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Многослойные грязезащитные коврики

Коврики SALUBER  – 
  лучший барьер для внутрибольничных инфекций

Коврик SALUBER представляет собой 30 одноразовых 
полиэтиленовых пронумерованных листков различного 
размера с клеевой поверхностью.

Применение ковриков рекомендовано в следующих 
помещениях:
♦  операционные залы 

(особенно для высокотехнологичных операций в сердечно-
сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии);

♦ реанимационные отделения;
♦ боксы для больных с онкологическими заболеваниями 

крови и сниженным иммунитетом;
♦ кабинеты для проведения гемосорбции и гемодиализа;
♦ родзалы, отделения новорожденных.

Официальный дистрибьютор ООО «Валрус Дистрибьюшн»

117286, г. Москва, ул. Нагорная, д. 15, корп. 8 тел./факс +7(495) 646-10-93; тел.: +7 (495) 729-06-78

E-mail: walrusdist@gmail.com, info@keepclean.ru. www.keepclean.ru, www.saluber.su
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

ЭКОНОМИЧНО!

ВЫГОДНО!

ГИГИЕНИЧНО!

Высокая экономическая эффективность (10 и более раз) предлагаемой технологии грязелечения 
достигается, прежде всего, за счет отсутствия необходимости организации и содержания большого 
и энергоемкого «грязевого хозяйства», минимальных затрат на электроэнергию и водоснабжение, 
низкой трудоемкости.

При правильной организации 
работы грязелечение по новой 
технологии становится высокорен-
табельной процедурой и окупает 
себя (затраты на приобретение 
расходных материалов, установку 
для нагревания термокомпрессов) 
в течение 2 мес., что особенно 
выгодно для внедрения ее в 
коммерческую медицину (в отде-
лениях платных услуг больниц, а 
также в поликлиниках, амбулато-
риях и др.) и косметологии.

Эстетичность и чистота в применении, удобство в использо-
вании, хранении и утилизации расходных материалов, 

отсутствие необходимости душевых кабин для смыва слоя 
грязи, комфортность процедуры приятно удивят Ваших 

пациентов и медицинский персонал.
Расходные материалы и оборудование изготавливаются 
нашим предприятием и поставляются без посредников.

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО МК «ПОЛИТЕХСЕРВИС»
420015, г. Казань, ул. Подлужная, д. 52, сектор медсервис

Тел. 8 (843) 296-26-92, 8-987-296-26-92, 8-605-316-76-39
Факс: 8(843)262-30-78

http://www.ptsmed.ru    e-mail: ptsmed@mail.ru
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дней в 2003–2004 гг. и 69 дней в 2004–2005 гг.). В период 
применения крема «ВИРОСЕПТ» значительно возрос ин-
декс здоровья (количество ни разу не заболевших детей 
умноженное на 100% и деленное на среднесписочный 
состав).  Среднее увеличение индекса здоровья состави-
ло 61,11%.

В школе интернате № 7 г. Ногинска наблюдения про-
водились у 170 детей 1–11 классов. Из них 60 детей нахо-
дились на постоянном пребывании. Период наблюдения 
с сентября 2003 по май 2005 гг.

Методика применения. Методика применения кре-
ма «Виросепт» в школе-интернате № 7 отличалась от ис-
пользованной в Глуховской школе-интернате. В школе № 
7 наносить крем «Виросепт» предлагали всем учащимся. 
А детям, находящимся на постоянном пребывании, крем 
предлагали применять 2 раза в день.

После оценки результатов исследования выяснено, 
что если до применения крема «Виросепт» в 2003–2004 
гг. количество случаев ОРВИ составило 332, а количество 
случаев герпеса 52, то после применения крема в 2004–
2005 гг. количество случаев ОРВИ сократилось до 101, а 
герпеса – до 12. (Рис. 2).

Рисунок 2. Сравнение острой заболеваемости до и по-
сле двукратного применения крема «ВИРОСЕПТ» (школа №7).

ВЫВОДЫ:
1. Профилактическое применение крема «ВИРО-

СЕПТ» достоверно снижает такие показатели острой за-
болеваемости как число случаев болезни, среднюю про-
должительность болезни и общее количество дней не-
трудоспособности.

2. Применение крема «ВИРОСЕПТ» значительно уве-
личило «индекс здоровья».

3. Увеличение частоты применения «Виросепта» в 
2 раза (до 2 раз в день) и использование его в качестве 
профилактики всеми членами коллектива позволяет бо-
лее чем в 10 раз увеличить эффективность в отношении 
снижения острой заболеваемости.

4.Благодаря удобству применения и безопасно-
сти может использоваться для профилактики эпидемий 
респираторно-вирусных инфекций и гриппа

К сожалению, далеко не всегда респираторно-
вирусные инфекции протекают без осложнений.  В ряде 
случаев, через 3-5 дней после начала заболевания вновь 
повышается температура, начинают нарастать признаки 

интоксикации, дыхательной недостаточности. Появляет-
ся кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, мо-
гут появляться приступы экспираторного удушья. 

Развитие  инфекционных осложнений со стороны ниж-
них дыхательных путей (бронхит, внебольничная пневмо-
ния, обострение ХОБЛ, бронхиальной астмы) распознают-
ся легко и довольно успешно лечатся антибактериальны-
ми препаратами, отхаркивающими средствами, муколити-
ками, бронхолитиками и т.д. Они быстро снижают темпера-
туру, улучшают общее состояние больного. Гораздо труднее 
бороться с кашлем. Как правило, под действием антибиоти-
ков отхождение мокроты уменьшается, и кашель становит-
ся сухим, надсадным, мучительным. Бороться с ним очень 
трудно, иногда он продолжается долгие месяцы. Наибо-
лее мучителен кашель с трудно отделяемой мокротой, ког-
да он не приносит облегчения и сопровождается присту-
пами удушья.  Это связано со сложностью кашлевого реф-
лекса, который вызван не только воспалением, но и с брон-
хоспазмом, наличием и состоянием мокроты в бронхиаль-
ном дереве, воздействием на слизистую бронха факторов 
внешней среды. Кроме того, отхаркивающие и противокаш-
левые средства, принимаемые внутрь, в большой степени 
разлагаются в ЖКТ и печени (до 80%). Они, как правило, ока-
зывают воздействие только на одно из звеньев патогенеза 
кашля (муколитическое, отхаркивающее или бронхолити-
ческое действие). Применяемые противокашлевые сред-
ства не оказывают антисептического действия и не спо-
собствуют улучшению кровообращения в легких. Для эф-
фективной борьбы с кашлем необходимо воздействовать 
на все эти факторы. Именно этим можно объяснить то, что 
более 90% больных пролеченных в стационаре по поводу 
внебольничной пневмонии, обострения ХОБЛ, бронхиаль-
ной астмы продолжают предъявлять жалобы на кашель. 
Для борьбы с осложнениями респираторно-вирусных 
инфекций (обструктивный бронхит, бронхопневмония, 
ХОБЛ) нами разработан и с успехом применяется крем 
«МУКОФИТИН».  «МУКОФИТИН» обладает бронхорасши-
ряющим действием, предупреждает развитие бронхоспаз-
ма, оказывает антисептическое (камфара, пихта, алоэ, эвка-
липт) и муколитическое (йодид калия) действие. Ускоряет 
нормализацию показателей микроциркуляции. Для оцен-
ки эффективности применения «МУКОФИТИНА» у боль-
ных с внебольничной пневмонией, обострением хрониче-
ской обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы 
оценивалась динамика основных клинических симптомов, 
динамика показателей спирографии и признаков воспали-
тельного процесса, продолжительность пребывания в ста-
ционаре. В состав «МУКОФИТИНА» входит камфара, масло 
пихтовое, алоэ вера, масло эвкалипта, витамин РР, 1-3 диме-
тилксантин, йодид калия, цитрат натрия, ЭДТА. Крем нано-
сят дважды в день на заднюю, боковую и переднюю поверх-
ности грудной клетки, стопы. Первые 2-3 дня рекомендует-
ся нанесение крема на спину и стопы. При нанесении крема 
возможно появление чувства тепла и покраснение кожи пе-
редней поверхности грудной клетки за счет сосудорасши-
ряющего действия витамина РР.

Как мы уже говорили, кашель является наиболее  
устойчивым симптомом, присутствующим у всех обсле-

Как известно практикующим врачам в поли-
клиниках, несмотря на вакцинацию количе-

ство заболевших в периоды эпидемий не уменьша-
ется.  В последние годы происходит подмена терми-
на «острая заболеваемость» на «эпидемию гриппа». 
В структуре острой заболеваемости грипп занимает 
не более 20% случаев. Остальное приходится на дру-
гие вирусные и бактериальные инфекции (известно 
около 300 возбудителей и штаммов), влиять на которые 
вакцинацией не возможно. В связи с этим мы считаем 
необходимым прилагать максимальные усилия для поис-
ка способов снижения острой заболеваемости.

