (10%)

Средний серозный отит 0 1 (10%)

может быть недостаточно для выделения риновирусов. 
Результаты исследования указанных вирусных культур 
позднее вносились в базу данных для их анализа.

СТАТИСТИЧеСКИе дАННЫе
Сравнительный анализ групп пациентов осущест-

влялся, по необходимости, на основании t-критерия 
Стьюдента, критерия хи-квадрат или точного критерия 
Фишера с нормально распределенными данными. Не-
параметрические данные изучались при помощи крите-
рия суммы рангов Уилкоксона и теста Макнемара. Пока-
затель p менее 0,05 считался значимым.

РезуЛьТАТЫ ИССЛедОВАНИЯ
Структура исследуемой группы представлена на схе-

ме (Рис.1). На схеме показано, что для 1219 (62%) из 1956 
детей, участвовавших в исследовании, анамнеза и вра-
чебного осмотра было достаточно для установления диа-
гноза и принятия решения о назначении антибиотиков. 
Из 737 детей с возможными вирусными заболеваниями 

(ИВДП и неспецифические лихорадочные заболевания) 
386 (52%) не выглядели больными по мнению исследо-
вателей; у них была низкая температура, а их родители 
не требовали назначения им антибиотиков, в связи с чем 
антибиотики им не назначались. Остальные 351 (48%) 
пациентов из группы детей с ИВДП и неспецифически-
ми лихорадочными заболеваниями составляли группу 
пациентов, которым терапевт на эмпирическом основа-
нии мог назначить лечение антибиотиками,1-4 поскольку 
дети выглядели больными или у них была повышенная 
температура (>101°F/38,3°C), их родители требовали на-
значения антибиотиков или терапевт был обеспокоен со-
стоянием их здоровья.

Вместо назначения антибиотиков у 351 пациентов 
из последней группы брался анализ крови на уровень 
лейкоцитов; у 337 (96%) пациентов результат составлял 
менее 15  000/мм3, что давало уверенность терапевту и 
родителям ребенка в том, что в назначении антибиоти-
ков нет необходимости. У четырнадцати детей уровень 
лейкоцитов составил 15  000/мм3 и более, в связи с чем 
тринадцати из них было назначено лечение антибиоти-
ками на эмпирическом основании.

Острые заболевания верхних дыхательных путей 
и неспецифические лихорадочные заболевания1

n = 1956

Рис. 1. Схема диагностики пациентов и действий 

терапевта. 1Острая инфекция верхних дыхатель-
ных путей, характеризующаяся двумя и более из 
следующих симптомов: повышенная температура, 
ринорея или заложенность носа неаллергического 
характера, боль в горле или кашель. Острое неспец-
ифическое лихорадочное заболевание, характери-
зующееся повышенной температурой и одним или 
более из нижеперечисленных симптомов: отсут-
ствие аппетита, снижение активности, повышение 
чувствительности, либо отсутствие каких-либо ло-
кализованных симптомов или признаков. 2Пациен-
там с острым средним отитом, синуситом и стрепто-
кокковым фарингитом группы А (подтвержденным 
экспресс-анализом наличия стрептококковых анти-
генов) были назначены антибиотики; пациентам с 
фарингитом, у которых результат экспресс-анализа 
наличия стрептококковых антигенов был отрица-
тельным, антибиотики не назначались.

Группа пациентов с ИВДП

В группе пациентов с ИВДП у 154 детей брался анализ 
крови на уровень лейкоцитов; у 147 (95%) уровень лейко-
цитов составил менее 15 000/мм3, а у 7 (5%) уровень лейко-
цитов составил 15 000/мм3 и более. Всем детям с уровнем 
лейкоцитов 15 000/мм3 и выше на первом приеме, прово-
димом в рамках исследования, были назначены антибио-
тики, несмотря на поставленный диагноз ИВДП. Двадцать 
пять (16%) из 154 детей, у которых были диагностированы 
ИВДП, пришли на прием к врачу повторно (визит N2). Дан-
ные об установленных при визите N2 диагнозах и назна-
ченном лечении представлены в Таблице 1. Восьми детям 
(32%) в ходе визита N2 был поставлен диагноз, при кото-
ром назначался соответствующий антибиотик. Ни один из 
поставленных диагнозов не был серьезным.

Группа пациентов с неспецифическими лихорадочны-

ми заболеваниями
В группе пациентов с неспецифическими лихорадоч-

ными заболеваниями было 197 детей, у которых брался 
анализ крови на уровень лейкоцитов; у 190 (96%) уро-
вень лейкоцитов составил менее 15 000/мм3, а у 7 (3,5%) 
уровень лейкоцитов составил 15 000/мм3 и более. Шести 
из семи детей с уровнем лейкоцитов 15 000/мм3 и выше 
на первом приеме, проводимом в рамках исследования, 
были назначены антибиотики.

Тридцать (15%) из 197 детей, у которых было диа-
гностировано неспецифическое лихорадочное заболе-
вание, пришли на прием к врачу повторно (визит N2). 
Частота визитов N2 была выше в тех случаях, когда па-
циентам назначались антибиотики (p = 0,003). Данные об 
установленных при визите N2 диагнозах и назначенном 
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анализ уровня лейкоцитов применялся как параметр, 
помогающий распознавать случаи бактериемийных 
и небактериемийных заболеваний у детей младше 36 
месяцев, поступающих в отделения неотложной помо-
щи.26-28

Настоящее исследование проводилось с некото-
рыми ограничениями. В исследовании принимали уча-
стие только те пациенты, которые приходили на прием 
по вторникам, рассматриваемым как репрезентатив-
ные дни (наличие по вторникам возможности получе-
ния вирусных культур в рамках сотрудничества по до-
говору между национальными институтами здравоох-
ранения США обусловило выбор данного дня недели). 
При исследовании не осуществлялась рандомизация 
пациентов для проведения или непроведения анализа 
уровня лейкоцитов. В разных группах не осуществля-
лась рандомизация применительно к назначению ан-
тибиотиков. Таким образом, полученные нами резуль-
таты не позволяют сделать вывод о влиянии назначе-
ния антибиотиков на частоту повторных визитов ко 
врачу.

Терапевты, применяющие антибиотики для ле-
чения практически всех ИВДП и неспецифических 
лихорадочных заболеваний, как правило, приводят 
несколько доводов в защиту такого подхода,12,29,30 не-
смотря на отсутствие каких-либо научных обоснований 
для применения антибиотиков в таких масштабах.31-39 
Родители заболевших детей требуют назначения анти-
биотиков, так как хотят чтобы их дети выздоравлива-
ли как можно быстрее, при этом они задаются вопро-
сом о вероятности наличия у ребенка бактериальной 
инфекции, а также возможности того, что антибиотик 
обеспечит более эффективное лечение.8 Основной 
определяющий фактор удовлетворенности пациента 
состоит не в назначении антибиотика, а, скорее, в пре-
доставлении врачом заслуживающего доверия мне-
ния о болезни пациента.13 Настоящее исследование 
показало, что применение анализа уровня лейкоцитов 
способствует обретению терапевтом уверенности при 
постановке диагноза пациентам с ИВДП и неспецифи-
ческими лихорадочными заболеваниями. Это, в свою 
очередь, дает терапевту возможность с уверенностью 
назначать пациенту симптоматическое лечение вме-
сто антибиотиков.
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вопрос применения лабораторного анализа – анали-
за уровня лейкоцитов в крови – в качестве вспомога-
тельного средства, обеспечивающего рациональное 
назначение практикующими врачами антибиотиков 
для лечения ИВДП и неспецифических лихорадочных 
заболеваний. В настоящем 3-х летнем проспективном 
исследовании изучалось применение анализа уровня 
лейкоцитов как вспомогательного средства при поста-
новке диагнозов и принятии решений. По результатам, 
4,5% детей с ИВДП и 3,0% детей с неспецифическими 
лихорадочными заболеваниями проходили лечение 
антибиотиками после визита к терапевту. Согласно 
предыдущим публикациям, объем применения анти-
биотиков составлял от 40% до 60% при лечении тех 
же заболеваний другими участковыми врачами, прак-
тикующими в других подобных районных поликлини-
ках.2-4,10 Кроме того, было установлено, что случаи по-
вторных визитов к врачу были редкими и что среди 
детей не наблюдалось значительных отрицательных 
последствий по причине необнаружения у них своев-
ременно бактериальных инфекций и неназначения им 
антибиотиков для их лечения.

Анализ уровня лейкоцитов может в значительной 
степени помогать терапевтам более рационально при-
менять антибиотики. В первую очередь, анализ уров-
ня лейкоцитов способен избавить терапевта от сомне-
ний, если он не уверен в постановке диагноза. Уровень 
лейкоцитов менее 15 000/мм3 (в ходе нашего исследо-
вания средний показатель составлял 7  000/мм3) при 
ИВДП и неспецифических лихорадочных заболевани-
ях дает терапевту уверенность в правильности поста-
новки диагноза, так как полностью соответствует стан-
дартному показателю уровня лейкоцитов при указан-
ных заболеваниях. Притом, что высокий уровень лей-
коцитов (≥15  000/мм3)  чаще ассоциируется с вирус-
ными заболеваниями, чем с бактериальными, он не-
часто наблюдается у детей с ИВДП и неспецифически-
ми лихорадочными заболеваниями – согласно резуль-
татам нашего исследования, всего у 2% детей. Таким 
образом, даже если всем детям с ИВДП или неспеци-
фическими лихорадочными заболеваниями при уров-
не лейкоцитов 15  000/мм3 и более терапевты, опира-
ясь на свой опыт, назначали антибиотики, процент зло-
употребления антибиотиками был бы крайне незначи-
тельным.20 Во-вторых, анализ уровня лейкоцитов дает 
уверенность в поставленном диагнозе и родителям 
пациентов, поскольку на них достаточно убедительно 
действует возможность «подтвердить» клинический 
диагноз лабораторным анализом. Мы прямо заявляем 
родителям: данный анализ подтверждает наличие ви-
русного заболевания, и при «нормальном» и «низком» 
уровне лейкоцитов ребенку не требуется лечение ан-
тибиотиками, а в случае их назначения они не прине-
сут ребенку пользы. В-третьих, анализ уровня лейко-
цитов дает терапевту уверенность на случай возмож-
ной судебной тяжбы – подвергнуть критике клиниче-
ский диагноз значительно труднее, если он подкре-
плен данными стандартного лабораторного анализа. И 

наконец, существует необходимость избегать нецеле-
сообразного применения антибиотиков, продиктован-
ная социокультурными аспектами, и результаты наше-
го исследования показывают, что проведение анализа 
уровня лейкоцитов при диагностике конкретной груп-
пы пациентов (Рис. 1) способствует более рациональ-
ному применению антибиотиков при лечении ИВДП 
и неспецифических лихорадочных заболеваний. В тех 
клинических условиях, в которых проводилось иссле-
дование, применение анализа уровня лейкоцитов не 
привело к увеличению расходов на оказание меди-
цинской помощи, поскольку стоимость анализа (11,00 
долл. США) ниже стоимости любых антибиотиков, кото-
рые могут быть прописаны пациенту.

Для проведения анализа уровня лейкоцитов требу-
ется легкий и быстрый доступ к лаборатории. К сожале-
нию, этот фактор является сдерживающим для многих 
терапевтов. В ходе исследования анализ проводился в 
лаборатории приемного кабинета врача, а для анали-
за использовались несколько капель крови, взятой из 
пальца. Был выбран пороговый показатель 15 000/мм3 
и выше на основании исследований бактериемии не-
известного происхождения.21 Проводимый в ходе ис-
следования анализ уровня лейкоцитов не включал в 
себя определение лейкоцитарной формулы крови, по-
скольку ее определение значительно повышает стои-
мость анализа, а исследования бактериемии неизвест-
ного происхождения показали, что лейкограмма ред-
ко предоставляет полезные дополнительные сведения 
при диагностике заболеваний.22

Несмотря на то, что ранее не изучалось примене-
ние анализа уровня лейкоцитов для диагностики детей 
с ИВДП и неспецифическими лихорадочными заболе-
ваниями в амбулаторных условиях (в приемном каби-
нете педиатра), существуют данные об эффективности 
данного анализа при диагностике детей, госпитали-
зированных с острыми вирусными и бактериальными 
инфекциями. Корпи и коллеги23 изучили 201 детей и 
обнаружили, что  у пациентов с бактериальными инфек-
циями уровни лейкоцитов и гранулоцитов были выше, 
чем у пациентов с вирусными инфекциями. Предел до-
стоверности показателя уровня лейкоцитов (13  800/
мм3) в полной мере позволял отличить бактериальное 
заболевание от вирусного, не сопровождаемого бак-
териальной инфекцией. Тодд произвел оценку уровня 
лейкоцитов и лейкограммы у 939 детей, госпитализи-
рованных с острыми заболеваниями, и установил, что 
у детей с показателями нейтрофильных лейкоцитов 
более 10  000/мм3, палочкоядерных нейтрофильных 
лейкоцитов более 500/мм3, либо при наличии обоих 
указанных показателей вероятность наличия тяжелой 
бактериальной инфекции составляла 80%.24 Моренс25 
впоследствии изучил 328 последовательных случаев 
поступления пациентов в педиатрическое отделение 
инфекционных заболеваний и установил, что анализ 
уровня лейкоцитов и определение лейкоцитарной 
формулы не позволяют отличить бактериальное забо-
левание от небактериального. В других исследованиях 
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С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ж У Р Н А Л
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Давно хотелось поделиться с читателями жур-
нала о ментальной уживчивости выпускае-

мой российскими предприятиями современной циф-
ровой техники с рутинными методами оценки ее тех-
нических параметров. Мало того, многие из этих мето-
дов являются неоднозначными и субъективными ме-
тодами оценки  несформированных в  едином поня-
тии параметров. К таким неоднозначным параметрам 
относится, например, динамический диапазон, изме-
рять который ФГБУ «ВНИИИМТ» предлагает каким-то 
«дедовским» способом, при помощи фантома КДД-1, 
который и производится аффилированными органи-
зациями. Выпускается этот фантом, например, фир-
мой ЗАО «Амико» по древнейшей технологии «молот-
ка и зубила». «Мастер своего дела» вырубает из алю-
миния и меди пластинки, склеивает из них мозаику и 
называется это все КДД-1. Очень аскетичный паспорт 
прилагается, но без заводского номера, без поверки. 
Никто не знает, каким методом и кем рассчитаны тол-
щина меди и алюминия. Кто проверил правильность 
и точность расчетов и исполнения? Совершенно оче-
видно, что нельзя приближаться с таким «зубильным 
тестом» к современным цифровым системам. Д.т.н. Зе-
ликман М.И. еще в 2007 году раскритиковал существу-
ющие методы и средства контроля динамического ди-
апазона, предложив вообще отказаться от этого пара-
метра,  в пользу современного. Но на практике ситуа-
ция совершенно иная – никто из аккредитованных ла-
бораторий не торопится воспользоваться современ-
ными методами оценки динамического диапазона, по-
тому что объективность и однозначность никому из 
них не нужна. Использование старой методики дает 
возможность превратить  динамический диапазон в 
инструмент давления, в целях недобросовестной кон-
куренции при выполнении заказа: объективный испы-
татель увидит тест-объект на снимке, а ангажирован-
ный не увидит. Интересно, что такой туманный пара-
метр не один. Из-за такой мутности возникают вопро-
сы у многих производителей и поставщиков цифровой 
рентгеновской техники. Совершенно очевидно, что 
такие задачи должен решать ФГБУ «ВНИИИМТ» путем 
разработки, стандартизации и унификации параме-
тров, средств и методик испытаний, собственно за это 
государство и платит ему деньги. Но, видимо, у инсти-
тута есть более важные и насущные задачи, чем пря-
мые функциональные обязанности. Этим, непосред-

ственно, и объясняется отсутствие со стороны ФГБУ 
«ВНИИИМТ» единого стандартизированного подхода 
к вопросам испытаний и уровень средств измерений, 
соответствующий утильсырью, что наглядно видно из 
фотографии фантома КДД-1.

Фото  «Фантом КДД-1»

ООО «МОСРеНТГеНПРОМ» - 2012

Наша фирма ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ» продолжа-
ет разрабатывать и производить различную медицин-
скую рентгеновскую цифровую технику. Это, конечно, 
цифровой маммограф «Медима», представляющий на 
российском рынке оборудование с самым лучшим со-
отношением качества, цены и функциональных воз-

МЫСЛИ ВСЛуХ СПеЦИАЛИСТА

Цифровой маммо-флюорографический подвиж-
ный кабинет с АРЦП «Медипром» и МРЦ «Медима»

можностей при самой низкой дозовой нагрузке на па-
циента. Маммограф у нас есть как в стационарном ис-
полнении, так и на автомобильной базе. А мы, тем вре-
менем, продолжаем работать над реализацией маммо-
графа трехмерного изображения и очень надеемся за-
вершить эту работу в текущем году. На опытном образ-
це 3D маммографа получены первые изображения с 
разрешением 15 пар линий/мм с фиксацией МЖ вме-
сто компремации.

За последние год-два мы значительно расшири-
ли производственную линейку цифровых приемни-
ков рентгеновского излучения. В нашей программе 
есть многокамерный приемник на 20 ПЗС-матриц, на 
4 ПЗС и на 2 ПЗС-матрицы. Есть однокамерные прием-
ники  с разрешением от 2,5 до 4,5 пар линий/мм. Эти-
ми приемниками мы оснащаем цифровые флюорогра-

фы АРЦП «Медипром» и снимочные комплексы КРДЦ 
«Медиграф». Цифровые флюорографы выпускаются 
на базе рентгенозащитной кабины и на базе штати-
ва, стационарные и передвижные. Что касается рент-
генодиагностических комплексов, то это либо полно-
стью цифровые аппараты на два рабочих места, либо 
рентгенодиагностические комплексы с дистанцион-
ным управлением. В обоих случаях аппараты комплек-
туются вертикальными стойками снимков с цифровы-
ми приемниками.

В прошлом году мы начали активно продвигать на 
российский рынок палатные аппараты, в деятельность 
нашей фирмы мы добавили еще одно направление: 
стоматологические установки, сборку которых произ-
водим совместно со словацкими партнерами.

Серия палатных аппаратов «SMAM»  
мощностью 4,15, 30 и 40 кВт

Цифровой флюорограф АРЦП «Медипром»   
на базе единого штатива

ООО “МОсрентгенпрОМ”
125252 РОССИЯ, Г. МОСКВА, уЛ. НОВОПеСЧАНАЯ, д. 21/2, ТеЛ. (499) 157-06-92, 157-24-18, ФАКС (495) 157-62-56

248001 Г. КАЛуГА, уЛ. САЛТЫКОВА-ЩедРИНА, д. 85А, ТеЛ./ФАКС (4842) 57-09-48
www.mosrentgenprom.ru, e-mail:m.prom@rambler.ru

 
Монтаж цифрового телеуправляе-

мого комплекса  КРДЦ «Медиграф» 
в лечебном учреждении
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“ДУш АЛЕКСЕЕВА”  - чудо русского гидромассажа

 «Душ Алексеева» - гидромассажер, который пробуждает «внутреннего 
врача». Этот душ не имеет аналогов, является изобретением, защищен двумя 
патентами РФ. Автор изобретения  рассчитал формулу  выходных отверстий 
для струй воды и придумал уникальный способ их изготовления. «Душ Алексе-
ева» использует энергию давления воды на 99,0%. В результате струи из него 
при обычном водопроводном давлении могут лететь параллельно земле 
до 6-7 метров. Это свидетельствует об их высочайшей кинетической энергии, 
которая и создает уникальный оздоравливающий эффект. Разработка Алексе-
ева А.Н. получила высокую оценку на международной выставке изобретений в 
Германии «IENA-2005» и удостоилась Серебряной медали.

  Гидротерапия - самый древний, признанный и эффективный способ 
борьбы со стрессами, бессонницей, способствующий восстановлению и укре-
плению нервной системы, суставов и лечения остеохондроза. Ученые считают, 
что для людей, вынужденных вести малоподвижный образ жизни, гидротера-
пия необходима. По своему воздействию она может быть приравнена к физи-
ческим упражнениям, в результате которых тонизируется сердечная мыш-
ца, сосуды и мелкие капилляры, усиливается лимфоток,  восстанавлива-
ется тонус мышц.

  Кроме лечебного эффекта, гидропроцедуры с «Душем Алексеева» при-
носят огромное удовольствие, смывают усталость и дарят заряд бодрости!

  Он доставляет не только положительные эмоции, но и подтягивает кожу и 
нежно регулирует физиологические функции организма:

 - А можно ли избавиться от лишнего веса? 
 - Насколько эффективно применение в косметологии? 
 - Как избавиться от целлюлита? 
Обсуждения на форумах  www.roxolana.ru помогут собрать информацию 

от пользователей. 

Р. S . Как это изобретение применить для себя? 
Очевидно ответ прост – он в нашем желании быть энергичными, привле-

кательными, с блеском в глазах, получая в подарок ощущение ВОСТОРГА от со-
прикосновения со стихией ВОДЫ -  это лучшая награда за проведенное время.

 
Испытав SPA удовольствие с  “Душем Алексеева”,  вы вряд ли сможете 

пользоваться другим душем.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ - В ВОДЕ

  Информация на сайте www.roxolana.ru
  Приобретение  душа:  
  Ставропольский  край - тел.:  8(962)017-65-65 
  Краснодарский край - тел.: 8(928) 420-11-11,  8(903) 457-95-06
    

В течение многих лет НПК «Лечебный Кли-
мат» занимается проблемами лечебно-

профилактического воздействия природных калий-
ных солей (сильвинит) на организм человека. В резуль-
тате проведенных исследований были разработаны и 
запатентованы различные виды соляных сооружений: 
соляные микроклиматические палаты «Сильвин®» и 
«Сильвин-Универсал®», индивидуальный сильвинито-
вый микроклиматический бокс®, соляные сильвинито-
вые устройства®, лечебные соляные экраны, моделиру-
ющие условия спелеолечебницы в калийном руднике. 

