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«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
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На сегодняшний день контейне-
ры для инфузионных растворов 
из многослойной полиолефино-
вой пленки являются наилучшим 
материалом, так как абсолютно 
инертны по отношению к находя-
щемуся в контейнере раствору. 

На сегодняшнийй день контейне-
ры для инфузионных растворов

Строгий контроль производственного процесса в полном 
соответствии с требованиями GMP --  гарантия качества и 
безопасности наших инфузионных растворов

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ ПАКЕТОВ
1. Не боятся замораживания
2. Легче стекла 
3. Компактнее полиэтиленовой бутылки
4. Благодаря использованию системы без 

воздушного клапана (иглы-воздушки) полно-
стью исключается риск развития воздушной 
эмболии и ятрогенного инфиницирования 
пациентов (самоспадающийся пакет) 

5. Простым нажатием на пакет создается искус-
ственное давление, инфузионную терапию 
можно проводить без штатива. 

Краснодарский завод 
инфузионных растворов

Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 96/1
Тел. (861) 275 66 20, 275 63 66   Факс (861) 275 66 20



Метод оздоровления эластичным  псевдокипящим 
слоем (ЭПС) был предложен в 1991 году кандидатом тех-
нических наук, заслуженным деятелем науки УР, гене-
ральным директором ЗАО НПО «Акустмаш» Седловым 
Леонидом Михайловичем.  Главной задачей создания 
метода на основе ЭПС являлось сохранение и укрепление 
здоровья людей. 

Сущность метода заклю-
чается в воздействии «возбуж-
денных» сферических тел (ша-
риков) на организм человека, 
обладающих значительной ки-
нетической энергией. Воздей-
ствие осуществляется за счет 
их интенсивного, динамичного 
движения. Шарики ударяют по 
эластичной мембране, пред-
назначенной для контакта с 
телом человека. На наружной 
поверхности мембраны удары 
проявляются в виде бугорков, 
которые образуются, воздей-
ствуют на поверхность тела 
и исчезают. Количество таких 
проявлений в единицу време-
ни   велико   (эффект    псев-
докипения).    В    результате 
проявления эффекта псевдоки-
пения по телу человека одно-

временно постукивает большое число шариков, например, 
до 200 при массаже рук, до 600 при массаже стоп и до 800 
при массаже спины. Интенсивность псевдокипения и, соот-
ветственно, воздействия легко регулируется от нежно-бар-
хатного релаксирующего до мощного, тонизирующего. Ос-
новным элементом оборудования с ЭПС является массажный 
модуль, работающий на базе микроэлектродвигателя 1 по-
стоянного тока напряжением 12 В. Псевдокипение в модуле 
обеспечивает установленный на 
оси микроэлектродвигателя акти-
ватор 2, сферические тела  3 и эла-
стичная мембрана 4. По внешнему 
виду процесс движения сфер под 
эластичной мембраной напоминает 
«кипение» - отсюда и появился тер-
мин эластичный псевдокипящий 
слой (ЭПС), который впоследствии 
был принят Министерством Здра-
воохранения РФ как лечебно-про-
филактическое средство.

Дальнейшая разработка метода, проведение комплекс-
ных испытаний в крупнейших медицинских центрах страны, 
в том числе ФГУ «Российский научный центр восстанови-
тельной медицины и курортологии Минздрава РФ» привели 
к возникновению инновационного направления физиотера-
пии – терапии ЭПС и созданию гаммы высокотехнологичного 
оборудования на основе эластичного псевдокипящего слоя. 
Первые же результаты исследований подтвердили высокую 
степень позитивной отзывчивости организма человека на 
эластичные псевдокипящие системы. Установлена уникаль-
ность метода терапии ЭПС, которая обеспечивается специ-
фикой физических процессов и возникает только при элас-
тичном псевдокипении и не возникает ни при каких других 
обстоятельствах.      

Изделия с ЭПС запатентованы, прошли лицензирование, 
госрегистрацию, получили положительную  оценку специ-
алистов практической медицины и рекомендуются для про-
филактики и лечения  заболеваний: нервной системы (невроз, 
неврастения, синдром хронической усталости, невриты, 
плекситы, параличи, детский церебральный паралич); сер-
дечно-сосудистой системы (гипертония, гипотония,  ишеми-
ческая    болезнь   сердца,   атеросклероз, варикозная болезнь); 
органов дыхания (синусит, ларингит, фарингит, бронхит, 
пневмония, бронхиальная астма); желудочно-кишечного 
тракта (гастриты, колиты, дискинезия желчевыводящих 
путей, хронический холецистит); опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, сколиоз, артриты, плоскостопие, 
пяточная шпора); урологических и андрологических (хрони-
ческий цистит, недержание мочи, слабость сфинктера мо-
чевого пузыря, простатит, импотенция); проктологических 

(геморрой, слабость сфинктера прямой кишки); гинекологи-
ческих (хронический периметрит, хронический эндометрит, 
тазовый плексит); эндокринологических (сахарный диабет, 
ожирение) и др.

Основной и одной из первых разработок предприятия 
стал массажер универсальный - МУ ЭПС (рис.1) для масса-
жа любого участка тела, в том числе лица. При этом массаж 
лица может проводиться с необходимыми косметическими 
препаратами, чтобы способствовать проникновению их в 
более глубокие слои дермы и для придания тонуса мышцам.

Следующее по универсальности изделие – массажная 
система «Стопа», представленная в вариантах: двухмодуль-
ная пластиковая, двухмодульная деревянная и шестимо-
дульная пластиковая (рис.2,3). Изделия предназначены для 
интенсивной восстановительной терапии ЭПС путем воздей-
ствия на стопы ног- стопотерапия. Исключительно высокая 
эффективность стопотерапии и, соответственно, динамика 
восстановительно-оздоровительных процессов в организ-
ме обеспечивается воздействием на биологически активные 
точки, расположенные в большом количестве на стопах и 
связанные со всеми важнейшими органами человека.  От-
сюда, массаж стоп – по существу интенсивное оздоровление 
(лечение) организма человека через стопы (неврология, га-
строэнтерология, кардиология и др.). 

Заключение экспертов: Заведующим кафедрой внутрен-
них болезней и ВПТ Ижевской государственной медицин-
ской академии, профессором, д.м.н., заслуженным врачом 
России В.В. Трусовым получены положительные результаты 
по применению стопотерапии у больных сахарным диабетом 
с различными формами диабетической стопы:  под наблюде-
нием находилось 60 человек. Под воздействием ЭПС в тка-
нях возникают колебания различной амплитуды и частоты, 
вследствие чего улучшается микроциркуляция, уменьшается 
венозный гипостаз; колебания массируют биологически ак-
тивные точки стопы и посредством биоэлектрических им-
пульсов передается благотворное влияние на связанные с 
точками органы; тепловой эффект. К концу курса ЭПС у боль-
ных уменьшались боли, чувство онемения, зябкость, парасте-
зии в нижних конечностях. Пульсация на артериях стоп вос-
станавливалась в 64% случаев. Тактильная гипостезия в 82% 
уменьшалась по площади. Болезненность по ходу нервных 
стволов, сосудов, мышц уменьшилась на 90%. 

Есть в составе оборудования НПО «Акустмаш» и специ-
ализированное изделие – тумба массажная «Клиника» 
(рис.4), которая позволяет проводить с высокой эффективно-
стью массаж области малого таза. В результате существенно 
интенсифицируется гемодинамика, активизируются обмен-
ные процессы, укрепляются мышцы тазового дна, что спо-
собствует быстрому устранению всевозможных патологий и 
профилактике новых заболеваний. Массаж оказывает обез-
боливающее, спазмолитическое, противовоспалительное 
действие. В использовании тумбы масса преимуществ. При 
проведении процедур присутствие специалиста необяза-
тельно, а благодаря компактности тумбы ее можно устано-
вить в любом помещении (жилой комнате, медицинском или 
рабочем кабинетах). 

Заключение экспертов: Заведующим кафедрой акушер-
ства и гинекологии Ижевской государственной медицинской 
академии, д.м.н., профессором М.И. Сабсаем получены поло-
жительные результаты по применению ЭПС в гинекологии. 
В результате подтверждены показания к применению ЭПС: 
хронический периметрит (периаднексит) с рубцовым укоро-
чением крестцово-маточных связок и стойким болевым син-
дромом, хронический эндометрит  (метроэндометрит) без на-
рушения менструальной функции, тазовый плексит, невралгия 
тазовых нервов, тазовый полирадикулоневрит, болевые ощу-
щения, связанные с опущением внутренних половых органов.  

На сегодня можно с уверенностью сказать, что все 
изделия на основе ЭПС прошли испытания  масштабом и 
временем, приобрели широкое признание. Более 10000 
изделий уже работают во всех регионах страны в уч-
реждениях здравоохранения, образования, социальной 
сферы, ведущих отраслях экономики. Все большее при-
менение терапия ЭПС находит в домашних условиях. Вос-
становительная техника с ЭПС энергоэкономна, надежна, 
безопасна при эксплуатации, проста в управлении, обе-
спечена методическим материалом, зарекомендовала 
себя как высокоэффективное средство, позволяющее со-
хранить и укрепить здоровье населения, повысить каче-
ство жизни и улучшить демографическую ситуацию. 

ВОЗМОЖНОСтИ элАСтИчНОгО ПСЕВДОкИПящЕгО СлОя 
(эПС) В ОЗДОРОВлЕНИИ чЕлОВЕкА

Скоробогатова К.С.,  ведущий  научный сотрудник по терапии ЭПС.

Модуль ЭПС

Генеральный директор, 
к.т.н., академик АМТН, 
автор-разработчик метода и 
оборудования с ЭПС
СЕДЛОВ Л.М.
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«Доктор, я лежал бы здесь весь день…» Этого больного 
Дмитрий Шевцов, вертеброневролог, мануальный терапевт и 
рефлексотерапевт, запомнил надолго. Острая боль не давала 
ему покоя ни днем ни ночью, были испробованы всевозможные 
методы лечения:  он прошел и мануальную терапию, и сухое вы-
тяжение, акупунктуру – все усилия были тщетными. На капель-
ницах от боли он не мог лежать, от физиопроцедур пришлось от-
казаться из-за аллергии на электрофорез. Вся надежда была на 
подводное горизонтальное вытяжение. Если на первые сеансы 
он приходил с трудом, то к концу лечебного курса произошло 
настоящее чудо - боли практически исчезли. Наверное, именно 
с этого случая молодой доктор стал поклонником, если 
можно так сказать, подводного горизонтального вытяжения 
- одного из самых эффективных и щадящих методов лечения 
при остеохондрозе позвоночника. Сегодня, будучи  лечащим 
врачом и одновременно заместителем директора по лечебной 
работе клиники «Вертебра»  (Тюмень), главным достояни-
ем своей клиники он считает произведенный НВП «Орбита» 
комплекс подводного горизонтального вытяжения «Аква-
тракцион». «В теплой воде под действием небольшой нагрузки 
на позвоночник  происходит полное расслабление мышц, 
растягиваются околопозвоночные эластичные ткани и связки, и 
как результат – устраняется сдавливание  ущемленного корешка 
межпозвонкового диска и улучшается кровоснабжение, 
уменьшается, а затем и вовсе исчезают боли», говорит он. И 
объясняет, почему при покупке оборудования выбор был 
сделан в пользу уфимского НВП «Орбита», производящего 
известные на отечественном рынке медицинские комплексы 
серии «ОРМЕД»:

- Выбирая  комплекс горизонтального подводного 
вытяжения для нашей новой клиники, мы обращали внимание 
на качество оборудования и сборки, удобство в обращении, 
внешний вид и комфортность для пациентов. Всем этим требо-
ваниям  отвечает наш новый «Аква-тракцион». Надо сказать, что 
я работал прежде с аналогичными комплексами других фирм и 
мне есть с чем сравнивать. Они часто ломались, порой за месяц 
по  два раза.  В комплексе, произведенном  НВП «Орбита», все 
детали - импортные (немецкие), что само по себе дает гарантию 
качества. Удобство в управлении  обеспечивает встроенный 
компьютер. Натяжение, подъем и опускание пациента 
проводится плавно,  что очень важно при болевых синдромах, 
и автоматически, что важно для врачей – прежде, в  аппаратах 
других фирм, управление было ручное, и нередко приходилось 
задумываться о собственной безопасности... Очень хорошего 
качества пояса. Они из ткани ПВХ, плотно прилегают к коже 
и не соскальзывают. Прекрасная альтернатива тряпичным 
(которые эачастую применяют другие производители) - они 
через короткое время растягиваются. Кроме того, здесь два 
троса для вытяжения из нержавеющей стали. Нередко на таких 
комплексах устанавливается только один трос – я работал на 
таком аппарате, и вытяжение часто шло не по центру – пра-
вая или левая сторона вытягивалась больше. Конструкция 
«Аква-тракциона» НВП «Орбита» продумана до мелочей - он  
равномерно и плавно вытягивает обе стороны. 

Очень обрадовала новинка - встроенный подводный 
гидро-массаж. Раньше приходилось назначать больному перед 
вытяжением   подводный душ-массаж, потому, что он делает эту 
процедуру  более эффективной. 

На подводную горизонтальную вытяжку я направляю 

больных с протрузиями и небольшими грыжами, с острыми 
болями. Проходят онемения в руках, ногах, уменьшаются или 
совсем уходят боли, легче становится двигаться. Некоторые 
пациенты приходят специально на подводную вытяжку – они 
уже знают, что это такое…Как-то к нам обратился  больной 
К., 57 лет, с мышечными болями. Он  принял где-то 8 сеансов 
массажа, но  головная боль, дискомфорт в пояснице как были, 
так и остались.   После 5 сеансов вытяжки на нашем комплексе 
у него всё прошло. Обычно 5-8 сеансов (вообще, надо смотреть 
в динамике) бывает достаточно, чтобы человек смог вернуться 
к нормальному образу жизни. Если остается легкая боль, то, 
как правило, она проходит в течение недели. В дальнейшем 
важно принимать меры профилактики в отношении  своей 
болезни, и она может не   беспокоить в течение 3-5 лет. Меня 
часто спрашивают о целесообразности операций по удалению 
грыжи. Я знаю случаи, когда через год  после удаления грыжи 
возникает необходимость операцию повторить. Так может, 
лучше пролечиться на «Аква-тракционе»?

Хотелось бы подчеркнуть, что внешний вид комплекса 
играет далеко не последнюю роль. Я не раз наблюдал, как 
внешний вид аналогичных аппаратов других фирм отпугивал 
больных – они и вправду напоминали чем-то пыточную 
машину. У уфимского комплекса наоборот – вызывают интерес 
и любопытство.    

Остается добавить, что комплекс предполагает проведение 
3 видов вытяжения (шейное, грудное и поясничное) в 3-х 
режимах: постоянном, переменном и цикличном. График 
вытяжения отображается в реальном времени на цветном  
жидкокристаллическом дисплее с функцией сенсорного 
управления. Изменение параметров вытяжения возможно 
непосредственно во время процедуры. Специальный 
встроенный подъемник вмонтирован в ложе ванны. Основным 
достоинством установки является возможность с помощью 
пульта управления механизировать перемещения пациента из 
горизонтального (исходного) в наклонное (рабочее) положение 
и обратно, что обеспечивает максимально бережное 
обращение с больным. Достаточная глубина ванны позволяет 
погрузить пациента полностью в теплую воду, не опасаясь, что 
зона грудной клетки или шейного отдела останутся открытыми 
и могут остыть в процессе проведения процедуры. Помимо 
различного вида тракций, ванна рассчитана на проведение 
бальнеологической процедуры гидромассажа, а также 
хромотерапии - в корпус ванны встроены импульсные лампы, 
позволяющие создавать различные цветовые комбинации. 
Встроенная электромеханическая и электронная защиты 
защищают от перегрузок во время шейного и поясничного 
вытяжения. В виртуальной памяти сохраняется  10 программ 
вытяжения 

Подробную информацию обо всех аппаратах НВП «Орбита», 
методиках лечения и заключения специалистов  Вы можете по-
лучить на сайте WWW.ORMED.RU.

НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная 53/3
Тел/факс: (347) 227-54-00 многоканальный

E-mail: ormed@ormed.ru

Юлия Фёдорова,  
соб. корр. «Медицинская газета».

ПОДВОДНОЕ ВытяЖЕНИЕ кАк ВыСОкОэФФЕктИВНый  
И щАДящИй МЕтОД лЕчЕНИя ПРИ ОСтЕОхОНДРОЗЕ ПОЗВОНОчНИкА



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №1(11)  Март 2012 Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №1(11)  Март 2012

10 11

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

В течение многих лет НПК «Лечебный Климат» 
занимается проблемами лечебно-профилак-

тического воздействия природных калийных солей 
(сильвинит) на организм человека. В результате про-
веденных исследований были разработаны и запатен-
тованы различные виды соляных сооружений: соляные 
микроклиматические палаты «Сильвин®» и «Сильвин-
Универсал®», индивидуальный сильвинитовый микро-
климатический бокс®, соляные сильвинитовые устрой-
ства®, лечебные соляные экраны, моделирующие 
условия спелеолечебницы в калийном руднике. 

Гигиенические, физиологические, иммунологиче-
ские, микробиологические, радиологические, токси-
кологические и клинические исследования выявили 
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 до-
стижению максимального клинического эффекта  при 
низких 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 инфек-
ционной этиологии), сердечно-сосудистой и нервной 
систем, кожными заболеваниями и осложненным тече-
нием беременности.  

Солелечение характеризуется мягкостью воз-
действия и отсутствием побочных эффектов, позво-
ляющими широко использовать его в комплексном 
лечении и профилактике заболеваний различного 
этиопатогенеза.    

лЕчЕБНыЕ СВОйСтВА СПЕлЕОкАМЕР

Детальное изучение отдель-
ных органов отучает пони-
мать жизнь всего организма.

Ключевский В.О.

Сытое брюхо к учению глухо! Если после еды не от-
дохнуть немного, а начать интенсивно работать 

– физически или умственно, можно заработать гастрит. 
Легкая работа усиливает желудочную секрецию, а тяже-
лая – задерживает ее и снижает кислотность и перевари-
вающую способность желудочного сока. При средней и 
более тяжелой работе уменьшается диурез, что связано 
с уменьшением почечного кровотока.

Почему это происходит? Потому что крови «на все 
сразу» в организме не хватает. Если идет процесс пище-
варения, то массы крови должны обслуживать ЖКТ, если 
идет мыслительный процесс – то головной мозг. Физи-
ческая активность вызывает большие перераспределе-
ния крови в организме, но кровь может застаиваться и 
в мышцах.

Значение правильного кровообращения знают и зна-
харки: повязывая красную веревочку на запястье, они 
верят, что кровь начнет циркулировать без ошибок.

Кровообращение восстанавливать надо, но не крас-
ными же веревочками.

В медицине есть один ЗАКОН - Дастра-Мора (пра-
вильнее Никитина-Киричинского). Штаб-лекарь Алек-
сандр Никитин еще в 1825 г. дал полное описание дей-
ствия холодных и теплых ванн на организм. Он указал 
точные физиологические реакции на эти процедуры, 
проявляющиеся в  антагонизме между сосудами кожи и 
сосудами брюшной полости. Холодные процедуры сужа-
ют сосуды кожи и расширяют сосуды брюшной полости. 
Теплые, наоборот, расширяют сосуды кожи и сужают со-
суды брюшной полости. А.Р. Киричинский сделал неболь-
шую поправку: сосуды почек реагируют так же, как и со-
суды кожи. Показателем хорошо проведенного массажа 
является быстрое наступление диуреза.