Целью исследования явилось изучение влияния при-
менения крема «ВИРОСЕПТ» на острую заболеваемость 
учащихся средних школ в осенне-зимний и весенний пе-
риод по сравнению с аналогичными периодами предше-
ствующего года. Помимо этого изучались наиболее опти-
мальные методики применения крема «ВИРОСЕПТ». 

Для оценки эффективности «ВИРОСЕПТА» как сред-
ства снижения острой заболеваемости оценивалась: ча-
стота заболеваний, средняя продолжительность бо-
лезни, длительность нетрудоспособного периода, 
индекс здоровья.

Сравнительный анализ острой заболеваемости про-
водился среди учащихся 3 и 5 классов Глуховской школы-
интераната № 2 и Школы-интерната № 7 г. Ногинска. Дети 
имели контакт с одноклассниками и учащимися других 
классов, живущих дома. Период наблюдения: ноябрь 
2003 по март 2005 гг.

 «ВИРОСЕПТ» при наружном применении оказы-
вает антисептическое действие. Блокирует репли-
кацию вируса. Предотвращает внедрение вирусов и 
бактерий в организм человека при нанесении на на-
ружную часть носовых ходов. Обладает подсушива-
ющим и регенерирующим эффектом. В состав его вхо-
дят окись цинка, салициловая кислота, йодид калия, ме-
тилурацил, масло облепиховое, L-лизин, экстракт травы 

чистотела, эфиры параоксибензойной кислоты, экстракт 
травы чистотела.

Крем «ВИРОСЕПТ» наносился один раз в день, еже-
дневно утром на наружную часть носовых ходов. При-
менение крема проводилось в осенне-зимний период 
(с октября по март). Крем применялся как средство про-
филактики ОРВИ и гриппа и в период болезни. Примене-
ние крема не вызвало раздражений кожи, предотвраща-
ло «обветренность» кожи лица под воздействием низких 
температур и ветра. Сравнение показателей острой 
заболеваемости среди детей показал, что в результа-
те применения крема «ВИРОСЕПТ» отмечено заметное 
уменьшение случаев острых заболеваний с 21 до 15 (сни-
жение на 28,6%). (Табл. 2). 

Рисунок1.  Динамика показателей острой заболевае-
мости в результате однократного профилактического 
применения крема «ВИРОСЕПТ»

Средняя продолжительность болезни в 3 и 5 клас-
сах после применения крема «ВИРОСЕПТ» уменьшилась 
на 18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. и 4,6 дня в 2004–2005 
гг.). В итоге, общее количество пропусков по болезни в 
2004–2005 гг. в 3 и 5 классах сократилось на 41,53% (118 

ПРИМЕНЕНИЕ «ВИРОСЕПТА» И «МУКОФИТИНА» КАК
СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
(ВНЕбОЛьНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ОбОСТРЕНИЕ ХОбЛ, бРОНХИАЛьНОЙ АСТМЫ)

Панченко А.В. –  кандидат медицинских наук

Холодная сырая погода, постоянный контакт  с большим количеством людей на работе, в транспорте, школе, 
детском саду способствует легкой передаче вирусных инфекций, распространяющихся воздушно – капельным пу-
тем. Это грипп, парагрипп, адено и риновирусные инфекции, объединяемые общим названием ОРВИ. Ежегодно их 
эпидемии вызывают временную нетрудоспособность у 30-38 миллионов жителей России (2/3 из них дети), приводят 
к осложнениям со стороны органов дыхания и кровообращения. В пожилом возрасте, при наличии заболеваний 
сердца и сосудов, интоксикация, вызванная вирусной инфекцией, может привести к летальному исходу. Эпидемии 
отнимают больше половины рабочего времени участковых терапевтов. В настоящее время постоянно ведется рабо-
та по созданию противогриппозных вакцин. Их применение играет огромную роль в ограничении эпидемий гриппа. 
Однако в связи с необходимостью посещать врача, противопоказаниями к введению вакцины у некоторых пациен-
тов, вакцинация против гриппа имеет ограничения. 
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Таким образом, можно говорить, что применение 
«МУКОФИТИНА» способно существенно влиять на основ-
ные показатели функции внешнего дыхания, уменьшать 
проявления бронхиальной обструкции в первую оче-
редь на уровне мелких и средних бронхов. Это в свою 
очередь ведет к уменьшению кашля. Применение «МУ-
КОФИТИНА» повышает эффективность стандартной те-
рапии внебольничных пневмоний, обострений ХОБЛ, 
бронхиальной астмы, что проявляется уменьшением 
уровня лейкоцитов крови при выписке, продолжитель-
ности пребывания в стационаре, ускорении регресса не-
которых клинических симптомов заболевания.

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

Рисунок 7. Вли-
яние приме-
нения «МУКО-
ФИТИН» на не-
которые по-
казатели вос-
палительно-
го процесса 
(уровень лей-
коцитов пе-
риферической 
крови) и про-
должитель-
ность пребы-
вания боль-
ных в стацио-
наре.

Ðàçðàáîòàíî è ïðîèçâîäèòñÿ «Èíôàðìà»

          ОСТЕОХОНДРОЗ, АРТРИТ, РАДИКУЛИТ

  Боли в мышцах, суставах вызывают ограничение двигательной активности 
человека, сокращая продолжительность жизни на 10-15 лет. Как бороться с 
этой проблемой, особенно когда привычные лекарства уже перестали 
помогать? 
  Эффективность крема «ЦИТРАЛГИН»  связана с 
улучшением питания тканей суставов и позвоночни-
ка. Обезболивающее и противовоспалительное 
действие «ЦИТРАЛГИНА»  максимально при 
хронических, трудно поддающихся лечению 
изменениях суставов и позвоночника. 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшенная формула природного 
бишофита. Усиливает кровообращение в зоне 
нанесения, что повышает его обезболивающий и 
противовоспалительный эффект.

ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ, ЮНОШЕСКИЕ УГРИ
Зуд, высыпания, расчесы – проявления аллергических и воспалительных 
повреждений  кожи. Они ухудшают самочувствие, оставляют рубцы на коже, 
нарушают психическое состояние, как взрослых, так и детей. Для 

эффективной борьбы с этими проявлениями НПП 
«Инфарма» создан комплекс наружных средств 
(«ДЕТСКИЙ КРЕМ» и «ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ» с чередой и 
чистотелом), быстро снимающих зуд, высыпания, 
заживляющих поврежденную кожу у детей и 
взрослых.  Инструкция, прилагаемая к «Детскому 
крему» поможет выявить причину аллергии, а 
сочетание «ДЕТСКОГО КРЕМА» с «ВИРОСЕПТОМ» 
активно подавляет юношеские угри. 

Производство «Инфарма» состав запатентован

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС , ПРОФИЛАКТИКА  ОРВИ

Рецидивы герпеса, неожиданно  возникающие в жару и холод в самых неподходя-
щих местах могут доставить массу неприятностей. Можно ли, если не 
прекратить, то хотя бы уменьшить частоту рецидивов?  Применение крема 
«ВИРОСЕПТ»,  позволяет в 4,3 раза снизить 
частоту обострений герпеса, почти на 30% 
ускорить заживление герпетических высыпаний и 
в 3,3 раза снизить частоту заболеваний ОРВИ, 
предотвратить возможные осложнения. Эффектив-
ность крема «ВИРОСЕПТ» связана с предотвраще-
нием внедрения вирусов в организм человека.   
«ВИРОСЕПТ в течение 3-х суток устранит 
проявления герпеса, предотвратит повторные 
высыпания, снимет проявления гриппа, ринита.

                      ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ НОГТЕЙ
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие ногти. 
Такими изменениями страдают до 30% населения старше 50 лет. Как 

правило, это грибковая инфекция. Безуспешные (по 
разным причинам) попытки избавиться от 
грибкового заражения, рецидивы заболевания, 
побочные эффекты вынуждали больных 
отказаться от лечения. Отработанная с 1997 г. 
методика применения крема «ФУНДИЗОЛ» 
уберет поврежденные участки ногтевых 
пластинок, позволит вырастить здоровый 
ноготь и предотвратит повторные 
заражения.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ        Справки по применению: (495) 729-49-55.  www. Inpharma2000.ru

Ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå ñåðüåçíûõ ïðîáëåì

дованных больных с вышеуказанными заболеваниями.  
После выписки из стационара кашель был полностью ку-
пирован только у 7,7 пациентов. В то время как у больных 
применявших  «МУКОФИТИН» частота полного купирова-
ния кашля достигала 26,7% (Рисунок 3).

Рисунок 3. Влияние применения «МУКОФИТИНА» на ка-
шель как клинический симптом.

В результате оценки изменений показателей функции 
внешнего дыхания под действием «МУКОФИТИНА» было 
выявлено, что наибольшие изменения выявлены при из-
мерении жизненной емкости легких, резервного объе-
ма выдоха, форсированной жизненной емкости легких, 
форсированного объема выдоха за 1 сек (ОФВ1), макси-
мальной скорости форсированного выдоха и максималь-
ной объемной скорости в точках 25,50 и 75% ФЖЕЛ.