Гигиенические, физиологические, иммунологи-
ческие, микробиологические, радиологические, ток-
сикологические и клинические исследования выяви-
ли специфические лечебные свойства сильвинитовых 
устройств: благоприятное соотношение легких бипо-
лярных аэроионов,  наличие мелкодисперсного соля-
ного аэрозоля, особый микробный пейзаж, элимина-
ция аллергенов и поллютантов.

Комплекс лечебных факторов внутренней среды, 
создаваемых калийными солями, способствует дости-
жению максимального клинического эффекта  при низ-
ких дозах медикаментозных препаратов, оказывает 
стимулирующее действие на местные и общие защит-
ные механизмы организма,  восстанавливает биоценоз 
дыхательных путей и функции сердечно-сосудистой 
сис темы.

Клинические исследования показали высокую те-
рапевтическую эффективность лечения пациентов с 
патологией органов дыхания (аллергенной и инфекци-
онной этиологии), сердечно-сосудистой и нервной си-
стем, кожными заболеваниями и осложненным течени-
ем беременности.  

Солелечение характеризуется мягкостью воздей-
ствия и отсутствием побочных эффектов, позволяю-
щими широко использовать его в комплексном лече-
нии и профилактике заболеваний различного этиопа-
тогенеза.    

ЛеЧеБНЫе СВОЙСТВА СПеЛеОКАМеР
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Повышение уровня жизни и социальной активности 
людей требует от них особого внимания к своей 

внешности, здоровью и своевременной коррекции воз-
растных изменений. В последнее время в практике восста-
новительной медицины широко используются физические 
методы воздействия. К физическим факторам воздействия 
следует отнести звук, свет, температурный фактор, вибра-
ция, ручное воздействие, ароматы, визуальные раздражи-
тели, аудио воздействие, то есть  воздействия на органы 
чувств, благодаря которым наш организм взаимодействует 
с окружающим нас миром - средой.

Как известно, все органы и ткани тела пронизаны 
капиллярами, которые питают и позволяют дышать 
всем клеткам организма. Как только капилляры пере-
стают работать, происходят структурные изменения в 
клетках тканей. «Жизнь – это вечное движение жидко-
стей между клетками и внутри клеток. Остановка это-
го движения приводит к смерти. Частичное замедле-
ние движения жидкостей в каком-то органе вызывает 
частичное расстройство. Общее замедление вне- и вну-
триклеточных жидкостей в организме вызывает забо-
левание» - А.С.Залманов. 

Компрессия (давление) со стороны подвергшихся 
деформации жировых клеток, или физическое внеш-
нее воздействия  на капилляры, вены, артериолы и 
лимфатические сосуды вызывают застойные явления 
– замедление микроциркуляции и, соответственно, от-
тока крови и лимфы. 

Изменения микроциркуляции, накопление продук-
тов обмена в тканях приводит к нарушению питания жиро-
вых клеток и клеток соединительной ткани, что провоциру-
ет их перерождение и превращение в дистрофичные клет-
ки. Многие противоцеллюлитные мероприятия противопо-
казаны при варикозном расширении вен нижних конечно-
стей. Некоторые, особенно интенсивные воздействия, мо-
гут усиливать венозную недостаточность. Поэтому главная 
задача – найти такие способы и методы воздействия, кото-
рые одновременно улучшали бы как тонус венозных (и лим-
фатических) стенок, так и питание клеток кожи и подкожной 
клетчатки. 

И этим требованиям отвечает новый инновационный 

Российский многофункциональный аппаратный комплекс 
«АкваТорнадо». Это аппаратный комплекс,  не имеющий 
аналогов в мире. Это контролируемое и глубокое воздей-
ствие вакуума, воды, тепла и механического воздействия на 
клетки тела, которое идеально сочетает высокие техноло-
гии и вакуум-терапию. Это беспрецедентные результаты в 
оздоровление и омоложение организма человека без сро-
ка реабилитации и без побочных эффектов.

Принцип вакуумного воздействия и ряд уникальных 
технологий «АкваТорнадо» делают лечение безопасным и 
полностью контролируемым, а результат - предсказуемым. 
Процедура может проводиться на любом участке головы, 
лица и тела, при любом цвете кожи и эффективна в любом 
возрасте, в любое время года и гарантирует прекрасные ре-
зультаты. 

В основе работы аппарата «АкваТорнадо» лежит ин-
новационная концепция вакуумного массажа, выпол-
няемого в водной среде и с помощью воды, которая 
заключается в использовании эффекта вакуума создавае-
мого водой внутри запатентованной насадки. «Плавающая» 
насадка помогает оператору массажисту полностью вос-
произвести ручную технику массажа без силового воз-
действия на тело, оттягивая участок кожи с мягкими тка-
нями от тела. При этом создается симметричная колокола 
образная кожная складка, подобная той, которая форми-
руется при «баночном» массаже. Плавное передвижение 
насадки позволяет лечить или нужным образом обрабаты-
вать поверхность кожи и мышц, расположенных на разной 
глубине. В результате такого массажа улучшается лимфо 
- и кровообращение, ткани становятся более эластичными, 
разрушается жировая прослойка, из организма выводятся 
токсины. В насадке имеется штуцер, через который в зону 
воздействия вакуума могут вводиться газообразные, жид-
кие вещества, в том числе, например, и жидкий азот. 

Эффект такого воздействия, являющегося основой на-
шей методики «АкваТорнадо», представляет  реакцию 
самого организма на тот орган или систему организма, ко-
торые нуждаются в омоложении и излечении или, соответ-
ственно, на весь организм.

Разработан и внедрен в практику принципиально но-
вый метод лечебно-оздоровительного воздействия на  ор-
ганизм  человека - метод механо-вакуум-градиентной тера-
пии - глубинной проработки тканей в водной среде и во-
дой, где происходит очищение, питание и тренинг кожи 
одновременно.

 Этот метод поднимает на поверхность и выводит из 
тела шлаки, очищая кровь от отработанных компонентов, 
которые образуют пигментное пятно. И как только таким 
образом (вакуумным  пылесосом) они удаляются, тут же ор-
ганизм начинает с удвоенной энергией вырабатывать  но-
вые жизнестойкие элементы. Кровь, лимфа, тканевая жид-
кость обновляются. Запускаются в мягких тканях механиз-
мы интенсивного воспроизводства себе подобных. Включа-
ются все энергетические системы, до этого времени «про-
стаивающие» или «спящие». 

здОРОВье НАЦИИ ЧеРез ЧИСТОТу дуШИ И ТеЛА
 Использование метода «АкваТорнадо» позволяет 

проводить профилактику и лечение многих заболеваний, 
связанных с нарушениями   структурно-функционального 
состояния мягких тканей   тела, сосудов кровеносно-
лимфатической системы и периферической нервной си-
стемы, а также подтяжку и тренировку мышц тела, включая 
мышцы и кожу головы. Этот метод способен мобилизовать 
внутренние резервы организма и лечить массу заболева-
ний.

 При вакуумном подводном массаже (ПВМ) насадку 
перемещают по поверхности тела по массажным линиям, 
стимулируя функции кровеносных и лимфатических сосу-
дов и включая в работу нефункционирующие («спящие», и 
«зажатые») капилляры, благодаря чему улучшается микро-
циркуляция крови, лимфы и движение жизненной энергии 
по меридианам тела, повышается энергетика организма.

Под воздействием ПВМ создаются достаточно сильные 
перепады давления, которые воздействуют на организм. 
Кожа и мягкие ткани втягиваются вовнутрь насадки, расши-
ряются. А её свободное перемещение по всему телу, позво-
ляет, производит очень глубокую проработку мягких тка-
ней по всей площади тела. При этом идет обширное улуч-
шение циркуляции крови и лимфы, устраняются застойные 
явления, выводятся токсины и вредные вещества, улучша-
ется обмен веществ, ускоряются процессы регенерации 
тканей. Одновременно организм снабжается кровью, обо-
гащенной кислородом и питательными веществами из во-
дной среды и через насадку. 

Подводный вакуумный массаж, эффективно воз-
действует на биологически активные точки, тем самым 
оказывает благоприятное воздействие на весь орга-
низм в целом. Насадка создает локальную мобилизацию 

поверхности кожи, втягивая ее в воронку. Кожная склад-
ка, втянутая в воронку подвергается  расширению, и пуль-
сирующему закручивание тканей (клеток), а вместе с этим 
венозных и лимфатических сосудов. Движение насадки 
вдоль массажных линий обеспечивает перекатывание объ-
емной кожной складки, в любом направлении, с уникаль-

ным массажным  воздействием. Это ускоряет вывод жидко-
сти и токсинов из межклеточных пространств, способствуя 
их продвижению в направлении лимфатических узлов. На-
правление движения насадки определяется универсальны-
ми схемами, принятыми для вакуумной терапии и массажа. 
Величина вакуума и типоразмер насадки определяется ин-
дивидуально в зависимости от показаний и индивидуаль-
ных особенностей клиента.

 Специальная форма рабочей поверхности насадки 
увеличивает лимфодренажный эффект, и придаёт мягкость 
скольжению. Особая конструкция запатентованной насад-
ки обеспечивает надежный контакт с поверхностью кожи 
даже при низких уровнях вакуума. Наличие специальных 

клапанов в верхней части насадки  со встроенным штуце-
ром позволяет проводить локальный массаж в режиме 
пульсирующего вакуума и с возможностью подачи любых 
лекарственных сред в зону воздействия.

Подводный вакуумный массаж – это и терапевтическое, 
и косметологическое воздействие на кожу тела. И если вы 
хотите решить такие проблемы, как целлюлит в области 
ягодиц, на задней поверхности бедер и в зоне «галифе», а 
также избавиться от «апельсиновой корки», то это – необхо-
димая вам косметологическая процедура. Кроме того, ваку-
умный массаж эффективно применять при лечении болей в 
спине, ягодицах и бедрах, в воротниковой зоне и шее, пояс-
ничной области и плечах, и др.

Состояние нашего тела напрямую связано с водой. Все 
процессы организма без водной среды просто не осуще-
ствимы. Получить удовольствие от жизни, отдохнуть и за-
рядиться энергией теперь стало возможно, посетив салон 
подводного вакуумного   массажа «Водный цветок», кото-
рый открылся в Москве. Подводный вакуумный массаж - 
это волшебная процедура, сочетающая уникальные свой-
ства воды, новейшее специальное оборудование, методи-
ку и технологии, которые помогут обрести и сохранить здо-
ровье, энергетику, красоту, стройность, молодость и гармо-
нию души и тела. 

Подводный вакуумный массаж – это целый комплекс 
водной терапии с помощью вакуума и целительных свойств 
водного потока для восстановления здоровья, восстанов-
ления тонуса, коррекции фигуры, снижения проявлений 
целлюлита, очищения и повышения упругости кожи.
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Сеанс подводного вакуумного массажа в Салоне «Во-
дный цветок» занимает от 45 минут. Это настоящее блажен-
ство, которого достойны Вы и Ваше тело. Представьте себе, 
что Вы оказались в водной стихии, где волшебство ПВ мас-
сажа начинается с погружения в теплую ванну, в воду в ко-
торую, по Вашему желанию, могут быть добавлены целеб-
ные соли, настои лечебных трав и различные экстракты. Те-

плая вода расширяет сосуды, понижает кровяное давле-
ние, ускоряет кровообращение, усиливает приток кисло-
рода и эндорфинов (“гормонов радости”) в уставшие тело 
и мышцы, появляется ни с чем несравнимое ощущение 
комфорта, легкости и блаженства. Оператор-массажист 
подводного вакуумного массажа специальной насадкой, 
из которой под большим давлением, с большой скоростью 
выбивается «водный цветок», который охватывает участок 
Вашей кожи, омывает и втягивает его вовнутрь. Оператор 
- массажист плавно без отрыва перемещает насадку по 
Вашему телу, массируя под водой каждую клеточку Ваше-
го тела, используя не руки, а мощность и энергию «водного 
цветка». Сама процедура ПВ массажа также является пре-
восходным пилингом. Под действием вакуума и сильного 
напора закрученной по спирали струи воды кожа избавля-
ется от ороговевших слоев, клетки кожи питаются поступа-
ющим кислородом и обновляются. 

Начинается оздоровительный процесс. Оператор - 
массажист, используя специальное оборудование и тех-
нологию, с помощью насадки массирует Ваше тело вверх и 
вниз вдоль спины, ног, живота и шеи и головы уделяя осо-
бое внимание - так называемым “проблемным” зонам - яго-
дицам, животу, области бедер… Мощный поток воды под 
давлением, глубоко прорабатывает каждый миллиметр Ва-
шего тела. Теперь на смену полной эйфории постепенно 
приходит ощущение наполнения тела упругостью и энерги-
ей. Организм радостно воспринимает заботу о себе. В про-
цессе подводного вакуумного массажа происходят удиви-
тельные изменения. ПВ массаж запускает и восстанавлива-
ет микроциркуляцию крови. Активизируются все метаболи-
ческие процессы. Усиливается циркуляция лимфы. Восста-
навливается оптимальный баланс воды в тканях - уходят от-
еки. Идет расщепление жировой ткани. Питательные веще-
ства и кислород насыщают клетки кожи энергией. Восста-
навливается минеральный баланс. Улучшается цвет и струк-
тура кожи. Она становится необыкновенно гладкой, мяг-
кой, эластичной, упругой и шелковистой. Повышается тонус 
мышц. Жировые отложения уменьшаются и выравнивают-
ся. И все это - на фоне отличного общего самочувствия. И 

все это - без каких-либо усилий с Вашей стороны.
 Никакой мануальный массаж, или  другой аппаратный 

массаж, в том числе и  массаж в гидромассажных ваннах,  
не могут сравниться по глубине и эффективности с подво-
дным вакуумным массажем. Здесь происходит уникаль-
ное сочетание одновременного, зонального воздействия 
благотворной (специально аппаратно подготовленной) во-
дной среды, глубокого вакуума, кислородных и лекарствен-
ных спреев, что  в разы повышает эффективность массажа и 
ответной реакции организма.

Подводный вакуумный массаж – волшебная процеду-
ра, заключающаяся в сочетании воздействия благотворной 
воды, объемного 3D растяжения, расслабления и закручи-
вания участка тела, растворенных веществ и приемов мас-
сажа. Массаж проводится в ванне при температуре воды 
35-38 град С непосредственно в воде и рекомендуется при 
заболеваниях суставов, после травм опорно-двигательного 
аппарата, при некоторых заболеваниях позвоночника, на-
рушений обмена веществ и др.

Подводный вакуумный массаж служит для решения 
многих проблем. Мощное вакуумное воздействие стиму-
лирует и придает тонус тканям и мышцам, вызывает расши-
рение и выпрямление кровеносных сосудов кожи и орга-
низма в целом, что способствует активации процесса кро-
вообращения, обмена веществ, снижению веса, разбивает 
плотную жировую ткань, ускоряет восстановительные про-
цессы. Под воздействием вакуума усиливается микроцир-
куляция крови и лимфы в глубоких слоях подкожной клет-

чатки. Это способствует улучшению обмена веществ и рас-
щеплению жиров, усилению регенерации клеток, ускоре-
нию восстановительных процессов в клетках и тканях. В 
коже начинает активно продуцироваться коллаген, количе-
ство его волокон, согласно исследованиям, увеличивается 
на 20%, а кожа заметно выравнивается и подтягивается. Ва-
куум плюс другие физические процедуры благотворно воз-
действуют на всю сердечнососудистую систему, стабилизи-
руют различные функции организма и способствуют выве-
дению токсинов из кожи.

Конечно,  для достижения стойкого результата необхо-
димо пройти курс из 10-15 сеансов водного массажа. С каж-
дым последующим посещением будет меняться акцент ПВ 
массажа в зависимости от проблемы, которую Вы хотите 
решить, а эффект будет становиться все более заметным и 
стойким во времени. 

ПВ массаж можно проводить и как прелюдию к Вашим 
любимым косметологическим процедурам за счет очище-
ния пор кожи. После такого массажа тело наиболее воспри-
имчиво к принятию ценных свойств косметических препа-

ратов, что усиливает эффект процедур в несколько раз. 
Особенно рекомендуется проводить сеанс ПВ масса-

жа перед процедурой обертывания. Перед обертывани-
ем не придется делать ручной пилинг, а проникновение в 
кожу ценнейших питательных веществ находящихся в ле-
чебных водорослях, грязях, кремах для тела увеличивается 
в несколько раз, многократно усиливая эффект от этой про-
цедуры. Так талласотерапевты, при использовании наше-
го оборудования «АкваТорнадо», могут, добиваться не-
превзойденного эффекта: обновленная, молодая, напитан-
ная, цветущая кожа сохранится надолго, Вы забудьте о серо-
сти, отеках, усталости, раздражении, шелушении и целлю-
лите. И необыкновенные изменения заметны уже после не-
скольких процедур!

Применение ПВМ сделает любое лечение более эф-
фективным, сократит восстановительный период после бо-
лезней и минимизирует побочные эффекты от лекарств. 
Для тех, кто не страдает хроническими заболеваниями, 
ежедневное часовое применение ПВМ укрепит иммунную 
систему, избавит от простуд, гриппа, продлит молодость и 
долголетие, повысит выносливость у работников и спор-
тсменов.

 Программа «АкваТорнадо» возвращает коже тонус и 
эластичность. Дерма растягивается, расширяется в 3-х на-
правлениях, при периодическом закручивании, получает 
локальный нагрев, который передается фибробластам и 
интрадермальной жидкости. В результате возникает легкое 
воспаление дермы с последующим заживлением, которое 
генерирует излишек ткани, что провоцирует эффект напол-
нения и затем натяжения кожи. 

Подобная терапия отвечает на вопрос, как сохранить 
здоровье и продлить свою молодость. Нужно занимать-
ся «общим» омоложением начиная с раннего возраста че-
рез поддержание, восстановление и активизацию функ-
ций регенерации клеток кожи, сочетающим в себе достиже-
ния вакуумной терапии и высокие технологии. Инноваци-
онная процедура, получившая название «АкваТорнадо», 
может применяться в пяти вариантах ухода за собой: эсте-
тическом, терапевтическом, спортивном, персональном и 
направлении хорошего самочувствия. С её помощью мож-
но лечить целлюлит, шрамы, растяжки и морщины, коррек-
тировать параметры фигуры и ликвидировать лишний вес, 
а также снимать чувство тяжести в ногах, головные боли, 

нервное и мышечное напряжение.
 Сразу после процедуры снижается систолическое 

(верхнее) давление примерно на 20-25 мм рт. столба, на 10-
20 ударов замедляется, а иногда и увеличивается частота 
пульса. Изменяется картина крови - на 15 процентов умень-
шается количество лейкоцитов, на 20 процентов увеличи-
вается количество лимфоцитов, при этом кровь стремится 
к омоложению. Именно когда была предпринята  попытка 
глубинной проработки и очистки мягких тканей, удалось 
получить материалы, доказывающие исключительно бла-
готворное  влияние таких процедур на организм. Под воз-
действием такого массажа усиливаются обменные процес-
сы в клетках, включается система выведения шлаков и ток-
синов из организма, улучшается кровоснабжение тканей, 
происходит приток кислорода, активизируется ток лимфы. 
В итоге клетки кожи начинают активнее вырабатывать кол-
лаген, запускается механизм образование нового коллаге-
на. В результате после массажа клиент получает более глад-
кую, здоровую, обновленную и упругую кожу.

Преимущества процедуры ПВМ -  подводной ваку-
умной терапии: 

•	 это безболезненный метод лечебного воздействия 
на организм; 

•	 позволяет быстро и безопасно купировать болевые 
синдромы, особенно при остеохондрозе и радикулите;

•	 метод, активизирующий микроциркуляцию крови во 
всем организме, способствует скорейшему исчезновению 
ощущения усталости, повышает умственные и физические 
способности; 

•	 объединяет в себе различные техники массажа, бла-
годаря этому может решать проблему в комплексе;

•	 не отмечено побочных эффектов;
•	 эффективен при лечении целлюлита, рубцов, растя-

жек, снимает отеки и чувство тяжести в ногах, и мышечное 
напряжение;

•	 стимулирует пищеварение, предотвращает запо-
ры, стимулирует ток крови, оказывавет антибактериальное 
воздействие;

•	 укрепляет мышечные ткани вокруг суставов, устра-
няет боль в суставах, обеспечивает поступление обогащен-
ной крови к мышцам и органам, повышает их тонус;

•	 способствует глубокому физическому и эмоциональ-
ному расслаблению;
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•	 улучшает состояние нервной системы, оказывает се-
дативное действие;

•	 способствует поступлению кислорода к головному 
мозгу, улучшает память;

•	 улучшает и регулирует половые функции как у муж-
чин, так и у женщин;

•	 позволяет быстро получить видимый эффект, кото-
рый сохраняется длительное время. 

 «АкваТорнадо» предлагает несколько программ, с по-
мощью которых можно решить те или иные задачи. Это очи-
щение, пилинг, дренаж, дефиброз, дезинфильтрация, уве-
личение упругости и придание эластичности тканям. Целе-
направленная работа аппарата усиливает лимфатическое   
кровообращение, производя тем самым липолитический 
эффект – сжигание жира, и дезинфильтрацию–выведение 
из организма токсинов и избытка жидкости. Глубинный ми-
кро массаж механически разрушает фиброзные ткани, что 
способствует полному избавлению от целлюлита любой 
стадии. Ткани становятся упругими, восстанавливается их 
эластичность, вырабатывается коллаген, снимается напря-
жение в мышцах. После нескольких сеансов кожа обретает 
гладкость, а тело – совершенные контуры и легкость. 

Аппарат имеет индивидуальную настройку, позволяю-
щую делать различие по зонам применения, учитывает фи-
зиологические особенности человеческого тела для вос-
становления нервного и мышечного баланса. Его техниче-
ские возможности гарантируют комфортное проведение 
процедуры. Это специализированное высококлассное обо-
рудование для оздоровительных заведений и заведений 
индустрии красоты. Он стоит значительно дешевле близких 
прототипов и отличается удобством эксплуатации, надеж-
ностью и отличными результатами проведения процедур.