Любой интересующийся здоровьем человек знает 
о пользе контрастного душа, ванн Залманова, апплика-
торов Кузнецова. Все эти методы обеспечивают приток 
крови в подкожное депо, выкачивая кровь из зон застоя. 
При оттоке кровь перераспределяется в ишемические 
области тела.

Но все эти методы имеют какие-либо ограничения 
– для аппликаторов требуется предельно чистая кожа, 
контрастный душ многим субъективно неприятен, ванны 
Залманова (как и бани) нельзя принимать людям с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Единственный практически безопасный метод, вы-
зывающий активную гиперемию кожи — массаж высоко-
скоростными (от 20 м/сек) струями воды субмиллиметро-
вого сечения.

Формирование потока воды с такими  характеристи-
ками производится с помощью устройства, изобретён-
ного доктором техн. наук Алексеевым А. Н. (г. Пенза) и 

работающего при нормативном водопроводном напоре. 
Это — гидромассажер Душ Алексеева. Уникальные свой-
ства Душа Алексеева обеспечиваются запатентованным 
способом изготовления струеобразующей матрицы с от-
верстиями коноидального профиля, формирующими па-
раллельные потоки струй воды.

Физические особенности таких струй позволяют не 
только осуществлять мягкий и достаточно глубокий про-
минающий массаж за счёт высокой кинетической энер-
гии струи. Дополнительное физическое воздействие 
производится вследствие активного кавитационного 
процесса, характерного для высокоскоростных струй: 
микровзрывы кавитационных пузырьков на поверхно-
сти кожи не только очищают её от ороговевших клеток, 
но и уничтожают практически все бактерии и грибки. Те-
пловые и электрические импульсы производят дополни-
тельную стимуляцию. А воздух активно насыщается отри-
цательными ионами (до 130 тыс. на см. куб. в отражённом 
воздушном потоке).

Гигиена учит, как быть 
цепной собакой собственного 
здоровья.

Ключевский В.О.

Важным следствием использования Душа Алексе-
ева является сохранение экологии самого орга-

низма и в целом природы: почти полностью отпадает не-
обходимость в агрессивных химических веществах (ПАВ), 
содержащихся в моющих средствах.

Исследования на собаках и коровах (содержащихся в 
условиях, далеких от разумной гигиены) показали: после 
мытья Душем Алексеева теплой (36-38о) водой без каких-
либо дополнительных средств количество бактерий в со-
бачьей шерсти и зараженность коровьего молока умень-
шается на порядок.

www.roxolana.ru

И В МЕДИЦИНЕ ЕСтЬ ЗАкОН!
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История производственной фирмы «Ливам» 
началась в 1992 году. Ставка была сделана на 

разработку, производство и реализацию аквадистил-
ляторов медицинских электрических и сборников для 
хранения очищенной воды. С тех пор специализация 
не менялась – в течение 20 лет «Ливам» продолжает 
совершенствовать свою продукцию и планомерно за-
воевывать рынок. Производство медицинского обо-
рудования сертифицировано в 2007г. на соответствие 
Международному стандарту системы менеджмента 
качества ISO 9001:2008. Сегодня 95% производимой 
компанией продукции реализуется за пределами Бел-
городской области. Аквадистилляторы и сборники 
фирмы «Ливам» можно встретить во многих медицин-
ских учреждениях страны от Калининграда до Южно-
Сахалинска, а также за рубежом.

Качество выпускаемой продукции невозможно 
обеспечить без применения современных технологий, 
оборудования и средств измерения. Компания распо-
лагает собственными производственными, складски-
ми и офисными площадями, современным оборудова-
нием и квалифицированными кадрами. 

Вся продукция проходит строгий контроль на всем 
протяжении технологического цикла. Фирма дорожит 
своей репутацией, не стоит на месте, ведется система-
тическая модернизация изделий. В конструкцию ак-
вадистилляторов внесены изобретения, защищенные 
патентами РФ, являющиеся собственностью компании. 

Аквадистилляторы «Ливам» хорошо зарекомендо-
вали себя не только в медицине, но и в тех областях, 
где нужна очень высокая степень очистки воды, на-
пример, в сфере высоких технологий. Доступная цена 
и высокое качество являются конкурентными преиму-
ществами, а также широкий ассортимент (наличие пол-
норазмерной линейки дистилляторов производитель-
ностью от 5 до 210 л/ч). С помощью аквадистилляторов 
медицинских электрических получают дистиллиро-
ванную воду, соответствующую ФС 42-2620-97 «Вода 
для инъекций» и ФС 42-2619-97 «Вода очищенная».

Сборники являются резервуаром для хранения 
дистиллированной воды, могут объединяться в одну 
технологическую цепь с аквадистиллятором, обору-
дованы устройством отключения дистиллятора при 
наполнении емкости, водоуказательной колонкой и 
краном для разбора воды. Модельный ряд сборников 
насчитывает семь единиц различных объемов.

В начале 2009 года руководством предприятия 
было принято решение о создании отечественного 
оборудования для подготовки сверхчистой воды – ана-
литического и лабораторного качества. Несмотря на то, 
что разработка новых изделий сопряжена с большими 
издержками, поиск новых возможностей, внедрение 
в производство прогрессивных методов позволило 
предприятию пережить кризис с меньшими потерями. 
В результате уже в 2010 году ассортимент выпускаемой 
продукции расширился, в него вошли установки по-
лучения воды аналитического качества, сокращенно 
УПВА (аналог бидистиллятора), предназначенные для 
производства особо чистой воды с очень низким со-
держанием неорганических, органических или колло-
идных примесей. Выпускаются установки трех видов: 
УПВА-5, УПВА-15 и УПВА-25.

Вода, производимая установками УПВА, соответ-
ствует ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного 
анализа» (степень чистоты 2 или тип II). Электропро-
водность получаемой воды равна 0,8 – 1 мкСм/см при 
+25С0 (для сравнения: вода, производимая бидистил-
ляторами, имеет показатели электропроводности в 
два раза выше – 1,6 мкСм/см). Стоимость же установок 
УПВА в 2-3 раза ниже импортных аналогов. 

Следует отметить преимущества УПВА в сравнении 
с бидистиллятором:

– рациональное потребление электроэнергии 
(энергопотребление в два раза ниже);

– экономия по расходу питьевой воды (в два раза 
меньше);

– качество получаемой воды (дистиллята) выше.
Все производимое оборудование изготавлива-

ется из коррозионностойкой, нержавеющей стали 
12Х18H10Т (AISI 321).

На все выпускаемое оборудование в Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития фирмой «Ливам» были получены Ре-
гистрационные удостоверения. 

Гарантийный срок установлен на аквадистиллято-
ры и УПВА – 14 месяцев со дня продажи, а на сборники 
для хранения очищенной воды – 18 месяцев.

Подробно познакомиться с продукцией фирмы 
«Ливам», с внешним видом оборудования, его техни-
ческими характеристиками Вы можете на сайте компа-
нии: 

www.livam.ru

ПРОДУКЦИя ФИРМы «ЛИВАМ» –  
КАчЕСТВЕННО И ДОСТУПНО
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РЕЗЮМЕ
Анализ по месту обследования пациента («point-of-

care testing”, РОСТ) становится важным дополнением 
к гематологической лабораторной практике. Важный 
компонент анализа крови – общее количество лейко-
цитов (лейкоцитарная формула, WBC). Ранее этот ана-
лиз требовал трудоемкого микроскопического под-
счета клеток, но в настоящее время данный процесс 
автоматизирован; однако во многих экономически сла-
боразвитых странах дорогие автоматические счетчики 
доступны только немногочисленным центральным 
клиникам. Кроме того, этот метод обычно неприменим 
для анализа непосредственно на месте обследования 
пациента. Анализатор HemoCue WBC был разработан в 
качестве упрощенного альтернативного метода; в си-
стеме для работы используется одноразовая кювета, 
предварительно заполненная реактивами, принцип 
работы основан на технологии анализа изображения. 
Данный отчет посвящен описанию оценки этой систе-
мы. Проводилось параллельное определение обще-
го количества лейкоцитов для 500 обычных образцов 
крови из клиники при помощи анализатора HemoCue 
WBC и контрольного анализатора, чтобы оценить точ-
ность и целесообразность использования устройства 
HemoCue WBC. Тесты включали в себя оценку погреш-
ности, линейности, анализ типа образца крови, анти-
коагулянта и потенциальных веществ, искажающих 
результат, в образце крови. В тестах на точность 192 
образца из 200 показали процентную разницу с кон-
трольным значением NEQAS (Национальная Служба 
Великобритании по оценкам данных исследований) 
<10%, тогда как остальные восемь – <12%, что отвеча-
ет положению о клинической приемлемости результа-
тов (CLIA)-88. Из образцов, проверенных на влияние 
потенциальных искажающих веществ, только те, в ко-
торых присутствовало >2% нормобластов или был от-
мечен ретикулоцитоз, показали существенное отличие 
результатов от контрольных измерений. Показатели 
системы HemoCue WBC достоверны для определения 
общего количества лейкоцитов в пределах аналитиче-
ского интервала 0,4–30,0 х 109/л, за исключением об-
разцов со значительным количеством нормобластов 
или ретикулоцитов. Данная система проста в исполь-
зовании и представляет собой ценное нововведение в 
сфере оборудования, предназначенного для гематоло-
гического анализа без лаборатории на месте обследо-
вания пациента.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ по месту обследования пациента становится 

важным дополнением к гематологической лабораторной 
практике. Помимо его использования в клиниках при 
приеме амбулаторных больных и в отделениях интенсив-
ной терапии/реанимации, метод предоставляет интерес 
с точки зрения проведения диагностических тестов в от-
делениях первичной медицинской помощи или в общей 
практике (Lewis, Osei-Bimpong & Bradshaw, 2004), это осо-
бенно полезно в случаях, когда пациенты живут далеко 
от стационарной лаборатории. Нормативы по организа-
ции гематологического тестирования без лаборатории 
по месту обследования пациента (РОСТ) были изданы, 
в числе прочего, Британским комитетом по стандартам 
в гематологии (England и др.., 1995) и Международным 
советом по стандартизации в гематологии (Briggs и др., 
2008). Некоторые гематологические тесты являются под-
ходящими для РОСТ, особенно определение уровня ге-
моглобина простыми портативными фотометрами, вклю-
чая разработанные HemoCue (Von Schenck, Falkebsson & 
Lundberg, 1985; Neville, 1987; Morris, Pont & Lewis, 2001).

Другой важный компонент анализа крови – общее 
количество лейкоцитов (WBC). Ранее этот анализ тре-
бовал трудоемкого микроскопического подсчета раз-
бавленного образца крови в счетной камере, но сейчас 
данное исследование может быть выполнено посред-
ством автоматического счетчика форменных элементов 
крови. Однако во многих экономически слаборазвитых 
странах дорогостоящие автоматические счетчики до-
ступны лишь очень немногим центральным клиникам и 
крупным лабораториям (Bates & Mendelow, 2006). Кроме 
того, подобные методы не применимы в маленьких кли-
никах и в большинстве РОСТ-ситуаций, включая общую 
практику.

Для решения этой проблемы HemoCue AB разработа-
ла новую портативную систему (HemoCue WBC, рисунок 1). 
Она состоит из микроскопического детектора изображе-
ния (фотомикроскопа), держателя кюветы и ЖК-монитора; 
питание осуществляется от 6 батарей АА или адаптера 
переменного тока на 6 вольт. Система так же проста в ис-
пользовании как гемоглобинометр. Приблизительно 10 
мкл крови из периферических капилляров или венозной 
крови в любом антикоагулянте помещаются в пластико-
вую кювету, содержащую реактив, который гемолизирует 
эритроциты и окрашивает ядра белых кровяных клеток 
метиленовым синим. Анализатор фиксирует изображение 
с помощью светового микроскопа (рисунок 2), и в тече-

МЕтОД ОПРЕДЕлЕНИя ОБщЕгО кОлИчЕСтВА лЕйкОЦИтОВ 
НА МЕСтЕ ОБСлЕДОВАНИя ПАЦИЕНтА:  
ОЦЕНкА уСтРОйСтВА HemoCue WBC

A. OSEI-BIMPONG, C. JURY, R. MCLEAN, отделение гематологии, Клиника Хаммерсмит, Имперский колледж 
здравоохранения NHS траст, Лондон, Великобритания

S. M. LEWIS, отделение гематологии, Имперский колледж, Клиника Хаммерсмит, Лондон, Великобритания

ние 2 минут программа анализа изображения производит 
подсчет окрашенных ядер белых клеток, «отделяя» тром-
боциты, размеры которых намного меньше размеров лей-
коцитов. Общее количество лейкоцитов отображается на 
ЖК-дисплее как WBC х 109/л.

Рисунок 1. Фотография портативного анализато-
ра HemoCue WBC.

Анализатор для тестирования по месту обследова-
ния пациента (пластиковая кювета, содержащая каплю 
крови, помещена в основной круглый держатель).

Рисунок 2. Микроскопическое изображение содержи-
мого кюветы, заполненной образцом крови. (х40) Фото-
графия получена при помощи обычного светового микро-
скопа (Nikon E400; Nikon Electronic Company, Osaka, Japan).

Прибор предназначен для определения общего ко-
личества лейкоцитов в интервале от 0,4 до 35,0 х 109/л, 
при выходе полученного значения за эти пределы вклю-
чается индикатор; на дисплее появляется знак LLL для 
обозначения количества меньшего, чем способен опре-
делить прибор, если WBC < 0,4 х 109/л, и знак HHH – если 
WBC больше 35,0 х 109/л и, таким образом, превышает 
возможности прибора.

Инструкции по применению просты, и после корот-
кого «практического» испытания прибором  без каких-
либо проблем могут пользоваться даже люди без опыта 
применения лабораторных технологий.

Данное исследование было предпринято для того, 
чтобы оценить надежность и клиническую полезность 
устройства в соответствии с рекомендациями Междуна-
родного совета по стандартизации в гематологии (1994). 
В нем учитывались требования, установленные британ-
ской службой UK NEQAS, согласно которым результаты 

WBC должны находиться в пределах 8–10% заданных 
значений (Lewis & De la Salle, 2006), а так же требование 
о клинической приемлемости результатов CLIA-88, на-
ходящихся в пределах 15% заданных значений (Амери-
канский федеральный реестр, 1992). Соответственно, в 
данном исследовании оценки проводились в рамках, 
ограниченных указанными пороговыми точками.

Хотя устройство предназначено, прежде всего, для 
работы с капиллярной кровью, для цели данного иссле-
дования с организационной точки зрения более практич-
ным было признано использование образцов венозной 
крови, собранные в ЭДТК. Предыдущее исследование 
показало отсутствие значимых различий показателя 
WBC между венозной и капиллярной кровью (Yang и др., 
2001). Международный совет по стандартизации в гема-
тологии и Международное общество гематологии также 
установили, что различия в параметрах анализа между 
венозной и капиллярной кровью являются незначитель-
ными, при  условии, что капиллярный образец получен 
из свободного потока крови, без выжимания и после 
сброса первой капли (Tatsumi и др., 2002). Хотя  данный 
параметр не играет особой роли при оценке возможно-
сти HemoCue WBC измерять общее количество лейкоци-
тов в представленном образце. Сравнение результатов 
двух процедур проводилось на ограниченном числе до-
бровольцев из числа сотрудников лаборатории – такой 
подход был призван показать практическую пользу из-
мерения параметров капиллярной крови..

МЕтОДы
В исследовании была проведена оценка заявлений 

изготовителя о том, что точность и линейность, обеспе-
чиваемые прибором, находятся в пределах 6% истинных 
значений для диапазона 0,3– 35 х 109/л. Оценка включа-
ла тесты погрешности, сравнимости, точности, стабиль-
ности и возможные искажения при определения WBC со 
стороны различных факторов, таких как наличие ядер-
ных эритроцитов и болезненных состояний, например, 
лейкемии, лимфомы и дефицита железа. В дополнение к 
обычному сбору материала в дикалиевой соли ЭДТК, 50 
анализов были помещены в раствор трикалиевой соли 
ЭДТК и в раствор цитрата натрия, чтобы оценить любое 
существенное различие в результатах, обусловленное 
антикоагулянтом.

Образцы были получены из 500 проб крови в дикали-
евой соли ЭДТК в качестве антикоагулянта, которая был 
прислан в лабораторию для обычных анализов крови. 
Контрольные значения были получены с использовани-
ем стандартизированного анализатора Sysmex XE-2100 
(Sysmex Corporation, Kobe, Japan). Сравнение между 
HemoCue WBC и контрольным анализатором было про-
изведено для нескольких групп, а именно: WBC ниже 
нормы, в пределах нормы, выше нормы и в погранич-
ном состоянии между нормой и патологией. Принима-
лись во внимание пределы приемлемых характеристик, 
установленные NEQAS и CLIA-88 (International Council for 
Standardization in Haematology (Международный совет 
стандартизации в гематологии), 1994; Morris, Pont & Lewis, 
2001), особое внимание было уделено любым отличиям 
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от эталона в 6%, 8–10% и 15% соответственно.
Для оценки влияния типа образца, измерение WBC 

было сделано для крови, полученной от восьми добро-
вольцев – сотрудников лаборатории. Образцы были по-
лучены из пальца, параллельно с забором венозной кро-
ви, сохраненной в ЭДТК.

Исследования линейности были проведены при по-
мощи последовательного разбавления пробы крови 
WBC 30,0 х 109/л в пропорции один к двум до концентра-
ции один объем в 16 объемах изотонического солевого 
раствора. Общее количество лейкоцитов было опреде-
лено для каждого образца при помощи HemoCue WBC и 
контрольного анализатора.

Также была оценена индикаторная способность 
HemoCue WBC; индикаторные факторы и уровень чув-
ствительности прибора были отмечены во время оценки 
точности и линейности.

Действие температуры хранения кюветы на опреде-
ление общего количества лейкоцитов было оценено с 
помощью тестов образцов в кюветах, хранившихся при 4 
0C, комнатной температуре (22 0С) и 37 0С.

Статистические методы
Все данные были проанализированы с использо-

ванием статистического аналитического пакета Excel 
(MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003; Microsoft Corporation, 
Редмонд, Вашингтон, США); с использованием данного 
пакета были вычислены среднее, диапазон и парный 
t-критерий Стьюдента; величины были признаны значи-
мыми при P < 0,05.

РЕЗулЬтАты
Погрешность
В пяти повторных тестах при восьми различных уров-

нях WBC были установлены средние значения, диапазо-
ны, стандартное отклонение и коэффициенты вариации 
(таблица 1).

Таблица 1. Данные о погрешности показывают 
степень вариации значений, полученных с помощью 
HemoCue WBC в диапазоне значений количества лейко-
цитов

Среднее WBC 
для повторности 

x 109/л (n = 5)

 диапазон 
WBCx 109/л

коэффициент
вариации (%)

станд. 
откл. х 
109/л

0,7 0,5-0,8 11 0,08
1,5 1,4-1,7 8,6 0,13
3,7 3,4-3,9 3,0 0,11
5,5 5,0-6,1 4,5 0,25
8,5 8,2-8,8 2,2 0,19

14,3 13,1-15,2 3,3 0,47
21,2 20,6-21,9 2,8 0,59
27,4 26,0-28,4 2,0 0,54

Сравнимость
Было проведено определение количества лейко-

цитов в 200 образцах с использованием HemoCue WBC 
и контрольного анализатора; данные оценивались на 
предмет сравнимости, графическое представление при-

ведено на рисунке 3.