Так прирост жизненной емкости легких у больных 
получавших стандартную терапию составил 9,12% ,в то 
время как у больных применявших  «МУКОФИТИН» с пер-
вого дня лечения на фоне стандартной терапии соста-
вил 31,47%. Еще большим был прирост резервного объ-
ема выдоха. Так при стандартной терапии он составил 
18,95%, в то время как у больных применявших «МУКО-
ФИТИН» 91,29% (Рисунок 4).

Рисунок 4. Динамика жизненной емкости легких и ре-
зервного объема выдоха у больных применявших «МУКО-
ФИТИН» по сравнению с контрольной группой в %.

Применение «МУКОФИТИНА» привело к росту фор-
сированной жизненной емкости легких (FVC), макси-
мальной скорости форсированного выдоха (PEF) и объ-
ема форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1). Так при-
рост ФЖЕЛ у больных применявших «МУКОФИТИН» со-
ставил 25,08% по сравнению с 17,29% у больных получав-
ших стандартную терапию. Прирост максимальной ско-

рости форсированного выдоха у больных, применявших 
«МУКОФИТИН» составил 30,82% по сравнению с 11,14 
при обычной терапии. Наибольшим был прирост ОФВ1. 
Он составил у больных применявших «МУКОФИТИН» 
43,79% при 24,36% у больных получавших стандартную 
терапию. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Динамика ФЖЕЛ (FVC), максимальной ско-
рости форсированного выдоха (PEF), ОФВ 1 (FEV1) у боль-
ных получавших «МУКОФИТИН» по сравнению со стан-
дартной терапией в %.

Очень значительным оказался прирост максималь-
ной объемной скорости в точках 25, 50 и 75% форсиро-
ванной ЖЕЛ. Так в точке 25% прирост у больных приме-
нявших «МУКОФИТИН» на фоне обычной терапии соста-
вил 60,16% при 27,05% на фоне стандартной терапии, в 
точке 50% - 84,54% при 43,32% на фоне стандартной те-
рапии. В точке 75% прирост на фоне применения «МУКО-
ФИТИНА» составил 79,11% при 58,11% на фоне стандарт-
ной терапии. (Рисунок 6).

Как видно из полученных данных, наибольшее вли-
яние применение «МУКОФИТИНА» оказывает на бронхи 
меньшего и среднего калибра.

Применение «МУКОФИТИНА» оказало значительное 
влияние и на динамику уровня лейкоцитов перифери-
ческой крови. Так у больных, применявших «МУКОФИ-
ТИН» уровень лейкоцитов снизился в среднем на 30,93% 
по сравнению с исходным уровнем, то у больных полу-
чавших стандартную терапию только на 9,99% (Рисунок 
7). Отмечено так же некоторое уменьшение продолжи-
тельности пребывания в стационаре  больных получав-
ших «МУКОФИТИН» (Рисунок 7).

Рисунок 6. При-
рост макси-
мальной объ-
емной скоро-
сти в точках 
25, 50 и 75% 
ФЖЕЛ (FEV 25, 
50, 75) у боль-
ных, применяв-
ших «МУКОФИ-
ТИН» по срав-
нению со стан-
дартной тера-
пией.
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исследования позволяют рекомендовать использование 
ТФ в качестве эффективного геропротектора при регули-
ровании процессов старения организма человека. 

ТРАНСФЕР ФАКТОР В ПЕДИАТРИИ. Достоинством 
«Трансфер Фактора» перед другими иммуномодулятора-
ми, в том, что он обладает широким спектром действия, 
абсолютно безопасен и безвреден, применяется перо-
рально, не имеет противопоказаний , не вызывает побоч-
ных действий, одинаково эффективен для взрослых и де-
тей. Применение «Трансфер Фактора» у недоношенных 
детей, у детей первых месяцев жизни способствует 
адекватному становлению приобретенного иммунитета. 
«Трансфер фактор» необходимо ввести в питание ребен-
ка, лишенного возможности получения молозива с пер-
вых дней жизни.   Назначение трансфер-фактора с про-
филактической целью не только позволит снизить ча-
стоту атопических реакций при прививках, но и решить 
проблему детей с диатезами. 

Трансфер Фактор является гипоаллергеным продук-
том, так как полностью очищен от козеина, лактоглобули-
нов и других крупных белковых молекул.

 Во время беременности инфекция угрожает разви-
тию плода. А многие препараты, которые используются 
для лечения инфекций, беременным женщинам давать 
нельзя. И в этом случае  Трансфер Фактор оказывает не-
оценимую помощь в борьбе с  вирусно-инфекционными 
заболеваниями.

Потому что Трансфер Фактор создал не америка-
нец, китаец, или русский, а Бог!

Применяйте Трансфер Фактор и рожайте здоровых 
детей!

Трансфер Фактор в спорте   Продукты 4Life Транс-
фер Фактор одобрены для использования олимпийски-
ми атлетами и имеют антидопинговый сертификат. ТФ, 
химически не являясь антиоксидантом, служит универ-
сальным иммунным ключом настраивающим антиокси-
дантную систему и, при необходимости, повышает ее эф-
фективность в десятки раз. 

Российский Национальный конгресс «Человек и ле-
карство» дал высокую оценку эффективности ТФ.

ТРАНСФЕР  ФАКТОР  В  КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  
ВИРУСНЫХ  ИНФЕКЦИЙ.  Выводы и результаты: в 
сравнении с больными, получавших только комплекс-
ную терапию, у детей в стационаре на фоне применения 
ТФ отмечено более гладкое течение заболеваний: умень-
шение продолжительности интоксикации, интенсивно-
го кашля, хрипов в легких, лейкоцитоза, нейтрофилеза 
и повышенного содержания палочкоядерных лейкоци-
тов. Отмечена ранняя (на 2-3 неделе) нормализация ИС у 
больных ИМ, снижение в 2-3 раза числа ОРВИ у часто бо-
леющих детей и продолжительности основных синдро-
мов хронической ЭБВИ у взрослых пациентов.

ТРАНСФЕР ФАКТОР ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ
Выводы и результаты: у больных, получавших TФ, в 

более ранние сроки, чем в группе сравнения, наступала 
клинико-биохимическая ремиссия. Все пациенты, полу-
чавшие TФ, отмечали значительное улучшение самочув-
ствия, заметное повышение работоспособности. После 

лечения TФ активность ферментов снижалась до нормы 
у всех наблюдаемых больных.

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Выводы и результаты: в процессе комплексной те-

рапии с трансфер фактором у больных удалось снизить 
лекарственную нагрузку в 2 раза, отмечалась большая 
выносливость к физическим и психоэмоциональным на-
грузкам; средний уровень содержания общего IgE че-
рез 5 месяцев составил 180 МЕ/мл у пациентов опытной 
группы, а у детей из контрольной группы этот показатель 
составил 620 МЕ/мл. Отмечались более редкие эпизоды 
обострения БА в опытной группе (у 8 детей по 1-2 раза за 
период наблюдения), чем в контроле (у 13 детей по 3-4 
раза за период наблюдения).

ТРАНСФЕР ФАКТОР В ТЕРАПИИ РАКА
При раке препараты ТФ демонстрируют выраженное 

лечебное действие, сопоставимое с химиолучевой тера-
пией. При этом сочетание иммунотерапии препаратами 
ТФ и лучевой терапии обладает эффектом синергии и по-
зволяет добиться полной стойкой регрессии опухоли.

В рамках проводимых исследований, очевидны пре-
имущества ТФ, который  может использоваться в составе 
комплексной терапии при различных заболеваниях, а так 
же самостоятельно в качестве пищевой добавки или в со-
четании с другими композициями, способствующими по-
вышению резистентности организма. 

   Клинические испытания подтвердили, что по сво-
ему воздействию на  иммунную систему трансфер фак-
торы 4Life значительно  превосходят другие иммуно-
стимулирующие продукты. 

Выводы:
1. Принимая трансфер факторы будучи здоровыми, 

мы пополняем свои запасы дополнительными 
трансфер факторами, мы защищаем себя от воз-
можных заболеваний, помогая нашей иммунной 
системе функционировать без сбоев. Мы исправ-
ляем поломки в нашей иммунной системе, кор-
регируем дефекты в иммунной системе. Моло-
дым людям можно применять трансфер факторы 
курсами, т.к. действие их сохраняется несколько 
месяцев, а вот пожилым поддерживать иммун-
ную систему надо практически постоянно.

2. Трансфер факторы необходимо принимать аб-
солютно при любых заболеваниях, ведь они по-
могают лечить не диагноз, а больного человека, 
нормализуя его иммунную систему.

3. При применении трансфер факторов нет огра-
ничений в возрасте человека. Нет побочных дей-
ствий и осложнений, его можно назначать без 
иммунограммы и дозировать по самочувствию. 
Ориентировочные дозы указаны на упаковке.