Эффект коррекции тела без пластической операции, 
без единого разреза укола и малейшего дискомфорта – это 
не преувеличение, а реальные результаты новейшего мно-
гофункционального аппаратного комплекса и революци-
онной методики «АкваТорнадо». «АкваТорнадо» – это но-
вейший не имеющий аналогов физиотерапевтический 
многофункциональный аппарат комплексного воздей-
ствия, предназначенный для совокупного водного, те-
плового, вакуумного, контактного и лекарственного 
воздействия на ткани и органы пациента в процессе 
проведения терапии.

Аппаратный комплекс «АкваТорнадо» - инноваци-
онное сочетание высокого давления воды и вакуума, с воз-
можностью поверхностных локальных инъекций, в водной 

среде, которое дает мощный эффект реконструкции струк-
туры кожи её омоложения, а также корректирует контуры 
тела, убирает целлюлит, подтягивает дряблую кожу тела и 
лица, воздействует на все внутренние системы жизнедея-
тельности человека. Инновационный аппарат «АкваТор-
надо»   совершенен, он способен производить одновре-
менно три вида энергетического воздействия, усиливая 
действие вакуумной терапии и в то же время концентрируя 
рабочую энергию непосредственно в проблемной зоне. 

«АкваТорнадо» это революционная методика и 
многофункциональный аппаратный комплекс. «Аква-
Торнадо» пока есть только в России! Теперь многие Рос-
сияне могут выглядеть молодо, и подтянуто без пласти-
ки и истязательных процедур. Подводный вакуумный 
массаж в ванне с теплой водой, насыщенной различ-
ными минералами,  полезен всем как женщинам, так и 
мужчинам, а также детям и пожилым. Подводный ваку-
умный массаж - это:

•	 Глубокий массаж подкожной клетчатки, очищение 
крови, формирование новых сосудов, капиллярного русла, 
расщепление склерозированных слоев, улучшение и вос-
становление кожного дыхания, опустошение и очищение 
жировых клеток; 

•	 Разрушение структуры жировых отложений, повы-
шение интенсивности расщепления жира, укрепление и 
восстановление эластичности кожи, повышение её упруго-
сти. 

•	 Сдвиг застойных процессов в глубине ткани, норма-
лизация регуляторно - обменных процессов, освобожде-
ние тканевых структур организма от продуктов метаболиз-
ма, шлаков, усиливается микроциркуляция жидкостей, кис-
лородонасыщение, восстанавливаются процессы самоочи-
щения тканей.

•	 С помощью вакуума прорабатываются глубинные 
слои мышц, связок и другие тканевые структуры. Стимули-
руются нервные окончания, включаются в работу капилля-
ры и более крупные сосуды.

•	 Глубокая проработка тканей, восстановление крово 
- и лимфообращения, повышение иммунитета. 

•	 Процедура позволяет устранить целлюлитные об-
разования, разблокировать ткани, активизировать лимфа-
тическую циркуляцию и метаболические процессы в коже, 
устранить отёчность и восстановить жизненную силу всего 
организма. 

•	 Быстрый способ похудения, коррекции фигуры, фор-
мирования точеных форм, избавления от локальных жиро-
вых отложений и целлюлита - эффект достигается за счет 
выведения шлаков, очищения организма и оптимизации 
обменных процессов.

•	 Вы забудете, что такое усталость и напряжение во 
всем теле. 

•	 Уходят отеки и тяжесть в ногах.
•	 Водная терапия вместе с кислородно-озоновым 

спреем и обертываниями является идеальным средством 
профилактики растяжек, придавая коже непревзойденную 
эластичность. 

•	 Улучшается структура и цвет кожи, она становится 
буквально цветущей: мягкой, эластичной и молодой. 

•	 Восстанавливается минеральный баланс кожи. 

•	 Выводятся шлаки и токсины из организма.
•	 Улучшается гибкость во всем теле, подвижность су-

ставов и позвоночника при начальных формах остеохон-
дроза подводный вакуумный массаж одно из лучших 
средств! 

•	 Нормализуется обмен веществ. 
•	 Вы ощущаете прилив бодрости и сил, повышается 

настроение и работоспособность.
•	 Уходит хроническая усталость, появляется чувство 

легкости, свежести и бодрости. 
•	 Нормализуется сон. После определенного курса 

подводного вакуумного массажа Вы забудьте о бессон-
нице! 

•	 Проходят боли в спине и головные боли, даже хро-
нические.

•	 Активизируются защитные функции организма, по-
вышается иммунитет.

•	 Укрепляются стенки сосудов, восстанавливается их 
эластичность. 

•	 Великолепное средство восстановления и реабили-
тации после операций.

•	 И многое другое…
В Москве в оздоровительном центре «Водный цветок» 

(г. Москва, Огородный проезд, дом 21A строение 4), в дет-
ской реабилитационном центре «Огонек» (г. Электросталь, 
ул. Тевосяна, д. 27) уже больше двух лет успешно использу-
ется инновационный многофункциональный аппаратный 
комплекс «АкваТорнадо»,  а с июля 2011года он использу-
ется и в Федеральном государственном бюджетном учреж-
дении «Поликлиника №1» Управления делами Президента 

Российской Федерации (119002, г. Москва, пер. Сивцев Вра-
жек, д. 26/28). 

Технические решения аппаратного комплекса и мето-
дика защищены патентом России №2405525.

На аппаратный комплекс «АкваТорнадо» получено Ре-
гистрационное удостоверение № ФСР 2010/09512 от 22 де-
кабря 2010 года и сертификат № РОСС RU. ME91. B01551. 
N280380.

ЗАО «НИКФИ» 109044, г. Москва, ул. 2-ая Дубровская, д. 
4. тел. 660-15-54

Оздоровительный SPA-салон подводного вакуумно-
го массажа «Водный цветок» (г. Москва, Огородный пр-д. 
д.21В (метро Тимирязевская), Тел.+7(495)380-32-46, 380-32-
45, 971-69-72, www.водный-цветок.рф) уже оказывает услу-
ги более одного года.

 А с июля месяца 2011года оказывает услуги и Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение «Поли-
клиника №1» Управления делами Президента Российской 
Федерации (Россия, 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 
д. 26/28, Режим работы –Понедельник-пятница: 8.00 – 20.00. 
Суббота: 9.00 – 15.00.,

Тел.+7(495) 620-81-01 Факс +7(499) 241-16-19, Электрон-
ная почта info@vipmed.ru)

Уже более двух лет технология вакуумного массажа с 
помощью аппаратного комплекса «АкваТорнадо» применя-
ется в Реабилитационном центре «Огонек» г. Электросталь 
Московской обл. как элемент программы лечения детей, 
больных различными клиническими формами церебраль-
ного паралича.



В современной 
организации здра-
воохранения РФ, все 
большее значение 
получает лечебно-
профилактическое на-
правление в виде вос-
становительной меди-
цины. К нему относит-
ся метод интенсив-
ной восстановитель-
ной терапии эла-
стичным псевдоки-
пящим слоем (ЭПС). 
Разработчик  мето-
да -  заслуженный де-
ятель науки УР, ака-
демик АМТН - Седлов 
Л.М.      

Сущность мето-
да: под эластичной 
рабочей мембраной 

модулей интенсивно движутся «возбужденные» актива-
тором сферические рабочие тела, которые за пятими-
нутный сеанс воздействия обеспечивают миллионы по-
стукиваний по телу человека. Эти постукивания разно-
моментны, разновелики, апериодичны, объединены эла-
стичностью, обеспечивают уникальный механизм воз-
действия и соответствующий результат, сопровождаю-
щийся мощным восстановительным эффектом. Уникаль-
ность метода обеспечивается спецификой физических 
явлений (процессов), возникающих только при эластич-
ном псевдокипении. Интенсивность псевдокипения и, 
соответственно, воздействия, легко регулируются акти-
ватором от нежно-бархатного релаксирующего до весь-
ма высокого тонизирующего. Метод прост, может прово-
диться не снимая одежды, сопровождается теплым, при-
ятным ощущением. 

ЗАО НПО «Акустмаш» на протяжении более 20 
лет разрабатывает, производит и поставляет запатен-
тованное оздоровительно-восстановительное 
массажное оборудование с ЭПС. Разработано 15 мо-
делей систем и комплексов с ЭПС, которые находят 
самое широкое применение в медицинских, лечебно-
профилактических учреждениях, восстановительных 
центрах, санаториях и др. Изделия получили высокие 
оценки специалистов Минздрава РФ, отмечены рядом 
дипломов, наград международных, федеральных, ре-
гиональных, признаны лучшими среди аппаратов для 
физиотерапии. В 2012 году оздоровительные массаж-
ные комплексы с ЭПС вошли в Перечень отечественно-
го медицинского оборудования рекомендуемого Мин-

промторгом РФ для оснащения медицинских учрежде-
ний регионов России.

Большинство  санаториев Московской,   Тюмен-
ской,    Тамбовской, Пермской областей,  Краснодарско-
го, Ставропольского края, Республики Башкортостан, 
Удмуртской Республики, домов отдыха ОАО «РЖД» и 
др. отмечают высокоэффективное применение 
оборудования с ЭПС  при  профилактике и лечении 
многих заболеваний:  нервной системы, сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, опорно-двигательного аппара-
та, урологических, андрологических, проктологи-
ческих, гинекологических эндокринологических 
заболеваний и др.

Положительный опыт лечения большого ряда пе-
речисленных заболеваний подтверждается многочис-
ленными высокими оценками специалистов санаторно-
курортных учреждений.

Такой результат, естественно, требует пояснений кон-
цепций механизмов высокоэффективного воздействия. 
К ним относятся: биокапиллярная — снимаются капил-
лярные ограничения, интенсифицируется гемодинамика 
и обменные процессы; биоэлектрическая — постуки-
вание шариков возбуждает механорецепторы, которые 
подобно пьезоэлементам, вырабатывают биоэлектри-
ческие импульсы, благотворно влияющие на связанные 
с ними важнейшие органы человека; биоэнергетиче-
ская (аккумулятивная) — кинетическая энергия псев-
докипящих тел переходит во внутреннюю энергию чело-
века, организм аккумулирует энергию, повышается энер-
гетический баланс. Приобретенная энергия расходуется 
во времени на поддержание тонизирующих процессов; 
концепция «запуска» — массаж ЭПС «запускает» в орга-
низме протекание биокапилярных, биоэлектрических, 
биоэнергетических процессов. Отмеченные концепции 
определили системный подход при разработке методи-
ческих основ терапии ЭПС и имеют серьезное практиче-
ское значение.

 Из всего модельного ряда изделий с ЭПС, произво-
димого ЗАО НПО «Акустмаш», особо заслуживающим вни-
мание является многофункциональное кресло - ОМК-1М 
ЭПС для массажа стоп, кистей рук, области малого таза, 
голеней, спины, шеи и других участков тела. Изделие от-
личается современным дизайном, эргономичностью, 
комфортом; надежно и безопасно в пользовании, энерго-
экономно, имеет высокий эксплуатационный ресурс. Обо-
рудование работает в двух режимах: релаксации и моби-
лизации функционального состояния человека.     

Ценной особенностью   кресла с   ЭПС является воз-
можность трансформации его в любое промежуточное 
положение,  что позволяет качественно и  более  полно   
реализовать все возможности комплекса.

CОВРеМеННЫе РОССИЙСКИе ОздОРОВИТеЛьНЫе КОМПЛеКСЫ 
С ЭПС дЛЯ САНАТОРНО-КуРОРТНЫХ уЧРеЖдеНИЙ

Скоробогатова К.С. — старший научный сотрудник по терапии ЭПС ,  
Красноперова Т.В. — врач медицинского центра НПО «Акустмаш»

Седлов Л.М.  
Генеральный директор, к.т.н., 
автор-разработчик метода и 
оборудования с ЭПС,  
академик АМТН

       Массаж ЭПС — новый, эффективный вид лечения для Вашего санатория!
Для привлечения большего количества отдыхающих рекомендуем приобретать 

уникальное оздоровительно-восстановительное оборудование с ЭПС.
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Грибковыми инфекциями ногтевых пластин (они-
хомикозом) страдают около 5 % населения [4] и со-

ставляют они 18-40 % всех заболеваний ногтей [2].
Онихомикоз вызывают около 50 видов грибов, но 

основными возбудителями считаются дерматофиты. На их 
долю приходится 94 % всех поражений ногтевых пластин 
[3]. Наиболее часто (до 90 % случаев) встречается гриб Tr. 
rubrum, реже (10-20 %) гриб Tr. mentagrophytes var. inter-
digitale, еще реже (5-10 %) онихомикозы стоп могут быть 
вызваны дрожжевой инфекцией (Candida spp) [4, 3].

Онихомикоз, вызванный Tr. rubrum, имеет клинику 
выраженного подногтевого гиперкератоза с преимуще-
ственной локализацией в дистально-латеральной, прок-
симальной и тотальной зонах. Чаще поражаются ногти 
нескольких пальцев стоп. Гриб Tr. mentagrophytes пора-
жает также ногти стопы, при этом чаще 1-го пальца.

В настоящее время наиболее эффективным мето-
дом терапии оникомикоза является использование ан-
тимикотиков системного действия, которые проникают 
в ногти и ногтевой валик через кровь. Показанием к их 
использованию является существенная площадь пора-
жения ногтевой пластины (более половины ногтя) или 
дистально-латеральная, проксимальная форма пораже-
ния 3-х и более ногтей [5]. Однако системная даже пульс-
терапия онихомикозов, включая препараты нового по-
коления (орунгал, ламизил) сопряжена с возникновени-
ем побочных эффектов и не показана пациентам, имею-
щим в анамнезе и при обследовании заболевания пече-
ни и функциональные отклонения при биохимических 
исследованиях крови [1]. Кроме того, в группе риска по 
грибковому поражению ногтей и кожи конечностей на-
ходятся люди пожилого возраста и больные с сосудистой 
патологией, включая диабетическую ангиопатию [6]. По-
бочные реакции системной терапии у них могут быть бо-
лее выражены.

До настоящего времени местной противогрибковой 
терапии ногтевых пластин не уделялось должного вни-
мания, так как простое накладывание пластырей, мазей и 
лаков в большинстве случаев не приводит к излечению, 
из-за недостаточного проникновения в глубину ногтевой 
пластины. Хирургические способы удаления ногтевой 

пластины трудоемки и травматичны, не санируют полно-
стью источник инфекции.

Нами предлагается аппаратный метод местной тера-
пии онихомикозов, основанный на форетическом введе-
нии лекарственных препаратов путем сочетания трех ви-
дов фореза – электрофорез, магнитофорез и фонофорез. 
При этом последний использует низкочастотный ультра-
звук (35 кГц), который при возбуждении колебаний в рас-
творе лекарственного препарата сопровождается эф-
фектом кавитации, способствуя механическому повреж-
дению оболочки гриба.

Предлагаемый метод реализуется с помощью аппа-
рата «АЛОМ» (ООО «ТРИМА»), в составе которого имеется 
электронный блок и ванночка для погружения стопы или 
кисти руки. С тыльной стороны дна ванны расположены 
источники магнитного поля и ультразвука. Сверху в зали-
ваемый в ванну раствор препарата может погружаться 
еще один ультразвуковой излучатель (погружного типа) с 
возможностью перемещения поперек ванны и фиксации 
в зоне пораженного ногтя. Магнитное поле сформирова-
но с учетом распределения его силовых линий в зону, не 
только подошвенной поверхности стопы (ладони), но и 
ногтевых пластин. Электрофорез обеспечивается путем 
закрепления на голени (предплечьи) пассивного элек-
трода, при этом активным является сама ванна с залитым 
в нее раствором. Электронный блок позволяет регулиро-
вать уровень тока, магнитного поля и интенсивность уль-
тразвука на каждом виде излучателей при их одновре-
менном или поочередном включении.

С целью выяснения эффективности применения ап-
парата «АЛОМ» для местной и комбинированной лекар-
ственной терапии онихомикозов стоп было пролечено 
18 больных в возрасте от 39 до 65 лет (12 мужчин и 6 жен-
щин).

Характеристика больных по степени грибкового по-
ражения и наличию соматической патологии показана в 
таблице 1.

Из 4-х больных страдающих нарушением кровообра-
щения нижних конечностей    2-ое имели диабетическую 
ангиопатию, 1 – облитерирующий атеросклероз, 1 – ва-
рикозное расширение вен. Всем этим больным прово-

ОПЫТ ПРИМеНеНИЯ АППАРАТА “АЛОМ” 
дЛЯ МеСТНОЙ ТеРАПИИ ОНИХОМИКОзОВ СТОП

Труфанов Д.А., Райгородский Ю.М.
Дорожная клиническая больница, ООО «ТРИМА», г. Саратов

Предложена методика местной терапии онихомикозов и описана установка «АЛОМ» для 
ее реализации. Установка обеспечивает сочетание трех видов форетического введения раство-
ра антимикотика.

Показано, что при использовании раствора йодида калия (2%) при поражении менее 2,5 
ногтей стоп местная терапия в виде двух циклов по 10 сеансов дает эффективность излечения 
на уровне 80%.

При поражении более 2,5 ногтей рекомендована комбинированная двухцикловая терапия 
(с орунгалом) при эффективности 75%.
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дилась коррекция сосудистых заболеваний (трентал, ни-
кошпан, детралекс) в течение 2-3 месяцев. Кожа подо-
швенной части стопы у этих больных сухая, покрыта мел-
кими чешуйками, имеются очаги гиперкератоза.

В зависимости от преобладающего характера изме-
нений и количества пораженных ногтей все больные 
были разделены на 2 группы. В 1-ю вошли 10 больных с 
проксимальной и дистально-латеральным поражением 
менее ½ ногтя при среднем количестве пораженных ног-
тей стопы – 2,2. Во 2-ю группу – 8 больных с дистально-
латеральной, более ½ ногтя и тотальной формами при 
среднем количестве пораженных ногтей – 4,3.

Больным 1-й группы проводили курсовое лечение с 
помощью аппарата «АЛОМ», в ванночку которого зали-
вался раствор иодида калия (2 %). При отсутствии пора-
жения подошвенной части стопы ванночка наклонялась 
на угол 35-400 относительно горизонтальной плоско-

сти, и даже небольшое количество раствора (0,5 литра) 
позволяло покрыть пораженные ногти. В этом случае 
использовался погружной излучатель ультразвука со-
вместно с электро и магнитофорезом. Уровень интенсив-
ности устанавливался индивидуально по ощущениям от-
сутствия явной болезненности. При наличии подошвен-
ного поражения стопы сначала проводилась обработка 
стопы в горизонтальном положении ванночки с включе-
нием только донных излучателей. Затем ванночка накло-
нялась, и включался погружной излучатель. Курс состо-
ял из 10 ежедневных процедур по 10-15 мин каждая. В те-
чение 2-х месяцев проводилось 2 курса с интервалом в 
3 недели.

Больным 2-ой группы проводили лечение аналогич-
ное больным 1-ой группы с добавлением системной те-
рапии с помощью орунгала по схеме пульс-терапии: по 
200 мг по 2 раза в день после обильного приема пищи 
в течение 7 дней каждого месяца одновременно с мест-
ной терапией. Всего два таких цикла. Все больные само-
стоятельно осуществляли механическое удаление пора-
женных участков ногтя с помощью скребков, пилочек и 
кусачек.

Клинический осмотр больных проводили после каж-
дого цикла пульс-терапии, по окончании лечения и через 

каждые 3 месяца в течение года.
После одного цикла лечения, через месяц при осмо-

тре в обеих группах наблюдалась положительная дина-
мика, выражающаяся в появлении с проксимального 
конца ногтя здоровой зоны шириной 0,7-1,2 мм и норма-
лизации кожи подошвы стопы при ее поражении. В даль-
нейшем наблюдалось продолжение увеличения клини-
чески здоровой зоны с отторжением подногтевых гипер-
кератотических масс. Спустя 9 месяцев от начала лече-
ния клинико-микологическое излечение в виде отраста-
ния ногтей здорового вида и отрицательных результатов 
микроскопии достигнуто в 1-ой группе у 8 больных (80 %) 
и во 2-ой группе у 6 больных (75 %).

С учетом литературных данных [1, 4, 5] полученные 
результаты можно считать достаточно высокими и не-
значительно уступающими трехцикловой пульс-терапии 
орунгалом.

Резистентность к предлагаемой терапии наблюда-
лась у больных с большой давностью заболевания и со-
путствующим нарушением кровообращения нижних ко-
нечностей, что ограничивает эффективность лечения 
обычно на уровне 67 % [6].

Таким образом, аппаратная местная терапия с ис-
пользованием дешевого антимикотика (KJ) при пораже-
нии менее 2,5 ногтей стоп и комбинированная двухци-
кловая терапия при поражении более 2,5 ногтей позво-
ляет рассчитывать на эффективность лечения  на уров-
не 75-80 %.
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Таблица 1
Характеристика больных онихомикозом

Клиническая форма n Вовлечение  
ногтей кистей

Наличие 
гиперкератоза

Нарушение кровообра-
щения нижн. кон.

Проксимальная
Дистально-латеральная  
с поражением < ½ ногтя
Дистально-латеральная  
с поражением > ½ ногтя
Тотальная

3

8

5
2

––

2

––
––

––

6

4
1

1

2

1
––

Всего
абс.
%

18
100

2
11,1

11
61,1

4
22,2
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 МедицинаМедицина
О Т   М Е Д И Н Ф О

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

 Добрый день, Марина Хугасовна. Очеред-
ной номер нашего журнала выходит в первую декаду лета. Поэ-
тому нашим читателям – тем, кому небезразлично своё здоро-
вье и благополучие окружающих, интересно узнать, насколько в 
летний сезон актуальна проблема острых кишечных инфекций?