Ось X = HemoCue WBC х 109/л 
Ось Y = WBC, контрольный анализатор, х 109/л  

Рисунок 3. Корреляция между результатами, полу-
ченными с использованием контрольного анализатора и  
HemoCue WBC. Y = 0,989X–0,082 (Y = контрольный анали-
затор, X = HemoCue WBC). Коэффициент корреляции (r) в 
диапазоне от 0,4 х 109/л до 30 х 109/л = 0,997. Данные сви-
детельствуют о хорошей сравнимости в пределах заяв-
ленного производителем аналитического диапазона, без 
выявляемой систематической ошибки.

Сравнение образцов капиллярной и венозной 
крови

Было проведено определение количества лейкоци-
тов с использованием анализатора HemoCue WBC для об-
разцов, полученных от восьми добровольцев. При этом 
осуществлялось сравнение образцов крови, полученных 
из пальца (капиллярной), и венозной крови. Парные ре-
зультаты приведены на рисунке 4. Результаты измерений 
отличались не более чем на 5% во всех случаях, не было 
выявлено никакой систематической ошибки. Был сделан 
вывод об отсутствии значимых различий между двумя 
методами отбора образцов (P = 0,105).

Полученные данные свидетельствуют о хорошей 
степени линейности в пределах заявленного произво-
дителем аналитического диапазона, без выявляемой си-
стематической ошибки. Не было обнаружено значимых 
различий линейности результатов между HemoCue WBC и 
контрольным анализатором (P = 0,475; таблица 2).

Ось Х: WBC х 109/л
Капиллярная кровь   Венозная кровь
Рисунок 4. Сравнение измерений, проведенных с по-

мощью HemoCue WBC для образцов капиллярной и веноз-

ной крови.
Таблица 2. Линейность для последовательных раз-

ведений образца с начальным значением WBC = 30,0 х 
109/л

Разведение

Подсчет с 
помощью 

контрольного 
анализатора х 

109/л

Подсчет с помо-
щью HemoCue 

WBC х 109/л

Неразбавленный 30,0 29,8

1:2 14,9 14,5

1:4 10,6 10,0

1:8 5,8 6,0

1:16 3,4 3,1

Точность
Точность результатов, получаемых с помощью He-

moCue WBC, оценивалась путем получения 500 значений 
в различных диапазонах и сравнения с результатами, 
получаемыми на контрольном анализаторе. Данные о 
количестве парных результатов, попадающих и не попа-
дающих в клинически приемлемые пределы (см. выше) 
приведены в таблице 3.

Только три из 110 протестированных образцов со 
значениями WBC ниже нормы продемонстрировали ва-
риацию более 10% относительно данных, полученных с 
использованием контрольного счетчика. Однако в этих 
трех случаях вариация составила <12%. В группе со зна-
чениями  WBC, попадающими в нормальный диапазон, 71 
образец продемонстрировал корреляцию с контрольны-
ми значениями в пределах 10% различий, и 17 – в преде-
лах клинически приемлемого уровня в 15% различий. В 
группе со значениями выше нормы 98% результатов по-
падали в диапазон 10% различий, оставшиеся – в диапа-
зон 15% различий.

Таблица 3. Процентные различия значений, по-
лученных с помощью HemoCue WBC и контрольного 
анализатора, демонстрирующие точность прибора

Диапазон 
WBC x 
109/л

Количество 
проанали-

зированных 
образцов

раз-
личия 
<10%

раз-
личия 
>10%
<15%

раз-
личия 
>15%

0,1*-4,0 110 107 3 0
4,1-10,0 88 71 17 0

>10,0-12,0 109 108 1 0
>12,0 93 91 2 0

>12-15 38 37 1 0
>15-20 34 33 1 0

>20-30** 28 27 1 0
* Образцы с контрольным значением WBC <0,4 были от-
мечены как образцы с низким содержанием лейкоцитов (код 
ошибки LLL)
** Образцы с контрольным значением WBC >30 были отме-
чены как образцы с высоким содержанием лейкоцитов (код 
ошибки HHH)

Исследования точности измерений также включали 
в себя измерения на двух образцах NEQAS. Первый об-
разец показал значение HemoCue WBC 0,9 х 109/л, в срав-
нении с общим средним (n = 1500) 1 х 109/л. Для второго 
образца значение HemoCue WBC составило 3,9 х 109/л, в 
сравнении с общим средним 4,0 х 109/л. Эти результаты 
свидетельствуют о высокой достоверности  результатов, 
получаемых с помощью HemoCue WBC, индекс отклоне-
ний составил <0,5 для обоих образцов.

Стабильность
В таблице 4 представлены средние и срединные 

значения WBC, полученных с использованием кювет, 
выровненных при трех различных температурных по-
казателях.

Не обнаружено никаких статистических различий 
между результатами, полученными с помощью He-
moCue WBC и контрольными значениями для всех трех 
температур, что указывает на то, что результаты, полу-
чаемые на HemoCue WBC не демонстрируют вариаций 
при изменении рекомендованной температуры хране-
ния кювет.

Таблица 4. Сравнение результатов, полученных с по-
мощью HemoCue WBC и результатов, полученных на кон-
трольном анализаторе, при различных температурах

Кон-
троль-

ный 
анализа-
тор, WBC 

х 109/л

4 0C
He-

moCue 
WBC х 

109/л, P 
= 0,437*

22 0C
He-

moCue 
WBC х 

109/л, P 
= 0,525*

37 0C
HemoCue 

WBC х· 
109/л, P = 

0,234*

Диапа-
зон 1,6–19,5 1,7–18,9 1,5–19,6 1,5–19,3

Среднее 10,7 10,7 10,6 10,7

Средин-
ные 10,4 10,3 10,1 10,7

*значение P показано для сравнения HemoCue WBC и соот-
ветствующих значений WBC, полученных на контрольном 
анализаторе

Антикоагулянты
Была проведена оценка влияния типа антикоагу-

лянта на получаемые результаты на примере образцов, 
помещенных в антикоагулянты цитрат натрия и трика-
лиевую соль ЭДТК, в сравнении с рекомендованным ан-
тикоагулянтом дикалиевой солью ЭДТК. Не было выяв-
лено значимых различий в количестве лейкоцитов для 
разных контейнеров с образцами, результаты показали 
хорошую корреляцию с контрольными результатами 
(таблица 5).
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Искажение под действием дополнительных фак-
торов

Была проведена оценка возможности искажений 
результатов подсчета количества лейкоцитов в присут-
ствии других типов клеток (ретикулоциты, ядерные эри-
троциты), в случае тромбоцитоза и определенных других 
аномальных состояний крови, см. таблицу 6.

Средние результаты подсчета с помощью HemoCue 
WBC были значительно выше среднего контрольного 
значения (P < 0,001) у пациентов с серповидноклеточной 
анемией и талассемией при значительном количестве 
нормобластов (более 2%). Средние результаты, полу-
ченные с помощью HemoCue WBC, также были значимо 
выше при ретикулоцитозе: >100 x 109/л по подсчетам 
контрольного анализатора, с последующим подтвержде-
нием морфологического анализа на мазке крови. Анали-
затор не выдал предупреждений о получении подобных 
неадекватных результатов.

Однако количество тромбоцитов, даже при сильно 
выраженном тромбоцитозе (1000 х 109/л) не оказывало 
влияния на результаты, полученные на анализаторе He-
moCue WBC, достоверные значения WBC также были по-
лучены и при дефиците железа, лимфоме и миеломе.

ОБСуЖДЕНИЕ
Долгое время существовала потребность в мето-

де, позволяющем определять количество лейкоцитов 
без лаборатории в месте обследования пациента, ко-
торый мог бы быть столь же полезен в выборе лече-
ния для пациента, как и хорошо известные гемометри-
ческие методы.. Существенным моментом является 
то, что подобное устройство должно быть простым в 
использовании, должно быть не чувствительно к из-
менению климатических условий и обеспечивать до-
статочную точность для надежного клинического ис-
пользования.

Таблица 5. Сравнение значений HemoCue WBC при использовании различных антикоагулянтов. 

n
Цитрат,  

контрольный 
анализатор

Цитрат,
HemoCue
P = 0,426

K2ЭТК,
контрольный 

анализатор

K2ЭДТК,
HemoCue
P = 0,359

K3ЭДТК,
контрольный 

анализатор

K3ЭДТК,
HemoCue
P = 0,525

Среднее WBC х 
109/л

50 9,7 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9

Медиана WBC х 
109/л 50 9,8 9,7 9,8 9,8 9,9 9,8

*значение P показано для сравнения HemoCue WBC и соответствующих значений WBC, полученных на контрольном анализаторе.

Таблица 6. Сравнение значений WBC для различных состояний и в присутствии искажающих факторов
 

Заболевание/состояние n HemoCue WBC, 
среднее (x l09/л)

Контрольный счетчик, 
среднее (x l09/л) Значение P

Серповидноклеточная анемия 30 10,6 9,2 <0,001

Железодефицитная анемия 35 9,8 9,7 0,134

Острая лейкемия 35 35,1 30,0 <0,001

Хроническая лейкемия 32 40,0 36,0 <0,001

Лимфома 30 20,0 19,6 0,187

Миелома 31 15,6 1 5,3 0,216

Ретикулоцитоз (>100 x 109/л) 25 10,8 9,2 <0,001

Талассемия с ядерными эритроцитами 30 11,2 9,8 <0,001

Тромбоцитоз 35 9,1 9,2 0,175

Наше исследование показало, что всем этим требо-
ваниям удовлетворяет система HemoCue WBC, как опи-
сано выше. Простое в применении портативное устрой-
ство может использоваться даже людьми, не имеющими 
опыта работы с лабораторными технологиями. Хотя ана-
лизатор HemoCue WBC не предоставляет возможности 
дифференциального подсчета, определение общего ко-
личества лейкоцитов (особенно в сочетании с уровнем 
гемоглобина) часто помогает в принятии клинического 
решения. Кроме того, поскольку учреждения первичной 
медицинской помощи в слаборазвитых сельских регио-
нах часто имеют возможность проведения исследований 
с помощью микроскопа, аномальные показали WBC мо-
гут указать на необходимость исследования мазка крови 
с дифференциальным подсчетом лейкоцитов.

Расширенная оценка полезности и надежности при-
бора HemoCue WBC, описанная в данной статье, показала 
высокий уровень точности при повторных измерени-
ях для образцов крови в пределах диапазона значений 
WBC и хорошую сопоставимость с результатами, полу-
ченными с использованием более совершенных анали-
заторов для подсчета форменных элементов крови. Для 
оценки точности проводилось сравнение результатов со 
значениями, полученными на калиброванном контроль-
ном анализаторе. Результаты для 98,4% протестирован-
ных образцов попадали в установленные приемлемые 
пределы, составляющие 8–10% различий с правильным 
результатом, в соответствии с требованиями UK NEQAS 
(Lewis & De la Salle, 2006), ни в одном из случаев разница 
не превышала 12%, таким образом, все результаты были 
приемлемыми в соответствии с требованиями CLIA-88 
(результаты должны попадать в диапазон 15%) (Феде-
ральный закон США, 1992). Таким образом, небольшие 
отличия от контрольных измерений не могут рассматри-
ваться как ошибочные при клинических оценках, осо-
бенно если рассматривать абсолютные, а не процентные 
соотношения количества результатов. Кроме того, тести-
рование двух образцов по UK NEQAS дало результаты, 
очень близкие к общим средним значениям для этих об-
зоров.

В нашем исследовании рассматриваемое устройство 
обеспечивало достоверную сравнимость результатов в 
диапазоне 0,4–30,0 x 109/л. Этот диапазон немного уже, 
чем диапазон 0,3–35 x 109/л, указанный производителем; 
однако образцы со значениями WBC < 0,4 x 109/л отме-
чались как образцы с низким содержанием лейкоцитов 
(код LLL), и наоборот, образцы со значениями более 30,0 
x 109/л отмечались как образцы с высоким содержанием 
лейкоцитов (код HHH); таким образом, в клинических ус-
ловиях такие оценки способны дать адекватную и досто-
верную информацию.

Необходимо особо отметить случаи, отраженные в 
таблице 6, в которых измерения могли быть искажены 
присутствием определенных веществ, наличием ретику-
лоцитоза и присутствием циркулирующих нормобластов 
в количестве более 2%. Гемоглобинопатии (особенно 
серповидноклеточная анемия и большая талассемия) 
были признаны основными причинами получения лож-
ных высоких результатов, что обусловлено двумя факто-

рами: (i) программа анализа изображения не различает 
ядерные эритроциты и лейкоциты и (ii) ретикулоциты 
имеют большее сопротивление лизису, чем зрелые эри-
троциты (Sadallah, Hano & Schiferlli, 2007). Двухминутной 
реакции образца с лизирующим реактивом в таких усло-
виях может быть недостаточно. Ограничение аналити-
ческих возможностей прибора HemoCue WBC крайними 
значениями WBC (<0,4 и >30,0 x 109/л) является основным 
ограничением устройства; пользователь не получает 
предупреждений о повышенном количестве ретикуло-
цитов и нормобластов. Поэтому, учитывая противоречия 
при подсчете лейкоцитов в случае образцов, взятых у па-
циентов с серповидноклеточной анемией и талассемией, 
при интерпретации результатов, полученных с исполь-
зованием HemoCue WBC в регионах, где распространены 
эти состояния, следует соблюдать осторожность. Однако, 
даже в этих регионах рассматриваемый метод позволяет 
получить клинически полезное приближенное значение 
WBC.

В рамках данного исследования тип образца (ве-
нозная или капиллярная кровь) не оказывал никакого 
влияния на значение WBC. Также была рассмотрена ста-
бильность для оценки влияния местных особенностей и 
климатических условий. Было показано, что при хране-
нии кювет при температурах от 4 до 37°C различий в ре-
зультатах не наблюдается; также на результат не влияла 
смена антикоагулянта.

ЗАклЮчЕНИЕ
Анализ на общее количество лейкоцитов (WBC) при-

знан важным для оценки состояния организма и поста-
новки диагноза при клиническом обследовании пациен-
тов. Данное исследование показало, что новая система 
HemoCue WBC предоставляет медикам простой метод 
получения достоверных измерений. При этом точность 
данных сравнима с точностью результатов, получаемых 
на стандартизированном контрольном анализаторе. Та-
ким образом, эта система в высшей степени удобна для 
использования в любых ситуациях, требующих прове-
дение анализов на месте обследования пациента при 
ограниченности или отсутствии возможности исполь-
зования лаборатории, особенно в работе врачей общей 
практики и в сельских клиниках, не имеющих доступа к 
современным анализаторам форменных элементов кро-
ви. При этом следует иметь в виду, что для пациентов с 
серповидноклеточной анемией или талассемией, а также 
в случае присутствия в крови значительных количеств 
ретикулоцитов или нормобластов прибор может дать 
неадекватные показания. Однако даже при этих ограни-
чениях метод позволяет получить клинически полезное 
приближение значения WBC.
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го анализ множества образцов, данные по которым пред-
ставлены в настоящем исследовании.
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Доктор медицинских наук Карен Георгиевич 
Айрапетов (г.Ростов-на-Дону) известен на Юге Рос-
сии своими прогрессивными микронейрохирургиче-
скими методиками. 

Карен Георгиевич – заведующий нейрохирурги-
ческим отделением    на базе Клинической больницы 
№1   Южного окружного медицинского центра ФМБА 
России. Широкопрофильный нейрохирург высшей 
квалификационной категории, д.м.н. К.Г. Айрапетов за 
период своей медицинской практики выполнил более 
1000 операций на нервной системе, большая часть из 
которых это вмешательства высшей категории слож-
ности при опухолях головного и спинного мозга, меж-
позвоночных грыжах.

Карен Георгиевич является автором более 150 на-
учных работ и 10 патентов РФ на изобретения в обла-
сти нейрохирургии и нейроонкологии. Также является 
сертифицированным специалистом по нейрохирургии 
и онкологии, имеет международный сертификат Шко-
лы по эндоваскулярной нейрохирургии и хирургии 
опухолей основания черепа. 

Сегодня на страницах нашего журнала д.м.н. Карен 
Георгиевич Айрапетов рассказывает о своих интерес-
ных клинических наблюдениях и проведенных опера-
циях.

Удаление гигантской выпавшей грыжи диска L4-
L5 промежутка

Больной М., 50 лет, поступил в  нейрохирургиче-
ское отделение КБ №1 ЮОМЦ ФМБА России с диагно-
зом: Остеохондроз пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. Гигантская секвестрированная грыжа 
диска L4-L5 с компрессией дурального мешка и кореш-

ков конского хвоста. Неполный синдром корешков кон-
ского хвоста. Нижний глубокий вялый парапарез. Выра-
женный болевой корешковый синдром L5-S1 справа.

10.02.12 больному было выполнено оперативное 
вмешательство: Интерламинотомия L4-L5 промежутка 
справа, аркотомия дужки L4 справа, микрохирургиче-
ское удаление гигантской секвестрированной выпав-
шей грыжи диска. 

На фото представлен фрагмент удаленной гигант-
ской грыжи диска (в позвоночном канале находился 
практический весь выпавший диск, который критиче-
ски сдавливал корешки спинного мозга).

Уникальность данного наблюдения состоит в том, 
что:

- во-первых, подобные гигантские выпавшие гры-
жи дисков встречаются, к счастью, редко;

- во-вторых, несмотря на гигантские размеры гры-
жи, ее удалось удалить полностью с помощью микро-
нейрохирургической техники с минимальным повреж-
дением опорных структур позвоночника и смещением 
корешков позвоночного канала из кожного разреза 
длиной всего 2 см;

- в-третьих, результат операции оказался позитив-
ным – больной постепенно восстанавливается, начал 
самостоятельной передвигаться с помощью локтевых 
ходунков, боли полностью ре-
грессировали.

Важно отметить, что те меж-
позвоночные грыжи, которые 
действительной необходимо 
оперировать, следует опериро-
вать вовремя, необоснованный 
отказ больного от операции 
может привести к большим про-
блемам.

Удаление глиальной опухоли глубоких отделов 
правой височной доли мозга.

Больная И., 66 лет, поступила в  нейрохирургиче-
ское отделение КБ №1 ЮОМЦ ФМБА России с диагно-
зом: Глиобластома медио-базальных отделов левой 
височной доли головного мозга с ростом в островок, 
нижний рог левого бокового желудочка и охватываю-
щую цистерну головного мозга с масс-эффектом.

16.09.11 больной было выполнено оперативное 
вмешательство: Декомпрессивная расширенная лоб-
но-височная краниотомия слева, микрохирургическое 
удаление диффузной внутримозговой опухоли (глио-

бластомы) медиобазальных отделов левой височной 
доли с ростом в островок, нижний рог левого бокового 
желудочка и охватывающую цистерну головного мозга 
в пределах видимых неизмененных тканей.