Укрепление  иммунитета - лучшая инвестиция, 
для здоровья и долголетия.

Узнать больше – http://4life-kr.com/

Приглашаем  к сотрудничеству : 
т. 8-918-468-01-77   

  Email: azbukalidere@gmail.com

ТРАНСФЕР ФАКТОР – РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ  
В ИММУНОЛОгИИ, САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  

Из ВСЕХ ПРОДУКТОВ В ОбЛАСТИ зДРАВООХРАНЕНИЯ
Продолжаем разговор о Трансфер Факторе. Начало в № 3(13)

Трансфер Фактор - это родная молекула нашего ор-
ганизма, которая передает сигналы между иммунны-
ми клетками. Другими словами, трансфер фактор – это 
«язык общения» иммунных клеток. Трансфер Факто-
ры передают информацию, «обучают» и «тренируют» 
незрелые иммунные клетки, подготавливая их к от-
ражению угрозы.

Трансфер фактор одновременно выполняет не-
сколько функций:

1. Повышает иммунитет в случаях иммунодефи-
цита;

2. Вовремя останавливает иммунную реакцию 
организма, предотвращая разрушение собственных 
клеток (аутоиммунные заболевания);

3. Распознает и запоминает различные вирусы, 
и быстро уничтожает их при повторной встрече (па-
мять иммунитета).

В отличие от фармакологических препаратов и боль-
шинства биологических добавок, Трансфер Фактор не 
создан человеком. ТФ образуются в самом организме и, 
поэтому, всеми системами организма воспринимаются 
как своё, родное, знакомое.

Трансфер Фактор классический. Универсальный  
иммунокорректор природного происхождения выде-
ленный из коровьего молозива методом ультрамолеку-
лярной фильтрации.

Идеальное средство для укрепления иммунной си-
стемы. Используется для профилактики и лечения бакте-
риальных, вирусных, грибковых инфекций, паразитар-
ных болезней; злокачественных опухолей; аутоиммун-
ных, аллергических и эндокринных расстройств; первич-
ных и вторичных иммунодефицитов; болезней, сопрово-
ждающихся нарушениями функций иммунной системы, a 
также может быть использован в комплексном лечении 
указанных заболеваний.

Повышает активность клеток иммунной системы  на 
204%.

Трансфер Фактор Эдвэнсд™ – Универсальный  им-
мунокорректор природного происхождения, из молози-
ва коров и желтка куриных яиц. Это маленькая молекула 
белка, которая называется олигорибонуклеопептид. Эти 
молекулы вырабатываются живым организмом и самой 
природой предназначены для регуляции иммунной си-
стемы.

Особенность ТФ Эвенсд заключается в том, что он со-
держит антиген-специфичную фракцию, которая успеш-
но ликвидирует воспалительный процесс в сосудистой 
стенке даже на самых ранних стадиях воспаления. 

 Целевое предназначение ТФ Эдвенсд – специфи-
ческая активация иммунной системы в борьбе прежде 
всего против микробов, повинных больше всего в раз-

витии микровоспалений в сосудах вызванные вирусами.
Применяется при лечении и профилактике острых и 

хронических бактериальных и вирусных инфекций раз-
личной локализации, грибковых и паразитарных забо-
леваниях, злокачественных опухолях, на фоне и после 
лечения антибактериальными средствами, химио- и ра-
диационной терапии, доброкачественных образовани-
ях. Повышает активность клеток иммунной системы  на 
283%.

Трансфер Фактор ПЛЮС –трансфер фактор содер-
жащий БАД.

Адаптогенный, кардиометаболизирующий, антибак-
териальный и противоопухолевый эффекты. В составе 
всемирно известные антираковые бренды.  Совместно с 
Эдвансд повышает активность естественных клеток им-
мунной системы  на 437%. Рекомендуется применять в 
комплексной терапии при доброкачественных и злока-
чественных опухолях в любой стадии, как противовирус-
ное, противогрибковое, для профилактического укре-
пления иммунной системы. При тяжелых, длительных 
хронических заболеваниях с ослаблением организма.

ТФ ГЛЮКОУЧ трансфер фактор содержащий БАД. 
Оказывает целенаправленное действие на метабо-

лическую и эндокринную системы, на поддержание нор-
мальных уровней глюкозы в крови. Помогает нормализо-
вать реакцию организма на воспалительные процессы. В 
состав входят минералы, травы и фитонутриенты, под-
держивающие здоровую выработку гормонов, улучша-
ют функцию поджелудочной железы и нормализуют то-
лерантность к глюкозе.

ТФ КАРДИО - трансфер фактор содержащий БАД.
Трансфер Фактор Кардио™ – целевой специализи-

рованный комплекс природных  веществ, оказывающих 
питательную и функциональную поддержку сердечно-
сосудистой системе. Предназначен для профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний и болезней, 
связанных с нарушением циркуляции крови и доставки 
питательных веществ и кислорода тканям, является мощ-
ным антиоксидантом. Поддерживает в пределах нормы 
кровяное давление, уровень холестерина и гомоцистеи-
на, защищает от воспалительных процессов.  

Трансфер Фактор – обучает, настраивает и програм-
мирует иммунную систему , включает процесс  Самодиаг-
ностики, Самоизлечения и Омоложения!

Трансфер Фактор - модификатор биологическо-
го возраста. Известна тесная связь снижения функцио-
нальной активности иммунной системы с процессом ста-
рения. Национальный геронтологический центр  провел  
исследования. После курса применения ТФ разница меж-
ду биологический возраст у испытуемых  снизился на 6-8 
лет. Также отмечена нормализация активности нарушен-
ных функциональных систем организма. Проведенные 
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Станция № 1 у АФОМК-6, АФОМК8-В-01, АФОМК8-Г-01 
и станции № 1, 2 у АФОМК-13-ПАП оснащены тепловенти-
лятором с регулированием температуры и предназначе-
ны для сушки стёкол. 

Станция № 2 у АФОМК-6, АФОМК8-В-01, АФОМК8-Г-01 
и станция № 3 у АФОМК-13-ПАП предназначены для про-
мывки препаратов проточной водопроводной водой, с 
регулировкой давления поступающей воды и датчиком 
предотвращения перелива. 

Остальные станции автоматов - комбинированные 
(могут использоваться как для технологических опера-
ций, так и для загрузки штативов). Это даёт возможность 
гибко использовать возможности приборов и реализо-
вывать различные конфигурации в зависимости от при-
меняемой методики. 

В процессе выполнения технологической програм-
мы состояние станций и ход технологической обработ-
ки отображаются на экране прибора и с помощью свето-
диодов на датчиках присутствия каждой комбинирован-
ной станции. 

Управление и программирование осуществляется с 
помощью сенсорного экрана. Возможно программиро-
вание технологического процесса до 19 шагов, запоми-
нание 20 технологических программ и 50 названий тех-
нологических жидкостей, ввод цифровой и буквенной 
информации. Автоматы поставляются с библиотекой 
программ, но пользователь может и самостоятельно за-
программировать прибор. Автомат контролирует состо-
яние систем устройства, соответствие конфигурации вы-
бранной программе, по запросу выдаёт подсказки.

Важной особенностью автоматов является возмож-
ность программирования режимов технологических 
обработок и перемещения штатива (например, актива-
ция – движение штатива вверх-вниз в технологической 
жидкости lля интенсификации процесса промывки или 
окраски; или задержка штатива в верхнем положении и 
встряхивание его для облегчения стекания со стекол из-
лишков технологической жидкости), а также длитель-
ности каждой технологической операции. Это даёт воз-
можность осуществлять различные методические приё-
мы, часть из которых применяется и при ручной окраске 
препаратов.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА АВТОМАТОВ 
ЭМКОСТЕЙНЕР

Методики окраски.  Реализованы все самые распро-
страненные методики: окраска по Паппенгейму, Лейш-
ману, Маю-Грюнвальду, Нохту, Граму, Папаниколау (ПАП 
тест), возможна окраска по Цилю-Нильсену холодным 
методом. Пользователь может запрограммировать свой 
вариант методики. 

Открытая система.  Автоматы являются открытыми 
системами как по применяемым реагентам, так и по ис-
пользуемым методикам окраски. Могут использоваться 
технологические жидкости любых производителей.

Доступность и экономичность.  Цена автоматов 
окраски в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов. Затраты 
на обработку одного препарата не превышают затраты 
при «ручной» окраске.

Высокая производительность.  Максимальная ра-
зовая загрузка автоматов зависит от используемой ме-
тодики и типа штативов. При окраске по Паппенгей-
му максимальная разовая загрузка составляет 50 стё-
кол для АФОМК-6, 100 стёкол для АФОМК8-Г-01, 200 стё-
кол для АФОМК8-В-01 и АФОМК-13-ПАП. При окраске ге-
матологических мазков по Паппенгейму возможна окра-
ска со скоростью 100-150 стёкол в час для АФОМК-6, ~250 
стёкол в час для АФОМК8-Г-01 и ~ 500 стёкол в час - для 
АФОМК8-В-01 и АФОМК-13-ПАП. 