– Добрый день, дорогие читатели журнала «МЕДИЦИНА». 
Приветствую также со страниц вашего профессионального изда-
ния и своих коллег. Рада новой встрече со всеми вами. Для нача-
ла напомню, что острые кишечные инфекции (ОКИ) – это боль-
шая группа различных по этиологии инфекционных заболева-
ний, характеризующихся поражением ЖКТ, диареей, симптома-
ми интоксикации и обезвоживания. Как специалист педиатри-
ческого профиля подчеркну, что диарея у детей является одной 
из наиболее частых причин обращения родителей за медицин-
ской помощью как в развитых странах, так и в развивающихся. А 
вот о каком положении дел с кишечными инфекциями у нас сви-
детельствует отечественная статистика. Приведу данные из от-
чёта Роспотребнадзора: «в Российской Федерации наблюдает-
ся устойчивая тенденция к росту заболеваемости ОКИ, вызван-
ными установленными и неустановленными возбудителями со 
средним ежегодным темпом прироста 7 и 6% соответственно. 
Сохраняются достаточно высокие показатели заболеваемости 
сальмонеллезной инфекцией, которые за период 2003-2009 гг. 
регистрировались на уровне 30-35 на 100 тыс. населения». 

Отмечу, что неблагополучие по острым кишечным инфек-
циям в Российской Федерации является отражением мировых 
тенденций. Ежегодно до 30% населения промышленно развитых 
стран страдает болезнями пищевого происхождения. По дан-
ным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире ежегод-
но болеют ОКИ больше 1 млрд человек, причём более полови-
ны из них составляют дети. От острой диареи погибают 5 млн де-
тей в год.

Острые кишечные инфекции остаются наиболее значимой 
группой болезней, ответственной за формирование эпидеми-
ческих очагов. Ежегодно по форме отраслевого статистического 
наблюдения регистрируется около 500 вспышек ОКИ, составляя 
от 27,6 до 76,5% среди всех зарегистрированных очагов.  С нача-
ла 2010 г. в Российской Федерации наблюдается ухудшение эпи-
демиологической ситуации по острым кишечным инфекциям. За 
январь - февраль 2010 г., по оперативным данным, зарегистриро-
вано 26 эпидемических очагов, из которых 23 (88,5%) представ-
лены острыми кишечными инфекциями.
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 Действительно, весьма настораживаю-
щая статистика заболеваемости этой патологией, тем более, 
которая затрагивает и детскую демографию. Как специалист 
по неонатологии, расскажите нашей аудитории об особенно-
стях ОКИ  у детей, поскольку эта тема представляет повышен-
ный интерес в летний сезон.

– Да, это так. Если зимой основными проблемами, с которы-
ми обращаются к врачу, являются ОРВИ и различные заболева-
ния верхних дыхательных путей, то летом действительно наибо-
лее актуальными становятся кишечные инфекции. Напомню, что 
предрасполагающими факторами распространения ОКИ явля-
ются высокая температура воздуха и высокая влажность, при ко-
торых создается благоприятная среда для развития различных 
кишечных возбудителей.

Наиболее подвержены ОКИ дети раннего возраста. Это об-
условлено анатомофизиологическими особенностями их орга-
нов пищеварения (например, низкая кислотность желудочного 
сока) и несовершенством защитных механизмов (например, низ-
кая концентрация IgA). Увеличивают вероятность заболевания 
искусственное вскармливание.  Дети раннего возраста перено-
сят ОКИ тяжелее остального контингента больных. Болезнь у них 
приводит к нарушению питания, снижению иммунитета, разви-
тию дисбактериоза и вторичной ферментативной недостаточно-
сти. Часто повторяющиеся эпизоды диареи отрицательно сказы-
ваются на физическом и нервнопсихическом развитии детей. По-
этому проблемы снижения заболеваемости ОКИ, улучшения ре-
зультатов лечения, реабилитации детей после перенесённой ди-
ареи весьма актуальны для здравоохранения многих стран мира.

Наиболее частыми возбудителями острой диареи выступа-
ют грамотрицательные патогенные энтеробактерии: шигеллы, 
сальмонеллы, кампилобактеры, эшерихии, иерсинии и условно 
патогенные микроорганизмы (клебсиеллы, протеи, клостридии, 
энтеробактерии, синегнойная палочка). Также выявляют диареи, 
вызванные вирусами (энтеровирусами, ротавирусами, аденови-
русами, калицивирусами), простейшими (криптоспоридиями, 
кокцидиями, лямблиями, дизентерийными амёбами) и грибами. 
Спектр патогенов постоянно расширяется, в последние годы до-
казана этиологическая роль Aeromonas, Plesiomonas и галофиль-
ных вибрионов в возникновении ОКИ. У детей раннего возрас-
та чаще выявляют заболевания, обусловленные сальмонеллами, 
патогенными эшерихиями, кампилобактерами, условно патоген-
ными микроорганизмами и ротавирусами. Основным механиз-
мом передачи ОКИ общеизвестно является фекально-оральный, 
который реализуется контактно-бытовым, пищевым и водным 
путем передачи. А инкубационный период при данной группе 
инфекций составляет от нескольких часов до 7 дней. 
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 Вы перечислили впечатляющее многообра-
зие этиологических факторов. Такая широта микробного пейза-
жа отражается и на клинических проявлениях кишечных инфек-
ций?

– Вы правы. Для ОКИ свойственно большое разнообразие 
форм: от латентных (стёртых) до крайне тяжёлых. Различают ти-
пичные (лёгкие, средней тяжести и тяжёлые) и атипичные (стёр-
тые, гипертоксические) формы. Тяжесть болезни оценивают по 
трём основным параметрам, которые  независимо от этиологии 

НеКОТОРЫе ОСОБеННОСТИ ТеЧеНИЯ ОСТРЫХ КИШеЧНЫХ ИНФеКЦИЙ 
у НОВОРОЖдеННЫХ деТеЙ И деТеЙ ГРудНОГО ВОзРАСТА

являются основными клиническими синдромами данного забо-
левания: выраженности интоксикации, обезвоживания и степе-
ни поражения ЖКТ:

синдром интоксикации характеризуется  повышением тем-
пературы, недомоганием, вялостью; бледно-серый цвет кожных 
покровов, нередко с «мраморным рисунком»; резким снижени-
ем аппетита;

синдром поражения ЖКТ - «местный синдром» проявляет-
ся резким беспокойством ребенка; урчанием по ходу кишечни-
ка, метеоризмом, рвотой, диареей (частым, жидким стулом, не-
редко с патологическими примесями);

синдром эксикоза – обезвоживание в виде сухости слизи-
стых оболочек и кожного покрова, снижение тургора тканей, 
отсутствия прибавки в массе, вплоть до патологических потерь 
массы тела, западение большого родничка, заостренные черты 
лица, «запавшие» глаза, потеря блеска глаз, олигурия.

Отличительная особенность течения ОКИ у детей, особен-
но грудных и ослабленных – это развитие не только локализо-
ванных, но и генерализованных форм с распространением воз-
будителя за пределы кишечника (например, при сальмонеллёзе, 
иерсиниозе, дизентерии Григорьева-Шига, кампилобактериозе).

По течению ОКИ у детей принято выделять абортивную, 
острую (до 1,5 месяцев), затяжную (более 1,5 месяцев) и хрониче-
скую (более 5-6 месяцев) формы. В последние годы в России ста-
ли шире употреблять термин «длительные диареи», принятый за 
рубежом для обозначения нарушения функций кишечника ре-
бёнка в течение 2-2,5 месяцев и более.

При тяжёлом течении ОКИ у больных могут развиться экс-
икоз степени II-III, гиповолемический шок, отёк лёгких, ДВС-
синдром, острая почечная недостаточность, гемолитикоуреми-
ческий синдром, острая сердечная недостаточность и др. При 
генерализованных формах заболевания возможны пневмония, 
отит, менингит, пиелонефрит, гепатит, инфекционнотоксический 
шок. Следствиями перенесённой ОКИ могут быть вторичная дис-
ахаридазная недостаточность (например, лактазная), дисбак-
териоз кишечника и др. В качестве редких осложнений при ди-
зентерии регистрируют выпадение прямой кишки, артриты, не-
вриты, энцефалит. Особенностью течения ОКИ у детей грудно-
го возраста является быстрое, подчас молниеносное развитие 
всех вышеперечисленных симптомов и осложнений, что требу-
ет от врача-педиатра предельного внимания к данному контин-
генту больных. 
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 Какими же средствами и методами ранней 
диагностики кишечных инфекций у детей располагают в насто-
ящее время педиатры?

Этиологическая расшифровка ОКИ по клиническим данным 
в спорадических (единичных, носящих изолированный харак-
тер) случаях затруднительна. При первичном осмотре возмож-
на лишь предварительная диагностика на основании комплек-
са клинических и эпидемиологических данных. Окончательный 
диагноз базируется в большинстве случаев на данных клинико-
лабораторных исследований: дальнейшей динамике заболева-
ния, выраженности симптомов, выделении возбудителя или его 
антигена, обнаружении специфических антител в крови больно-
го. Основным методом подтверждения диагноза ОКИ продолжа-
ет служить бактериологическое (вирусологическое) исследова-
ние испражнений. Забор материала для исследования необходи-
мо проводить в максимально ранние сроки, до начала этиотроп-
ной терапии. Традиционные серологические методы (РПГА, РСК 
и др.) также имеют диагностическую ценность. При их примене-
нии точность лабораторной диагностики ОКИ увеличивается в 
1,5-2 раза. Необходимо помнить, что исследование крови боль-
ного на наличие AT к возбудителю заболевания проводят не ра-
нее 5-го дня от начала болезни. В качестве простых, доступных и 
информативных экспресс-методов диагностики ОКИ можно ис-

пользовать латекс-агглютинацию, коагглютинацию, а также со-
временные высокочувствительные методы – ПЦР, ИФА. Вспомо-
гательное значение в постановке диагноза имеет микроскопи-
ческое исследование кала (копрограмма и копроцитограмма) и 
крови.
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 Коллеги хорошо знакомы с латинской по-
словицей «Diagnosis bona – curatio bona», что, напомню, дослов-
но означает: «Правильный (хороший) диагноз – правильное лече-
ние». Верное распознавание микробного начала обусловливает и 
вовремя начатое адекватное лечение. Какой же должна быть со-
временная и своевременная терапия ОКИ у детей?

– Прежде всего, лечение ОКИ у детей должно быть комплекс-
ным и этапным. Необходим индивидуальный подход к выбору 
лекарственных препаратов с учётом этиологии, тяжести, фазы, 
клинической формы заболевания, возраста ребёнка и состояния 
макроорганизма к моменту заболевания. От своевременности и 
адекватности терапии в значительной мере зависит исход ОКИ, 
особенно у детей раннего возраста. В настоящее время лёгкие 
формы ОКИ часто лечат амбулаторно, в этом случае обязатель-
ны ежедневные визиты участкового педиатра и медицинской се-
стры к больному.

Этиотропная терапия включает использование антибио-
тиков и синтетических противомикробных препаратов (стро-
го по показаниям), специфических бактериофагов и энтеросор-
бентов.  Особенностью лечения новорожденных детей и детей 
первого года жизни является необходимость назначения анти-
бактериальной терапии уже при среднетяжелой форме заболе-
вания, а детям, входящим в группу риска (с врождённой патоло-
гией ЦНС и других органов и систем, иммунодефицитами) и при 
легкой форме. 

В лечении ОКИ большое внимание уделяют патогенетиче-
ской терапии, обязательно включающей пероральную регидра-
тацию в сочетании с правильным питанием больных. Перораль-
ная регидратация направлена на восстановление водносолево-
го обмена, нарушенного в результате усиленной секреции и сни-
женной реабсорбции воды и электролитов в кишечнике.

Детей, находящихся на грудном вскармливании, одновре-
менно с проведением пероральной регидратации, продолжают 
кормить грудью или сцеженным молоком 6-8 раз в сутки, при-
кладывая к груди на более короткий, чем обычно, срок. Дети, на-
ходящиеся на искусственном вскармливании, получают привыч-
ные для них заменители женского молока, при этом предпочти-
тельны кисломолочные смеси. Если до заболевания ребёнок по-
лучал прикорм, соответствующий возрасту, в последующие дни 
постепенно вводят блюда прикорма в возрастном объёме.

У детей грудного возраста диарея может приобрести затя-
нувшийся характер; в таких случаях необходима дополнитель-
ная коррекция питания, зависящая от функциональных наруше-
ний.

В комплексной терапии ОКИ также широко применяют ли-
зоцим, панкреатин, антигистаминные препараты, симптоматиче-
ские средства. В периоде реконвалесценции проводят коррек-
цию нарушенной микрофлоры кишечника.

И в завершении нашей коллегиальной беседы хочется ещё 
раз подчеркнуть ведущую роль самих родителей в профилакти-
ке ОКИ у своих детей. Не умаляют своего значения повседневное 
соблюдение санитарного режима, личной гигиены и укрепление 
санитарно-просветительной культуры как в семье, так и в близ-
ком окружении.

С  канд. мед. наук  М. Х. Тумасовой беседовал  
руководитель  научно-редакционного отдела  

Специализированного журнала «МЕДИЦИНА» 
Т. Н. Ильин

Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются наиболее значимой группой болезней, ответственной 
за формирование эпидемических очагов. Согласно статистике, ежегодно регистрируется около 500 
вспышек ОКИ, составляя от 27,6 до 76,5% среди всех зарегистрированных очагов.  С начала 2010 г. в 
Российской Федерации наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по острым кишечным 
инфекциям. За январь - февраль 2010 г., по оперативным данным, зарегистрировано 26 эпидемических 
очагов, из которых 23 (88,5%) представлены ОКИ.

Об актуальной проблеме этой широко распространенной инфекционной патологии и особенностях 
течения ОКИ у детей раннего возраста редакции журнала «МЕДИЦИНА» рассказала врач-неонатолог 
педиатрического отделения для новорожденных детей Городской больницы №20 г.Ростова-на-Дону, 
кандидат медицинских наук Марина Хугасовна ТУМАСОВА.
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Одной из актуальных проблем неонатологии яв-
ляется перинатальное поражение центральной 

нервной системы (ЦНС) у новорожденных детей. По со-
временным статистическим данным, в структуре детской 
инвалидизации перинатальные поражения ЦНС занима-
ют до 60% [1, 3]. 10% детского населения имеют нервно-
психические расстройства (по данным экспертов ВОЗ), 
80% причин, возникновения которых приходятся на 
долю перинатальных повреждений ЦНС[1, 2, 5]. 

Одним из ведущих механизмов изменения мозгово-
го кровотока и развития перинатальной поражения ЦНС 
являются гипоксия и ишемия как следствие системной 
гипоксии и метаболического ацидоза [1, 4]. В остром пе-
риоде основные лечебные  мероприятия направлены на 
обеспечение жизненоважных функций организма, улуч-
шение метаболических процессов в пострадавшем моз-
ге, активацию сохранившихся структур и предупрежде-
ние необратимых церебральных расстройств, ведущих к 
неврологической инвалидизации [6]. Исход перинаталь-
ных поражений ЦНС, их характер и объем, зависят от сте-
пени их выраженности и зрелости организма ребенка на 
момент рождения. 

Актуальность проблемы реабилитации детей с цере-
бральной патологией определяется увеличивающейся 
распространенностью и социальной значимостью дан-
ной патологии, влекущей за собой порой тяжелую ин-
валидизацию. Восстановительное лечение новорожден-

ных с перинатальной патологией должно проводиться 
как можно раньше, комплексно и интенсивно, поскольку 
восстановление существенного потенциала нейропла-
стичности возможно до момента окончания онтогенети-
ческих процессов развития нервной системы [4, 7, 8, 10]. 

Применение медикаментозных средств у новорож-
денных детей зачастую небезопасно (срок гестации, мор-
фофункциональные особенности, имеющийся синдром 
дизрегуляции иммунно-эндокринно-нервной системы, 
повышенный аллергический фон), имеются возрастные 
ограничения для назначения нейропротекторов.

В последние годы, выполнен достаточно обширный 
ряд исследований, убедительно свидетельствующий об 
эффективности использования магнитных полей и осо-
бенно бегущего магнитного поля (БИМП) при транскра-
ниальном воздействии [11, 12, 13]. Особенно важны в не-
онатальной практике такие свойства магнитного поля 
как: 

- высокая проникающая способность, позволяющая 
воздействовать на глубинные структуры мозга, не оказы-
вая при этом теплового воздействия;

- сосудорасширяющее, противовоспалительное, им-
муномодулирующее, седативное и нейротропное дей-
ствие;

- нормализация ликвородинамики, улучшение ми-
кроциркуляции гипоталамо-гипофизарной области. Что 
особенно важно в комплексной реабилитации груд-

ЭФФеКТИВНОСТь ПРИМеНеНИЯ ТРАНСКРАНИАЛьНОЙ 
МАГНИТОТеРАПИИ В КОМПЛеКСНОЙ ТеРАПИИ 
НОВОРОЖдеННЫХ С ПеРИНАТАЛьНЫМ ПОРАЖеНИеМ 
ЦеНТРАЛьНОЙ НеРВНОЙ СИСТеМЫ

Панина О.С.1, Болотова Н.В.1, Николаева Н.В.1, 
Зайцева Г.А.2, Показаньева С.А.2, Райгородский Ю.М.3

1 Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Росздрава
2 ММУ «Детская городская больница №2» г. Саратов; 
3 ООО «ТРИМА», г. Саратов

Перинатальное поражение центральной нервной системы является одной из актуальных проблем 
неонатологии, занимая в структуре  детской инвалидизации до 60% случаев. В настоящей работе изу-
чалась клиническая эффективность введения курса транскраниальной магнитотерапии в реабилита-
ционный комплекс у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы. Проведены 
клинико-нейрофизиологические исследования у 80 детей от 2 недельного возраста до 4 месяцев жиз-
ни. Выявлена достоверно более высокая (1,5 раза) результативность лечения при сочетании воздействия 
бегущего импульсного магнитного поля и традиционных методов лечения по сравнению с проведением 
только традиционного лечения данной патологии.



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012 Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012

54 55

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

Мед-М Мед-М

ных детей, воздействие в импульсном режиме с часто-
той модуляции 10 Гц, близкой к α-ритму биоэлектроге-
неза головного мозга, вызывает наиболее выраженную 
реакцию регулирующих субстанций ЦНС (гипоталамус-
кора головного мозга- гиппокамп-ретикулярная фор-
мация среднего мозга) определяя, таким образом, 
информационно-модулирующее влияние на нерв-
ную систему с адаптивно-индивидуальным характером 
воздействия, что важно для создания адаптационно-
регуляторных предпосылок [4, 6, 9].     

Цель нашего исследования – определить эффектив-
ность введения курса транскраниальной магнитотера-
пии БИМП и реализующей его приставки «Оголовье» к 
магнитотерапевтическим аппаратам «АМО-АТОС» в про-
грамму реабилитации детей с перинатальным поражени-
ем ЦНС.

МАТеРИАЛЫ И МеТОдЫ
Под наблюдением находились 2 группы детей с пери-

натальным поражением ЦНС в возрасте от 2 недель до 4 
месяцев, равноценных в клиническом плане, контроль-
ная и основная группа (по 40 человек, в каждой груп-
пе соотношение новорожденных и грудных детей со-
ставляло 1:1). В группе обследованных детей преобла-
дали девочки (54%). Соотношение доношенных и недо-
ношенных детей составило 1:1,6. Превалирующим  был 
гипертензионно-гидроцефальный синдром (45%), до-
статочно часто - синдром гипервозбудимости (15%), син-
дром тонусных нарушений (12,5%) и др. (Табл.1). 

Всем детям было проведено стандартное обследо-
вание, которое включало в себя анализ данных анамне-
за, жалоб родителей, клинический, неврологический и 
офтальмологический осмотр, лабораторное и инстру-
ментальное обследование. 

Клинически оценивали выраженность гипертензи-
онного синдрома, синдрома нервно-рефлекторной воз-
будимости, вегето-висцеральных нарушений, тонусных 
нарушений, рефлекторной сферы, объем и силу актив-
ных движений. Оценивались зрительные и слуховые вос-
приятия.

Состояние структур головного мозга исследова-
ли методом нейросонографии. Для оценки церебраль-
ного кровотока проводили исследование в передней 
мозговой, внутренней сонной, базилярных артериях и 
вене Галена методом цветной допплерографии («Aloka-
SSD-2000» Япония), используя допплеровский датчик 5 
МГц. Качественный анализ кривых скоростей кровото-
ка (КСК) в передней мозговой артерии определяли об-
щепринятыми приемами (максимальную систолическую 
(Vmax) и минимальную диастолическую (Vmin) скорости 
кровотока в см\с с последующим вычислением индекса 
резистентности (IR), который расcчитывался по формуле 
L. Pourcelot (1974).     

Всем больным проводилось традиционное лечение, 
включающее сосудистые, дегидратационные, ноотроп-
ные медикаментозные препараты и лечебный массаж. 
Помимо этого, дети основной группы, получали процеду-
ры транскраниальной магнитотерапии БИМП с пристав-

кой «Оголовье» (вариант для новорожденных) от аппара-
та АМО-АТОС (Рег. Удостоверение Росздравнадзора РФ 
№ 29/10071001/3132-02, ООО «ТРИМА», г. Саратов), ин-
дуцирующего бегущее магнитное поле с частотой моду-
ляций 10 Гц, в импульсном режиме (магнитная индукция 
15 мТл), от парных, устанавливаемых битемпорально из-
лучателей с 10 дня жизни. Время воздействия 5 мин при 
1-й процедуре с постепенным увеличением времени воз-
действия на 1 мин, до 10 мин ежедневно, курсом 10 про-
цедур.

Для определения различий между группами обсле-
дуемых использовались методы вариационной статисти-
ки (программа XLStatistica, R.Carr, 1998): t-критерий Стью-
дента и точный критерий Фишера. Различия считались 
достоверными при p <0,05.