Ход операции: Под общим эндотрахеальным нар-
козом в положении больной на правом боку из под-
ковообразного разреза кожи и мягких тканей произ-
ведена расширенная лобно-височная (птериональная) 

краниотомия наложением 5-ти фрезевых отверстий 
с обнажением скуловой дуги и максимально низко к 
основанию средней черепной ямки. После поднятия 
костного лоскута твердая мозговая оболочка (ТМО) 
напряжена без признаков ее пульсации. Перед вскры-
тием ТМО произведена люмбальная пункция со сбро-
сом около 10 мл ликвора, напряжение ТМО спало. ТМО 
вскрыта подковообразным разрезом максимально 
низко к основанию черепа. Левая височная доля уве-
личена в размерах, извилины и борозды передних и 
средних отделов левой височной доли сглажены, мозг 
пролабирует в рану не пульсирует. В проекции на гра-
нице передней и средней трети средней и нижней 
височных извилин слева произведена линейная це-
ребротомия длиной до 2 см. После ревизии мозгово-
го вещества с помощью ретрактора на глубине около 
2 см по направлению к основанию черепа обнаруже-
на патологическая опухолевая ткань внутримозговой 
опухоли, богато васкуляризированная, с нечеткими 
границами роста, мягко-эластической консистенции, 
серо-розового цвета с участками распада. При реви-
зии и этапном микрохирургическом удалении опухоли 
обнаружено, что опухоль занимает медио-базальные 
отделы передних и средних отделов левой височной 
доли с прорастанием нижних отделов островковой 
доли и нижнего рога левого бокового желудочка, об-
щим размером около 7х6х6 см. Опухоль по виду, веро-
ятнее всего, злокачественная глиома. При дальнейшей 
ревизии выявлено, что медиобазальные отделы опу-
холи прорастают наружный листок медиальной ТМО 
средней черепной ямки, распространяются в охваты-
вающую цистерну мозга слева. С помощью микрохи-
рургической техники произведено удаление опухоли в 
пределах видимых неизмененных тканей, измененная 
ТМО очищена от остатков опухоли, обработана диатер-

мией, охватывающая цистерна мозга слева освобожде-
на от фрагментов опухолевой ткани, из нее получено 
свободное истечение ликвора. Левая ножка мозга и 
сосуды основания средней черепной ямки интактные. 
После удаления опухоли напряжение мозга несколь-
ко спало, появилась его слабая пульсация. Гемостаз 
в ложе удаленной опухоли произведен с помощью 
диатермии, раствора перекиси водорода, гемостати-
ческого материала «Серджиселл». ТМО не ушивалась, 
была подшита по периметру дефекта. Учитывая со-
храняющийся пролапс мозга и недоброкачественную 
природу новообразования, костный лоскут решено 
не ставить на место, в связи с чем он был удален. Про-
изведена пластика дефекта ТМО височной мышцей и 
ее апоневрозом по периметру. Установлен трубочный 
субдуральный и резиновый подкожный дренажи. Апо-
невроз и кожа ушиты послойно. Наложена асептиче-
ская повязка. Интраоперационная кровопотеря − око-
ло 400 мл.

Уникальность данного наблюдения состоит в том, 
что:

- во-первых, опухоль имела сложную для хирурга 
топографию, а именно глубокое расположение, диф-
фузные границы роста, распространялась на остров-
ковую дольку, нижний рог левого бокового желудочка 
и росла в охватывающую цистерну головного мозга, т.е 
имела крайне опасное околостволовое расположение.

- во-вторых, с помощью микронейрохирургиче-
ской техники удалось удалить данную опухоль тоталь-
но в пределах неизмененных тканей, с сохранением 
островка, жизненно важных структур основания че-
репа, удалось избежать повреждения зрительных не-
рвов, сонных артерий и ствола мозга.

- в-третьих, после данной операции у больной не 
было никаких неврологических выпадений, сохранено 
удовлетворительное качество жизни. 

На фото представлены МРТ головного мозга исход-
но перед операцией и КТ-контроль после операции.

Контактная информация для связи с  доктором  
мед. наук Айрапетовым Кареном Георгиевичем:

+7 (863) 237-47-40 – Отделение нейрохирургии  
КБ №1 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

моб. тел.: +7 (918) 553-80-68 – зав. отделением, 
д.м.н. К.Г.Айрапетов

Веб-сайты: www.neuro-rostov.ru      
www.нейрохирургия-ростов.рф     www.umedcentr.ru

Электронная почта: karen-neuro@yandex.ru

Рубрику ведёт руководитель научно-редакционного отдела Специализированного журнала «МЕДИЦИНА»  
врач Тимур Ильин.

В этой рубрике мы публикуем интересные случаи из клинической практики наших коллег. 
Вы готовы поделиться своим уникальным врачебным опытом и рассказать об этом профессиональной аудито-

рии нашего издания?  Мы ждём ваших писем по адресу: medicinayuga@mail.ru

Случай из практики
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С НОВыМИ ПРОЕктАМИ кРИЗИС ПЕРЕЖИтЬ лЕгчЕ!
Почему в кризис нужно развивать новые проекты и как избежать сокращения персонала? Ответы 

на эти вопросы нам удалось получить благодаря разговору с директором ООО “Микрохирургия глаза” 
и “Контур” Евгением Матвеевым.

- Евгений Алексеевич, экономи-
ческий кризис стал серезным испы-
танием для всей страны. А насколько 
Ваша компания была готова к не-
предвиденным экономическим об-
стоятельствам?

-  До 2008 года мы работали, в ос-
новном, с офтальмологическими кли-
никами России и ближнего зарубежья 
по направлению глазной хирургии. Но 
всегда держали в голове тот факт, что 
нужно расширять сферу своей деятель-
ности. И именно в 2008 году наша ком-
пания завершила большой проект: мы 
запустили линию по производству хи-
рургических атравматических игл для 
общей хирургии. Во многом благодаря 
новому производству кризис обошел 
нас стороной.

- А не могли бы Вы подробнее 
рассказать об этом проекте?

- Началось все в 2004 году, вместе с 
выходом указа Президента “О дополнительных мерах по инно-
вационному развитию Чувашской Республики”. Тогда я вышел к 
нашему правительству с инновационным проектом “Разработка 
и подготовка серийного производства одноразовых атравмати-
ческих игл с шовным материалом”. К счастью, проект одобрили, 
и он получил серьезную грантовую поддержку. Наша компания 
с большим энтузиазмом принялась за его реализацию и, не буду 
скромничать, успешно с ней справилась.

- Когда Вы узнали, что вот-вот грянет кризис, наверня-
ка наметили определенный план действий по сохранению 
устойчивости организации. Не поделитесь опытом с наши-
ми читателями?

- Често говоря, с финансами у нас никаких проблем не было, 
поэтому все свои усилия мы направили на улучшение качества 
продукции и увеличение объема продаж. Да, шаг рискованный, 
многие в то время наоборот сокращали производство, но мы 
пошли своим путем. Я придерживаюсь того принципа, что если 
продукция сделана на высоком уровне и она востребована рын-
ком, то никакие кризисы не страшны, товар все равно будет ре-
ализован. Именно поэтому мы инвестировали в свое производ-
ство немало средств, старались держать марку. Ведь если сделал 
первый шаг – делай и второй, нельзя останавливаться.

- Многим компаниям в условиях кризиса пришлось со-
кращать персонал, переходить на неполный рабочий день. 
А что происходило у Вас?

- Начну с того, что наша организация работает с 1997 года, 
и принципы работы строились вокруг стабильного баланса про-
даж и производства. Иными словами, не работали на склад, не 
делали излишних складских запасов готовой продукции. Поэто-
му с наступлением кризиса мы немного переиграли собствен-
ную политику и увеличили складские запасы с расчетом на то, 
что кризис рано или поздно закончится. А, как я уже говорил, хо-
роший товар всегда найдет своего покупателя. Собственно, по-
этому нам и удалось избежать сокращения персонала. Я считаю, 
что кадровый состав организации – залог успеха деятельности 
любой фирмы. Наш коллектив устоявшийся, у нас работают вы-
сококвалифицированные менеджеры, которым я всецело дове-
ряю. Хочу отметить, что при всех прочих достоинствах, сотруд-
ники у нас достаточно молодые – средний возраст менеджеров 
и специалистов всего 36 лет.

- Если бы Вы узнали, что завтра 
опять наступит кризис, какие меры 
приняли бы? Изменили бы что-то в 
той политике, которую вели до се-
годняшнего дня?

- Скорее всего, кардинально ме-
нять я бы ничего не стал. Решения, 
которые были приняты несколько 
лет назад, оказались грамотными и 
позволили нам безболезненно пере-
жить нелегкие для страны годы. Мне 
кажется, что в кризис, наоборот, нуж-
но развиваться: больше работать, 
осваивать новые рынки, новую про-
дукцию... Если задуматься, то тогда, в 
2008-м году, если бы мы не запустили 
проект по производству одноразовых 
атравматических игл с шовным мате-
риалом, то неизвестно, чем бы все для 
нас закончилось. Ведь основными на-
шими клиентами на тот момент были 
офтальмологические клиники, а они 

сейчас все переходят на лазерные операции, у них снижается по-
требность в шовных материалах. Но, к счастью, сложилось так, 
что мы наладили выпуск продукции для общей хирургии и от-
разили сразу два удара: экономические проблемы и трудности 
сбыта.

Профилирующей продукцией пред-
приятия является стерильный шовный 
материал с атравматическими иглами для 
всех видов хирургических операций.

Кроме этого, ООО МГ и К” занимается вы-
пуском:

•	 акупунктурных игл для иглоукалывания;
•	 хирургической стерильной лигатуры;
•	 глазных канюль;
•	 абсорбирующего влагу материала - ми-

кротупферов.
Организация была отмечена Золотым 

Знаком “Марка качества чувашской Респу-
блики”, а Международная академия реаль-
ной экономики присвоила ООО “МГ и К” 
звание Лидера региональной экономики – 
как инноватору производства медтехники.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» И «КОНТУР»

Россия, 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Короленко, 4
Тел./факс: (8352) 31-13-18, 31-12-44. E-mail: mgik@gc-kontur.ru, 

www.gc-kontur.ru, www.medarticle.ru 

Мы помогаем врачам делать людей здоровыми!

Хирургический шовный материал с атравматическими иглами.
Большой ассортимент специальных микрохирургических игл.

Изготовление по параметрам заказчика.
Зарекомендовавшее себя качество, доступные цены.

Сердечно-сосудистая хирургия
Пластическая хирургия
Офтальмология
Общая хирургия
Хирургия кисти
Стоматология

Сердечно-сосудистая хирургия
Пластическая хирургия
Офтальмология
Общая хирургия
Хирургия кисти
Стоматология

Микрохирургия
Нейрохирургия

Гинекология
Ортопедия

Онкология
Урология

Микрохирургия
Нейрохирургия

Гинекология
Ортопедия

Онкология
Урология

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Полипропилен • Полигликолид • Полиэстр • Полиамид 
Никант • Фторэст • Кетгут • Нейлон • Капрон • Шелк

ООО «НПП «ПОЛИПРОН» 
и ООО «ФЛАКС»

105118, Москва, улица Буракова, дом 27, кор 1.  
т. (495) 984-79-75; ф. (495) 662-92-09
www.�aksmed.ru,   e-mail:polipron1@rambler.ru

СУМКИ-ФУТЛЯРЫ ДЛЯ МЕДКОМПЛЕКТА ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА):   
ФМ-2 (385х210х250 мм), ФМ-3 (450х240х260мм), 
ФМ-5 (380х215х230 мм), ФМ-7 (380х140х250 мм)
Материал – кожа искусственная, масса, кг …2 – 2,5
ФУТЛЯР-УКЛАДКА ДЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
УМСП- 01-Пм (440х252х330 мм) и УМСП –01 – П (520х310х390 мм)
Материал – высокопрочный  холодо-  и теплостойкий пищевой пластик                                                                           
ФУТЛЯР-УКЛАДКА  ДЛЯ  СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УМСП-01-М  (440 х210х280 мм)
Материал- алюминиевый  сплав, масса, кг - 3,9
СУМКА ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА) СВ (420х 190х 230 мм)
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри -моющаяся пленка
СУМКА ВЫЕЗДНОГО ВРАЧА  СВВ (430х215х260 мм) 
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри-моющаяся пленка  
СУМКА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
СВОПб (440х205х220 мм) и СВОПм (375х205х205 мм)
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА ДЛЯ МЕДКОМПЛЕКТА СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО МЕДПЕРСОНАЛА 
СМ-2, СМ-3 (330х190х190 мм) 
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри -моющаяся пленка
СУМКА ДЛЯ МЕДКОМПЛЕКТА СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО
МЕДПЕРСОНАЛА СМ-6 (320х120х190 мм) 
Материал верха- водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА  ВРАЧА  ДЛЯ НАБОРА 1-ОЙ ПОМОЩИ СМ-4, СМ-5
Материал верха- водоотталкивающая ткань, внутри-моющаяся плёнка
СУМКИ   ДЛЯ    ШТАТИВОВ СПШ-1 (280х255х150 мм), СПШ-4 (290х260х220 мм), 
СПШ- 2 (230х155х175 мм), СПШ-3 (500х240х200 мм)
Материал верха- водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА ЛАБОРАТОРНАЯ СЛ 31б (410х230х170 мм), СЛ 31м (320х190х175 мм)
Материал верха- водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка

СУМКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИНВЕНТАРЯ 
СЛ-1 (410х185х280 мм), СЛ-2 (320х150х300 мм), 
СЛ-3 (410х185х320 мм), СЛС (160х110х230 мм)
Материал  верха– водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА ДЛЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАБОРА СЛ-4 (410х185х320  мм)
Материал  верха– водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА СПАСАТЕЛЯ – САНИТАРА (САНДРУЖИННИКА) СМ-1 (380х160х260 мм)
Материал - ткань капроновая, рюкзачная с водостойкой отделкой, масса, кг.  1,2
АМПУЛЬНИЦА-АМ-72 (215 х155 х75 мм), АМ-120 (330х130х70 мм)
Материал верха- водоотталкивающая ткань
ПОЯСНАЯ АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - ПА (230х165х75 мм)
Материал верха- водоотталкивающая ткань
РЮКЗАКИ СПАСАТЕЛЯ-ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА): РМ-2 (370х250х470 мм), РМ-3
Материал – ткань капроновая , рюкзачная с водостойкой отделкой, масса, кг. не 
более  2,5
ПАПКА-УКЛАДКА ВРАЧА  ПУ-В (255х185х60 мм)
Материал – водоотталкивающая ткань
ПАПКА-УКЛАДКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ   ПУ – МС (235х125х40 мм)
Материал – водоотталкивающая ткань
ПАПКА-УКЛАДКА ХИРУРГА ПУ-Х (235х125х40 мм)
Материал – водоотталкивающая  ткань
СУМКА ДЛЯ КАРДИОГРАФА (отечественных и зарубежных марок)
Материал – водоотталкивающая ткань                                                
СК-1 (300х230х110 мм) (малый), СК-2  (350х350х110 мм) (Cardio Care 2000), 
СК-3 (360х230х110 мм) (ЭК1Т-03М2), СК-4 (390х230х110 мм) (ЭК1Т-04) 
БЛОК  ПОД  ТОНОМЕТР (190х60х100 мм)
ПЛАНШЕТ ПОД ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ( на  6  шт. )
БЛОК-АМПУЛЬНИЦА  НА 45,  50,  62 гнезда
ВКЛАДЫШ-АМПУЛЬНИЦА  на  13 и 16 гнезд
ВКЛАДЫШ-АМПУЛЬНИЦА  на 45 гнезд (круглый)
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Легко ли дается вам выбор медицинской кровати? 
Среди всего многообразия предложений и ин-

формации порой бывает так сложно принять решение, а 
ведь хочется приобрести самое лучшее и по доступной 
цене! Наши статьи призваны помочь вам в выборе меди-
цинской мебели. В них содержится подробная информа-
ция об изделиях, сфере их применения, технических ха-
рактеристиках и функциональных возможностях. Такие 
сведения, безусловно, будут вам очень полезны.

Сегодня мы поговорим о медицинских кроватях. Как 
известно, существуют общебольничные и функциональ-
ные медицинские кровати. Такое разделение обусловле-
но отнюдь не прихотью предпринимателя, желающего 
расширить ассортимент – между этими моделями дей-
ствительно есть существенные различия.

Общебольничные кровати имеют простую конструк-
цию, не предусматривающую сложных трансформаций. 
Они предназначены для пациентов, способных самосто-
ятельно передвигаться. Функциональные кровати не от-
личаются от них по качеству используемых материалов, 
но предусматривают более сложные действия. Такие 
кровати разрабатываются специально для ухода за па-
циентами в послеоперационный период, для ускорения 
процесса их реабилитации и восстановления, а также для 
людей, утративших часть опорно-двигательных функций.

Естественно, помимо функциональных различий, су-
ществует разница в цене. Нередко приходится выбирать 
между возможностями кровати по трансформации и це-
ной. Предлагаем выгодное решение – медицинскую 
кровать серии “Медицинофф”!

Функциональная механическая кровать A-6 серии 
“Медицинофф” популярна в ЛПУ различного профиля. 
Наши клиенты любят ее за оптимальное сочетание высо-
кой технологичности и функциональности с доступной 
ценой.

Это четырехсекционная кровать с механической ре-
гулировкой головной, тазобедренной и ножной секций. 
Перфорированное ложе кровати выполнено из высоко-
прочной стали. Секции легко регулируются с помощью 
рычага, который находится у подножия кровати в сло-
женном положении. Достаточно потянуть рычаг на себя 
и начать вращать его по часовой стрелке или против, и 
секции кровати будут принимать нужное положение. 
Каждая секция регулируется отдельным рычагом. Мак-
симальный угол наклона головной секции – 70 граду-
сов, ножная секция регулируется в диапазоне от 0 до 30 
градусов. Так обеспечивается оптимальное положение 
пациента, способствующее его скорейшему выздоров-
лению. Важно отметить, что вращение рычага не требует 
никаких усилий. Это удобно как для пациентов, так и для 
медицинского персонала.

Функциональная особенность кровати А-6 – возмож-
ность принимать положение тренделенбурга / антитрен-
деленбурга – особое лежачее положение с приподнятым 
по отношению к голове тазом (тренделенбург) или с при-
поднятой головой по отношению к тазу (антитренделен-
бург) под углом 45 градусов. Даная функция кровати ис-
пользуется в восстановительный послеоперационный 
период. Положение тренделенбург благоприятно ска-
зывается на функциях сердечно-сосудистой системы и 
дыхания.

Боковые ограждения кровати регулируются. При 
легком нажатии на кнопку в боковых ограждениях они 
складываются, обеспечивая медицинскому персоналу 
удобный доступ к пациенту.

Кровать A-6 серии “Медицинофф” 
оснащена специальными колесами 
диаметром 125 мм из немаркой серой 
резины, которая не оставляет следов 
на поверхности пола. Каждое коле-
со кровати имеет индивидуальную 
фиксацию. Вы просто зафиксируете 
кровать на месте, предотвратив тем 
самым ее смещение, нажав на тормоз-

МЕДИЦИНСкАя  
ФуНкЦИОНАлЬНАя кРОВАтЬ  
ПО ДОСтуПНОй ЦЕНЕ: МИФ ИлИ РЕАлЬНОСтЬ?

ную педаль. Таким образом, в зависимости от потребно-
стей кровать может быть как стационарной, так и пере-
движной.

Несмотря на стальной каркас, передвигать кровать 
совсем нетяжело, даже если на ней лежит пациент, что 
является большим преимуществом. От повреждений 
кровать защищена специальным противоударным бам-
пером, расположенным на торцевых панелях. Спинки 
кровати изготовлены из ABS-пластика, что обусловлива-
ет ее безопасность и долговечность.

При разработке кровати мы постарались предусмо-
треть каждую мелочь вплоть до специального пластико-
вого кармана для карточки пациента, расположенного на 
ножной торцевой панели.