Функциональность и удобство эксплуатации.  Бы-
стрый старт автомата - начало работы прибора через 30 
секунд после включения. Автоматы легко адаптируют-
ся под конкретную методику, уже применяемую в Вашей 
лаборатории. В приборах могут использоваться стёкла 
различной толщины и качества, включая отечественные 
предметные стекла, Автомат не нуждается в периодиче-
ском техническом обслуживании и регулировке.

Глубокая автоматизация.  Лаборант устанавливает 
в рабочую камеру штативы со стёклами и ванны с реаген-
тами, автомат определяет их наличие (появление) и об-
рабатывает без вмешательства пользователя. Реализова-
на возможность дозагрузки и выгрузки штативов с окра-
шенными стёклами во время работы автомата. Автома-
ты имеют дополнительные программируемые режимы 

Рис. 3   Схемы расположения станций автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР
Морфологический анализ окрашенных препара-

тов - один из основных инструментов диагно-
стики. Для повышения производительности работы, обе-
спечения однотипных результатов окраски препаратов с 
высоким качеством, для обеспечения безопасности ра-
боты лаборантов, целесообразно применение автомати-
ческого окрашивания.

В России до недавнего времени не выпускалось уни-
версальных автомати-ческих приборов для окраски маз-
ков и гистологических препаратов. В 2010 году были за-
регистрированы автоматы ЭМКОСТЕЙНЕР с восемью 
станциями1: АФОМК8-В-01 и АФОМК8-Г-01 (РУ ФСР № 
2010/06863), 

Рис.1   Внешний вид автомата АФОМК8-Г-01

их можно использовать практически для любых методик, 
но, из-за недостаточного количества станций, окраску по 
Папаниколау возможно реализовать только в сокращён-
ном варианте. С другой стороны, для лабораторий, кото-
рые красят небольшое количество стёкол по ограничен-
ному количеству методик, возможности этих автоматов 
избыточны. 

Для более полного удовлетворения потребности 
широкого круга лабораторий, были разработаны но-
вые приборы (РУ ФСР № 2012/13845) с унифицирован-
ной конструкцией ряда узлов: малогабаритный авто-
мат АФОМК-6 с шестью технологическими станциями 
и реализацией основных методик окраски и автомат

1  Станциями называются участки рабочего 
стола прибора, оснащённые средствами позициони-
рования и датчиками присутствия, предназначен-
ные для размещения поддонов, ванн с технологиче-
скими жидкостями и штативов со стёклами.

Рис.2   Внешний вид автомата АФОМК-6

АФОМК-13-ПАП с тринадцатью станциями, на котором 
можно выполнять самые сложные методики, в частности, 
различные варианты окраски по Папаниколау.

ПРИНЦИПЫ РАбОТЫ И ОСОбЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТОВ

Автоматы ЭМКОСТЕЙНЕР проводят окраску мазков 
групповым методом с размещением предметных стёкол 
с мазками в штативах с горизонтальным (АФОМК8-Г-01) 
или вертикальным (АФОМК8-В-01, АФОМК-6 и АФОМК-
13-ПАП) расположением стёкол. 

Окрашивание мазков в автоматах производится пу-
тём последовательного программируемого перемеще-
ния штативов с предметными стёклами из исходных пар-
ковочных станций с поддонами, куда штативы со стёкла-
ми помещаются лаборантом, в технологические станции, 
где размещаются ванны с реагентами и проводится об-
работка препаратов (фиксация, окраска, промывка, суш-
ка и пр.) в соответствии с заданной технологической про-
граммой. Завершает технологический процесс окраши-
вания сушка в потоке тёплого воздуха и возврат штати-
ва со стёклами на исходную парковочную станцию. Рабо-
та автомата может быть кратковременно приостановле-
на – обработанные штативы можно вынуть, а на их место 
поставить необработанные. 

В рабочей камере автоматов АФОМК8-В/Г-01 восемь 
станций, в АФОМК-13-ПАП тринадцать, расположенных 
по кругу; в рабочей камере автомата АФОМК-6 шесть 
станций, расположенных по дуге окружности. 

АВТОМАТЫ ОКРАСКИ МАзКОВ ЭМКОСТЕЙНЕР:
АФОМК8-г-01,  АФОМК8-В-01,  АФОМК-6,  АФОМК-13-ПАП – 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОгИЧЕСКИЕ ВОзМОЖНОСТИ
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обработки штативов со стеклами: активация (полоска-
ние штатива в ванне), окунание, задержка и встряхива-
ние (для удаления остатков технологических жидкостей). 

Безопасность.  Рабочая камера автоматов замкнутая 
и находится под небольшим разрежением, что исключа-
ет выброс паров метанола (или других вредных веществ) 
в рабочее помещение лаборатории. Имеются электрон-
ные блокировки от разлива жидкости, от работы с неза-
крытой крышкой, противопожарные блокировки и пр. 

ВЫбОР МОДЕЛИ АВТОМАТА ОКРАСКИ МАзКОВ 
ЭМКОСТЕЙНЕР 

Линейка автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР, позволяет удо-
влетворить потребности лаборатории ЛПУ различного 
уровня, даёт возможность высокопроизводительной, и 
безпасной работы.

Различные модификации автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР 
можно рекомендовать как: 

АФОМК-6 - гематология, микробиология, цитология 
(только окраска по Романовскому). Малогабаритный ав-
томат для небольших лабораторий. 

АФОМК8-В-01 – гематология; микробиология; цито-
логия (окраска по Романовскому и сокращённая окраска 
по Папаниколау). Высокая производительность со штати-
вами на 50 и 40 стёкол.

АФОМК8-Г-01 - гематология, микробиология, цитоло-
гия (окраска по Романовскому и сокращённая окраска по 
Папаниколау). Использование автомата с горизонтальным 
расположением стёкол в штативах целесообразно при не-
обходимости полностью погружать стекло в технологиче-
ские жидкости (для  обеззараживания и в случаях, когда 
препарат расположен на всей поверхности стекла). 

АФОМК-13-ПАП - гематология, микробиология, ци-
тология (окраска по Романовскому и полная окраска по 
Папаниколау), гистология. Высокая производительность.

Автоматы окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР произ-
водятся  ООО ЭМКО (г. Москва).

 

Прибор

Характеристика

АФОМК-6 АФОМК-13-ПАП АФОМК8-Г-01 АФОМК8-В-01

Габаритные размеры, мм, 
не более 500×450×450 650×550×450 600×550×400 650×550×450

Количество станций 6 13 8 8

Станций с проточной водой 1 1 1 1

Станций сушки 1 0-2 1 1

Расположение стёкол в 
штативах Вертикальное Вертикальное Горизонтальное Вертикальное

Кол-во  стёкол (~1 мм) в 
штативах 25,  6* 25,  6* 25,  10* 25,  50,  6*

Кол-во  стёкол (~2 мм) в 
штативах 20,  6* 20,  6* 20,  6* 20,  40,  6*

* Штатив с горизонтальным расположением стёкол для экономного расходования реагентов.

« »
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Воспалительные заболевания наружного уха – рас-
пространенные заболевания. Их частота составляет око-
ло 25% всех воспалительных заболеваний уха.

Причинами наружного отита являются микротравмы 
наружного слухового прохода и уха, бактериальная и ви-
русная инфекции, предшествующая терапия антибиоти-
ками, нерациональное использование местных гормо-
нальных препаратов при гнойных заболеваниях средне-
го уха.  

По данным ВОЗ  20% населения всего мира, т.е. каж-
дый пятый житель планеты поражены грибковой инфек-
цией.

Наиболее тяжёлая форма  заболевания наружного 
уха наблюдается у пожилых лиц, страдающих сахарным 
диабетом или у молодых пациентов с иммунодефицитны-
ми состояниями.

Целью исследования явилось изучение микробиоло-
гического спектра возбудителей заболевания наружно-
го уха.

Были обследованы 54 пациента в возрасте от 18 до 
65 лет. Пациентам проводили бактериологическое и ми-
кологическое исследования, а также в обязательном по-
рядке микроскопическую оценку патологического мате-
риала с помощью различных методов окраски. Микро-
скопическая оценка патологического материала вклю-
чала данные о морфологических особенностях возбуди-
теля, его тинкториальную характеристику, наличие фаго-
цитоза, определение сопутствующей микробиоты, обна-
ружение элементов грибов (рис 1).   

Рис. 1.  − Отделяемое уха, 
окраска по Романовскому-
Гимзе. 
Вегетативные формы аспер-
гилла

Изучение видового состава отделяемого уха прово-
дили в соответствии с современными методами лабора-
торной диагностики. Идентификацию возбудителей ин-
фекции осуществляли на основании совокупности куль-
туральных, морфологических, тинкториальных и биохи-
мических признаков.