РезуЛьТАТЫ
При изучении данных анамнеза больных было уста-

новлено, что неблагоприятное течение беременности 
и родов отмечалось у 96,4% матерей обследуемых па-
циентов. Наиболее частыми осложнениями беременно-
сти и родов являлись угроза прерывания беременности 

Таблица 1
Основные неврологические синдромы у 

обследованных детей с церебральной патологией
 

Синдром
Контрольная 

группа
(n=40)

Основная 
группа
(n=40)

Синдром  
гипервозбудимости 7 (17,5%) 5 (12,5%)

Синдром тонусных 
нарушений 4 (10%) 6 (15%)

Гипертензионно-
гидроцефальный
сидром

17 (42,5%) 19 (47,5%)

Синдром угнетения 
ЦНС 4 (10%) 5 (12,5%)

Синдром  
вегето-висцеральных
нарушений

5 (12,5%) 3 (7,5%)

Судорожный  
синдром 3 (9,5%) 2 (5%)

в 33,5% случаев, анемия беременных и тяжелый гестоз в 
28,5 % и 19% случаев, соответственно. Вирусные инфек-
ции осложняли течение беременности в 10% случаев. 
Первичная слабость родовой деятельности, преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты и 

оперативное родоразрешение в 4,5 % случаев, 6% и 12% 
случаев, соответственно. Асфиксия в родах была зафик-
сирована в 20% случаев. Сочетанная патология встреча-
лась у 33% матерей обследуемых детей.  

У всех пациентов до начала лечения были выявлены 
патологические изменения по результатам нейросоно-
граммы, после окончания курса лечения было проведе-
но исследование в динамике (результаты отражены в та-
блице 2) .

Эффективность проводимой терапии оценивали по 
клиническим проявлениям (шкала оценки неврологиче-
ского статуса Amiel-Tison C. et.al., 1996) и данных нейро-
сонографии, цветной допплерографии, проводимых до 
начала и после окончания цикла процедур транскрани-
альной магнитотерапии БИМП с приставкой «Оголовье». 

В результате проведенного лечения у пациентов обе-
их групп была отмечена положительная динамика боль-
шинства клинических проявлений. У пациентов основ-
ной группы, получавших транскраниальную магнитоте-
рапию БИМП с приставкой «Оголовье» были отмечены 

достоверно более высокие результаты: синдром гипер-
возбудимости купировался у 60% детей, имевших его до 
лечения, вегето-висцеральные нарушения – у 80 % детей, 
признаки угнетения ЦНС исчезли у 67% детей. Проявле-
ния гипертензионно-гидроцефального синдрома прак-
тически купировались у 23,8 % детей, а у остальных на-
блюдавшихся, клинические проявления синдрома значи-
тельно уменьшились, что подтверждалось и результата-
ми НСГ (Табл.2).

Терапевтическая эффективность лечения с при-
менением транскраниальной магнитотерапии БИМП 
была подтверждена положительной динамикой по ре-
зультатам специальных методов исследования. Прове-
денная оценка состояния мозгового кровообращения 
выявила, что в обеих группах отмечалось достовер-

Таблица 2
 Наиболее распространенные структурные изменения головного мозга у детей с церебральной патологией по 

данным НСГ до и после лечения

Описание структурных
изменений

Контрольная группа
(n=40)

Основная группа
(n=40)

Легко выраженный
перивентрикулярный отек, 
незначительное расширение 
субарахноидальных пространств 

До  
лечения

После 
лечения

До  
лечения

После 
лечения

3 (7,5%) 6 (15%) 2 (5%) 25** 
(62,5%)

Умеренно выраженный перивентрикулярный 
отек, умеренное расширение желудочков,
субарахноидальных пространств, 
перивентрикулярные кровоизлияния 1-2 
степени

21 
(52,5%)

24 (60%) 20 
(50%)

10* 
(25%)

Отек и набухание головного мозга,
расширение желудочковой системы, 
изолированная вентрикуломегалия, умеренная 
корковая атрофия, перивентрикулярные 
кровоизлияния 3-4 степени

15 
(37,5%)

11 (27,5%) 17 
(42,5%)

4* (10%)

Множественные порэнцефальные кисты, 
атрофическая вентрикуломегалия, пороки 
развития лобных долей

1 (2,5%) 1 (2,5%) 1 (2,5%) 1 (2,5%)

* - достоверность различий показателей в результате лечения по сравнению с исходными показателями:  
* - p<0.05, * * - p<0,01 
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ное положительное воздействие, проявившегося пре-
имущественно улучшением притока крови к головно-
му мозгу, о чем свидетельствует повышение реографи-
ческого индекса (РИ) на 43,3 и 29, 2% (р<0,05) в основ-
ной и контрольной группах, соответственно. Выражен-
ность исходно повышенного периферического сосу-
дистого сопротивления (ППСС) уменьшилась на 17% и 
9,4% (р<0,05) в основной и контрольной группе, соот-
ветственно. Венозный отток (ИВО) улучшился в основ-
ной группе на 43%, в контрольной – на 23,9% (р<0.05); 
эластические свойства сосудов (ВПРВ) улучшились в 
среднем соответственно на 15 и 9 %. В основной груп-
пе исследования улучшилось состояние гемоликворо-
динамики, в 4 раза уменьшилось количество детей с 
расширенными до начала лечения боковыми желудоч-
ками мозга. В контрольной группе данный показатель 
уменьшился в 2 раза. 

Проводя оценку данных клинико-инструментального 
обследования, можно оценить  в целом результаты ле-
чения. Общая эффективность лечения в основной груп-
пе составила 81%, а в контрольной – 54%.  Таким обра-
зом, на основании проведенного исследования доказа-
на целесообразность применения транскраниальной 
магнитотерапии БИМП с приставкой «Оголовье» в ком-
плексном лечении детей раннего возраста с перинаталь-
ным поражением ЦНС, включая гидроцефально - гипер-
тензионный синдром.  Доказано преимущество включе-
ния данного вида физиотерапии в традиционную тера-
пию рассматриваемой патологии у новорожденных де-
тей и детей первого года жизни. Было выявлено поло-
жительное влияние данного вида физиопроцедур на це-
ребральную гемодинамику, установлены мягкий вазо-
стимулирующий, стимулирующий, противоотёчный, се-
дативный и спазмолитический эффекты низкочастотной 
транскраниальной магнитотерапии бегущим магнитным 
полем. Данный метод магнитотерапии можно применять 
в неонатальном периоде для лечения детей с церебраль-
ной патологией в условиях стационара и на поликлини-
ческом этапе. 
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ратов, ул. Огородная д. 175-В кв. 6, тел. раб.: (8452) 52-51-87, 
тел. дом.: (8452) 43-82-96. 

Зайцева Галина Анатольевна — Главный врач ДГБ №2, 
Главный неонатолог, г. Саратова тел. раб.: (8452) 26-35-26.

Показаньева Светлана Алексеевна — врач - невролог 
ДГБ №2 г. Саратова, тел. раб.: (8452) 26-35-26.

Райгородский Юрий Михайлович — директор 
ООО «ТРИМА» г. Саратов, к.ф.-м.н., тел (8452) 34-00-11,  
E-mail: trima@overta.ru .

Сущность метода заключается в воздействии им-
пульсов переменного вакуума низкой частоты ( от 0 до 90 
имп/мин) и амплитудой от 2-х кПа до 50 кПа на соответ-
ствующие участки тела человека, а также чередовании 
отрицательного и положительного давления.  Локальное 
отрицательное давление вызывает раскрытие нефунк-
ционирующих капилляров, улучшает микроциркуляцию 
крови,   лимфы и межтканевой жидкости, устраняет отек 
, гипоксию и ацидоз тканей.  Таким образом, создается 
зона повышенной метаболической активности. Положи-
тельное давление вызывает улучшение оттока крови и 
лимфы. 

Метод широко используется в лечебной практике 
Московской Артрологической больницы НПО «СКАЛ» 
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата с 1987 года. В общей сложности процедуры полу-
чили более 10 000 пациентов. Положительный результат 
получен в 90% случаев. Клинически он выражался в ис-
чезновении или в значительном уменьшении болевого 
синдрома, снятии мышечного напряжения, увеличении 
объема движений, исчезновении парэстезии и чувства 
онемения, увеличении мышечной силы, ощущении лег-
кости, уменьшении продолжительности утренней ско-
ванности. Улучшение нередко отмечается уже после 
первой процедуры. Кроме того, процедура оказывает 
седативное действие. Следует отметить, что положитель-
ный эффект был получен также в случаях, когда предше-
ствующие традиционные лечения (медикаментозная те-
рапия, электролечение, теплолечение, массаж, местное 
введение кортикостероидов) были неэффективными или 
были противопоказаны из-за сопутствующих заболева-
ний.  Импульсный вакуумный массаж может быть исполь-

зован и в тех случаях, когда классический ручной массаж 
противопоказан (например, при выраженном остеопо-
розе). 

Показания для использования метода: дегенеративно-
дистрофические заболевания опорно-двигательного аппа-
рата (остеохондроз, артроз, профилактика возникновения и 
развития остеохондроза, особенно у людей ведущих мало-
подвижный образ жизни и длительно находящихся в фикси-
рованной позе), а также болезнь Бехтерева, ревматоидный 
артрит 1-й и 2-й степени воспалительной активности, дет-
ский церебральный паралич, вяло текущая пневмония. 

Противопоказания: выраженный синовит сустава, 
онкологические заболевания, заболевания кожи в зоне, 
подлежащей воздействию, наличие гнойных очагов в 
зоне воздействия, кровоточивость и кровотечения. 

Так как в патогенезе дегенеративно-дистрофических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата большое 
значение имеют сосудистые нарушения (уменьшение ко-
личества функционирующих капилляров, венозный стаз) 
то метод является не только симптоматическим, но и па-
тогенетическим. 

Локальный  вакуумный и вакуумно- компрессионный 
массаж проводится с помощью аппарата «АЛОДЕК-4АК», 
который представляет новейшую модификацию аппара-
тов «АЛОДЕК-4А» и «АЛОДЕК-4М».

Аппарат портативен, прост в использовании, наде-
жен, предназначен для использования в  условиях стаци-
онара, поликлиники, а также в домашних условиях. 

Способ  лечения запатентован:
Патент РФ № 1648466 «Способ лечения корешковой 

и рефлекторных синдромов остеохондроза позвоночни-
ка», Д.В.Шаргородская, 9 июня 1993 года.

МЕТОД  ВАКУУМНОГО
И ВАКУУМНО-КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА Д.В.Шаргородская 

АЛОДЕК-4АК: Профессиональный портативный аппарат для вакуумного массажа и лимфодре-
нажа. Является новейшей модификацией аппаратов для вакуумного массажа серии АЛОДЕК 
(АЛОДЕК-4М и АЛОДЕК-4А). Используется в физиотерапии, реабилитации и косметологии. 
Предназначен для оснащения медицинских и курортно-санаторных учреждений, косметологи-
ческих салонов красоты, а также использования на дому по программе "Домашний доктор". 

АЛОДЕК -4АК: использованы последние достижения в области электроники, медицинского 
приборостроения и биофизики межклеточной ткани. При разработке учтены пожелания и 
методические рекомендации практикующих врачей по результатам широкого применения 
аппаратов АЛОДЕК в клинической практике начиная с 1992 года для лечения различных 
болезней.

В аппарате АЛОДЕК- 4АК используется новый способ компрессионного выталкивания кожи  
под аппликатором  в процессе процедуры массажа, благодаря которому достигается значитель-
ное увеличение глубины модуляции и эффективности локального воздействия.
Аппарат АЛОДЕК- 4АК  позволяет осуществлять плавную  регулировку глубины воздействия на 
область ткани, в которой осуществляется лимфодренаж.

АЛОДЕК- 4АК по своим характеристикам и достигаемому терапевтическому эффекту 
превосходит ближайшие зарубежные и отечественные аналоги и значительно опережает 
мировой уровень. Промышленное производство, продажа и применение на территории 
Российской Федерации разрешено приказом Росздравнадзора 3242-ПР/09 от 27 апреля 2009 
года. Регистрационное удостоверение N ФСР 2009/04761 от 27 апреля 2009года.

АППАРАТ АЛОДЕК - 4АК ДЛЯ ВАКУУМНОГО И ВАКУУМНО-КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА АААААААААААППППППППППППППППППАААААААААААРРРРРРРРРАААААААААААТТТТТТТТТТТ АААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕККККККККККК  ----  444444444444АААААААААААККККККККККК ДДДДДДДДДДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ВВВВВВВВВВАААААААААААКККККККККККУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУММММММММММММННННННННННООООООООООГГГГГГГГГОООООООООО ИИИИИИИИИИИИ ВВВВВВВВВВАААААААААААКККККККККККУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУММММММММММММНННННННННООООООООО-------КККККККККККООООООООООММММММММММММППППППППППРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССССССССССИИИИИИИИИИИИООООООООООННННННННННННННННННОООООООООГГГГГГГГГОООООООООО ММММММММММММАААААААААААСССССССССССССССССССАААААААААААЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖААААААААААА АППАРАТ АЛОДЕК - 4АК ДЛЯ ВАКУУМНОГО И ВАКУУМНО-КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА 

- При покупке аппарата предоставляется 
гарантия сроком на 1 год. 
  Осуществляется гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.
- Осуществляется доставка в любой регион 
России и стран СНГ

ООО  “АЛОДЕК”, 
125284, Москва , 1-й Хорошевский проезд, 
дом 12 , корп.3
Телефон: (985) 226-98-70        
Электронный адрес: alodec@mail.ru
Адрес сайта: www.alodec.ru
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Хронический простатит (ХП) является одной из 
сложных медицинских проблем ввиду широкой 

распространенности и трудности лечения. Общепри-
знанным определением простатита, является воспале-
ние железистой и интерстициальной ткани предстатель-
ной железы, преимущественно в хронической форме, ко-
торое протекает с периодическими обострениями и ре-
миссиями.

Основным фактором в развитии ХП считают инфи-
цирование микроорганизмами из уретры каналикуляр-
ным путем, реже — гематогенно или лимфогенно из оча-
гов хронической инфекции в организме больного. При 
этом одни исследователи указывают на ведущую роль 
ин фекций передаваемых половым путем (ИППП), другие 
основное значение отводят условно-патогенным микро-
организмам и конгестивным явлениям в предстательной 
железе. Конгестивный простатит развивается на фоне ве-
нозного застоя и застоя секрета в ацинусах предстатель-
ной железы и других добавочных половых железах, что 
приводит к трофическим нарушениям в простате с по-
следующим присоединением воспалительных измене-
ний в ткани предстательной железы. Часто эти два вы-
шеперечисленных фактора взаимосвязаны и участвуют в 
патогенезе хронического простатита одновременно. Су-
ществует множество классификаций, основанных на эти-
опатологических принципах развития простатита. Со-
временная классификация представлена Национальным 
институтом здоровья США (NIH, 1995).

•	 Категория I Острый бактериальный простатит
•	 Категория II Хронический бактериальный про-

статит
•	 Категория III Хронический простатит / синдром 

хронической тазовой боли
•	 Категория III A Воспалительный
•	 Категория III B Невоспалительный 
•	 Категория IV Асимптоматический воспалитель-

ный простатит
Для лечения хронического бактериального простати-

та в настоящее время применяются антибиотики широ-
кого спектра действия. Они достаточно эффективны, но 
нередко приводят лишь к уменьшению симптоматики и 
временному улучше нию самочувствия больного. Связа-
но это с тем, что вместе с воспалительными изменениями 
в простате развиваются нейротрофические изменения и 
микроциркуляторные нарушения, требующие дополни-

тельных методов лечения. Это находит подтверждение 
в многочисленных работах, посвященных комплексным 
подходам лечения с использованием физиотерапевтиче-
ских методов.

Поэтому с противовоспалительной и антиконге-
стивной целью при лечении простатита активно приме-
няются методы физиотерапии: ультразвук (Степаненко 
В.И., 1991; Nishimura Т. et al., 1993), КВЧ-терапия (Суво-
ров А.П. и соавт., 1997; Киричук В.Ф., 1997), магнитоте-
рапия (Суворов А.П. и соавт., 1994; Гольбрайх Е.Б. и со-
авт., 1997) , гипертермия (Лопаткин Н.А. и соавт., 1994; 
Кан Я.Д. и соавт., 1997; Kamihira О. et al., 1993), лазероте-
рапия. Основная роль мионеврального аппарата пред-
стательной железы в эвакуации содержимого трубчато-
альвеолярных желез в дольках простаты определи-
ла исполь зование электростимуляции, как наиболее 
перспективного метода физиотерапевтического лече-
ния ХП (Богомольный В.А., 1996; Гуськов А.Р. и соавт., 
1997; Мазо Е.Б. и соавт, 1998). Комбинированное при-
менение электростимуляции и лазеротерапии облада-
ет синергически-резонансным действием.

В настоящей работе представлены результаты лече-
ния 78 мужчин с обострением хронического бактериаль-
ного простатита на фоне генитальных инфекций. Обследо-
вание, лечение, проводилось в лечебно-консультативном 
отделении ММП «Венера-центр» - клинической базы ка-
федры клинической микологии и дерматовенероло-
гии ФПК МР РУДН. Пациенты были разделены на 2 груп-
пы. Возраст больных варьировал от 21 до 55 лет. Дли-
тельность заболевания: от 1 года до 15 лет. Большинство 
больных ранее лечили ХП по стандартным методикам. 

Первой группе (42 чел) проводилась этиотропная и 
патогенетическая терапия в соответствии со стандарта-
ми лечения ИППП (Клинические рекомендации “Дерма-
товенерология” 2010) с присоединением 10-12 процедур 
физиотерапии на аппарате АЭЛТИС-синхро-02 и массажа 
предстательной железы.

Второй группе (36 чел.) проводилось аналогичное 
лечение, но без физиотерапии. Терапия включала приме-
нение антибактериальных, ферментных, сосудистых пре-
паратов и массаж предстательной железы.

Аппарат АЭЛТИС-синхро-02, разработанный ООО 
«Яровит-Ярь» (Россия) предназначен для лечения боль-
ных простатитами, везикулитами, колликулитами, как 
с нарушением копулятивной и репродуктивной функ-

АНАЛИз ЭФФеКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ФИзИОТеРАПИИ НА АППАРАТе АЭЛТИС-СИНХРО-02   
ПРИ ЛеЧеНИИ БОЛьНЫХ ХРОНИЧеСКИМ 
БАКТеРИАЛьНЫМ  ПРОСТАТИТОМ

Урпин М.В.  
г. Москва, Кафедра клинической микологии  

и дерматовенерологии.  
 ФПК МР РУДН

ции, так и без нее. Принцип работы аппарата осно-
ван на комбинации трехволновой  лазерной терапии и 
трансректальной (трансуретральной) электро-нейро-
стимуляции и их синхронизации в реальном масштабе 
времени с выбором параметров, биоадекватных физи-
ологическим процессам. Аппарат представляет собой 
аппаратно-програмный комплекс, состоящий из следу-
ющих модулей:

•	 Модуль электро-лазерный АЭЛТИС-синхро-02 
•	 Модуль управления и контроля (Персональный 

компьютер)
•	 Программное обеспечение
Аппарат имеет два независимых канала электрости-

муляции (ЭС 1 и ЭС 2). Каж дый канал генерирует бипо-
лярные стимулирующие импульсы с периодом повторе-
ния (400±40) мкс, длительностью положительных и отри-
цательных полуволн (100±20) мкс, длительностью паузы 
между положительными и отрицательными полуволна-
ми (100+20) мкс. В аппарате реализованы несколько ви-
дов токов, включающие нейроподобные, полярные, галь-
ванические, биполярные, синусоидальные и др. Часто-
та следования «пачек» воздействующих импульсов  элек-
тростимуляции  плавно регулируется в пределах 0,5-50 
Гц. Регулировка частоты может осуществляться операто-
ром вручную или автоматически по выбранной програм-
ме. Амплитуда напряжения на выходе каналов ЭС – регу-
лируемая, подбирается по ощущениям пациента. Регули-
ровка -  раздельная для каждого канала.

Аппарат обеспечивает генерацию лазерного излуче-
ния с длинами волн: 0,87 - 0,91 мкм (канал ИК 1), 0,81 мкм 
(канал ИК 2) и 0,65 мкм (канал Кр). Максимальная средняя 
мощность лазерного излучения на выходе канала ИК 1 - 
не менее 0.6 мВт, канала ИК 2 - не менее 150 мВт,  канала 
Кр - не менее 10 мВт. Вид модуляции излучения каналов 

ИК 1, ИК 2, Кр - импульсный, частота по вторения импуль-
сов модуляции - программируемая в диапазоне 0,5-50 Гц, 
длитель ность импульсов модуляции регулируется от 10 
% до 100 % периода следования. Аппарат обеспечивает 
возможность модуляции излучения каналов ИК 1, ИК 2, 
Кр, в соответствии с пульсом пациента. Аппарат обеспе-
чивает установку требуемого времени лечебного сеанса 
в диапазоне от 1 до 59 мин. 

Анализ клинико-анамнестических данных в груп-
пах до лечения представлен в таблице 1. В 1-ой (n=42) и 
2-ой (n=36) группах, у 72% и 75% больных соответствен-
но, присутствовали жалобы на периодически повторяю-
щиеся боли над лобком, по ходу паховых складок, чув-
ство тяжести в промежности неприятные ощущения в 
прямой кишке и другие проявления болевого синдро-
ма.  Зуд, жжение, дискомфорт в уретре, учащен ные позы-
вы на мочеиспускание отмечались у 57% больных 1 груп-
пы и у 55% больных 2 группы. Скудные выделе ния из мо-
чеиспускательного канала (что может быть определено 
как симптомы уретрита) отмечали 57% больных 1 груп-
пы и у 55% больных 2 группы. Значительную часть боль-
ных (24,3%) беспокоили расстройства половой функ ции  
(преждевременная или болезненная эякуля ция, осла-
бление эрекции, снижение либидо). Невротические рас-
стройства в виде апа тии, общей утомляемости или раз-
дражительности были у (28,2%) больных. В анамнезе у 
большинства (78,1%)  пациентов имелись указания на ра-
нее перенесенные урогенитальные инфекции (гонорея, 
трихомониаз, урогенитальный хламидиоз, уреаплазмоз, 
микоплазмоз). 

Таблица 1.   
Жалобы и данные анамнеза  

пациентов 1 и 2 группы до лечения. 

1 Жалобы:
1 группа 2 группа Всего

(n=42) (n=36) (n=78)

1.1 Болевой синдром (чувство боли, тяжести в про-
межности, над лобком, в паховой обл.)