Более подробно хотелось бы остановиться на мате-
риалах, из которых изготовлена кровать. Ее каркас вы-
полнен из специальной медицинской стали. Покрытие 
эпоксидной полимерно-порошковой краской обеспечи-
вает безвредную санитарную обработку любыми дезин-
фицирующими средствами. Медицинская сталь является 
прочным и надежным материалом, на ней образуется 
меньше царапин, в которых может скапливаться грязь. 
Такая сталь устойчива к воздействию щелочей и кислот, 
в т. ч. при высоких температурах. Среди других качеств 
медицинской стали особо следует выделить низкую ал-
лергенность. Этот материал одновременно является 
практичным, благородным и эстетичным.

В целом кровать, несмотря на огромные возможно-
сти трансформации в разных целях, является простой и 
удобной в эксплуатации. К каждой кровати прилагается 
руководство по эксплуатации, в котором подробно опи-
саны технические характеристики, схема сборки, даны 
инструкции по эксплуатации и советы по правильному 
обслуживанию.

Обладая широким спектром достаточно важных пре-
имуществ, по сути, являясь уникальной в своем роде, 
медицинская кровать A-6 серии “Медицинофф” доступ-
на многим лечебным учреждениям. Она экономит ваши 
средства. Помимо качества и надежности, ее отличитель-
ной чертой является неприхотливость в эксплуатации, 
т. е. вам не придется тратить дополнительные средства 
на ее ремонт и содержание. С помощью данной кровати 
пациенты будут быстрее выздоравливать: их максималь-
но удобное и правильное положение способствует есте-
ственному кровообращению, т. е. лечение протекает бо-
лее эффективно. Это, в свою очередь, сокращает затраты 
на содержание пациента в стационаре. Кровать действи-
тельно долговечна. Мебель серии “Медицинофф” слу-
жит многие годы без потери первоначального внешнего 
вида. Наконец, ее цена приятно удивляет многих наших 
клиентов, особенно после ознакомления с ее функцио-
нальными возможностями и техническими характери-
стиками.

Кровать A-6 серии “Медицинофф” – это кровать-
трансформер, способная принимать различные положе-
ния для того, чтобы ваши пациенты, чувствуя заботу ме-
дицинского персонала, выздоравливали быстрее, а ваш 
труд был максимально легким и комфортным. Итак, миф 
может стать реальностью: медицинская функциональная 
кровать по доступной цене – к вашим услугам! 

Официальный представитель продукции “Медици-
нофф” – Группа компаний “Медсталь”. По всем вопросам 
обращайтесь к нашим специалистам, которые подробно 
проконсультируют вас, помогут сделать заказ и офор-
мить необходимые документы в кратчайший срок. 

Продукция Группы Компаний “Медсталь” – мощ-
ный сплав инноваций, интеллектуальной энергии и 
эффективности!
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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 
неонатальной 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 грудных 

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 про-
блем неонатологии, занимая в структуре  детской инвалидизации до 60% случаев. В настоящей работе 
изучалась клиническая эффективность введения курса транскраниальной магнитотерапии в реабили-
тационный комплекс у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы. Проведены 
клинико-нейрофизиологические исследования у 80 детей от 2 недельного возраста до 4 месяцев жизни. 
Выявлена достоверно более высокая (1,5 раза) результативность лечения при сочетании воздействия бе-
гущего импульсного магнитного поля и традиционных методов лечения по сравнению с проведением 
только традиционного лечения данной патологии.

детей, воздействие в импульсном режиме с частотой 
модуляции 10 Гц, близкой к α-ритму биоэлектрогенеза 
головного мозга, вызывает наиболее выраженную реак-
цию регулирующих субстанций ЦНС (гипоталамус-кора 
головного мозга- гиппокамп-ретикулярная формация 
среднего мозга) определяя, таким образом, информа-
ционно-модулирующее влияние на нервную 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 группе 
соотношение новорожденных и грудных детей составля-
ло 1:1). В группе обследованных детей преобладали де-
вочки (54%). Соотношение доношенных и недоношенных 
детей составило 1:1,6. Превалирующим  был гипертензи-
онно-гидроцефальный синдром (45%), достаточно часто 
- синдром гипервозбудимости (15%), синдром тонусных 
нарушений (12,5%) и др. (Табл.1). 

Всем детям было проведено стандартное обследова-
ние, которое включало в себя анализ данных анамнеза, 
жалоб родителей, клинический, неврологический и оф-
тальмологический осмотр, лабораторное и инструмен-
тальное 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 исследовали 
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 кровотока 
(КСК) в передней мозговой артерии определяли обще-
принятыми 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 проце-
дуры транскраниальной магнитотерапии БИМП с при-

ставкой «Оголовье» (вариант для новорожденных) от ап-
парата АМО-АТОС (Рег. Удостоверение Росздравнадзора 
РФ № 29/10071001/3132-02, ООО «ТРИМА», г. Саратов), 
индуцирующего бегущее магнитное поле с частотой мо-
дуляций 10 Гц, в импульсном режиме (магнитная индук-
ция 15 мТл), от парных, устанавливаемых битемпорально 
излучателей с 10 дня жизни. Время воздействия 5 мин 
при 1-й процедуре с постепенным увеличением времени 
воздействия на 1 мин, до 10 мин ежедневно, курсом 10 
процедур.

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 паци-
ентов. Наиболее частыми осложнениями беременности 
и родов являлись угроза прерывания беременности в 

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-ги-
дроцефальный
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%)
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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 прове-
дено исследование в динамике (результаты отражены в 
таблице 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 обеих 
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 % де-
тей, признаки угнетения ЦНС исчезли у 67% детей. Про-
явления гипертензионно-гидроцефального синдрома 
практически купировались у 23,8 % детей, а у остальных 
наблюдавшихся, клинические проявления синдрома зна-
чительно уменьшились, что подтверждалось и результа-
тами 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 достоверное 

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)

Легко выраженный
перивентрикулярный отек, 
незначительное расширение субарахноидальных про-
странств 

До лечения После лечения

3 (7,5%) 6 (15%)

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

21 (52,5%) 24 (60%)

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

15 (37,5%) 11 (27,5%)

Множественные порэнцефальные кисты, атрофическая 
вентрикуломегалия, пороки развития лобных долей 1 (2,5%) 1 (2,5%)

* - достоверность различий показателей в результате лечения по сравнению с исходными показателями:  
* - p<0.05, * * - p<0,01 

положительное воздействие, проявившегося преиму-
щественно улучшением притока крови к головному 
мозгу, о чем свидетельствует повышение реографи-
ческого индекса (РИ) на 43,3 и 29, 2% (р<0,05) в ос-
новной и контрольной группах, соответственно. Вы-
раженность исходно повышенного периферического 
сосудистого сопротивления (ППСС) уменьшилась на 
17% и 9,4% (р<0,05) в основной и контрольной груп-
пе, соответственно. Венозный отток (ИВО) улучшился 
в основной группе на 43%, в контрольной – на 23,9% 
(р<0.05); эластические свойства сосудов (ВПРВ) улуч-
шились в среднем соответственно на 15 и 9 %. В основ-
ной группе исследования улучшилось состояние гемо-
ликвородинамики, в 4 раза уменьшилось количество 
детей с расширенными до начала лечения боковыми 
желудочками мозга. В контрольной группе данный по-
казатель уменьшился в 2 раза. 

Проводя оценку данных клинико-инструменталь-
ного обследования, можно оценить  в целом результа-
ты лечения. Общая эффективность лечения в основной 
группе составила 81%, а в контрольной – 54%.  Таким 
образом, на основании проведенного исследования до-
казана целесообразность применения транскраниаль-
ной магнитотерапии БИМП с приставкой «Оголовье» в 
комплексном лечении детей раннего возраста с пери-
натальным поражением ЦНС, включая гидроцефально 
- гипертензионный синдром.  Доказано преимущество 
включения данного вида физиотерапии в традиционную 
терапию рассматриваемой патологии у новорожденных 
детей и детей первого года жизни. Было выявлено по-
ложительное влияние данного вида физиопроцедур на 
церебральную 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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В состав специализированных модулей комплексов 
чистых помещений входят следующие базовые систе-
мы, изделия и компоненты: 

•	 ограждающие конструкции модуля;
•	 система подготовки, обеззараживания и распреде-

ления воздуха модуля;
•	 санитарно-техническое оборудование модуля;
•	 система электроснабжения модуля;
•	 система электроосвещения модуля;
•	 система отопления модуля;
•	 оборудование медицинского газоснабжения модуля;
•	 система связи и сигнализации модуля;
•	 встроенное медицинское оборудование и приборы. 
Концепция создания модульных чистых помещений 

системы «АМС-МЗМО» позволяет создавать комплексы 
чистых помещений по принципу детского конструктора. 
Благодаря модульному принципу построения чистых по-
мещений системы «АМС-МЗМО» и большой номенклату-
ре серийно изготавливаемых базовых изделий, реализу-
ется реальная возможность создания чистых помещений 
и комплексов чистых помещений для лечебных учрежде-
ний под любое их назначение, размеры и конфигурацию. 

Использование промышленной технологии для про-
изводства базовых изделий обеспечивает постоянно вы-
сокий стандарт качества всех деталей. 

Встраиваемые ограждающие конструкции КЧП ба-
зовые изделия, а также медицинское и технологическое 
оборудование полностью отвечают техническим и гигие-
ническим требованиям как по дизайну, так и по качеству. 

Более чем 15-летний опыт МЗМО в создании чистых 
помещений позволяет сделать заключение, что эта кон-
цепция абсолютно верна и приводит к успеху даже в 
тех случаях, если проектная организация имеет ограни-
ченный опыт в проектировании чистых помещений, а 
строительный подрядчик — ограниченный опыт в стро-
ительстве больниц современного уровня. При этом обе-
спечивается соответствие нормативной базе, увязка всех 
систем в единый комплекс, работоспособность комплек-
са, высокий уровень и высокое качество, краткие сроки 
выполнения работ, а самое главное — удовлетворен-
ность заказчика в получении оборудования современно-
го уровня.

НЕМНОгО ОБ ОБъЕДИНЕНИИ ПРЕДПРИятИй 
«АМС-МЗМО»

В основе создания чистых помещений объединения 
АМС-МЗМО (группа предприятий ЗАО «АСЕПТИЧЕСКИЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» и ООО «МИАССКИЙ ЗАВОД 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» создана в 1990 году) 
лежит комплексный подход, заключающийся в выполне-
нии предприятием  всех работ — от проектирования до 
сдачи объекта  в эксплуатацию:

•	 разработка проектной документации на ком-
плексы чистых помещений;

•	 изготовление базовых изделий (конструкций и 
компонентов) чистых помещений на собствен-
ной производственной базе и поставка изделий 

 

 

Комплексы чистых помещений
лечебного учреждения

Общие системы:
диспетчеризации, сигнализации

и связи, видеоконтроля и т. п.

Комплексы чистых помещений
функциональных отделений

Приточно-вытяжные 
вентиляционные системы

Типовые функционально-
технологические модули 

чистых помещений

Базовые изделия
и

системы

Базовые изделия
и

системы

СтРуктуРА кОМПлЕкСОВ чИСтых ПРОИЗВОДСтВЕННых ПОМЕщЕНИй  
МИАССкОгО ЗАВОДА МЕДИЦИНСкОгО ОБОРуДОВАНИя

ПРОБлЕМА  
ВНутРИБОлЬНИчНых ИНФЕкЦИй В лПу

Проблема профилактики внутрибольничных инфек-
ций (ВБИ) сегодня по-прежнему актуальна и входит в 
число приоритетных в медицинской практике. Микроб-
ная  обсемененность воздушной среды медицинских уч-
реждений ведет к возникновению осложнений и, следо-
вательно, к увеличению сроков госпитализации больных 
и росту летальности. 

Поэтому технология обеспечения чистоты воздуш-
ной среды в лечебных учреждениях в качестве средства 
борьбы с внутрибольничными инфекциями стала не-
отъемлемой частью современного здравоохранения. 

Именно такая технология, гарантирующая низкий 
уровень содержания в воздухе микроорганизмов реали-
зуется в мировой медицинской практике и с 1993 года в 
РФ объединением предприятий ЗАО «Асептические ме-
дицинские системы» и ООО «Миасский завод медицин-
ского оборудования» путем создания на критических (с 
точки зрения возникновения ВБИ) участках лечебного 
процесса так называемых «чистых помещений» с чистым 
воздухом. Это операционные и рентгеноперационные 
залы со вспомогательными помещениями (предопера-
ционные, наркозные, стерилизационные), послеопера-
ционные палаты, реанимационные, палаты интенсивной 
терапии, родовые залы со вспомогательными помещени-
ями (предродовые, помещения подготовки персонала, 
манипуляционные), реанимационные для новорожден-
ных, боксированные палаты для высокодозной терапии 
больных с иммунодефицитными состояниями, асепти-
ческие отделения и блоки для трансплантации костного 
мозга, помещения для забора, культивирования и хране-
ния стволовых клеток, боксы и изоляторы для инфици-
рованных больных, станции, центры и отделения перели-
вания крови, производственные помещения и рабочие 
зоны больничных и межбольничных аптек, стерильные 
помещения и зоны центральных стерилизационных от-
делений, рабочие места в секционных залах и лаборато-
риях паталогоанатомических отделений и т.п.

чтО тАкОЕ «чИСтыЕ ПОМЕщЕНИя»
Чистое помещение — помещение, в котором кон-

тролируется счетная концентрация аэрозольных частиц, 
и которое построено и используется так, чтобы свести к 
минимуму поступление, генерацию и накопление частиц 

внутри помещения, и в котором, при необходимости, 
контролируются другие параметры, например, темпера-
тура, влажность и давление.

Действующие нормативные документы (группа стан-
дартов серии ГОСТ ISO 14644, ГОСТ Р 52539-2006, СанПиН 
2.1.3.2630-10), регулирующие проектирование и соз-
дание чистых помещений, предъявляют специальные 
требования по архитектурно-строительным и планиро-
вочным решениям, по внутренней отделке помещений, 
вентиляции, микроклимату и воздушной среде помеще-
ний, по отоплению, освещенности и т.п.

В связи с тем, что обычные строительные матери-
алы, используемые при обычной типовой отделке по-
мещений, не удовлетворяют требованиям нормативных 
документов к чистым помещениям, чистые помещения 
выполняются по принципу «помещение в помещении», 
когда чистое помещение или группа чистых помещений, 
полностью удовлетворяющие упомянутым требованиям, 
инсталлируются в исходные помещения, выполненные в 
строительных конструкциях.

При создании чистых помещений в лечебных уч-
реждениях (а, тем более, на объектах промышленности) 
отдельные чистые помещения, как правило, не приме-
няются, а речь всегда идет о группе чистых помещений, 
объединенных лечебным или технологическим процес-
сом. Поэтому необходимо говорить о комплексах чистых 
помещений (КЧП), тем более, что, зачастую, эти чистые 
помещения объединены едиными системами приточно-
вытяжной вентиляции, диспетчеризации, пожарной и ох-
ранной сигнализации, связи, лечебного газоснабжения и 
т.п.

кОМПлЕкСы чИСтых ПОМЕщЕНИй СИСтЕМы 
«АМС-МЗМО»

Несмотря на большое разнообразие по назначению, 
месту в лечебном процессе и используемому встраивае-
мому медицинскому и технологическому оборудованию 
комплексы чистых помещений «АМС-МЗМО» представ-
ляют собой типовые конструктивно-технологические 
модули с единой типовой структурой. При этом все ба-
зовые элементы КЧП (конструкции, изделия, блоки, узлы, 
системы, сети и прочие компоненты) функционально и 
конструктивно взаимоувязаны и специально спроекти-
рованы для применения при создании чистых помеще-
ний лечебных учреждений.

СОЗДАНИЕ чИСтых ПОМЕщЕНИй  
ДОВЕРЬтЕ ПРОФЕССИОНАлАМ!
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конструкций и базовых изделий чистых помещений 
наибольший интерес для них представляет работа на 
подряде у генпроектировщика по разработке раздела 
«Чистые помещения» и у генподрядчика по поставке и 
монтажу (окончательной укрупнительной сборке) или 
шеф-монтажу комплексов чистых помещений как единых 
конструктивно-технологических комплексов заводского 
изготовления. 

СОтРуДНИчЕСтВО С ПРОЕктНыМИ 
ОРгАНИЗАЦИяМИ

Миасский завод медицинского оборудования имеет 
большой опыт взаимодействия с проектными организа-
циями, осуществляющими функции генпроектирования 
лечебных учреждений. Нашими партнерами являются та-
кие проектные организации, как Татинвестгражданпроект 
(г. Альметьевск), ГипроНИИАвиапром, Нефтехимпроект 
(г. Казань), Башпромстройпроект, Уфаавиапроект, Уфагор-
проект, Пермгражданпроект, Проекттехстрой (г. Пермь), 
Архангельскгражданпроект, ОмскГражданПро ект, Тагил-
гражданпроект, Мордоврегионпроект, Владимирграж-
данпроект, «Акмолпроект, Астанагорпроект, USB-GROUP 
(г. Астана), ГЕОПРОЕКТ, СК «Главпроектстрой» (г. Шымкент), 
Промводпроект, Гражданпроект (г.  Караганда) и многие 
другие.

При проектировании, несмотря на то, что предпри-
ятие имеет опыт в выполнении полного комплекса про-
ектных работ в качестве генерального проектировщика, 
однако, учитывая специализацию предприятия на раз-
работке и серийном производстве конструкций, базовых 
изделий и компонентов чистых помещений наибольший 
интерес для ООО «МЗМО» представляет проектирование 
(только) чистых помещений.

При этом возможны два варианта сотрудничества 
ООО «МЗМО» с генпроектировщиками.

Наиболее предпочтительным и наиболее часто при-
меняемым вариантом является работа на подряде у ген-
проектировщика по разработке тома «Чистые помеще-
ния», состоящего из следующих разделов:

- Конструкции металлические (КМ) – проектная доку-
ментация (ПД) на ограждающие конструкции чистых 
помещений;

- Отопление (ОВ-О) – ПД на размещение приборов 
отопления, встраиваемых в ограждающие конструкции 
чистых помещений;

- Вентиляция (ОВ-В) - ПД на размещение систем рас-
пределения и финишной очистки воздуха, в т.ч. лами-
нарных полей, устройств забора воздуха из помещений, 
локальных систем очистки и кондиционирования вну-
треннего воздуха помещений;

- Вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВК) 
– ПД на размещение центральных кондиционеров при-
точного воздуха, установок холодоснабжения, увлаж-
нителей воздуха, вытяжных установок, обслуживающих 
чистые помещения;

- Автоматизация систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха (АОВК, АОВ) – ПД на системы управления 
приточно-вытяжными вентиляционными установками, 
локальные системы управления очисткой и кондицио-
нированием внутреннего воздуха помещений, системы 
мониторинга параметров воздушной среды чистых по-
мещений;

- Водопровод и канализация (ВК) – ПД на размещение 

приборов и сетей водопровода и канализации в чистых 
помещениях;

- Силовое электрооборудование (ЭМ) – ПД на разме-
щение приборов и сетей системы электроснабжения в 
чистых помещениях;

- Электроосвещение (ЭО) – ПД на размещение прибо-
ров и сетей системы электроосвещения в чистых помеще-
ниях;

- Диспетчеризация. Связь и сигнализация (СС 1) – ПД 
на систему диспетчеризации инженерного оборудова-
ния чистых помещений и инсталляцию коммутационной 
арматуры и приборов систем часофикации, телефони-
зации, ограничения доступа, извещателей пожарной и 
охранной сигнализации в ограждающие конструкции 
чистых помещений;

- Медицинские газы (МГ) – ПД на инсталляцию око-
нечных устройств жизнеобеспечения (потолочные и 
встроенные в стеновые ограждения консоли и панели 
жизнеобеспечения) в чистых помещениях. По взаимосо-
гласованному решению с генподрядчиком могут быть за-
проектированы источники питания медицинских газов и 
прокладку газопроводов от источников питания медицин-
ских газов до консолей и панелей жизнеобеспечения в чи-
стых помещениях.