В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что к заболеванию наружного уха причаст-

ны бактерии P.аeruginosa, S.aureus  и микроскопические 
грибы рода Candida, в основном C.albicans, реже C.krusei, 
C.tropikalis и плесневые грибы Aspergillus flavus (рис 2) и 
A.niger (рис 3). В единичных случаях грибковые заболева-
ния ушей были вызваны грибами родов Mucor и Alternaria.          

Рис. 2. − Колонии  
Aspergillus flavus, 
агар Сабуро,  
3 суток

                                                     
Рис. 3. − Колонии 
Aspergillus niger, агар 
Сабуро, 3 суток

        
Бактериально-грибковые ассоциации составили 

11%. В моноинфекции плесневые грибы p. Aspergillus  со-
ставили 15%, дрожжевые грибы p. Candida 7%. Ассоциа-
ция грибов Aspergillus spp и Candida spp - 4%.

63% случаев, когда при посеве отделяемого уха не 
было роста. Отсутствие роста микробов при посеве отде-
ляемого из уха, можно объяснить несовершенством ис-
пользуемых методик или нарушением условий забора 
материала, что согласуется с литературными данными.

Микроскопическое исследование нативного матери-
ала позволило значительно улучшить диагностику и выя-
вить элементы грибов у 28 пациентов, что составило 52% 
и только обнаружить возбудителя микроскопическим 
методом в 8% случаев. В 11% вошли пациенты с отрица-
тельными результатами микроскопии нативного матери-
ала и посевом отделяемого уха.

Таким образом, на основании наших клинико-
лабораторных исследований установлено, что спец-

МИКРОбИОЛОгИЧЕСКИЙ СПЕКТР  
ВОзбУДИТЕЛЕЙ зАбОЛЕВАНИЙ НАРУЖНОгО УХА

Куцевалова О.Ю., Селютина Е.А.,  Бейсова В.Р., 
Землянкина Л.П.,  Титаренко А.М.

Клиническая больница №1 ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр  
Федерального медико-биологического агентства  России»,

г. Ростов-на-Дону

ифичным для заболеваний наружного уха является 
бактериально-грибковая инфекция, требующая ком-
плексного микробиологического исследования.
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ВОЗ считает, что СПИД «значительно» влияет на 
психическое здоровье.  От 38% до 73% пациентов с 
ВИЧ/СПИДом, как минимум, имеют одно психическое 
расстройство в течение жизни, и до 20%  людей, жи-
вущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) обнаруживают психические 
расстройства в виде ранних медицинских проявлений 
СПИДа. 

В ряде стран среди ВИЧ-инфицированных была об-
наружена более высокая распространенность про-
блем психического здоровья, чем среди других ка-
тегорий населения (UNAIDS, 2004). Психические рас-
стройства могут предшествовать диагнозу ВИЧ и могут 
быть обострены связанными с ним стрессорами, вклю-
чая некоторые лекарственные препараты против ВИЧ. 
ВИЧ-инфицированные страдают от множественных 
проблем, которые могут проявиться на разных стади-
ях болезни. Они могут переживать разного рода пси-
хологические и психосоциальные проблемы на про-
тяжении всего периода жизни с болезнью и приспоса-
бливания к ней. Поэтому для людей, живущих с ВИЧ и 
СПИДом, жизненно важно получать помощь в связи с 
проблемами психического здоровья, как ради их соб-
ственного блага, так и для контроля за распростране-
нием ВИЧ (табл. 1).

Таблица 1
Почему ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом 

нуждаются в психической поддержке (GIP)

* Невылеченная психическая болезнь и аддиктивное по-
ведение> рискованное поведение>распространение 
ВИЧ

* Невылеченная психическая болезнь и пагубная 
склонность> недостаточное соблюдение антиретро-
виральной терапии (ART) > распространение ВИЧ и 
плохой прогноз

* ART > побочные эффекты, приносящие вред психиче-
скому здоровью

* СПИД> мозговые нарушения и др. воздействия на 
ментальную деятельность

* Невылеченная психическая болезнь и пагубная 
склонность> ухудшение качества жизни для ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом

* Невылеченная психическая болезнь и пагубная 
склонность > больший стресс для людей, обеспечива-
ющих уход, и их семей
* Отсутствие социальной и общественной поддержки 
> социальное исключение> рост заболеваний, бедно-
сти и отчаяния

Психические расстройства, связанные с ВИЧ/СПИД, 
могут появляться в результате осознания челове-
ком, что он болен смертельной болезнью или быть 
результатом психосоциального стрессора, сопут-
ствующего болезни, таким, например, как стигма и 
дискриминация (т.е., иметь психогенное происхожде-
ние).  Психические расстройства также  могут появ-
ляться в результате неврологических изменений цен-
тральной нервной системы вследствие поражающе-
го воздействия ВИЧ, вирусов оппортунистических ин-
фекций, или соответствующего лечения (т.е., иметь 
экзогенно-органический генез).

Пациенты с ВИЧ/СПИДом сталкиваются с большим 
количеством стрессоров, которым подвергаются все 
люди, и особенно пациенты с хроническими заболе-
ваниями: продолжительный дискомфорт, физический 

ПСИХОгЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ бОЛьНЫХ

Солдаткин В.А., Сыропятов О.Г. , Дзеружинская Н.А.,  Крылов В.И., Перехов А.Я.
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ции и аффективных, когнитивных, личностных рас-
стройств до возможности развития истерических, ипо-
хондрических и параноидных психозов.

В работах украинских исследовательниц С.Е. Ка-
заковой и Н.Ю. Жабенко (2012) приведены следую-
щие данные о распространённости и структуре пси-
хических расстройств у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов в одном из регионов Восточной Украины. Уста-
новлено, что у 90,3% ВИЧ-инфицированных выявлен 
как минимум один из психопатологических синдро-
мов. Была уточнена структура психопатологических 
особенностей психических расстройств в зависимости 
от пути инфицирования ВИЧ. Выявлено, что психоор-
ганический и психопатоподобный синдромы встреча-
лись достоверно чаще в группе ВИЧ-позитивных паци-
ентов, инфицированных парентеральным путем (соот-
ветственно, 70,9% и 58,2%); тревожно-фобический син-
дром достоверно чаще выявлен у гомосексуалистов 
(57,7%); тревожно-депрессивный синдром характерен 
для ВИЧ -инфицированных при неизвестных обстоя-
тельствах (53,8%). Для всех групп наблюдения с оди-
наковой частотой и без достоверной разницы, были 
характерны наличие астено-невротического, парано-
идного и паранойяльного синдромов (p>0,05). Иссле-
дователями детально изучено суицидальное поведе-
ние ВИЧ-инфицированных пациентов и отмечено, что 
у 23,6% обследованных имели место суицидальные 
тенденции. Корреляционный анализ показал, что па-
циенты с мыслями о нежелании жить имели достовер-
но более высокий средний балл по шкале депрессии 
Монтгомери-Асберг (19,1 балла против 12,9 балла со-
ответственно, p<0,05), и по шкале оценки тревожно-
го состояния Гамильтона (15,8 балла против 11,5 бал-
ла, p<0,05). Достоверно выше был и средний балл по 
шкале ипохондрии сокращенного варианта MMPI (48,6 
балла против 41,6 балла, p<0,05) и высокий показа-
тель индекса враждебности по методике исследова-
ния Басса-Дарки (45,3 балла и 36,8 балла, p<0,05). У 
47,1% пациентов с мыслями о нежелании жить име-
ли место диссомнические нарушения. На основе ком-
плексной оценки качества жизни установлено, что 
ВИЧ-инфицированные пациенты обнаруживали низ-
кие показатели качества жизни. Качество жизни досто-
верно ниже было у пациентов в первые годы после ин-
фицирования ВИЧ (p=0,003). Параллельно изучено от-
ношение медицинских работников и немедицинских 
специалистов к ВИЧ-инфицированным пациентам. Ста-
тистически доказано, что стигматизация является не-
зависимым предиктором депрессивных расстройств у 
пациентов, под контролем пола, возраста и стадии ин-
фекционного процесса (p<0,05). При оценке характе-
ра взаимосвязи между стигматизацией и тревожными 
проявлениями ВИЧ-инфицированных пациентов уста-
новлена достоверная сильная положительная корре-
ляционная связь (r=0,78, p=0,002). 

Депрессия – самое частое психическое расстрой-
ство у ВИЧ-инфицированных, которое выявляется при-
мерно у 60% больных. Нарушение может быть эпизо-

дическим или хроническим и характеризуется потерей 
удовлетворения от деятельностей, которые когда то 
приносили удовлетворение, угнетающей печалью, чув-
ством вины и ненавистью к самому себе. Диагностика 
депрессии может быть трудной, так как она объединя-
ет в себе несколько симптомов (например, усталость, 
потеря веса и т. д.) с общим подавлением иммунной си-
стемы, вызванным этим вирусом. 