30 (72%) 27(75%) 57(72,9%)

1.2 Дизурические расстройства 24(57%) 20(55%) 44(56,3%)

1.3 Выделения из уретры 24(57,1%) 20(55,6%) 44(56,3%)

1.4 Копулятивные расстройства 10(23,8%) 9(25%) 19(24,3%)

1.5 Невротические расстройства 12 (28,5%) 10(27,7%) 22(28,2%)

1.6 Отсутствие жалоб 5 (12%) 4(11,1%) 9(11,5%)
2 В анамнезе:
2.1 Уретрит или  уретропростатит 34(81%) 27(75%) 61(78,1%)

2.2 Гонорея 3 (7%) 2 (5,6%) 5(6,4%)

2.3 Трихомониаз 10(23,8%) 8 (22,2%) 18(23%)

2.4 Микоплазменная инфекция 5(12%) 3(8,3%) 8(10,2%)
2.5 Уреаплазменная инфекция 12(28,5%) 11(30,5%) 23(29,4%)

2.6 Микст инфекция 17 (40,5%) 15(41,7%) 32(41%)

2.7 Этиология не установлена 10(23,8 %) 8(22,2 %) 18(23%)
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Результаты лабораторного обследования больных 1 
и 2 группы до лечения. 

Проведенные исследования (бактериоскопиче-
ские, иммунофлюоресцентные и ПЦР) выявили у 16 
(20,5%) пациентов хламидии, у 30 (38,5%) мужчин уре-
аплазмы, у 27 (34,6%) микоплазмы, у 7 (14,1%) чело-
век – трихомонады, у 8 (10,3%) человек – гонококки, у 
3 (3,9%) человек - генитальный герпес, у 17 (22%) гар-
днереллы (таб. 2).

Важно отметить, что миксты хламидий с уреамико-
плазмами обнаружены у 7 (8,9%) пациентов, уреаплазм и 
микоплазм у 21 (26,9%) больного, трихомонад и хлами-
дий обнаружены у 2 пациентов, трихомонада и уреами-
коплазма –  у 3 больных. Гарднереллы и кандиды высту-
пали в качестве сопутствующей инфекции, клинически 
это проявляясь в виде баланопостита или транзиторного 
носительства. При микроскопическом исследовании от-

деляемого уретры у больных 1 и 2 группы (таб. 3)  в маз-
ках в среднем отмечалось от 15 до 40 лейкоцитов в поле 
зрения, эпителиальных клеток умеренное количество, 
преобладал полиморфизм микрофлоры, коккобациляр-
ная флора палочки, кокки. В обеих группах эти показате-
ли были сопоставимы. У 8 пациентов с гонококковой ин-
фекцией количество лейкоцитов в мазках было до 90 в 
поле зрения.

В таблицу не вошли пациенты с гонококковой и три-

хомонадной инфекцией.
Результаты исследования секрета предстательной 

железы были следующими (рис. 1).  У 7 (17 %) больных 
1 группы и у 7 (19 %) больных 2 группы на блюдалось 
от 11 до 20 лейкоцитов в поле зрения; у 12 (29 %) 
больных 1 гр. и 11 (30%) болных 2 гр. —  от 21 до 30 в 
п/з; у 15 (37 %) больных 1 группы и 13 (35 %) больных 
2 группы – от 31 до 50 в п/з, у 8 (19%)  больных 1 груп-

Таблица 2. Распределение больных хроническим простатитом по выявленным ИППП.

Chlamydia 
trachomatis

Ureaplasma 
urealyticum

Mycoplasma 
spp. 

Trichomonas 
vaginalis

Herpes  
sympl.

Neisseria 
gonorrhoeae

Candida 
albicans

Gardnerella 
vaginalis

1 гр. (n=42) 9(21,4%) 17(40,5%) 15(35,7%) 3(7%) 2(4,7%) 5 (11,9%) 3(7%) 10(23,8%)

2 гр. (n=36) 7(19,4%) 13(36%) 12(33,3%) 4(11,1%) 1(2,7%) 3 (8,3%) 2(5,6%) 7(19,4%)

Всего (n=78) 16(20,5%)  30(38,5%) 27(34,6%) 7(14,1%) 3(3,9%) 8 (10,3%) 5(6,4%) 17(22%)

Таблица 3.  Результаты микроскопического исследования мазков в 1 и 2 гр. до лечения

Группы Лейкоциты  (п/з) Эпител. кл. Слизь Микрофлора

1 гр. 15-40 Умеренное 
количество Умеренное количество

Полиморфизм, большое кол-во 
грамотрицатель-ных и грамполож. пало-
чек и кокков, коккобаци-лярная флора, 
реже грамположительные дипло-кокки, 

грибы рода Candida.
2 гр. 18-35 Умеренное 

количество
Умеренное количество 

или много

Рис. 1.  Распределение пациентов по результатам исследования количества лейкоцитов в секрете пред-
стательной железы до лечения в 1 и 2 группе. 

пы и 6 (16 %)  больных 2 группы выше 50 лейкоцитов 
в п/з. У 2/3 пациентов выявлено  уменьшение количе-
ства лецитиновых зерен и нару шение феномена кри-
сталлизации.

Таким образом, лабораторные исследования секрета 
предстательной железы, отражающие воспаление в про-
стате до лечения, показывали сходное распределение 
пациентов в группах.

Результаты. Сравнение результатов лечения 1 и 2 
группы проводилось по следующим критериям: эли-
минации возбудителей ИППП из мочеполового тракта, 

уменьшению болезненных и дизурических явлений, бы-
строте и полноте исчезновения клинических проявлений 
заболевания,  нормализации показателей секрета пред-
стательной железы (до 10 лейкоцитов в п/з и умеренное 
количество лецитиновых зерен).

После лечения хронического бактериального про-
статита,  наблюдалась следующая динамика жалоб у про-
леченных пациентов (таб. 4, рис. 2). В 1 группе, где ком-
плексное лечение включало использование  аппарата 
АЭЛТИС-синхро-02, жалобы на боли в области простаты 
прошли на 5 дней раньше (к 6-7 дню). Во 2 группе, боле-

Таблица 4.  Жалобы пациентов 1 и 2 группы в динамике, до и после лечения

1 Жалобы:           1 группа(n-42) 2 группа(n-36) 

До лечения После лечения До лечения После лечения

1.1 Болевой синдром. 30 (72%) 3(7,1%) 27(75%) 8(22%)

1.2 Прекращение болевого синдрома. К 6-7 дню К 11-12 дню

1.2 Дизурические расстройства (чувство жже-
ния  и дискомфорт при мочеиспускании, 
учащенное мочеиспускание) 

24(57,1%) 3(7,1%) 20(55,6%) 6(16,7%)

Прекращение дизурического синдрома К 7-8 дню К 10-12 дню

1.3 Выделения из уретры 24(57,1%) 2(4,8%) 20(55,6%) 3(8,3%)

1.4 Копулятивные расстройства 10(23,8%) 2(4,8%) 9(25%) 4(11%)

1.5 Невротические расстройства 12 (28,5%) 2(4,8%) 10(27,7%) 4(11%)

1.6 Отсутствие жалоб 5 (12%) 38(88%) 4(11,1%) 25(69%)

Рис. 2 .  Динамика жалоб пациентов 1 и 2 группы до и после лечения.
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вой синдром стих только лишь к 11-12 дню лечения, но 
у 22 % пациентов сохранялся дискомфорт или периоди-
ческие боли в области промежности. Явления дизурии 
в 1 группе прекратились к 7—8 дню, в то время как в 2 
группе дизурический синдром у основной массы боль-
ных прошел к 12 дню. Важно отметить, что в 1 группе на 

фоне электростимуляции и лазеротерапии при пальпа-
ции предстательной железы отмечалось значительное 
повышение тонуса гладкомышечной ткани, уменьшение 
атонии и пастозности. Простата приобретала упруго-
эластичную консистенцию, сформировались более чет-

кие границы за счет уменьшения отека, нормализова-
лись размеры железы. У пациентов второй группы вос-
палительные изменения ткани простаты регрессировали 
значительно медленнее, железа имела менее выражен-
ный мышечный тонус, сохранялась пастозность.  

При лабораторном обследовании через 1 и 3 месяца 
после лечения установлено что в 1 группе санация ИППП 
достигнута у 38 (91%) пациентов, во 2 группе этиологиче-
ское излечение наступило у 31 (86%) пациентов. Хлами-
дии в 1 группе методом ПЦР обнаружены у 1, уреаплаз-
мы у 2, микоплазмы у 1 больных., во 2 гр. хламидии об-

наруживались у 1 пациента, уреаплазмы у 2, микоплазмы 
у 2 человек. Таким образом, результаты этиологическо-
го излечения в обеих группах практически не отличались 
(таб. 5). Повторное обнаружение инфекции, после лече-
ния, было связано чаще всего с реинфекцией, возможно 
с резистентностью к применяемым антибиотикам. 

После лечения были получены следующие результаты 
исследования секрета предстательной железы (рис.3). Се-
крет простаты был в норме у  88 % (38 мужчин) больных 1 
группы, и лишь у 69 % (25 мужчин) больных во 2 группе, т.е. 
лучшие результаты отмечались в первой группе.

Выводы: Использование физиотерапии в виде элек-
тростимуляции и лазеротерапии  аппаратом АЭЛТИС-
синхро-02 для лечения больных с обострением хрони-
ческого простатита на фоне генитальных инфекций по-
зволяет повысить клиническую эффективность лечения 
до 88%, по сравнению с 69% в группе контроля. При-
менение АЭЛТИС-синхро-02 позволяет добиться более 
раннего (к 6-7 дню лечения) купирования болевого и 
дизурического синдрома у пациентов с ХП по сравне-
нию со стандартной терапией. 

Таблица 5.  Результаты ПЦР обследования после лечения в 1 и 2 группе.

Группа ПЦР отрицат. Chlamydia 
trachomatis

Ureaplasma 
urealyticum

Mycoplasma 
spp.

Trichomonas 
vaginalis

Neisseria 
gonorrhoeae

Gardnerella 
vaginalis

1 гр. 
(n=42)

38 чел.
91% 1(2,4%) 2(4,8%) 1(2,3%) 0 0 0

2 гр. 
(n=36)

31 чел.
86% 1(2,7%) 2(5,6%) 2(5,6%) 0 0 0

Рис. 3.  Количество лейкоцитов в секрете простаты в 1 и 2 группе по-
сле лечения.
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Глаз – уникальный орган человеческого организма. 
Его питание обеспечивается без участия кровенос-

ных сосудов, а за счет диффузионных процессов внутрит-
каневых жидкостей. Это усложняет питание глаза, но обе-
спечивает прозрачность его сред и четкость изображения 
видимых предметов. Сетчатка глаза – это часть мозга, на 
которой формируется изображение и затем транслирует-
ся в зрительную кору, находящуюся в затылочной части 
мозга. Трансляция осуществляется по зрительным путям, 
основа которых – зрительный нерв.

Из этого следует, что для нормального зрительного 
восприятия вся эта длинная цепочка зрительных структур 
должна  нормально питаться и нормально функциониро-
вать.

Если патология глаза связана с переутомлением цили-
арных мышц, управляющих геометрией глазного яблока, 
их спазмом, то такая патология называется спазмом акко-
модации и часто (особенно у детей) ведет к миопии.

Другая распространенная патология у детей – амбли-
опия, развивается, как правило, на фоне врожденного ко-
соглазия. В этом случае при амблиопии нарушается бино-
кулярное зрение – возможность слияния двух изображе-
ний в одно (конвергенция).

У взрослых наиболее распространенной и грозной па-
тологией является частичная атрофия зрительного нерва 
(ЧАЗН) и глаукома.

Особенность питания и строения зрительных струк-
тур требует особого подхода к его лечению, которые ча-
сто включают стимулирующие воздействия.

Именно поэтому в офтальмологии так популярны фи-
зические методы лечения – магнитотерапия, электрости-
муляция, фотостимуляция и их сочетание с местной лекар-
ственной терапией.

Наше предприятие уже более 20 лет разрабатывает и 
постоянно совершенствует методы аппаратной физиоте-
рапии в офтальмологии.

Так для лечения спазма аккомодации и рассасыва-
ния внутриглазных кровоизлияний выпускается аппарат 
«АМО-АТОС» генерирующий бегущее реверсивное маг-
нитное поле действующее в орбите глаза. Такое поле спо-
собствует расслаблению спазмированных  цилиарных 
мышц, улучшению их питания, усилению обменных про-
цессов. Все это ускоряет рассасывание кровяных сгустков 
при кровоизлияниях.

С целью расширения возможных применений аппара-
та «АМО-АТОС» в офтальмологии он снабжен 5-ю пристав-
ками.

Приставка «Амблио-1»  - стимуляция колбочкового ап-
парата макулярной области сетчатки глаза 3-х цветными 
стимулами щелевого типа, движущимися вокруг оптиче-
ской оси глаза с регулируемой частотой вращения, изме-
нением направления и стохастическим режимом, (вклю-
чение стимулов по случайному закону) как наиболее фи-
зиологичным.

Приставка «Оголовье» –  предназначена для стимуля-
ции зрительного пути бегущим магнитным полем в ком-
плексе лечения амблиопии, ЧАЗН. Помимо непосред-
ственного влияния на трофику зрительного нерва такое 
воздействие полем на структуры мозга сопровождается 
расширением мозговых сосудов, улучшением питания че-
репных нервов и как следствие улучшением их проводи-
мости.

 Приставка «Рубин» –  предназначена для стимуляции 
сенсорной системы зрительного анализатора и противо-
спалительного действия пространственно-неоднородной 
структуры спекл-поля лазерного излучения на область 
век, переднего отрезка и сетчатки глаза при амблиопии, 
сосудистых и воспалительных заболеваниях.

Приставка «Каскад» - предназначена для коррекции 
нарушений аккомодации, рефракции, профилактики бли-
зорукости, лечения амблиопии различной этиологии, а 
так же позволяет тренировать бинокулярное зрение. В 
одном аппарате по сути находятся три – амблиотренер, 
аккомодотренер и конвергенцтренер. Основой лечения 
является предъявление глазу (одному или двум) цветово-
го стимула в виде двойной щели, который приближается к 
глазу и удаляется от него с регулируемой скоростью в ди-
апазоне 90-600 мм.

Приставка «Цветоритм» - основана на цветоимпульс-
ном воздействии 4-мя цветами по выбору или их ав-
томатическим перебором, воспринимаемым сетчат-
кой глаза и зрительными центрами, связанными с ре-
гулирующими структурами ЦНС и, в первую очередь с 
гипоталамо-лимбической системой, способствуя восста-
новлению баланса нейротрансмиттеров и обуславливая 
позитивные сдвиги при психоневрологических и сомато-
вегетативных состояниях. В офтальмологии используется 
как один из вариантов лечения амблиопии, снятия устало-
сти и напряжения глаз.

 Кроме аппаратуры для физиотерапии нашим пред-
приятием был разработан и выпускается аппарат для ди-
агностики состояния полей зрения «Перискан». Конструк-
тивно он построен по типу привычного для офтальмоло-
гов  периметра  Ферстера,  но дополнен всеми современ-
ными элементами автоматики в плане управления свето-
выми стимулами и фиксирования результатов диагности-
ки, как с помощью компьютера, так и без него. Для работы 
без компьютера имеется возможность запоминания ре-
зультата диагностики на светодиодной линейке последо-
вательно по каждому меридиану. Кроме того, «Перискан» 
позволяет использовать его в качестве мускулотренера.

Аппарат «Перискан» в настоящее время является наи-
более дешевым из компьютерных периметров не уступая 
им в качестве и простоте отображения информации.

ИННОВАЦИОННАЯ ФИзИОТеРАПИЯ В ОФТАЛьМОЛОГИИ
Райгородский Ю.М., к.ф.-м. н., директор ООО “ТРИМА”, Беляева В.В.
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ООО предприятие «Репер-НН» более 15 лет выпу-
скает  твердые и мягкие интраокулярные линзы,  а также 
проводит  научные исследования совместно с ведущими 
офтальмологами страны. Новые разработки предприя-
тия представляют интерес  не только с коммерческой сто-
роны. Используя достижения мировой науки «Репер-НН» 
предлагает новые решения на уровне передовых зару-
бежных офтальмологических компаний.  

Изготовление линз и другой продукции базируется на 
одностадийной фотохимической технологии. Среди преи-
муществ технологии необходимо  отметить два принципи-
альных момента: создание практически идеально гладких 
поверхностей.  Для сравнения: если шероховатость по-
верхности линз всех производителей измеряется в десят-
ках нанометров, то в линзах «Репер-НН» – в нанометрах. 

Существенная характеристика – поразительно высо-
кая биосовместимость материала. Линзы находятся в гла-
зу пациентов  более 15 лет без каких-либо видимых изме-
нений. В настоящее время проводятся исследования мате-
риала на примере заменителей глазного яблока, имплан-
татов для блефаропластики, а также для общей хирургии. 
Испытания показывают высокую инертность и ареактив-
ность. 

В рамках офтальмохирургии гладкая поверхность, 
прямоугольный профиль оптической и гаптической ча-
стей и высокая биосовместимость линз позволяют бо-
роться с такой проблемой, как вторичная катаракта. Веду-
щие хирурги активно актуализируют этот вопрос, поэтому 
сотрудники «Репер-НН»  считают, что движение в этом на-
правлении выбрано правильно.

Если говорить о дальнейшем развитии интраокуляр-
ных линз от «Репер НН», то здесь стоит выделить два на-
правления. Первое связано с сочетанием в линзе матери-
алов с разным показателем преломления (это реализова-
но в линзах торговой марки «Градиол»). Линза  позволя-
ет формировать изображение от дальних и ближних объ-
ектов в разных фокусных точках и обеспечивает пациен-
ту после операции удаления катаракты возможность ви-
деть далеко и близко без дополнительной очковой кор-
рекции. Этот подход интересен в первую очередь в пла-
не оптики. 

Второе направление связано с развитием 
рефракционно-дифракционных линз. Здесь конкурентное 
поле фактически замыкается на 2 производителях: это Ал-
кон с линзой «Рестор» и линза «Аккорд» «Репер-НН». Для 
расчета оптики линзы  «Аккорд» используется специаль-
ное компьютерное моделирование для имитации движе-
ния лучей в глазу. Кроме этого при разработке модели 
линзы предприятием были решены вопросы зрачковой 
зависимости и центрации.  В линзе «Аккорд» дифракцион-
ная часть расположена на всей поверхности. Таким обра-
зом, устойчивое изображение будет у пациента на любом 
расстоянии, независимо от освещения. Модель «Аккорд» 
предъявляет меньшие требования к центрации.

Значительных успехов предприятие «Репер-НН» до-
билось и в создании искусственной радужки глаза, имити-
рующей как по форме, так и по цвету сетчато-радиальный 
рисунок радужной оболочки глаза человека. Проблема 
заключалась в создании имплантата, который, с одной сто-
роны, выполнял бы защитную функцию естественной ра-
дужки, а с другой стороны выглядел бы эстетически при-
влекательно, причем так, чтобы создание рисунка не при-
вело к расширению гаптического элемента. Основные ре-
зультаты этой работы сотрудники Чебоксарского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федоро-
ва,  профессор Паштаев Н.П. и  к.м.н. Поздеева Н.А. пред-
ставили на ежегодном Конгрессе офтальмологов   Ев-
ропы (SOE) и Американской академии офтальмоло-
гии (AAO) в июне 2011г. в Женеве, швейцария. Сегод-
ня предприятие  представляет радужки, которые можно 
изготовить индивидуально по фото для каждого пациента. 

Конечный результат деятельности «Репер-НН»  неот-
делим от практики хирургов. Приоритетом предприятия 
является аккумуляция научных знаний и претворение их в 
жизнь. Улучшение продукта возможно только в процессе 
тесного взаимодействия с клиниками. «Репер-НН»  открыт  
для сотрудничества, в том числе, в сфере исследований и 
мы надеемся, что опыт  данного предприятия  пригодится 
еще не одному поколению офтальмологов.  

ИНТРАОКуЛЯРНЫе ЛИНзЫ ПРОВеРеННЫе ВРеМеНеМ ОТ 
ПРедПРИЯТИЯ “ РеПеР-НН”
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ООО МедРемСервис
606120 Нижегородская область, 

Павловский район, г.Ворсма, ул.2-я Пятилетка, д.10, оф.3
(83171) 6-48-70, (831) 410-69-88, 8-910-383-91-21.

E-mail: shibanov1972@mail.ru, www.medremservis.ru
Медицинское оборудование 

для стерилизации и дезинфекции -     
медтехника и медоборудование                     

Медицинское оборудование 
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Крупный поставщик 
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УФ  СИСТЕМЫ  НА  ОСНОВЕ  АМАЛЬГАМНЫХ  ЛАМП  -
ПРИНЦИПИАЛЬНО  НОВЫЕ  КАЧЕСТВА  И  ВОЗМОЖНОСТИ

Безопасность применения – содержание свободной  ртути в лампе на несколько 
порядков меньше, по сравнению с обычными бактерицидными ртутными лампами, 
что повышает экологическую безопасность. В случае механического повреждения 
лампы не требуется проведение специальных мероприятий по демеркуризации 
помещения; 

Интенсивность (мощность) излучения – в несколько раз превосходит интенсивность 
ртутных УФ ламп низкого давления при том же КПД;

Утилизация – осуществляется по технологии обычных люминесцентных ламп; 
Предотвращает наработку озона – использование специального кварца;

Бактерицидная эффективность – устойчивость к обдуву без падения 
бактерицидной эффективности;

Высокий срок службы – 12 000 – 16 000 часов, что в 1,5-2 раза дольше, 
чем у ртутных УФ ламп низкого давления;

Работа оборудования – минимум в течение 4 – 5 лет без замены ламп, 
с учетом 6-8 часов ежедневной непрерывной работы;

Компактность УФ оборудования – за счет применения амальгамных 
ламп.

уВАЖАеМЫе КОЛЛеГИ!

МНПО «Эндомедиум» - лауреат государствен-
ной премии Республики Татарстан в области науки и 
техники, компания, чей опыт работы на рынке пере-
довых медицинских технологий насчитывает уже бо-
лее 20 лет, предлагаем Вам ознакомиться с комплек-
сом производимого нами оборудования и инстру-
ментария для лапароскопической хирургии, гине-
кологии, торакоскопии, артроскопии, риноскопии, 
пластической хирургии, липосакции и субфасциаль-
ной диссекции перфорантных вен.