В каждом конкретном случае содержание тома «Чи-
стые помещения» зависит от распределения работ между 
генпроектировщиком и ООО «МЗМО». 

По второму варианту при проектировании ЛПУ с 
чистыми помещениями генпроектировщик проектиро-
вание чистых помещений производит самостоятельно, 
используя методические материалы ООО «МЗМО» (ката-
логи выпускаемых базовых изделий, типовые варианты 
их применения для создания чистых помещений), а также 
методическую помощь ООО «МЗМО» в режиме «on-line». 

Если генпроектировщик выпускает отдельный том 
«Чистые помещения», то при реализации этого проекта в 
натуре комплексный подход к созданию чистых помеще-
ний может быть обеспечен.

В том же случае, если генпроектировщиком отдель-
ный том «Чистые помещения» не выпускается, а техни-
ческие решения по чистым помещениям включаются в 
соответствующие разделы основного проекта, то, при 
реализации такого проекта в натуре генподрядчик стал-
кивается с множеством вопросов и нестыковок, при этом 
практически невозможно обеспечить комплексный под-
ход к созданию чистых помещений, а значит и их соответ-
ствие действующим нормам, работоспособность и долж-
ное качество.

СОтРуДНИчЕСтВО СО СтРОИтЕлЬНыМИ 
ОРгАНИЗАЦИяМИ

При строительстве или реконструкции лечебных уч-
реждений, несмотря на то, что предприятие имеет опыт 
в выполнении полного комплекса работ в качестве гене-
рального подрядчика, однако, учитывая специализацию 
предприятия на разработке и серийном производстве 
конструкций, базовых изделий и компонентов чистых 
помещений наибольший интерес для ООО «МЗМО» 
представляет поставка продукции собственного произ-
водства как единых конструктивно-технологических мо-
дулей заводского изготовления, монтаж, пусконаладка и 
аттестация комплексов чистых помещений на подряде у 
генподрядчика.

внешней комплектации;
•	 производство монтажных и пусконаладочных 

работ;
•	 проведение аттестации чистых помещений;
•	 обучение персонала;
•	 гарантийное и сервисное обслуживание.
Для выполнения работ по созданию комплексов чи-

стых помещений предприятия имеют полную структуру 
научно-производственного объединения:

•	 Управление предприятием
•	 Служба продаж и управления проектами по КЧП 

для ЛПУ и промышленности
•	 Проектное бюро комплексов чистых помещений 

лечебных учреждений
•	 Проектное бюро чистых производственных по-

мещений
•	 Конструкторское бюро с оснащенной лаборато-

рией для экспериментальной отработки базовых 
изделий чистых помещений и медицинской тех-
ники

•	 Проектно-конструкторское бюро автоматики и 
микропроцессорных систем управления

•	 Управление продаж медицинской техники и ком-
понентов чистых помещений

•	 Механосборочное производство в составе тех-
нологической службы, ПДБ, ОТК, 3 цехов и 5 
участков, оснащенных импортным высокопроиз-
водительным оборудованием (в т. ч. с ЧПУ)

•	 Производство автоматики и систем управления
•	 Управление логистики, включая автохозяйство 

для доставки комплектующих и продукции пред-
приятия

•	 Управление монтажных и пусконаладочных работ
•	 Валидационно-аналитический центр
Персонал предприятия высококвалифицирован, 

костяк — бывшие работники оборонного комплекса. 
Численность предприятия — 650 человек. 

С 1996 года предприятие располагается на соб-
ственной производственной базе общей площадью бо-
лее 8000 кв. метров.

Предприятие имеет обособленные подразделения, 
представительства и представителей в г.г. Москва, Ка-
зань, Новосибирск, Уфа, Минск, Астана, Алматы, Гамбург. 
В Республике Казахстан создано дочернее предприятие 
ТОО «МЗМО-К».

В рамках производственной кооперации предприятие 
работает с фирмами Италии, Германии, Австрии, Чехии.

Разработка и производство медицинской техники 
лицензировано Росздравнадзором. Медицинская тех-
ника (включая комплекс оборудования для чистых и 
особо чистых помещений лечебных учреждений) име-
ют регистрационные удостоверения Росздравнадзора 
и сертификаты соответствия. 

Система менеджмента качества предприятия АМС-
МЗМО применительно к проектированию, разработ-
ке, производству, поставке, проведению монтажных и 
пусконаладочных работ и аттестации (валидации), ре-
монту и обслуживанию медицинского оборудования 
и комплексов чистых и особо чистых помещений для 
электронной, пищевой, медицинской, микробиологи-
ческой и фармацевтической промышленности и лечеб-
ных учреждений аккредитована на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

На проектирование и строительство помещений с 
источниками ионизирующих излучений (в ЛПУ — рент-

геноперационные, ангиографические операционные, 
рентгенкабинеты, кабинеты компьютерной томогра-
фии и т. п.) предприятие имеет лицензию Роспотреб-
надзора.

В связи с отменой с 2010 года лицензирования в об-
ласти строительства предприятием получены свидетель-
ства саморегулируемой организации (СРО) СПОЮУ (на 11 
видов проектных работ) и СРО ССКУиС (на 21 вид строи-
тельно-монтажных работ) о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, на основании которых в числе про-
чих работ предприятие имеет право осуществлять функ-
ции генпроектировщика и генподрядчика.

Валидационно-аналитический центр предприятия 
аккредитован в системе Госрегулирования на проведе-
ние аттестации чистых помещений.

НАшИ ДОСтИЖЕНИя
Комплексы чистых помещений объединения АМС-

МЗМО установлены и исправно работают более чем в 
170 лечебных учреждениях Российской Федерации, Ре-
спублики Беларусь и Республики Казахстан. 

Нашими партнерами являются центральные госпи-
тали МО РФ, крупные больницы г.г. Москвы, Казани и 
Республики Татарстан, Уфы и Республики Башкортостан, 
Ижевска, Челябинска и области, Екатеринбурга, Перми, 
Омска, Барнаула, Архангельска, Республик Беларусь и 
Казахстан.

За период 1993-2010 г.г. в лечебных учреждениях 
создано 50 асептических ламинарных палат/боксов для 
высокодозной терапии лейкозов, более 1000 операцион-
ных, реанимационных залов и палат интенсивной тера-
пии общей площадью чистых помещений более 70 тысяч 
кв. метров. В 2010 году  комплексами чистых помещений 
оснащено 11 лечебно-профилактических учреждений в 
России и Республике Казахстан. Общая площадь постро-
енных КЧП составила более 11 000 кв. метров. Всего вы-
полнено 25 проектов. 

О больших производственных возможностях пред-
приятия АМС-МЗМО также свидетельствует то, что, на-
ряду с оснащением ЛПУ, в области создания чистых 
производственных помещений для промышленности 
предприятием в  2010 году выполнено 14 проектов и сда-
но в эксплуатацию 7 комплексов чистых помещений для 
производств готовых лекарственных средств, имунно-
биологических препаратов и микроэлектроники. Общая 
площадь построенных в 2010 году  КЧП для производств 
превысила 10 000 кв. метров. 

СОтРуДНИчЕСтВО
У процесса создания комплексов чистых помещений 

должен быть один владелец: тогда заказчик получает 
комплекс чистых помещений «из одних рук и под ключ» 
— и только в этом случае есть исполнитель, несущий 
полную ответственность за соответствие комплекса нор-
мативным требованиям и техническому заданию.

Миасским заводом медоборудования накоплен су-
щественный опыт в создании чистых помещений лечеб-
ных учреждений как в качестве генерального проекти-
ровщика и генерального подрядчика, так и на подряде у 
уже имеющегося генпроектировщика и генподрядчика.

Однако, учитывая специализацию предприятий 
АМС-МЗМО на разработке и серийном производстве 
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При этом, по желанию генподрядчика, поставка и 
монтаж отдельных элементов и систем, не находящихся 
внутри модулей чистых помещений или безболезненно 
инсталлируемых в ограждающие конструкции чистых 
помещений (установки приточно-вытяжной вентиляции, 
оборудование системы обеспечения лечебными газами, 
хирургические светильники и т.п.) им могут быть выпол-

нены самостоятельно или с привлечением других подряд-
чиков. Единственное условие — чтобы это поставляемое 
оборудование и выполняемые работы соответствовали 
проекту, а сроки их поставки и монтажа — планам-графи-
кам производства работ.

Комплексы чистых помещений поставляются на объ-
ект заказчика в состоянии «неокончательно собранные». 
На объекте в соответствии с инструкциями по монтажу, 
типовыми технологическими картами и документацией 
на комплексы осуществляется их окончательная сборка. 

Предприятие практикует следующие варианты осу-
ществления сборочных работ на объектах заказчика:

1) при поставке комплексов чистых помещений в 
полной комплектации на основе проектной документа-
ции (том «Чистые помещения»):

- окончательная сборка силами управления монтаж-
ных и пусконаладочных работ ООО «МЗМО»; 

- окончательная сборка силами региональных пред-
приятий-партнеров ООО «МЗМО». Эти предприятия 
имеют опыт работы с оборудованием АМС-МЗМО, спе-
циалисты и монтажный персонал обучены и имеют со-
ответствующие удостоверения ООО «МЗМО». Такими 
многолетними предприятиями-партнерами являются 
ООО «Аналитика (работы на объектах Республики Баш-
кортостан), ООО «Мэги-Казань» (объекты Республики Та-
тарстан), ООО «Мэги-Лайн» (Удмуртия и Мордовия), ТОО 
«Ламинар» и ТОО «Коктал-Лтд» (Республика Казахстан), 
УП «Оргкомплект» (Республика Беларусь);

- окончательная сборка силами генподрядчика с при-
влечением для технического руководства монтажом спе-
циалистов ООО «МЗМО» (шеф-монтаж);

2) при поставке отдельных базовых изделий КЧП 
(например, только элементов систем распределения и 
финишной очистки воздуха, ламинарных полей и т.п.), 
приобретаемых генподрядчиком или монтажной орга-

низацией на основе проекта чистых помещений, выпол-
ненного генпроектной организацией без выделения от-
дельного тома «Чистые помещения»:

- монтаж производится силами генподрядчика или 
монтажной организации. Базовые изделия поставляются 
с инструкцией по эксплуатации с рекомендациями по их 
монтажу. При необходимости генподрядчик или монтаж-

ная организация на договорной основе может привлечь 
монтажный персонал ООО «МЗМО» для осуществления 
технического руководства монтажом (шеф-монтаж). 

ЗАклЮчЕНИЕ
В отличие от традиционных процессов строитель-

ства, в процесс создания чистых помещений от про-
ектирования до сдачи в эксплуатацию необходимо 
привлекать только специализированные организации, 
имеющие практический опыт и профессиональных со-
трудников. Только тогда можно рассчитывать, что чистые 
помещения будут созданы как единые конструктивно-
технологические комплексы, соответствующие действу-
ющим нормам.

Приглашаем лечебно-профилактические учрежде-
ния, создателей чистых помещений,  проектные и  строи-
тельные организации к сотрудничеству!

МИАССкИй ЗАВОД МЕДИЦИНСкОгО 
ОБОРуДОВАНИя – 
ВтОРОй ВЕк В ОБлАСтИ СОЗДАНИя 
чИСтых ПОМЕщЕНИй!

ООО «Миасский завод медицинского оборудования»
ЗАО «Асептические медицинские системы» 

456313, Россия, Челябинская область, г. Миасс,
Тургоякское шоссе, 2/16
 т/ф: 8 (3513) 24-25-46, 29-89-01

 e-mail:  laminar@laminar.ru
 http://www. laminar.ru



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №1(11)  Март 2012

41

w
w

w
.m

edicinayuga.ru

Лечение пациентов, страдающих хроническим 
простатитом (ХП), должно быть высокоэффектив-

ным и интенсивным, ввиду кратковременного срока пу-
тёвки.  При этом -комплексным, включающим в себя этио-
тропную и патогенетическую терапию, с одновременным 
использованием местных природных факторов. 

Наиболее физиологичным и эффективным методом 
лечения больных ХП в настоящее время является транс-
уретральная (ректальная*- как дополнение) электро-
лазерная стимуляция нейромышечной анатомической 
структуры малого таза, а также вакуум-лазерный мас-
саж penis с различными программами разрежения. На-
званный способ лечения успешно сочетается как с ле-
карственной терапией, так и с другими физическими 
методами, в т.ч.  мацестинские  ванны  и  микроклизмы,  
бальнеотерапия,  грязевые  тампоны.  

Перечисленные особенности представлены в аппа-
ратах АЭЛТИС-синхро-02 и АМВЛ-01. 

Аппарат АЭЛТИС-синхро-02 с компьютерным управ-
лением реализует многочастотную двухканальную объ-
емную электростимуляцию нейро-мышечных структур 
малого таза; четырехволновое внутриполостное лазер-
ное и чрезкожное магнито-лазерное воздействие на об-
ласть ПЖ, с синхронизацией перечисленных факторов 
по пульсовой волне кровотока в области ПЖ.  Среди 
удачных новшеств в аппарате - комбинированный рек-
тальный электролазерный электрод, применяемый с 
презервативом.

 Аппарат АМВЛ-01 с управлением от ПК ликвидирует 
дегенеративные изменения в сосудистом аппарате ка-
вернозных тел, улучшает трофику и кровоснабжение ПЖ.

В результате лечебного сеанса происходит: эффек-
тивный отток секрета ПЖ и семенных пузырьков, желез 
Литтре и Куперовых, что достигается сокращением мышц 
таза, промежности, мышечных волокон предстательной 
железы; улучшение артериального притока и венозного 
оттока крови.

За период  с 2008 по 2011 годы было  проведено лече-
ние 240 мужчин, страдающим ХБП.

 Больные были разделены на 2 группы, одинаковые 
по возрастным и клиническим показателям. 

1 группа - 179 больных, в схему лечения которых кро-
ме традиционной терапии были дополнительно включе-
ны аппараты АЭЛТИС–синхро-02 и АМВЛ-01. 

2 группа – контрольная:  61 больной получали ле-
чение с применением рутинных физиотерапевтических 
методик (НИЛИ, электростимуляция).

Обе группы пациентов были сопоставимы по возра-

сту, длительности заболевания  и выраженности клини-
ческих проявлений  (см. табл.1). 

Таблица 1

Возраст Общее 
кол-во

Основная 
группа

Контрольная 
группа

До 30 59 44 24,6% 14 22,9%
31-40 98 73 40,8% 24 39,3%
41-50 71 53 29,6% 19 31,4%

Старше 
50 12 9 5% 4 6,4%

Общее 
кол-во 240 179 100% 61 100%

Всем обратившимся пациентам проводилась ком-
плексная терапия, а именно:

1. Антибактериальная терапия с учетом этиологии.
2. Системная энзимотерапия с примененеием пре-

парата «Вобензим».
3. Иммунокоррекция с использованием препара-

тов апитерапии (цветочная пыльца, настойка прополиса, 
свечи «Гемопрост»).

4. Средства для улучшения микроциркуляции 
(Эскузан, местно- Химколин, Актовегин).

5. Витаминотерапия (Аэвит, витамин Е – внутримы-
шечно).

6. Физиотерапия 
7. Мацестинские  (сульфидные)  ванны  и микро-

клизмы.
8. Грязевые  ректальные  тампоны.
9. Бальнеотерапия (морские,  воздушные  ванны,  

терренкур  и  пр.) 
10. По показаниям проводились сеансы с привлече-

нием сексологов.
Всем пациентам рекомендовалось восстановить 

(поддерживать) ритм половой жизни с учетом половой 
конституции и возраста для естественного физиологиче-
ского дренажа простаты в условиях  «безопасного секса».

Результаты
Оценку результатов проводили по субъективным 

и объективным параметрам. Оценивались результаты 
бактериологического и микроскопического исследова-
ния секрета ПЖ, данные урофлоуметрии, анкетирование 
больных по шкале IPSS и NIH-CPSI, данные трансабдоми-
нального и трансректального сканирования органов ма-

лЕчЕНИЕ БОлЬНых хРОНИчЕСкИМ  ПРОСтАтИтОМ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАтОВ   АэлтИС-СИНхРО-02   И   АМВл-01 

В уСлОВИях САНАтОРНО-куРОРтНОгО лЕчЕНИя ФглПу САНАтОРИй «РАДугА» ФНС РФ,
(г. СОчИ кРАСНОДАРСкОгО кРАя)

Главный врач  Синюк Т.В., 
врач-уролог Селезнев С.В.
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лого таза с использованием доплерографии сосудов ПЖ. 
Данные представлены в таблицах №№ 2 и 3.

Таблица 2   
Результаты лечения (СУБЪЕКТИВНЫЕ)

Основная 
группа

Контрольная 
группа

Болевой синдром
(отсутствие 
признака)

158 
(88,2%) 40 (65,6%)

Дизурия 
(отсутствие 
признака)

179 
(100%) 58 (95%)

ЭД (отсутствие 
признака)

125 
(69,8%) 37 (60,6%)

ИТОГО 86% 74%

Среднее количество процедур на курс лечения – 10.  
(от 4-х до 16-ти).

Осложнений во время проведения процедур и отка-
за аппаратуры не наблюдалось.

Выводы:
Двухканальная электро-лазерная и вакуум-лазерная 

терапия с применением аппаратно-программного ком-
плекса в составе АЭЛТИС-синхро-02 и АМВЛ-01 явля-
ется высокоэффективной патогенетической частью ком-
плексной терапии больных ХП.

Высокий терапевтическом эффекте электро-лазер-
ной и вакуум-лазерной стимуляции ПЖ  достигается  в 
сочетании с традиционным комплексом санаторно-ку-
рортной терапии у мужчин с заболеваниями ПЖ..

Таблица 3   
Результаты лечения (ОБЪЕКТИВНЫЕ)

Основная группа Контрольная группа
До лечения После лечения До лечения После лечения

Остаточная моча 93 (52%)
(ср 64,3мл)

5 (2,8%)
(ср. 54мл)

31(50%)
(ср. 59,4мл)

2(3,2%)
(ср. 53мл)

УЗИ признак
отек простаты 141 (78,7%) 9 (5%) 46 (75,4%) 10 (16,3%)

Снижение
сосудистого кровотока 

простаты
152 (85%) 25 (14%) 50 (82%) 16 (26,2%)

NIH-CPSI

Боль: 6,1 1,8 6,4 2,8
Симптомы 
мочеисп: 4 0 4,2 0,6

Качество 
жизни 9,8 3,1 9,8 3,8

урофлоу-
метрия

Vcp 7,3 9,8 7,4 9,8

Vmax 16,1 19,4 16,2 19,4

Бак фактор 179 (100%) 7 (3.9%) 61 (100%) 11 (14.7%)

Удобный 
выносной пульт 
управления 
аппаратом 
АЭЛТИС-
синхро-02

 
ООО «яРОВИт-яРЬ», РОССИя, МОСкВА, 

шМИтОВСкИй ПРОЕЗД, 11 «Б»

тЕл./ФАкС (499) 256-84-55,    
тЕл. (495)772-30-58

e-mail: yarovit1@mail.ru 
WWW.yarovit-med.ru
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 Марина Хугасовна, расскажите, пожа-
луйста, аудитории читателей нашего журнала, что же 
представляет собой желтуха? 