Риск депрессии у серопозитивных пациентов удва-
ивается, причём данный факт не зависит от сексуаль-
ной ориентации. Депрессия вероятнее всего диагно-
стируется и ассоциируется с присутствием личностных 
расстройств и низкой социальной поддержкой. Поэ-
тому риск самоубийств у ВИЧ инфицированных выше, 
чем у населения в целом. Пик суицидов приходит-
ся на первые 2 года после постановки диагноза ВИЧ-
инфекции. 

Следует отметить, что ряд антиретровирусных пре-
паратов (ифавиренц; саквинавир; атазанавир; ставу-
дин;  зидовудин) обладают депрессогенным эффектом 
и могут потенцировать или усиливать уже имеющую-
ся депрессию.
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тегории. Вице-президент Независимой психиатричес-
кой ассоциации России.

спад, физическая и финансовая зависимость и необ-
ратимая смерть. Эти факторы способствуют преобла-
данию психических расстройств среди людей с хро-
ническими заболеваниями (30-50%) по сравнению со 
здоровым населением (15-30%);  частота суицида у них 
в 7-37 раз выше, чем в других демографически срав-
ниваемых группах. И все же, пациенты с ВИЧ/СПИДом 
сталкиваются с множеством дополнительных проблем, 
с которыми обычные больные люди не встречаются. В 
силу того, что ВИЧ/СПИД – болезнь передаваемая по-
ловым путем, ЛЖВС часто видят своих любимых стра-
дающими и умирающими раньше них, кроме того, они 
постоянно чувствуют приближающуюся потерю, стра-
дание и страх за свою смерть. Они также испытыва-
ют отказ и ограничения в половой жизни. Кроме это-
го, выраженная стигма и дискриминация постоянно 
сопровождает ВИЧ/СПИД. По мнению Джонатана Ман-
на, бывшего директора Глобальной Программы ВОЗ по 
СПИДу, СПИД несет за собой три отличительные эпиде-
мии, включая «эпидемию ВИЧ, эпидемию СПИДа, и эпи-
демию стигмы, дискриминации и отречения». Стигма и 
дискриминация, связанные со СПИДом, могут приве-
сти к отсутствию поддерживающей сети для ЛЖВС, что 
более увеличивает их шансы на психические заболе-
вания.

Исследования, проведенные на пяти контингентах 
(Таиланд, Заир, Кения, Бразилия и Германия) выявили 
преобладание психических расстройств среди ВИЧ по-
ложительных лиц по сравнению с ВИЧ отрицательны-
ми, указали на глобальный характер вопросов психи-
ческого здоровья среди данного населения. Отмече-
но, что проблемы психического здоровья могут пред-
шествовать диагнозу ВИЧ-инфекции, появиться на раз-
ных стадиях болезни ВИЧ и усугубиться при сопутству-
ющих стрессовых факторах, включая использование 
некоторых ВИЧ-лекарств. 

Выявлено множество стрессовых факторов, ока-
зывающих влияние на психологическое состояние но-
сителя ВИЧ. Это – решение рассказывать о своем ВИЧ 
статусе, выбора лекарств, лечения, тяжелая утрата, ре-
продуктивные вопросы, проблемы с семьей и во вза-
имоотношениях. До проведения теста на ВИЧ следу-
ет проводить психологическое консультирование для 
профилактики стрессовых расстройств (H.I. Kaplan & 
B.J. Sadock, 1998). Масштаб и характер психологиче-
ских проблем при ВИЧ-инфекции зависит от вышепе-
речисленных факторов. Они могут привести к адапта-
ционным расстройствам, тревоге и депрессии, суици-
дальным идеям и поведению, трудностям во взаимоот-
ношениях в половой жизни, злоупотреблению нарко-
тиками. 

Нарушения, появившиеся вследствие жизнен-
ных обстоятельств, могут принять форму нарушения 
адаптации, также известной как деморализация. Де-
морализация имеет множество симптомов, схожих с 
депрессией, включая печаль, чувство беспомощно-
сти и нарушение сна, но лечится с помощью психоте-
рапии, а не медикаментами. У пациентов с ВИЧ/СПИ-

Дом, деморализация происходит из-за особой формы 
хронической болезни, социальной стигмы и процесса 
принятия гибели. Острый стресс также часто встре-
чается у ЛЖВС сразу же после установления диагноза 
и по мере проявления первичных симптомов. В соот-
ветствии с МКБ-10, острые стрессовые реакции явля-
ются «бы стротечным расстройством значительной тя-
жести, которое развивается у больного в отсутствие 
пси хиатрического фона в ответ на исключительный 
фи зический или психический стресс и которое обыч-
но проходит в пределах нескольких часов или дней». 
Этот термин соответствует определению «острых кри-
зисных реакций», которое иногда используется в лите-
ратуре.

В большинстве случаев стрессоры, связанные с 
ВИЧ/СПИДом, могут провоцировать высокий уровень 
тревоги среди ЛЖВС. Тревога может проявляться мо-
торными симптомами (вздрагивания, неусидчивость), 
вегетативными реакциями (тремор, повышенная пот-
ливость, гипервентиляция, учащенное сердцебиение и 
диарея), симптомами расстройств сна (трудности засы-
пания, поверхностный сон, частые пробуждения), раз-
дражительностью и трудностями концентрации внима-
ния. Тревога может также быть симптомом других пси-
хических нарушений, связанных со СПИДом, таких как 
депрессия. В дополнение к вышеупомянутым наруше-
ниям, вообще стрессы могут стать катализатором по-
явления существующих психических нарушений, кото-
рые в ином случае могли остаться скрытыми. Дополни-
тельные факторы, такие как дискриминация, социаль-
ное отречение, стигма, изоляция, замкнутость, страх 
заражения, многократные смерти и потери, а также аб-
солютное кумулятивное воздействие всех этих стрес-
соров означает, что ВИЧ/СПИД имеют глубокое психо-
логическое и социальное влияние. Проблемы психиче-
ского здоровья могут проявиться на любой стадии ин-
фицирования ВИЧ: во время проведения анализа ВИЧ, 
прогрессирования болезни, умирания.

Тревожные расстройства выявляются у 19% ВИЧ-
инфицированных больных. Тревога сопровождается 
ажитацией, паникой, анорексией, бессонницей, идея-
ми самообвинения или чувством безысходности и гне-
ва, направленного на медицинский персонал и связан-
ного с пессимистическим прогнозом лечения.

Для клинических проявлений ВИЧ-инфици ро-
ванности также весьма характерны обсессивно-
компульсивные расстройства. Они возникают у 
больных либо как факт носительства ВИЧ-инфекции, 
либо на фоне депрессии. У больных наблюдаются мно-
гочасовые обследования своего тела в поисках спец-
ифической сыпи, подозрительных пятен, навязчивые 
воспоминания о половых партнёрах, от которых мог-
ло произойти заражение, постоянные мысли о смер-
ти или процессе умирания, опасения заражения род-
ственников бытовым путём.

К психическим расстройствам у ВИЧ-инфици ро-
ванных больных относят реактивные состояния ши-
рокого диапазона: от психологической дезорганиза-
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АЛОДЕК

Сегодня диагностика состояния стопы в нашей 
стране основывается на нескольких методах, ко-

торые не менялись в нашей стране уже многие десятки 
лет. В поликлиниках, как правило, оценка состояния стоп 
проводится по старинке (методом “чернильных отпечат-
ков”) в связи с отсутствием современных доступных ме-
тодов исследования. Все эти методы малоинформатив-
ны, не отражают потребности в современных исследова-
ниях, а некоторые из них еще и небезопасны для здоро-
вья. 

Наша разработка “Компьютерный плантографичес-
кий комплекс КПГ-01” предназначена для проведе-
ния полного обследования анатомо-функционального 
состояния стопы человека по многим анатомо-
функциональным показателям. С помощью комплекса в 
считанные секунды врач получает развернутую характе-
ристику состояния стопы с общими рекомендациями по 
лечению в случае выявления патологических изменений. 

В состав комплекса входят оптический сканер с под-
ставкой, компьютер и программное обеспечение. Про-
цедура работы комплекса очень проста. Пациент стано-
вится на подставку, запускается процесс сканирования. 
Компьютерная программа анализирует и выдает заклю-
чение по состоянию продольного и поперечного сводов 
стопы со всей сопутствующей информацией. Програм-
ма указывает конструктивные особенности ортопеди-
ческих стелек, а также конкретно для каждого больного 
особеннос ти проведения физиотерапевтического лече-
ния, ЛФК, массажа, а также правил гигиенического ухо-
да за стопой. Выдается развернутая выписка по всем ана-
лизируемым параметрам с изображением стоп пациента. 
В считанные секунды пациент получает развернутую ин-
формацию о своих стопах. Все исследования сохраняют-
ся в удобной базе данных. Также комплекс характеризу-
ется возможностью его использования в полевых усло-
виях для экспресс- и скрининговой диагностики состоя-
ния стоп, а также удобством его транспортировки одним 
человеком.