Оборудование нашего производства - это высо-
кое качество, подтвержденное многочисленными 
сертификатами и наградами. Наше оборудование и 
инструменты рекомендованы к производству и при-
менению Министерством Здравоохранения РФ. «Эн-
домедиум» также является официальным постав-
щиком для многих федеральных и региональных ме-
дицинских программ.

Наша задача - сделать Вашу работу с приобре-
тенным у нас оборудованием максимально эффек-
тивной и долговременной. Именно поэтому для из-
готовления наших инструментов и оборудования 
мы используем новейшие технологии и материалы. 
Это позволяет «Эндомедиуму» быть единственной 
компанией-производителем на рынке, предоставля-
ющим обоснованную трёхлетнюю гарантию. При 
этом наше оборудование остаётся совместимым и 
взаимозаменяемым с комплектующими ведущих от-
ечественных зарубежных фирм. И даже по истече-
нии немалого гарантийного срока, мы остаёмся с 
Вами в качестве технического центра постгарантий-
ного обслуживания.

Мы видим свою задачу не только в том, чтобы 
оснастить медицинские учреждения, но и позво-
лить совершенствоваться в своей профессии ме-
дицинским специалистам. Поэтому помимо про-
изводственной деятельности, МНПО «Эндомеди-
ум» ведет еще и активную образовательную на базе 
Учебно-клинического центра совместно с Казанской 
медицинской академией (ГИДУВом), где производит 
комплексное обучение врачей методам эндоскопи-
ческой хирургии, гинекологии, лечения варикоз-
ной болезни, герниопластики, гистерорезектоско-

пии, операции Берча, артро, риноскопии и липосак-
ции. Нам приятно отметить, что и методическая база 
- обеспечение брошюрами, учебными пособиями и 
видеоматериалами, также формируется силами на-
шей компании. А для более широкого круга читате-
лей издаётся журнал “Эндохирургия сегодня”.

Всё вышеперечисленное позволяет нам наде-
ется, что Ваше сотрудничество с МНПО «Эндоме-
диум» будет плодотворным и эффективным. Бо-
леэ подробную информацию о нашей продукции и 
принципах работы можно найти на официальном 
сайте www.endomedium.ru. А на все возникающие у 
Вас вопросы мы рады будем ответить по телефонам:

(843) 556-74-00, 556-74-01,  
556-74-02, 556-74-03

С уважением и пожеланиями профессиональных 
успехов, Искренне Ваша компания «Эндомедиум+».

20 ЛеТ НА СТРАЖе КАЧеСТВА
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КАК УЛУЧшИТЬ ЗРЕНИЕ ДЕ СЯТКОВ ТЫСЯЧ ЛЮ-
ДЕЙ И ВЫ ВЕСТИ НА МЕДИЦИНСКИЙ РЫНОК ПРО-
ДУКЦИЮ, СО ОТВЕТСТВУЮЩУЮ МИРО ВЫМ СТАН-
ДАРТАМ? ООО «МИКРОхИРУРГИЯ ГЛАЗА» И «КОН-
ТУР» ВОТ УЖЕ 15 ЛЕТ ЕЖЕДНЕВНО ОТВЕЧАЕТ НА 
ЭТОТ ВОПРОС.

Бытует мнение, что интродукция отечественно-
го бизнеса на i-market была спровоцирована 

четыре года назад красноярским выступлением тогда 
еще кандидата в президенты РФ Дмитрия Медведева. 
Знаменитые «4 И», среди которых фигурировало сло-
во «инновации», действительно оказали влияние на 
реструктуризацию практики компаний. В то же время, 
подводя промежуточные итоги деятельности уходя-
щего главы государства, необходимо отметить: эффек-
тивными инноваторами оказались те, кто к 2008-му 
уже являлся базой для фокусировки медведевского 
спича.

Яркий пример - чебоксарское предприятие «Ми-
крохирургия глаза» и «Контур» («МГ и К»), уже 15 лет 
специализирующееся на производстве и внедрении 
на рынок стерильного шовного материала в комплек-
те с атравматическими иглами. Основанная в 1997-м 
на базе оборонного комплекса «Контур» при участии 
МНТК «Микрохирургия глаза» и выдающегося офталь-
молога академика Святослава Федорова компания 
создала уникальную для РФ индустрию шовного ком-
понента хирургии. И если до 2008-го это были только 
офтальмологические иглы, то четыре года назад на-
чалось производство и реализация игл для общей хи-
рургии. К 2012-му «МГ и К» вывела на медмарт России 
и СНГ более 1000 видов хирургических игл и десятки 
наименований другой медицинской   продукции,  вос-
требованной лечебно-профилактическими учрежде-
ниями. Сегодня «Мг и К» уверенно лидирует на отече-
ственном офтальмологическом рынке игл, удерживая 
30-40% его объема.

Новая концепция офтальмологии, внедрен-
ная Святославом Федоровым, базировалась на НО-
технологиях, которыми в 90-е не могли похвастать оте-
чественные производители.  Закупка зарубежных  об-
разцов вела к удорожанию конечной стоимости лече-

ния, что способствовало резкому сегментированию 
клиентов по принципу финансового индицирования, 
либо недополучению качественной медицинской по-
мощи тысячами граждан РФ. К тому же клинические 
испытания материалов приходилось проводить пост-
фактум, а не в процессе инновирования. 

Потому с первых лет существования принципи-
альной характеристикой «МГ и К» служило осознанное 
маркетирование всего спектра изделий. Директор и 
совладелец предприятия Евгений Матвеев, в 90-е один 
из лучших специалистов ЧР по проведению сертифи-
кационных работ, в момент основания компании пред-
усмотрел схему производства и реализации продук-
ции как взаимодополняющий процесс соединения за-
рубежного опыта с отечественным и выхода на рынок 
по принципу «brand by brand»: игла создавалась спе-
циалистами предприятия, а шовная нить закупалась у 
лучших иностранных производителей. Это позволило 
удешевить конечную стоимость изделий в среднем в 
2-2,5 раза по сравне нию с аналогичными иностранны-
ми об разцами. Проведение клинических тестов в Че-
боксарском филиале ФГУ МНТК «Микро хирургия гла-
за» им. СИ. Федорова, которое рекомендовало «МГ и 
К» как надежного по ставщика высокотехнологических 
изделий, играло важную роль в успешной коммерци-
ализации вновь выпускаемой продукции.

В результате предприятие имеет ста бильный еже-
годный рост объемов произ водства и реализации с 
момента своего основания. Евгений Матвеев отмечает, 
что положительных результатов удалось до стичь в том 
числе благодаря вниманию к бизнес-проекту со сто-
роны государства. В 2000-м сам Матвеев удостоился 
Государ ственной премии ЧР в области естественных и 
технических наук за разработку и органи зацию произ-
водства высококачественного медицинского инстру-
мента - атравмати-ческих   офтальмологических   игл.   
Спустя три года «МГ и К» была отмечена Золотым Зна-
ком «Марка качества Чувашской Республики», а Меж-
дународная Академия Реальной Экономики присвои-
ла предприятию звание Лидера региональной эконо-
мики как инноватору производства медтехники. На се-
годняшний день в послужном списке компании десят-
ки наград и почетных грамот, а система менеджмента 

НА ОСТРИе  
                ИННОВАЦИЙ Евгений Матвеев, 

директор  
ООО “Микрохирургия глаза  

и “Контур”
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качества имеет сертификат ИСО 9001-2008 примени-
тельно к разработке, производству и реализации ме-
дицинских изделий.

Особую роль руководство «МГ и К» отводит частно-
государственному партнерству в области инновацион-
ного развития. В 2006-м во исполнение Указа Прези-
дента ЧР «О дополнительных мерах по инновацион-
ному развитию Чувашской Республики» и в соответ-
ствии с решением Правительственной комиссии по от-
бору наиболее приоритетных и перспективных инно-
вационных проектов за счет республиканского бюд-
жета «МГ и К» было выделено 3,5 млн руб. Итогом реа-
лизации проекта стало освоение серийного производ-
ства атравматических игл для общей хирургии, у кото-
рых высокие колюще-режущие свойства, упругость, 
атравматичность соединения нити и иглы сочетается 
с использованием силиконовой смазки для улучшения 
прокалываемости и нанесением углеродного покры-
тия на поверхность иглы. Последняя разработка была 
применена в РФ впервые. Проект явился социально 
значимым, ведь он позволил создать десятки дополни-
тельных рабочих мест, в том числе три рабочих места 
для людей с ограниченными физическими возможно-
стями, увеличить налоговые поступления в бюджет ре-
спублики. 

Стоит отметить, что на предприятии созданы мак-
симально комфортные условия для работников: на 
территории «МГ и К» функционируют столовая, трена-
жерный зал, каждый рабочий участок - это современ-
ная система помещений, создание которых - результат 

исследования аналогичного опыта запуска подобных 
предприятий в Германии, Японии, Индии.

Сегодня «Микрохирургия глаза» и «Контур» - дина-
мично развивающееся предприятие, продукция кото-
рого по качеству не уступает аналогам признанных ми-
ровых лидеров А1коп, ЕШкоп и др. Шовный материал 
используется в более чем 400 лечебных учреждениях 
РФ и СНГ. Не повлияли на положительную динамику и 
годы кризиса. Компания не допустила снижения объе-
мов производства и сокращения работников. А в 2011-
м рост продаж по сравнению с предыдущим годом со-
ставил 30,3%. 

В то же время технологии и подстраивающийся под 
них рынок не стоят на месте, утверждает Евгений Мат-
веев. Очевидно, что количество хирургических опера-
ций в офтальмологических клиниках неуклонно сни-
жается - мир постепенно переходит к бесшовной, как 
правило, лазерной технологии. Поэтому одна из прио-
ритетных задач «МГ и К» в ближайшие годы — частич-
ная переориентация на сердечно-сосудистую, пласти-
ческую, онкохирургию, урологию и стоматологию, а 
также разработка новых видов продукции для профи-
лактики и постоперационной реабилитации пациен-
тов лечебных учреждений.

000 «Микрохирургия глаза» и «Контур»
г. Чебоксары, ул. Короленко, 4

тел./факс: (8352) 31-12-44, 31-12-24,  
31-13-18, 31-16-44 

e-mail: mgik@gc-kontur.ru,  
www.gc-kontur.ru,  www.medarticle.ru
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Не секрет, что сегодня в России большое внима-
ние уделяется здравоохранению. И это неуди-

вительно — повышается средний прожиточный мини-
мум, социальный и культурный уровень населения. Сей-
час в России  концепция развития общественного здра-
воохранения ориентирована на массовую профилактику 
и предупреждение инфекционных и эпидемических за-
болеваний, на вакцинацию и иммунизацию всего насе-
ления. Итогом данной политики стал неоспоримый ре-
зультат — страна, пережившая в XX веке несколько раз-
рушительных войн, достигла  средне-европейского уров-
ня продолжительности жизни (около 70 лет). Кроме это-
го, сейчас на  усиленный социальный контроль поставле-
ны все опасные инфекционные и паразитарные заболе-
вания, эпидемии, болезни органов дыхания и пищеваре-
ния, младенческая и материнская смертность. 

Напомним, что президент России Владимир Путин 
дал указание Правительству разработать в срок до 1 мая 
2013 г. комплекс мер, которые бы позволили обеспечить 
систему здравоохранения России медицинскими кадра-
ми. Особое внимание обращают на программы, приня-
тые в субъектах, которые направлены на повышение ква-
лификации медицинских кадров, проведение оценки 
уровня их квалификации, поэтапное устранение дефици-
та медработников, а также различные меры их социаль-
ной поддержки — в первую очередь наиболее дефицит-
ных специальностей.

Обо всем этом говорится в Указе Владимира Путина 
“О совершенствовании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения”, который он подписал 7 мая. Со-
гласно Указу, Правительство РФ должно к 2018 году обе-
спечить снижение смертности от болезней системы кро-
вообращения до 649,4 случая на 100 тысяч населения, 
от новообразований (в том числе от злокачественных) 
до 192,8 случая на 100 тысяч населения, от дорожно-
транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тысяч 
населения.

Продолжают приниматься меры, способствующие ре-
ализации мероприятий по формированию здорового об-
раза жизни россиян. Они включают популяризацию куль-
туры здорового питания, спортивно-оздоровительные 
программы, а также профилактику алкоголизма и нарко-
мании и противодействие потреблению табака. 

Неудивительны и следующие данные, предоставлен-
ные аналитическим департаментом компании «Рестко 
Холдинг». В результате исследования стало известно, что 
объем рынка медицинских услуг в городах - миллионни-
ках растет в среднем на 14% в год.  Основным фактором, 
по мнению экспертов, является рост цен на медицин-
ские услуги. В 2011 году наиболее высокие цены на меди-
цинские услуги были зафиксированы в Москве и Санкт-
Петербурге. Как показывает анализ рынка медицинских 
услуг крупных городов, существует тенденция к увеличе-
нию перечня медицинских услуг, оказываемых на плат-
ной основе, а также в рамках программы ДМС.

По данным статистики уже к концу 2011 г. в России 
насчитывалось 58,6 тыс. медицинских учреждений. Треть 
из них находилась в городах с населением более 1 млн. 
человек. Также известно, что до 80% всех врачей в Рос-
сии связаны с негосударственной медициной. Тем не ме-
нее, по прогнозам экспертов в 2012-2016 гг. численность 
медицинских учреждений в городах – миллионниках бу-
дет медленно снижаться. Как считают эксперты, это свя-
занно с постепенной консолидацией рынка и укрупнени-
ем клиник.

Не секрет, что практически 
все платные медицинские учреж-
дения и большая часть государ-
ственных используют в работе 
одноразовые медицинские из-
делия — одежду, белье, инстру-
менты. С чем связан данный вы-
бор?  Защита для пациента и вра-
ча — вот основная цель, которые 
преследуются при использование одноразовых изде-
лий  медицинского назначения. Оно помогает значитель-
но снизить передачу вирусов, оградить больного от вну-
трибольничных инфекций, а врачей от возможного за-
ражения. Безопасность для врача и пациента возможна 
при использовании, например, одноразового белья ТМ 
«Иволга».

Экономичность ис-
пользования одноразо-
вого белья достигает-
ся за счет отсутствия за-
трат на вторичную обра-
ботку, в отличии от мно-
горазового белья (стир-
ка, стерилизация). Мно-
горазовые комплекты 
быстро приходят в не-
годность, теряют эсте-
тический внешний вид 
и создают неопрятность 
в помещении. Другое 
дело — одноразовое 
белье, которое меняет-
ся так часто, что не успе-
вает становиться не-
пригодным, а медицин-
ские кабинеты остают-

ся чистыми и аккуратными. Одноразовое белье помога-
ет поддерживать опрятный внешний вид кабинетов, смо-
тровых, процедурных и обеспечивает необходимый уро-
вень гигиеничности.

Использование одноразового медицинского белья 
давно стало обычным делом в медицинской практике. 
В настоящее время в России идет интенсивный рост его 
применения во всех областях медицины, стоматологии 
и косметологии. Использование одноразовых изделий 

ПеРСПеКТИВЫ РАзВИТИЯ здРАВООХРАНеНИЯ В РОССИИ решает проблему 
уборки и стерили-
зации помещений, 
а утилизация одно-
разовых изделий 
не требует специ-
альной техники. 
По данным англий-
ских ученых, веро-
ятность возникно-
вения послеопера-
ционных инфекци-

онных осложнений становится меньше на 3,2% в случае 
применения одноразовой медицинской одежды по срав-
нению с медицинской одеждой из хлопкового текстиля.

Каким требованиям должна отвечать одноразовая 
медицинская одежда? Конечно, это и удобство, комфорт, 
защита, функциональность, эстетика. Изделия ТМ «Ивол-
га» совмещают в себе все эти качества. Например, ме-
дицинские халаты в стерильной упаковке или хирурги-
ческие костюмы, которые предназначены для работы в 
операционных. Все изделия ТМ «Иволга» сочетают в себе 
удобный крой, комфорт и функциональность. Вся одно-
разовая одежда  соответствует высоким требованиям по 
защите и дышащим свойствам. 

Высокая защита и безопасность при использова-
нии одноразовых изделий ТМ «Иволга» обеспечивается 
за счет барьерных свойств используемых материалов. 
Ткань препятствует миграции бактерий и проникнове-
нию жидкостей, вместе с тем обладает хорошей воздухо-
проницаемостью. В ассортименте ТМ «Иволга» одежда не 
только для врачей, но и для пациентов, а также операци-
онное белье, инструменты. Одноразовые изделия меди-
цинского назначения ТМ «Иволга» гарантируют абсолют-
ную защиту и безопасность для врача и пациента.

Бренд менеджер ТМ «Иволга»
Хизова Ксения

 г. Краснодар, ул. Бородинская, 150/11
тел.: (861) 266-57-86; 

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5, 
тел.: (863) 223-05-66; г. Волгоград, 

тел.: 8-906-40-32-003; 
г. Астрахань, ул. Рыбинская, 11, 

тел.: (8512) 20-10-66.
www.ivolga.gexa.ru



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012 Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №2(12)  Июнь 2012

74 75

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

Мед-М Мед-М

Опухоли головного мозга – это вторая по часто-
те после межпозвоночных грыж достаточно рас-

пространенная нейрохирургическая патология. 
Нейрохирургическое вмешательство – это един-

ственно эффективный метод лечения вне- и внутримоз-
говых опухолей головного мозга, который действитель-
но улучшает показатели выживаемости и качества жизни 
нейроонкологических больных. 

Чаще всего при выявлении опухоли головного мозга 
вопрос, как правило, решается в пользу операции. Цель 
операции – уменьшить объем опухолевой массы (цито-
редукция), чтобы в дальнейшем можно было эффективно 
провести курсы лучевой и химиотерапии. Поэтому в ней-
роонкологии главный результат лечения зависит, пре-
жде всего, от нейрохирурга. 

В современной нейрохирургии выполняются микро-
нейрохирургические вмешательства по удалению опухо-
лей головного мозга поверхностной и труднодоступной 
локализации.

Эти высокотехнологичные современные операции 
выполняются только с использованием операционного 
микроскопа и специального микронейрохирургическо-
го инструментария.

Особенностью нейроонкологических операций яв-
ляется то, что благодаря внедрению микронейрохирур-
гии они являются функционально щадящими, то есть с 
одной стороны, мы имеем возможность полностью уда-
лить опухоль, с другой – не повреждаем и максимально 
щадим функционально значимые структуры мозга.

Благодаря выполнению таких микронейрохирурги-
ческих операций вырисовываются значительные преи-
мущества:

•	 во-первых, возрастает частота полного удаления 
опухолей даже труднодоступных локализаций;

•	 во-вторых, благодаря высокой радикальности 
таких операций увеличивается эффективность 
дальнейшей лучевой и химиотерапии;

•	 в-третьих, имеет место низкий процент после-
операционных осложнений и возникновения у 
больных грубого неврологического дефицита;

•	 в-четвертых, у столь серьезных больных удается 
сохранить достаточно высокий уровень качества 
их жизни после операции;

•	 в-пятых, такие операции увеличивают продол-
жительность жизни. 

Главной особенностью ежедневной работы нейро-
хирургического отделения Клинической больницы №1 
ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического агентства России» (далее 
КБ№1 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РФ) является высокая эффек-
тивность выполняемых оперативных вмешательств за 
счёт применения современной микронейрохирургиче-
ской техники. Другими словами, все без исключения опе-
рации на нервной системе выполняются с применением 
хирургического микроскопа, специальной увеличитель-
ной оптики и микроинструментария. Это обеспечивает 
гладкое течение периода после операции, хорошее са-
мочувствие пациентов, быстрое восстановление после 
хирургического лечения. Большинство выполняемых в 
отделении оперативных вмешательств относится к высо-
котехнологичным нейрохирургическим операциям выс-
шей категории сложности.

Далее представлен наглядный пример клинического 
наблюдения больного, у которого спустя 1 год после опе-
рации и комбинированного лечения по поводу рака лег-
кого был выявлен одиночный жизнеугрожающий очаг в 
одной из самых опасных для нейрохирургии областей го-
ловного мозга – метастаз располагался в пинеальной об-
ласти с ростом в задние отделы III желудочка и блоком 
ликворопроводящих путей.

Данному пациенту ввиду высокого хирургического 
риска было отказано в оперативном лечении в нейро-
хирургических клиниках г. Ростова-на-Дону, рекомендо-
вано обратиться за помощью в НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко РАМН как в последнюю инстанцию.  

Больной, зная, что ожидание квоты в головной инсти-
тут может продлиться несколько месяцев и ждать боль-
ше просто нельзя, обратился за помощью в нейрохирур-
гическое отделение КБ№1 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РФ, пол-
ностью доверившись оперирующему нейрохирургу. 

Состояние больного при госпитализации в отделе-
ние было стабильно тяжелым, пациента беспокоили вы-

ВОзМОЖНОСТИ СОВРеМеННОЙ МИКРОНеЙРОХИРуРГИИ 
В НеЙРООНКОЛОГИИ

«Нейрохирургия – это 
война!» Эта фраза принад-
лежит одному известному 
профессору-нейрохирургу. 
Практикуя и постоянно 
рискуя, понимаешь, что 
наше поле деятельности – 
это действительно супер-
гуманная война за жизнь 
больного, за качество и 
благополучие его жизни, за 
его очередную улыбку, за 
его шанс и счастье. 

Нейрохирург, любящий 
свою специальность – по-
истине счастливый чело-
век, так как наша профес-
сия наполнена глубочай-
шим смыслом!

раженные головные боли, двоение перед глазами, невоз-
можность самостоятельно и устойчиво передвигаться в 
связи с выраженной шаткостью.

Несмотря на высокий хирургический риск, пациенту 
предложено оперативное лечение с целью полного уда-
ления жизнеугрожающего метастаза глубоких отделов 
головного мозга.