– Желтуха, по-латыни «icterus» – это окрашивание в 
желтый цвет слизистой оболочки, склер и кожи вслед-
ствие накопления в крови избыточного количества били-
рубина. Причиной любого вида желтухи является нару-
шение равновесия между образованием и выделением 
билирубина. 

Всего насчитывается около 50 заболеваний, которые 
сопровождаются появлением желтушности кожных по-
кровов. У взрослых прокрашивание кожи происходит 
при повышении уровня билирубина более 34 мкмоль/л, 
у новорожденных – при уровне билирубина от 70 до 120 
мкмоль/л. По данным разных исследователей, на первой 
неделе жизни желтуха встречается у 50-60% доношен-
ных и у 70-90% недоношенных новорожденных. 

Наиболее часто в периоде новорожденности встре-
чается физиологическая гипербилирубинемия, которая 
является следствием совокупности следующих факто-
ров: повышенного образования билирубина, в основ-
ном из-за укороченной жизни эритроцитов; пониженной 
функциональной способности печени новорожденных к 
захвату глюкуронидов и экскреции билирубина гепато-
цитами; повышенной реабсорбции неконьюгированного 
билирубина из кишечника в связи с высокой активно-
стью в его стенке β-глюкоронидазы; стерильности ки-
шечника; поступления части крови из кишечника, минуя 
печень, через венозный проток в нижнюю полую вену. 
Общее состояние ребенка при этом не нарушается. Лече-
ние не требуется.

Но иногда желтухи периода новорожденности, обу-
словленные накоплением в крови избыточного количе-
ства билирубина,  требуют проведения неотложных ле-
чебных мероприятий. 

  С чем же связан срочный характер по-
добной лечебной тактики и как можно распознать эти 
состояния на ранней стадии развития? 

– Дело в том, что непрямой билирубин является 
нейротоксическим ядом и при определенных условиях 

(недоношенность, гипоксия, гипогликемия, длительная 
экспозиция и т. д.) вызывает специфическое поражение 
подкорковых ядер и коры головного мозга – так называе-
мую билирубиновую энцефалопатию. На патологический 
характер желтухи всегда указывают следующие призна-
ки: появление желтухи в первые сутки жизни; уровень 
билирубина более 220 мкмоль/л; почасовой прирост 
билирубина более 5 мкмоль/л в час (более 85 мкмоль/л 
в сутки); длительность ее более 14 дней; волнообразное 
течение заболевания; появление желтухи после 14-го 
дня жизни.  

Обмен билирубина у новорожденных может на-
рушаться от различных причин, что приводит к росту 
гипербилирубинемии. Факторы,  способствующие  воз-
никновению гипербилирубинемии: гипоксия, ацидоз, 
обширные кефалогематомы, гипопротеинемия, дегидра-
тация, отечный синдром, гипогликемия, бактериальная 
инфекция.

Особенно опасной является  непрямая фракция  
билирубина (НБ). Без связи с альбумином НБ циркули-
ровать не может. Но альбумин выполняет лишь транс-
портную функцию и, доставив билирубин к печени, воз-
вращается в кровяное русло для участия в  обменных 
процессах. Учитывая склонность к диффузии, НБ через 
сосу дистую стенку попадает в межклеточную жидкость, 
цереброспинальную жид кость, нервную ткань и другие 
органы, где проявляет свое токсическое действие. Наи-
более чувствительными к этой фракции билирубина яв-
ляются травмированные дети, недоношенные, незрелые, 
а также дети с гипотрофией 2-3 степени, у кото рых может 
быстро развиться билирубиновая интоксикация.

Вместе с билирубином за связь с альбумином могут 
конкурировать: неэтерифицированные жирные кислоты 
(НЭЖК), желчные кислоты, салицилаты, сульфаниламид-
ные препараты, витамин К, кофеин, кортикостероиды, 
некоторые антибиотики. Снижается способность к свя-
зыванию НБ при уменьшении в крови содержания каль-
ция. Несвязанный НБ является причиной билирубиновой 
интоксикации и билирубиновой энцефалопа тии. 

 Наверно, множество способствующих 
билирубинемии факторов обусловливают не только 

Ж Е л т у х И   у   Н О В О Р О Ж Д Е Н Н ы х
Как специалист специалисту

По различным данным, на первой неделе жизни желтуха встречается у 50-60% доношенных 
и у 70-90% недоношенных новорожденных. В настоящее время увеличилось число новорожден-
ных детей со сниженными адаптационными возможностями, в связи с чем заметно возросло чис-

ло случаев неонатальных гипербилирубинемий. В последние годы от-
мечается тенденция к увеличению частоты так называемых «затяжных 
желтух», длительность которых превышает четыре недели.

О том, как многолико протекает эта патология у новорожденных, 
как правильно диагностировать и дифференцировать различные виды 
желтухи в этом периоде редакции журнала «МЕДИЦИНА» рассказала 
врач-неонатолог педиатрического отделения для новорожденных де-
тей Городской больницы №20 г.Ростова-на-Дону, кандидат медицинских 
наук Марина хугасовна ТУМАСОВА.

различные механизмы развития желтухи, но и разноо-
бразие её форм. Расскажите об этом подробнее.

– Да, это действительно так. Существует определен-
ная классификация желтухи у детей. И на этом в нашей 
беседе хотелось бы остановиться несколько детальней, 
поскольку дифференциальная диагностика различных 
видов желтухи у детей представляет собой актуальную 
задачу педиатрической практики.

Врачу-педиатру необходимо уметь различать следу-
ющие виды желтухи у новорожденных: конъюгационную, 
гемолитическую, механическую и паренхиматозную. 

Конъюгационная желтуха возникает вследствие на-
рушения процесса конъюгации билирубина в печени. 
При этом наблюдается наличие в крови свободного били-
рубина, нормальное содержание эритроцитов, гемогло-
бина, отсутствие увеличения паренхиматозных органов 
и изменения окраски мочи и стула. Причины нарушения 
конъюгации следующие:
•	 задержка созревания глюкоронилтрансферазной си-

стемы в онтогенезе (физиологическая гипербилируби-
немия);

•	 ингибиция активности глюкуронилтрансферазы под 
воздействием гипоксии (ишемии; эстрогенов матери; 
лекарственных средств – кортикостероидов, антибио-
тиков, салицилатов и др.; бактериальных эндотокси-
нов);

•	 наследственно-обусловленные дефекты в системе глю-
куронилтрансферазы: транзиторная семейная гипер-
билирубинемия синдром Криглера-Найяра I и II типа; 
синдром Жильбера;

•	 нарушение конъюгации при эндокринных заболевани-
ях (у новорожденных от матерей с сахарным диабетом; 
при врожденном гипотиреозе; гипопитуитаризме);

•	 желтуха у детей, находящихся на естественном (груд-
ном) вскармливании (прегнановая желтуха или син-
дром Ариеса). Диагностическим тестом является от-
мена грудного вскармливания, на фоне чего на 2-3-и 
сутки желтуха начинает быстро разрешаться. 

Теперь о гемолитической желтухе у детей.   Различа-
ют: гемолитическую болезнь новорожденных в резуль-
тате конфликта крови матери и плода по резус-фактору, 
АВО и др. редким факторам; наследственные эритро-
цитарные энзимопатии (дефицит глюкозо-6-фосфат-
дигидрогеназы, пироваткиназы); микросфероцитар-
ная гемолитическая анемия Минковского-Шоффара; 
гемолитическая желтуха в результате больших гематом 
и множественных кровоизлияний под кожу и во вну-
тренние органы. После рож дения ребенка, в результате 
продолжающегося  интенсивного гемолиза сенсибили-
зированных эритроцитов освобождается большое ко-
личество НБ, что приводит к появлению яркого жел-
тушного окрашивания кожи с лимонным оттенком. У 
ребенка увеличивается печень и селезенка, может по-
явиться геморраги ческий синдром. Окраска мочи и кала 
не изменяется. В крови нарастает анемия (снижается ко-
личество эритроцитов и гемоглобина), отмечается рети-
кулоцитоз, снижается количество общего белка, нередко 
развивается диспротеинемия. Проба Кумбса и желатино-
вая проба положительные. 

 Действительно, очень серьезные про-
явления заболевания…

И это еще не всё многообразие клинической картины 
желтухи. Есть ещё механические желтухи. Под механиче-
скими желтухами или холестазом, понимают синдром, 

обу словленный нарушением образования и оттока жел-
чи в кишечник вследствие час тичной или полной непро-
ходимости желчевыводящей системы на её различных 
уровнях. При этом в крови преобладает прямая фракция 
билирубина,  отсутствует анемия. Будет наблюдаться  
желтушное окрашивание кожи с ха рактерным зеленова-
тым оттенком, увеличение размеров печени и селезенки; 
темно-желтый цвет мочи, за счет насыщения желчными 
пигментами; изменяется ок раска кала (вплоть до обесц-
веченного). В сыворотке крови при данном состоянии 
повышается уровень конъюгированного билирубина, 
фосфолипидов, холестерола, β-липопротеидов, повыша-
ется активность щелочной фосфатазы за счет усиления 
её синтеза. 

И напоследок, паренхиматозные желтухи.  Возника-
ют они в результате внутриутробных и постнатальных 
инфекций (цитомегалия, токсоплазмоз, герпес, листери-
оз, хламидиоз, сифилис, вирусный гепатит В и др.); на-
следственных метаболических нарушений (тирозиноз, 
галактоземия, дефицит α1-антитрипсина, болезнь Виль-
сона, фруктоземия, муковисцидоз). Непосредственными 
причинами развития этих желтух являются следую щие: 
токсическое действие микробов или продуктов их жиз-
недеятельности, токсическое действие продуктов на-
рушенного обмена веществ, токсико-медикаментозное 
воздействие различных лекарств на паренхиму печени. 
При этом виде желтух детей увеличиваются печень и се-
лезенка, появляется обесцвеченный кал и темная моча. В 
крови выраженная анемия с эритробластемией, тромбо-
цитопенией, лейкоцитозом, нейтрофилезом, со сдвигом 
в лейкоцитарной формуле до миелоцитов, СОЭ ускорена. 
Уровень билирубина в крови повышен за счет прямой 
или непрямой фракции, повышена активность фермен-
тов – альдолазы, АлАТ, АсАт. В моче появляются желчные 
пигменты.

Таким образом, основной задачей участкового пе-
диатра при неонатальной желтухе является проведение 
комплексного анализа причин, клинического и лабора-
торного статуса доступных ему методов исследования и 
выбор оптимальной тактики ведения ребенка.

 Марина Хугасовна, редакция Специа-
лизированного журнала «МЕДИЦИНА» благодарит Вас за 
интересную и очень актуальную информацию.  Наша бе-
седа открывает рубрику «Как специалист специалисту». 
Что бы Вы пожелали своим коллегам со страниц нашего 
профессионального медицинского издания?

– Всем читателям журнала «МЕДИЦИНА» хочется по-
желать, прежде всего, крепкого здоровья вам и вашим 
детям. Мы как специалисты, которые повседневно стал-
киваются с пониманием того, что означает быть в поте-
рянном здравии, конечно же, не становимся толерант-
ными к эмоциональному восприятию, а даже наоборот, 
научились ценить всё то, что является фундаментом ка-
чества жизни.  Мои коллеги, уверена, хорошо знают одну 
из самых исчерпывающих формулировок понятия «здо-
ровье» как не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, а состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия. И хотя вполне понятно, 
что при таком подходе к здоровью оно становится недо-
стижимым даже в виде отдаленной цели, я как оптимист 
призываю каждого: начните уже сегодня формировать 
вокруг себя это полноценное окружение. Физической 
вам бодрости, душевного благополучия и социальной 
стабильности!
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Первоочередной задачей медицинских учрежде-
ний является улучшение качества обслуживания 

пациентов за счёт сокращения ошибок и очередей при об-
служивании. Именно поэтому в последнее время наблюда-
ется особый рост тенденций внедрения технологии штрих-
кодирования и автоматического сбора данных в области 
здравоохранения. Наиболее используемыми символиками 
являются линейные 1D и двухмерные 2D штрихкоды, обе-
спечивающими хранение большого объёма необходимой 
информации в ограниченном пространстве. Применение 
таких технологий в медицинской сфере имеет особое зна-
чение, так как их основной целью является, прежде всего, 
обеспечение безопасности пациентов. Согласно статисти-
ке, каждый год по причине врачебных ошибок умирают 

сотни тысяч человек во всём мире. Кроме того, доказано, 
что медсестры тратят примерно четверть каждой 12-ти 
часовой смены на работу, не связанную с прямым обслу-
живанием пациентов. Это заполнение журналов регистра-
ции, амбулаторных карт и выполнение другой бумажной 
работы, которая не позволяет медицинскому персоналу 
уделять больше времени пациентам. Такая глобальная про-
блема присуща большинству медицинских учреждений 
и зачастую вызвана отсутствием соответствующих техно-
логических инструментов, обеспечивающих тщательный 
контроль информации и ликвидирующих ручную запись и 
сверку данных.

Такими инструментами, безусловно, являются руч-
ные сканеры штрихкодов.

Области применения сканеров в медицинских уч-

реждениях весьма многообразны. Сканеры используют 
в приёмном покое для регистрации пациентов, в отделе-
ниях при обходе больных в целях выдачи медикаментов, 
в лабораториях для контроля анализов. В операционных 
блоках сканеры нашли применение при учёте оборудо-
вания и инструментов до и после операции, а в склад-
ском хозяйстве лечебных учреждений – для отслежива-
ния материалов и инструментов.

Компания Datalogic ADC давно зарекомендовала 
себя как мировой лидер в производстве высокоскорост-
ных сканеров считывания штрихкодов, поставляя самую 
широкую в мире линейку продукции. Специально для 
здравоохранения Datalogic ADC разработала серию ска-
неров штрихкодов Gryphon™ 4000-HC, считывающих как 
линейные, так двухмерные коды. Сокращение врачебных 
ошибок и тщательный контроль данных становятся воз-
можными благодаря многочисленным функциям и ха-
рактеристикам этих устройств.

Одной из таких характеристик является технология 

тЕхНОлОгИИ штРИхкОДИРОВАНИя  
В МЕДИЦИНЕ

www.scanning.datalogic.com
проверки правильности данных Perfect Match, которая 
при сканировании кода на идентификационном брасле-
те пациента, а затем на соответствующей медицинской 
карте сравнивает штрихкоды. При совпадении штрихко-
дов сканер издаёт звуковой сигнал, подтверждающий, 
что медицинская карта соответствует пациенту. Другой 
характеристикой сканеров Gryphon™ 4000-HC являет-

ся технология Green Spot, идеальная для считывания 
штрихкодов при уходе за пациентами в случае, когда не-
обходимо соблюдать тишину. При работе в помещениях, 
где находятся спящие пациенты, Green Spot позволяет от-
ключать звуковой сигнал сканера и обеспечивает поль-
зователю дополнительную (визуальную) обратную связь. 
В случае успешного считывания зеленый сигнал сразу же 
появляется на сканируемом штрихкоде вместо громкого 

звукового сигнала, подтверждая считывание. 
Помимо этого сканеры серии Gryphon™ 4000-HC 

оснащены корпусами, подготовленными к обработке 
дезинфицирующими веществами, и снабжены противо-
микробными добавками SANITIZED™, цель которых вы-
держивать ежедневную очистку дезинфицирующими 
растворами, необходимую в микроклимате медицин-
ских учреждений. Настольные модели сканеров иде-
ально подходят для стационарного применения в 
администрации, лабораториях и больничных учрежде-

ниях, а беспроводные модели, оснащенные технологи-
ей Bluetooth® Class 2 или беспроводной радиосистемой 
Star™ Cordless System, обеспечивают полную свободу 
действий и особенно удобны для применения при об-

ходе пациентов.
В целом, являясь универсальными устройствами, 

сканеры штрихкодов обеспечивают гибкое применение 
не только в медицинских учреждениях, но и на произ-
водстве фармацевтических препаратов, позволяя от-
слеживать продукцию на каждом этапе её производства, 
производить инвентаризацию материала и упростить до-
кументооборот. Помимо этого сканеры могут применять-
ся на кассовом узле в аптеках, а также в медицинских ла-
бораториях при тестировании, отслеживая каждый этап 
проведения анализов. Перспективным направлением 
является использование сканеров в гемотрансфузиоло-
гии для контроля и подбора необходимого пакета крови 
из банка крови и его доставки реципиенту.

Для получения дополнительной информации  
о сканерах штрихкодов Datalogic ADC, их функциях  

и характеристиках обращайтесь в московское
представительство компании Datalogic по адресу:

Россия, 107045, г. Москва, ул. Трубная, 12,  
Millennium House, 

тел/факс: (495) 787-99-37
e-mail: emerging.adc@datalogic.com

www.adc.datalogic.com 
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Пациент: «У меня болит голова!» 
Врачеватель: 
2000 до н.э. – На, съешь этот корешок. 
1000 н.э. – Эти корешки - колдовство! Прочти 
молитву! 

1850 н.э. – Эти молитвы - глупое суеверие! Выпей эту 
микстуру! 
1940 н.э. – Эти микстуры - обычное шарлатанство! Прими 
эту таблетку! 
1985 н.э. – Эти таблетки неэффективны! Прими этот анти-
биотик! 
2012 н.э. – Эти антибиотики искусственного происхожде-
ния! На, съешь этот корешок.

В сельскую больницу приезжает комиссия из 
района и начинает обход палат. Заходят в одну 
из палат. Лежат трое больных. Инспектирующий 
первому больному: 
– Чем болеете? – Геморроем. 

К лечащему врачу: 
– Чем лечите? – Йодом мажем. 
К больному: 
– Жалобы на лечение есть? – Нет. 
Переходят к следующему: 
– Чем болеете? – Сифилисом. 
– Чем лечите? – Йодом мажем. 
– Жалобы есть? – Нет. 
Подходят к последнему: 
– Чем болеете? – Ангиной. 
– Чем лечите? – Йодом мажем. 
– Жалобы есть? – Есть просьба: пусть они обход с меня 
начинают или хотя бы ватку меняют.

– Доктор, меня мучают газы. Правда, без звука и 
запаха, но все равно неприятно. 
Доктор дает лекарство, пациент уходит. Через не-
делю пациент появляется снова: 
– Доктор, газы беспокоят по-прежнему. Появился 

звук, но, слава Богу, без запаха. Помогите. 
Доктор дает другое лекарство. Пациент рассматривает 
пузырек: 
– Но это же лекарство от насморка! 
– Чтобы Вы не заблуждались: прошлое лекарство было 
средством для улучшения слуха.

– Доктор, что меня теперь ждет? Операция? Ампу-
тация? 
– Больной, я не могу вам всего рассказать. Вам 
потом будет неинтересно.

Никого из врачей так не беспокоит учащенный 
пульс пациента, как патологоанатома.

– Здравствуйте, Иван Иванович! 
– Здравствуйте, доктор! 
– Ну, как мы сегодня? 
– Я думаю, мы сегодня, как обычно, после обхода 
по сто пятьдесят?

На приёме у врача: 
– Знаете, больной, когда я рассматривал вашу 
флюорограмму, я обнаружил чудовищную 
ошибку... 
– Доктор, у меня рак??? 

– Хуже, больной, хуже... 
Больной падает в обморок. 
– Вы проживаете по адресу, который не обслуживается 
нашей поликлиникой...

Пациент приходит к врачу и говорит: «Доктор, я 
себя плохо чувствую... «  
Доктор: «Проглотите этот шуруп. Что-нибудь 
чувствуете? « 
Пациент: «Да, я чувствую себя хуже.» 