Ниже представлены данные МРТ-исследования боль-
ного до операции:

              

Больному было выполнено оперативное вмешатель-
ство включающее: 1) наружное дренирование заднего 
рога правого бокового желудочка, 2) расширенную де-
компрессивную субокципитальную краниотомию с ре-
зекцией задней дужки атланта, инфратенториальный су-
працеребеллярный доступ, микрохирургическое тоталь-
ное удаление метастаза пинеальной области с ростом 
в задние отделы третьего желудочка головного мозга, 
3) обходное вентрикулоцистернальное шунтирование 
по Торкильдсену.

Операция проводилась с использованием операци-
онного микроскопа и микронейрохирургической техни-
ки, ее продолжительность составила 9 часов.

Ниже представлены интраоперационные снимки, по-
лученные с монитора микроскопа и отражающие основ-
ные этапы микрохирургического удаления метастатиче-
ской опухоли пинеальной области с ростом в задние от-
делы III желудочка.

1. Инфратенториальный супрацеребеллярный доступ 
к пинеальной области:

             

2. Арахноидальная микрохирургическая диссекция 
четверохолмной цистерны:

3. Обнажение заднего полюса опухоли, визуализиро-
ваны вена Галена и вены Розенталя:

4. Этап микрохирургического удаления опухоли:
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5. Картина после тотального микрохирургическо-
го удаления опухоли, виден свободный просвет III же-
лудочка:

Оперировал заведующий отделением Айрапетов Карен 
Георгиевич, нейрохирург высшей категории, нейроонколог, 
доктор медицинских наук.

Уникальность данного клинического случая состоит 
в том, что:

•	 во-первых, подобные операции выполняются 
только в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, по-
этому больному везде было отказано в помощи;

•	 во-вторых, оперативное лечение у данного боль-
ного было связано с очень высоким риском по-
вреждения жизненно важных центров ствола го-
ловного мозга, и соответственно, летального ис-
хода;

•	 в-третьих, продолжительность указанной опера-
ции составила 9 часов, опухоль удалена тотально 
с сохранением жизненно важных структур ство-
ла головного мозга;

•	 в-четвертых, во время данной микрохирургиче-
ской операции удалось сохранить четверохолм-
ную пластинку, вены Галена и Розенталя, повреж-
дение которых смертельно опасно.

Больной был выписан из отделения на 18-е сутки по-
сле операции в удовлетворительном состоянии, с ре-
грессом неврологической симптоматики, ушел из боль-
ницы на своих ногах, направлен для дальнейшего лече-
ния к онкологу.

Ниже представлены данные МРТ-исследования боль-
ного спустя 2 месяца после операции:

   

Больной наблюдается в течение 6 месяцев после опе-
рации, состояние его удовлетворительное без нараста-
ния неврологической симптоматики, пациент ведет пол-
ноценную жизнь, находится под наблюдением онколога.

Достижения современной микронейрохирургии 
наиболее ярко проявляются в нейроонкологии. При этом 
они вполне отражают устоявшийся всем известный гу-
манный принцип «Не навреди», полностью соответствуя 
философии и идеологии минимальной инвазивной хи-
рургии, а также известному всем нейрохирургам лозун-
гу Н.Н. Бурденко: «Всегда учитывать анатомическую до-
ступность и функциональную дозволенность планируе-
мой операции».

Коллектив нейрохирургического отделения КБ№1 
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РФ желает скорейшего выздоровле-
ния нашим пациентам и надеется на тесное и плодотвор-
ное сотрудничество с уважаемыми коллегами.

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ В ОТДЕЛЕНИИ ОКАЗЫВАЕТ: заведующий отде-
лением Айрапетов Карен Георгиевич, нейрохирург выс-
шей категории, нейроонколог, доктор медицинских наук. 

Контакты:

Тел: 8-918-553-80-68  
(зав. отделением).        
Тел/факс: 8-863-237-47-40  
(отделение нейрохирургии)

Веб-сайты: www.neuro-rostov.ru     
                          www.umedcentr.ru    

Электронная почта: karen-neuro@yandex.ru

В Санкт-Петербурге 28 мая 2012 года состоялась 
объединенная научная Сессия Научного обще-

ства гастроэнтерологов России, Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова и Центрального НИИ гастроэнтерологии. 
Сессия называлась «ПИОНЕРЫ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА» 
и была посвящена современной оценке проблем свя-
занных с  терапией хеликобактериоза и других гастро-
дуоденальных паталогиий. Она  явилась важным собы-
тием в отечественной  гастроэнтерологии, так как по-
зволила взглянуть на состояние вопроса глазами пер-
вопроходцев данного научного направления. Сопред-
седателями сессии были  Барри Джеймс Маршал – лау-
реат Нобелевской премии в области медицины и физи-
ологии, профессор клинической микробиологии Уни-
верситета Западной Австралии; Отари Гивиевич Хур-
цилава – ректор CЗГМУ им. И.И. Мечникова; Леонид 
Борисович Лазебник – президент Научного общества 
гастроэнтерологов России, директор ЦНИИ гастроэн-
терологии, профессор; Владимир Евгеньевич Жолобов 
– первый заместитель председателя Комитета  по здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга; Алек-
сандр Михайлович Лила – проректор по лечебной ра-
боте CЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор; Вадим 
Иванович Мазуров – проректор по клинической  рабо-
те CЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор; Алексей Вик-
торович Силин – проректор по науке и международ-
ному сотрудничеству  CЗГМУ им. И.И. Мечникова и Ев-
гений Иванович Ткаченко – вице-президент Научного 
общества гастроэнтерологов России, главный гастро-
энтеролог Комитета  по здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга, профессор. 

В заглавном докладе сессии «Helicobacters Pio-
neers» австралийский профессор  В. Marsnall (Рис.1) 
рассказал о своём трудном пути к Нобелевской пре-
мии через тернии консерватизма. В качестве свиде-
тельства он привел текст письма с отказом в публика-
ции его открытия в 1993 году (при этом он забыл на-
помнить, что вторая его статья на эту тему довольно 
долго валялась в журнале Lancet без движения). В сво-
ём докладе он справедливо заметил, что развитие на-
уки состоит главным образом в разрушении общепри-
знанных научных и лженаучных иллюзий. Примеры он 
приводить не стал, а сосредоточился на пояснении со-
временного понимания этиопатагенной роли Helico-
bacter pylori  (НР). Вопросы по докладу показали,  что 
окончательная победа над консерватизмом не насту-
пила.

Так на прозвучавший из зала вопрос вопросов: 
«Нужно ли во всех случаях проводить эрадикацию НР, 
если его присутствие диагностически подтверждено?» 

Нобелевский лауреат тонко заметил: «Зачем прово-
дить диагностику, если не собираетесь лечить?».

В следующем  докладе американский профессор 
David  Peura, тем не менее, осветил некоторые возмож-
ные проблемы связанные с применением ингибиторов 
протонной помпы. В другом своём  докладе D.  Peura 
отметил, что его на сегодня больше заботят проблемы 
диспепсии, нежели хеликобактериоза, так как в его род-
ном городе в штате Вирджиния, только у 10% пациен-
тов, обратившихся в клинику, обнаруживается НР.

В противоположность этому заявлению в докладе 
«Особенности инфекции Helicobacter pylori в России на 
современном этапе» профессор  А.Б. Жебрун (НИИЭиМ 
им. Пастера, Санкт-Петербург) отметил, что в России 
всё обстоит по-другому. Так в прошлом десятилетии 
контингент обследованных детей в Санкт-Петербурге, 
как следует из материала его доклада, был инфици-
рован к подростковому возрасту на 70-80%, а инфи-
цирование взрослых в тоже самое время составляло  
40-60%. На сегодня эти дети выросли и остались ин-
фицированными в том же проценте. Следует отметить, 
что  на сегодняшний день с повышением уровня жизни 
процент инфицированности детей понизился. Однако, 
в массе инфицированных тотальной терапии не про-
водилось, и сегодняшние половозрелые и активные 
члены общества в возрасти от 20 до 40 лет на настоя-

ПРОБЛеМЫ  ЛеЧеНИЯ ХеЛИКОБАКТеРИОзА
Милейко В.Е., ООО «Синтана СМ»

Рис. 1.   Лауреат Нобелевской премии в области ме-
дицины и физиологии, профессор клинической микро-
биологии Университета Западной Австралии Барри 
Джеймс Маршал делает доклад в Санкт-Петербурге. 
Автор фото Георгий Крылов.
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щий момент являются резервуаром инфекции НР.  По-
добное пренебрежительное  отношение к своему здо-
ровью, на мой взгляд, связано с тотальным непонима-
нием проблемы обществом в целом. Отсутствие тера-
пии хеликобактериоза у данной группы лиц, как в дет-
ском возрасте, так и в дальнейшем  приведет к извест-
ным последствиям уже в ближайшие 10 лет: онколо-
гические заболевания и тяжелые формы язвенной бо-
лезни – вот, что их ждет. 

Из этого и других российских докладов предель-
но ясно, что предлагаемая терапия всех уровней уже в 

20% случаев фактически не эффективна, при этом ре-
зистентность к антибиотикам и вирулентность штам-
мов НР только растёт, а желание лечиться у пациентов 
только падает.

Вышеизложенные обстоятельства стимулировали 
меня повторно опубликовать научную статью по ранее 
выполненным результатам исследований, так как её 
содержание возможно поможет лучше осознать про-
блему хеликобактериоза широкому кругу лиц и, следо-
вательно,  организовать эффективную  диагностику и 
своевременную терапию.

С появлением доказательств патогенности He-
licobacter pylori (НР) при гастродуоденальных 

заболеваниях, ассоциированных с HP встал вопрос 
о применении антибактериальных препаратов с це-
лью уничтожения этого возбудителя. Многочисленные 
данные , полученные во многих странах, свидетель-
ствуют о том, что эрадикация HP снижает частоту реци-
дивов язвенной болезни до 8-10% в год. Если же реци-
дивы болезни возникают  то, как правило , вследствие 
реинфекции НР, а среди больных не получавших анти-
хеликобактерной терапии, рецидивы язвенной болез-
ни составляют 70% [1]. Именно эти наблюдения спо-
собствовали тому, что в 1994 году Американский Кол-
ледж Гастроэнтерологов официально рекомендовал 
использовать антихеликобактерную терапию для ле-
чения язвенной болезни. Однако исследования. про-
веденные в США и Канаде L.Laine и соавт [2], и выпол-
ненные с использованием двойного слепого рандоми-
зированного метода выявили, что в течение первых 6 
мес после эрадикационной терапии рецидивы наблю-
дались у 20% больных. В последнее время ряд уче-
ных [3, 4, 5, 6] высказывают мнение, что HP колонизи-
рует слизистую оболочку желудка человека на протя-
жении миллионов лет и успел приспособиться к кис-
лой среде этого органа. Не случайно в некоторых слу-
чаях НP-инфекция протекает бессимптомно и не при-
водит к развитию язвенной болезни и рака желудка [4, 
5, 7]. Большинство инфицированных HР людей (при-
мерно 70%) остаются практически здоровыми ( бак-
терионосители) в течение многих лет, десятилетий и 
даже на протяжении всей жизни, хотя и могут являть-
ся источником распространения инфекции для окру-
жающих [6]. В педиатрической практике значительно 
чаще, чем у взрослых, отмечено бессимптомное тече-

ние HР-инфекции. Так, по нашим данным, катамнести-
ческое наблюдение  в течение 7 лет за 24 детьми, у ко-
торых в периоде новорожденности были выявлены 
антитела к HP [8] показало, что инфицировалось 19 че-
ловек (79%), а клиническую симптоматику из них име-
ли 12 человек (63%), у 7 детей(37%) отмечено бессим-
птомное носительство HP с нормальной эндоскопиче-
ской картиной слизистой оболочки желудка и двенад-
цатиперстной кишки. В настоящее время разработаны 
схемы эрадикации HP-инфекции, некоторые из них яв-
ляются общепризнанными и рекомендуются на наци-
ональном и общеевропейском уровнях [1]. Тем не ме-
нее, антихеликобактерная терапия остается, в извест-
ной мере, индивидуальной и требует тщательного 
обдумывания при назначении каждому конкретному 
больному, особенно, если речь идет о ребенке. Одной 
из наиболее значимых причин неудач при эрадикации 
HP является первичная резистентность микроорганиз-
мов к одному или нескольким компонентам терапев-
тических схем. 

Устойчивость инфекции к воздействию медицин-
ских препаратов определяют in vivo в культуре бакте-
рий после посева их на питательную среду. Как извест-
но, НР не устойчив на воздухе. Для его культивирова-
ния используются сложные питательные среды и нор-
мированная по содержанию кислорода и углекисло-
го газа газовая среда. Жизнеспособность HP in vivo и in 
vitro отличается существенно. Терапия осуществляет-
ся при совместном  использовании антисекреторных 
и антибактериальных препаратов, а также иммуномо-
дуляторов. Только 80 % пациентов излечиваются от HP 
после курса оправданно жесткой терапии. При этом 
стоимость лечения всегда оказывается высокой, а ре-
зультаты не всегда эффективны. В такой ситуации кон-
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троль за действием препаратов in vivo, важен не толь-
ко после окончания приема лекарств, но и в ходе про-
водимой терапии с целью ее оценки и своевременно 
обоснованной коррекции.

Следует признать, что серологические тесты бо-
лее пригодны для первичной диагностики инфициро-
ванности организма, чем для контроля терапии. Эндо-
скопическое обследование и анализ биоптатов сли-
зистой желудка и двенадцатиперстной кишки  на уре-
азную активность экспресс-тестами пригоден как для 
первичной диагностики, так и для контроля терапии, 
но сама процедура травматична и не может быть вы-
полнена без особой необходимости, тем более ребен-
ку. Поэтому неинвазивные тесты, основанные на оцен-
ке уреазной активности in vivo по продуктам гидроли-
за карбамида в выдыхаемом воздухе [9] наиболее при-
годны для этой цели, за исключением методик с ради-
оактивными изотопными маркерами.

Методика оценки уреазной активности по содер-
жанию аммиака в воздухе ротовой полости (выдыхае-
мом воздухе) - UBT-NH3 не требует применения изотоп-
ных маркеров [10]. Она позволяет оценить по содер-
жанию аммиака присутствие HP в желудке (перораль-
ный прием карбамида) или оценить его присутствие в 
ротовой полости (ополаскивание рта раствором кар-
бамида). Следует отметить, что прием карбамида в 
капсулах, растворимых в желудке, для UBT-NH3 не при-
емлем. Повышение содержания аммиака после воз-
действия раствора карбамида на слизистую оболоч-
ку рта, пищевода или желудка, приводит к увеличению 
содержания аммиака в воздухе ротовой полости. Из-
менение содержания аммиака во времени после воз-
действия карбамидом C = Сƒ(τ) описывается статисти-
ческим распределением вида y = (e-αx²)x ². Прирост со-
держания аммиака зависит от дозы принятой мочеви-
ны и места осуществления ферментативной реакции, 
что требует соблюдения разных дозировок мочевины 
при проведении исследования. Максимальный при-
рост наблюдается при высокой инфицированности ро-
товой полости HP и при воздействии на слизистую рас-
твора карбамида высокой концентрации. Персистиро-
вание HP в ротовой полости  у некурящих можно также 
оценить по уреазной активности слюны тест-билетами 
на основе нетканного материала, содержащего карба-
мид и кислотно-основной индикатор. Для оценки со-
держания аммиака в газовой среде предпочтительно 
использовать индикаторные трубки на основе кислых 
кремниевых адсорбентов (кварц, силикагель) или по-
лисорба [11].

       В результате лечения назначенными препарата-
ми в большинстве случаев достигается снижение уров-
ня аммиака, измеренного при воздействии раствора 
карбамида на слизистую желудка. Аналогичное сни-
жение его концентрации в ротовой полости легко до-
стигается антисептическим воздействием на её слизи-
стую слабого раствора перекиси водорода, например, 
при ополаскивании полости рта. У небольшой группы 
пациентов снижение уровня аммиака наступало уже в 
начале приема лекарств (гр. А). У большинства пациен-

тов такой эффект наступает лишь-к концу терапии (гр 
В),. но у некоторых из них (гр С), уреазная активность 
через несколько недель после завершения терапии 
вновь восстановилась, что свидетельствовало о не-
удачном результате лечения. Все, у кого уреазная ак-
тивность слизистой желудка не фиксировалась ни UBT-
NH3- методикой, ни традиционными методами анализа 
биоптата, но при этом отмечалась уреазная активность 
в ротовой полости, связанная с HP, оказались в этой не-
большой гр С.

Отсюда можно сделать вывод, что терапию следу-
ет проводить, как минимум,  до полного подавления 
уреазной активности в верхних отделах желудочно-
кишечного тракта. При отсутствии  эффекта от назна-
ченных препаратов схему терапии следует откоррек-
тировать в сторону ее усиления, еще до завершения 
курса лечения. 

Некоторые лекарства являются эффективными ин-
гибиторами уреазы HP. Например, Омепрозол, не толь-
ко блокирует выделение соляной кислоты, но и обла-
дает способностью подавлять уреазную активность НР 
in vivo за несколько минут. Напротив, Бисептол спосо-
бен подавить активность других продуцентов уреазы, 
но при этом  не влияет на уреазную активность HP. В 
этом можно убедиться, измерив уреазную активность 
ротовой полости по методике UBT-NH3- до и после раз-
жевывания Омепразола или Бисептола в течение 5-10 
минут. Впрочем, свойства Бисептола на этот счет обще-
известны из технологии культивирования HP in vitro.

Таким образом, быстрое подавление уреазной ак-
тивности HP в ротовой полости Омепразолом и други-
ми «блокаторами протонной помпы» свидетельству-
ет о том, что она связана с персистированием HP в ро-
товой полости. Дополнительным доказательством на-
личия HP в ротовой полости является то, что эта уре-
азная активность не подавляется Бисептолом или его 
аналогами. Дальнейшее полное устранение этой уре-
азной активности особенно важно для повышения эф-
фективности терапии язвенной болезни в целом. На-
стоящий подход с небольшими изменениями может 
быть применен и при лечении других заболеваний, ко-
торые вызваны микроорганизмами или простейшими, 
продуцирующими уреазу, например Лямблиями. 

Материалы и методы: Обследовано 94 ребенка в  
возрасте от 4 до  18 лет, из них 29 с язвенной болез-
нью и 25 с множественными эрозиями желудка и ду-
оденум. Контрольную группу (КГ) составили 40 чело-
век с хроническим гастродуоденитом ассоциирован-
ным с НР. Диагнозы заболваний верифицировали на 
основании ФГДС и гистоморфологического исследо-
вания биоптатов слизистой оболочки желудка и две-
надцатиперстной кишки. Гастродуоденальные эро-
зии – это поверхностные дефекты слизистой оболоч-
ки желудка и двенадцатиперстной кишки, не выходя-
щие за пределы ее собственнной мышечной пластин-
ки, которые образуются в очагах поверхностного не-
кроза и заживают без рубца [12], в большинстве случа-
ев их распознают эндоскопически или гистологически, 
причем эндоскопическое понятие эрозии не всегда со-
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впадает с гистологическим , поскольку значительная 
часть эрозий представляет собой микроскопические 
повреждения слизистой оболочки желудка или двенад-
цатиперстной кишки, которые не всегда можно иден-
тифицировать при фиброгастродуоденоскопии без 
применения специальных методов обследования: уве-
личения или окрашивания [13-15]. НР диагностирован 
по приросту содержания аммиака, измеренного инди-
каторными трубками ИТМ-12эо (ООО «Синтана СМ»)  в 
воздухе ротовой полости после  воздействия раство-
ра карбамида на слизистую желудка, и по результа-
там уреазного и морфологического исследования био-
птатов. Лямблии (L) диагностировали ИФА и методом 
формалиново-эфирного обогащения с последующей 
бактериоскопией 

Результаты содержание аммиака (более  0,4 мг/м3) 
до воздействия карбамида (С1) наблюдалось у пациен-
тов с эрозивно-язвенными повреждениями слизистой  
в активной фазе воспалительного процесса. Высокое 
содержание аммиака ( выше 1,2 мг/ м3) после воздей-
ствия карбамида (C2) отмечено во всех случаях, связан-
ных с совместной инвазией L и HP или персистирова-
нием HP в ротовой полости. В таких случаях с целью 
дифференциального диагноза целесообразно изме-
рение уреазной активности ротовой полости по мето-
дике UBT-NH3  до и после разжевывания таблеток Оме-
празола или Бисептола в течение 5-10 минут. В слу-
чае положительного теста с Омепразолом или отрица-
тельного с Бисептолом целесообразно усилить анти-
хеликобактерную терапию еще одним  антибиотиком, 
а детям старше 12 лет омепразолом. При наличии по-
ложительного теста с Бисептолом или отрицательного 
с Омепразолом в антихеликобактерную схему необхо-
димо включить препараты имидазольного ряда (три-
хопол, тинидазол). По окончании курса эрадикационн-
ной терапиии через 10-14 дней целесообразно повто-
рить курс противолямблиозной терапии с использова-
нием следующих препаратов: 1) Тинидазол ( фазижин) 
из расчета 50-60 мг/кг массы тела в сутки однократно, 
но не более 2 г/сутки, через 1 час после завтрака. 2) 
Макмирор (нифуратель) детям с 2-х месячного возрас-
та по 10-15 мг/кг массы тела 3 раза в день . Курс лече-
ния 7 дней. 3) Наксожин (ниморазол)- по 15мг/кг мас-
сы тела на прием 2 раза через 12 часов. Курс лечения 
2 дня.

После эрадикационной терапии по отношению к 
НР и L в контрольной группе наблюдалось снижение 
показателей С1 и С2, (до 0 и -+0,3 мг/ м3), а у пациентов 
с активным эрозивно-язвенным воспалительным про-
цессом - только снижение С2, без существенного сни-
жения С1. 

Выводы: Высокие значения С2 свидетельствуют о 
совместном инфицировании организма Helicobacter 
pylori и Лямблий, а так же персистировании HP в рото-
вой полости. Проведение эрадикационной терапии по 
отношению к НР и L не влияет на С1, следовательно С1 
характеризует  деструктивно воспалительные процес-
сы другой природы. 
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