Доктор: «Все понятно, аллергия на шурупы! «

Боксер, страдающий бессонницей, на приеме у 
врача. 
Доктор советует: «Ложась спать, считайте в уме: 
один, два, три и пока не заснете». 

– Это не для меня, при счете 9 я вскакиваю на ноги.

Пошел мужик сдавать кал на анализ. Положил 
его в спичечный коробок и пошел в поликлини-
ку. И пропал... Три дня отсутствует... 
Жена с ума сходит, всех, кого только можно об-
звонила, нигде его нет. Решает пойти в поликли-

нику: может там кто чего знает. Пришла туда, а там тоже 
все не в курсе произошедшего. Тут ей уборщица говорит: 
– Ты посмотри в хирургическом отделении, там уже давно 
какой-то мужик сидит, может твой? 
Пошла жена туда. Смотрит, ее муж сидит весь в гипсе. Она 
ему: 
– Вася, да как же так, кто тебя? 
Он: 
– Ничего не помню. Помню, только спички попросили...

Врач говорит больному: 
– Вас необходимо немедленно оперировать. 
– Не согласен. Лучше я умру, чем буду опериро-
ваться. 
– Одно другому не мешает.

При первом посещение врача Иванов пожало-
вался, что у него болит горло, и ему немедленно 
удалили миндалины. Во второй раз он сказал, 
что у него болит живот, и ему тотчас же выре-
зали аппендикс. Когда он пришел на прием в 

третий раз и врач спросил: “Ну, на что жалуетесь? “ 
Иванов отвечать отказался: у него болела голова...

– Доктор, у меня звонит в ухе. 
– А Вы не отвечайте.

В аптеке:
– У вас активированный уголь есть?
– У нас только неактивированный. Но вы може-
те отправить смс-сообщение на номер 4343. В 
ответ придет код активации.

Сеанс смайл-терапии. Прием ведёт доктор Смехов

У вас есть на примете анекдоты и смешные истории на медицинскую тему, которые вы желаете расска-
зать в нашей замечательной компании читателей журнала «МЕДИЦИНА»? Присылайте, и мы опубликуем 
самые смешные из них.

Доктор Смехов принимает ваши “рецепты для смайл-терапии” по адресу: medicinayuga@mail.ru.
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Если у Вас плохой цвет лица или несвежее дыха-
ние - не торопитесь использовать косметические 

средства или жевательную резинку. Это только полуме-
ры. Сначала убедитесь, что у Вас нет заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и, в первую очередь, хели-
кобактериоза (инвазии Helicobacter pylori), а потом уже 
подумайте, что сделать для того, чтобы прийти в норму. 
Конечно, принимать витамины и жевать резинку для 
того, чтобы устранить пародонтоз приятно и полезно, 
но неэффективно. Такая невразумительная  терапия, не-
сомненно, приведет Вас к хирургу-стоматологу и потере 
части зубов. Это дело времени. 

Различные способы коррекции цвета и состояния 
кожи лица косметическими средствами весьма популяр-
ны, но не устраняют причины этой аномалии. Землистый 
цвет лица во всех его оттенках указывает  на серьёзные 
проблемы со здоровьем. А учитывая распространен-
ность в нашей стране инфекции Helicobacter pylori, можно 
утверждать, что  с его инвазией, естественно,  связаны не 
только изжога, антральный гастрит, гастродуоденит, яз-
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и/
или некоторые случаи  канцерогенеза. Другие, менее тя-
желые и  более распространенные проявления хелико-
бактериоза, такие, как раннее старение кожи, различные 
дерматиты и другие кожные патологические проявле-
ния, а также сколиоз и нарушение роста костной ткани, в 
какой-то мере связаны с присутствием этого микроорга-
низма в макроорганизме «хозяина». Но гастродуоденаль-
ные проявления хеликобактериоза (инвазии Helicobacter 
pylori) лежат вне сферы деятельности врачей гастроэнте-
рологов и эндоскопистов, 25 лет назад приступивших к 
детальному изучению этой инфекции, и остаются за пре-
делами широкого  информационного поля. Эти проявле-
ния хеликобактериоза как хронического инфекционного 
заболевания, тем не менее, широко распространены и 
существенно влияют на состояние здоровья человека 
и качество его жизни. Наличие инвазии Helicobacter py-
lori на ранних этапах болезни может быть и не связано с 
каким-либо дискомфортом или болевыми ощущениями. 
Возможно, что у части инфицированных  этой бактерией, 
хеликобактериоз протекает  без каких-либо явно выра-
женных симптомов.  Но, скорее всего, они просто не об-
ращают на них должного внимания.  В то же время они 
больше нервничают, чаще болеют другими инфекциями, 
заражаются лямблиями и другими паразитами, больше 
устают, становятся раздражительными, быстро теряют 
работоспособность. И что мы видим? «Эффект дырявой 
крыши»! Снижается общее качество жизни. Этого тоже 
можно не замечать. И всё же это проявления хеликобак-
териоза как вялотекущего хронического заболевания. И 
он, «эффект дырявой крыши», связан с болезнетворной 

деятельностью бактерии Helicobacter pylori, которая вы-
деляет вредоносные для организма человека  ферменты 
и цитотоксины.  Причём, основной фермент (микробная 
уреаза), постоянно продуцируемый в огромных количе-
ствах этой бактерией,  токсичен для теплокровных как 
сам по себе, так и в силу его ферментативной активности. 

А в том, что касается процессов старения организма 
человека в целом и процессов старения кожи в частно-
сти, следует напомнить, что нарушение клеточного ды-
хания и интоксикация на клеточном уровне приводят к 
преждевременному прекращению выработки клетками 
кожи гилауроновой кислоты. Эта кислота, как известно,  
отвечает  за эластичность кожи. Её недостаток приводит 
к преждевременному старению на клеточном уровне, 
что, в свою очередь, приводит к образованию морщин 
и, как следствие, к общей дряблости кожи.  А в совокуп-
ности с отравлением никотином в результате курения и 
другими интоксикациями, этот процесс даст «дивный» 
косметический эффект: серое, сморщенное, дряблое и 
обвисшее лицо с мешками под глазами. Поэтому, прежде 
чем колоть внутрь гилауроновую кислоту или мазать ее 
сверху, борясь с морщинами, было бы нелишним сначала 
избавиться от вредных склонностей и привычек или хотя 
бы обследоваться и вылечить хеликобактериоз.

Что же представляет  собой  этот болезнетворный  
объект Helicobacter pylori,   заселяющий большинство же-
лудков многочисленных представителей человеческого 
сообщества, а в ряде случаев и желудки других млекопи-
тающих. Эти ГРАМ-негативные нейтралофилы вида Heli-
cobacter pylori, вероятно, жили внутри человеческой по-
пуляции многие столетия и хорошо организовали свою 
экологическую нишу. Только «глупая» инфекция прини-
мает острые формы и, следовательно, разрушает среду 
своего обитания.  Helicobacter pylori  не таков. Он весьма 
«умён и изворотлив», он стал популярной хронической 
инвазией, настолько популярной и настолько хрониче-
ской, что многие годы был даже незаметен. Несколько 
десятилетий, и не в один приём решался вопрос, а не са-
профит ли он, а не «полезна» ли его болезнетворная дея-
тельность. Ведь он продуцирует из карбамида не только 
аммиак, но и углекислый газ, который в составе карбона-
тов способствует формированию коллоидных структур 
защитной слизи. При этом упускалось, что он-то защища-
ет в первую очередь не стенки нашего желудка, а себя, 
свои зоны проживания от дезинфицирующих (деривати-
зирующих) свойств соляной кислоты. Что именно бакте-
риальная ферментативная активность Helicobacter pylori  
вынуждает человека, борясь за стенки своего желудка, 
активизировать продуцирование соляной кислоты и, 
следовательно, повышать кислотность желудочного со-
держимого, стараясь разделаться с этой бактерией так 

кРАСОтА НАчИНАЕтСя  
СО ЗДОРОВЬя!

Иванова С.Ю., Милейко В.Е., Милейко М.В., ООО «Синтана СМ», г. Санкт-Петербург

же, как он, человек, уничтожает другие микроорганизмы 
в своём желудке. Но нет, не тут-то было. Helicobacter py-
lori постоянно синтезирует фермент уреазу, «направляя 
до 15% усилий по синтезу протеинов на его производ-
ство» (Scott D.R. et.al., 1998). Уровень синтеза этого энзи-
ма у Helicobacter pylori существенно выше, чем у любой 
другой бактерии, так как именно уреаза обеспечивает 
выживание этой бактерии в кислой среде желудка. Этот 
фермент постоянно гидролизует эндогенную мочевину 
(карбамид), которая содержится во всех биологических 
жидкостях человека в существенных количествах и как 
необходимый продукт жизнедеятельности человека. А 
человек, борясь с этим процессом, постоянно пополняет 
утраченную мочевину, синтезируя необходимые коли-
чества карбамида в печени. Попав в организм человека, 
микробная высокоактивная уреаза Helicobacter pylori не 
только вызывает слабовыраженную гиперамонимию и 
несущественное защелачиваение организма, но и при-
водит к образованию карбонатов. Отложение солей не 
было бы столь неприятным, если бы часть из этих солей 
не были бы солями никеля и кобальта. Эти тяжелые ме-
таллы, попавшие в организм человека благодаря  жизне-
деятельности Helicobacter pylori, необратимо накаплива-
ются. Они откладываются в организме из-за разрушения 
самого фермента, являющегося металлокомплексным 
соединением, содержащим эти токсичные металлы. Но 
об этом лучше написать в другой статье,  посвященной 
связи остеопатий с хеликобактериозом и гастродуоде-
нальными паталогиями.

Было бы нелишним ещё раз отметить, что, благода-
ря высокоактивной уреазе, Helicobacter pylori  не только 
может обосноваться на поверхности слизистой обо-
лочки желудка при значениях рН близких к нейтраль-
ным значениям,  но и способен активно существовать в 
кислой окружающей среде. А как происходит реальное 
инфицирование? При оральном заражении микроб по-
падает в слюну, где для его благоприятного существова-
ния и дальнейшей колонизации много необходимой для 
его жизнедеятельности мочевины, а среда, скорее, ней-
трально-щелочная, чем кислая. При этом, если вы жуете 
резинку с карбамидом… Ну с резинкой всё ясно.

Почему же Helicobacter pylori не боится кислой сре-
ды? А вот почему! Как известно, клеточная мембрана 
– это не сплошная непроницаемая оболочка. Она обла-
дает высокой микропористостью. Через неё легко про-
ходят даже такие большие молекулы, как ферменты. А 
что уж говорить о таких молекулах, как молекулы карба-
мида. Они без труда проникают в клеточную оболочку. 
А фермент уреаза  - он уже давно внутри бактерии. Он, 
фермент, там синтезируется и присутствует в значитель-
ных количествах. В меньших количествах он присутству-
ет  и на поверхности бактерии. И не важно, что по одной 
гипотезе это обусловлено секрецией, а  по другой - кле-
точным лизисом. Важно то, что благодаря этому в жид-
костях содержащих карбамид Helicobacter pylori  почти 
не уязвим. А неуязвим он благодаря тому, что его уреаза 
имеет свойство менять свою активность в зависимости 
от места её расположения, качественного состава ионов 
и ионной силы раствора, рН среды. Да менять так, чтобы 
его среда обитания была ему наиболее благоприятна. 
Ткани в зоне проживаения Helicobacter pylori  имеют рН 

межклеточной жидкости от 7,4 до 7,6. В  редких случа-
ях значения ещё выше. Аналогичная жидкость вне зоны 
жизнедеятельности Helicobacter pylori  имеет рН 6,8-7,2, 
то есть нейтральна. Уреаза находящаяся на поверхности 
бактерии при рН ниже 4,5 не способна обеспечить без-
опасность бактерии. А вот уреаза, находящаяся внутри 
бактерии, отгородившись от неблагоприятной среды 
клеточной мембраной, как щитом, успешно справляет-
ся с задачей поддержания оптимальной рН среды оби-
тания за счет гидролиза карбамида и синтеза  аммиака 
(NH3), который будет образовывать NH4

+ в кислой среде 
в ходе реакции нейтрализации. Внутриклеточная уреа-
за Helicobacter pylori  малоактивна при нейтральном рН, 
зато активна при  рН от 4 до 6 с максимальной активно-
стью при рН между 5 и 6. С повышением рН активность 
внеутриклеточной уреазы резко снижается, а с пони-
жением рН до 2 она, напротив, снижается равномер-
но, причём некоторая активность этого фермента при-
сутствует даже в сильно кислой среде. Таким образом, 
неповрежденная бактерия Helicobacter pylori  способна 
генерировать NH3 в кислой среде и противостоять же-
лудочной кислоте. «Концентрация мочевины в нор-
мальном желудочном соке - около 1 - 2 мМ. Мочевина 
находится там благодаря диффузии через эпителий, при 
этом мочевине не требуются специальные носители, 
аналогичные найденным в почках или красных кровя-
ных клетках» (Hediger M.A., 1996). При этом Helicobacter 
pylori  не пытается нейтрализовать всю внешнюю среду, 
он пытается обеспечить себе среду обитания за счет 
сопротивления желудочной кислоте в зоне между вну-
тренней и внешней мембраной бактерии (периплазм). 
И делает это весьма успешно: забуферивает в первую 
очередь периплазматическое пространство при кислых 
значениях рН, используя внутрибактериальную уреаз-
ную активность. 

Благодаря таким способностям Helicobacter pylori  
легко передается от человека к человеку и колонизиру-
ет не только антральный отдел желудка, но и защечные 
мешки, и зубные карманы. Его нетрудно обнаружить и в 
слюне и в зубном налете. Но у него есть одна проблема 
- он микроаэрофил: не любит чистый воздух с высоким 
содержанием кислорода. Поэтому живёт там, где много 
углекислого газа или карбонатов, которые сам себе и 
синтезирует из мочевины. 
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Попав в желудок, Helicobacter pylori  почти всегда вы-
зывает гастрит (то есть воспаление желудка), при этом 
только пятая часть инфицированных обычно обращается 
к врачу с характерными признаками язвенной болезни 
желудочно-кишечного тракта. При этом у остальных хе-
ликобактериоз никуда не делся. Helicobacter pylori  закре-
пился на слизистой оболочке желудка и начал формиро-
вать свою зону обитания. Он будет планомерно разрушать 

клетки макроорганизма «хозя-
ина» с помощью группы таких 
же высокоэффективных, как и 
его уреаза, цитотоксинов, раз-
рыхляя клеточную структуру 
слизистой оболочки желудка, 
что в конечном итоге при-
ведет не только к язвенной 
болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки с соответ-
ствующей симптоматикой, но 
и к передаче этой инфекции 
по «наследству». Гастродуоде-
нит без соответствующей те-
рапии будет прогрессировать 
и «хозяин» ещё успеет насла-
диться изжогой и болевыми 
ощущениями. Но хроническая 
инфекция действует не быстро 
и не очень заметно. Сначала 
возникнет утомляемость, по-
том появится хроническая 
усталость, а уж потом - язва 
или рак. При инфицировании 
в детском возрасте ситуация 
усугубится нарушениями в фи-
зическом развитии. Естествен-
но цвет лица, при таком взгля-
де на проблему «остался за 
кадром». Нетрудно понять, что 
при таком общем воздействии 
Helicobacter pylori  на организм 
человека, проблемы состоя-
ния его кожи и часть «аллер-
гических» заболеваний инфи-
цированного неустранимы без 
лечения  болезни и эрадика-
ции этой бактерии, которая 
не является сапрофитом уже 
в силу последствий её фер-
ментативной активности. А от-
носительно «язвы на нервной 
почве» смею заметить только 
одно: трудно не нервничать, 
если у тебя язва.  

А чем нервничать и переживать на тему хеликобакте-
риоза, не лучше ли узнать, есть ли непосредственно у Вас 
хеликобактер или нет. Для этого Вам можно и не делать 
эндоскопическую процедуру, весьма дорогую и небез-
опасную, брать кровь из вены или пальца, и даже не при-
дётся сдавать на анализ кал. Зачем делать неудобное и 
небезопасное, когда есть простая и надежная «дыхатель-
ная» диагностика? Она существует в нашей стране в двух 

основных независимых вариантах: евро-американском и 
отечественном. Евро-американская методика как вари-
ант методики с изотопным маркером 13С, который опре-
деляется в выдыхаемом воздухе сложными газоанализа-
торами в составе13СО2 после приема мочевины меченной 
изотопом 13С, разработан как вариант многоцелевого 
методического подхода для диагностики группы забо-
леваний и требует сложного приборного оформления и 
квалифицированного персонала. Отечественная методи-
ка не предполагает сложного приборного оформления, 
но, тем не менее, является надежной и высокочувстви-
тельной (см. сайт sintana.ru). Метод разработан одним из 
авторов этой статьи 20 лет назад. Простой и надежный 
метод диагностики хеликобактериоза по аммиаку нор-
мального изотопного состава, который определяется 
линейными газоанализаторами (индикаторными трубка-
ми) по окраске изменившего цвет хромогенного высоко-
чувствительного адсорбента, хотя и имеет более поздние 
зарубежные аналоги, но с гордостью может называться 
оригинальным отечественным методическим подходом. 
За время, прошедшее с 1992 года, метод не только не 
однократно запатентован в его различных вариантах, но 
и широко внедрен в медицинскую практику, что видно из 
многочисленных публикаций.

Последние усовершенствованные методики позво-
ляют определить наличие инвазии не только с высокой 
селективностью и чувствительностью, то есть надежно, 
но просто и быстро: за четыре-пять минут, отобрав 20 
мл воздуха изо рта шприцем. С выполнением аналитиче-
ской процедуры легко справится даже ребенок младше-
го школьного возраста. Методика в последнем варианте 
(ГАСТРО-тест, GASTRO-тест) ориентирована на выпол-
нение аналитической процедуры самим пациентом. С 
её применением и рабочей инструкцией можно ознако-
миться на сайтах gastrotest.ru или хелик.com.

Методика GASTRO-тест предназначена для бы-
строй неинвазивной и атравматичной диагностики при-
сутствия инфекции Helicobacter pylori. Тестирование осно-
вано на оценке содержания аммиака в воздухе ротовой 
полости. Оценка осуществляется по изменению цвета 
индикаторной трубки с желтого на синий. Этапы тести-
рования: анализ содержания аммиака в воздухе ротовой 
полости и оценка состояния обследуемого (метод «АЭ-
РОТЕСТ»); анализ содержания аммиака в воздухе ротовой 
полости после приема карбамида и оценка состояния 
обследуемого по отличию первого и  второго показателя 
теста (метод ХЕЛИК-тест). Тестирование проводится на-
тощак. Прием алкоголя, антибиотиков, противовоспали-
тельных, обезболивающих, антацидных и антисекретор-
ных препаратов накануне тестирования исключается. 

Ну а уж если Вы обнаружили у себя Helicobacter pylori, 
то его следует полностью уничтожить и покончить с хе-
ликобактериозом, а не способствовать распростране-
нию этой трудно излечимой хронической инфекции сре-
ди близких, друзей и знакомых. После курса адекватной 
терапии следует проверить полноту эрадикации. И луч-
ше всего это сделать неинвазивными тестами «дыхатель-
ной» диагностики. Вылечили хеликобактериоз. Теперь 
можно идти и к косметологу. А стоит ли? Может лучше хо-
рошо поработать, наконец, сэкономить деньги и поехать 
на берег тёплого моря снежной зимой. 
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