Главными отличительными особенностями Комплек-
са являются:

- Скорость. В штатном режиме КПГ позволяет обсле-
довать за час 30 человек. Это выгодно выделяет его сре-
ди всех остальных методов диагностики стоп, когда, на-
пример, врач вынужден просить пациента после проце-
дуры рентгенографии «за результатами зайти завтра». 
Комплекс выдает все необходимые отчетные данные на 
экран сразу после сканирования.

- Информативность. В считанные секунды комплекс 
позволяет получить все необходимые показатели о со-
стоянии стопы с рекомендациями по дальнейшим про-

цедурам. Работать с КПГ может человек, владеющий на-
выками работы с компьютером без медицинского обра-
зования.

- Удобство. Никаких чернильных пятен, специальных 
приспособлений и подготовок к процедурам не требует-
ся. Пациенту необходимо только встать на подставку и 
через несколько секунд на мониторе компьютера будет 
отображена вся диагностическая информация. Комплекс 
занимает мало места и очень мобилен.

- Безопасность. Процедура сканирования абсолютно 
безопасна, в отличие от популярного у ортопедов рент-
генологического метода исследования стоп.

Область применения комплекса очень широка – 
фактически это все сферы, так или иначе связанные с 
диагнос тикой стоп. Среди потенциальных покупателей:

•	 Государственные и муниципальные медицинские 
учреждения. Внедрение комплекса позволит повысить 
качество и ускорить прием пациентов в ортопедических 
кабинетах городских поликлиник. Для полного обследо-
вания стопы пациента с использованием КПГ достаточно 
1 минуты. Это серьезный аргумент в борьбе с очередями 
в поликлиниках.

•	 Частные клиники и ортопедические кабинеты. 
Кроме повышения качества своих услуг, скорости, точ-
ности и безопасности работы, наличие инновационного 
компьютерного плантографического комплекса в част-
ной клинике имеет еще и статусный эффект. Такая клини-
ка может предлагать своим клиентам диагностику на са-
мом современном оборудовании.

•	 Военные комиссариаты. Комплекс поставит на но-
вый уровень процедуру первичного медицинского об-
следования призывников у травматолога-ортопеда – все 
степени плоскостопия и другой патологии стопы будут 
обнаруживаться с филигранной точностью уже в военко-
мате.

•	 Иные медицинские и оздоровительные учрежде-
ния (санатории, реабилитационные центры, спортивные 
учреждения и др.).

В 2012 г.  наша разработка отмечена дипломом победи-
теля на конкурсе инновационных бизнес-проектов “БИТ-ЮГ 
2012”, проходившем в г. Астрахани, а также ди п ло мом 1 сте-
пени на конкурсе инновационных проектов социально-
экономического развития г. Волгограда “Лучшие проекты 
- жителям Волгограда”. Наш комплекс хорошо себя зареко-
мендовал в лечебных учреждениях таких городов как Во-
ронеж, Москва, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск и 
многих других. Он имеет весь необходимый перечень офи-
циальных документов, подтверждающих его функции и ха-
рактеристики, а его применение значительно повышает ка-
чество медицинского обслуживания населения.

КОМПьЮТЕРНЫЙ ПЛАНТОгРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ООО «ОРТОПЕД», ВОЛгОгРАД

Перепелкин А.И. –  
генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук, профессор, г. Волгоград
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день основным средством диагнос-
тики состояния опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
пациентов на приеме мануального терапевта является 
визуальный осмотр и мануальная диагностика. Основ-
ные принципы визуальной диагностики для мануаль-
ной терапии описаны различными авторами [1-3]. Дан-
ная технология весьма трудоемка, требует высокой ква-
лификации врача, специального обучения и всегда несет 
в себе определенную долю субъективизма, которая не 
позволяет дать унифицированное описание состояния 
ОДА, а также не обеспечивает возможность оперативно 
документировать результаты обследования пациента.

Мы глубоко убеждены в том, что перед началом ра-
боты мануального терапевта необходимо наглядно по-
казать пациенту существующие у него проблемы с ОДА, 
понятно и доступно объяснить эти проблемы, чтобы па-
циент активно включился в лечебный процесс. Поэтому 
до недавнего времени в нашей лаборатории первичный 
прием начинался с визуального осмотра, который прово-
дился перед зеркалом, при этом мы оценивали состоя-
ние пациента и показывали ему выявленные отклоне-
ния. Пациент без затруднений визуально воспринимает 
нарушения осанки во фронтальной плоскости, ему слож-
но оценить свое состояние в горизонтальной плоскости, 
а в сагиттальной - пациент практически не может увидеть 
имеющиеся у него отклонения. Решение вышеуказан-
ных проблем мы нашли в использовании компьютерной 
оптической топографии (КОМОТ), разработанной в Но-
восибирске для диагностики деформаций позвоночника 
и нарушений осанки у детей и подростков [4]. Эта техно-
логия инструментального обследования состояния ОДА 
может, по нашему мнению, стать серьезным дополне-
нием к существующим подходам и приемам диагности-

ки в мануальной терапии. В частности, нас заинтересова-
ла возможность компьютерной топографии безопасно и 
быстро документировать форму туловища и его ориен-
тацию в пространстве, представлять данные наглядно в 
виде графических изображений и давать оценку состоя-
ния ОДА в виде количественных параметров. Эти данные 
представляют и описывают форму и ориентацию тулови-
ща в трехмерном пространстве, что позволяет мануаль-
ному терапевту всесторонне анализировать все имею-
щиеся у пациента проблемы с ОДА и оценивать динами-
ку его состояния в процессе лечебных мероприятий. При 
этом вся эта информация доводится до сведения паци-
ента для его активного вовлечения в лечебный процесс. 
Немаловажно для нас и то, что с помощью топографии 
мы без лишней рутины можем документировать историю 
состояния ОДА пациента, доступную для анализа и срав-
нения при его повторном обращении.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить возможности применения компьютерной 

оптической топографии для диагностики нарушений 
ОДА и объективной оценки результатов лечения пациен-
тов в работе мануального терапевта.

Для осуществления поставленной цели выполне-
ны совместно с ООО «МЕТОС» исследования, в рам-
ках которых на приеме пациентов в ООО «Научно-
исследовательская лаборатория изучения движения» 
(НИЛИД) мы использовали серийную систему ТОДП (То-
пограф оптический деформаций позвоночника).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Метод КОМОТ базируется на бесконтактном оптиче-

ском обследовании посредством проецирования на тело 
пациента структурированной подсветки в виде верти-

КОМПьЮТЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ТОПОгРАФИЯ –  
НОВЫЕ ВОзМОЖНОСТИ В ОбъЕКТИВИзАЦИИ 

ДИАгНОСТИКИ И ОЦЕНКИ РЕзУЛьТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ В РАбОТЕ МАНУАЛьНОгО ТЕРАПЕВТА

Фигуренко А.А. –  
мануальный терапевт OOO «Научно-исследовательская лаборатория движения»

Колташев Ю.Б. – 
член межрегиональной ассоциации прикладной кенезиологии,  

директор OOO «Научно-исследовательская лаборатория движения»

Сарнадский В.Н. – 
к.т.н., академик РАМТН, генеральный директор ООО «МЕТОС»
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чивания тела относительно его продольной оси. При 
принятии дополнительных функциональных поз па-
циент включает в работу определенные группы мышц, 
что приводит к изменению относительно естествен-
ной позы, как положения тела в пространстве, так и то-
пографической картины поверхности туловища, опи-
сывающей ее форму. Пример такой выявленной функ-
циональной мышечно-фасциальной связи у пациент-
ки представлен на рис.2. На рис.2д выявляется лево-
сторонняя асимметрия мышц брюшного пресса. В есте-
ственной позе асимметрия дорзальных мышц пояснич-
ной области еле заметна, однако, при принятии пациен-
том активной позы (позы П2, при которой он выпрям-
ляет спину и втягивает живот, напрягая мышцы брюш-
ного пресса) эта асимметрия существенно увеличивает-
ся, при этом происходит подъем левой половины таза 
с формированием клинически значимого перекоса таза 
вправо на 3,78º во фронтальной плоскости. Это позво-
ляет судить о неоптимальном двигательном стереоти-
пе, проявляющемся в патологической функциональ-
ной взаимосвязи поясничных мышц и мышц брюшного 
пресса слева.

   
        а      б

    
             в         г  д

Рис.2. Пример пациентки с выявленным неопти-
мальным двигательным стереотипом в виде пато-
логической функциональной взаимосвязи пояснич-
ных мышц спины и мышц передней брюшной стен-
ки: а, в - в естественной позе; б, г - в активной позе; 
д - 3D-модель вентральной поверхности туловища с 
раскраской мышечной асимметрии

Опыт применения топографии в нашей лабора-
тории показал нам, что раскрашенная 3Д модель ре-
льефа туловища дает врачу возможность обнаружить 
у пациента проблемные зоны и позволяет сразу наце-

лено проводить мануальное мышечное тестирование, 
сущест венно сокращая общее время обследования па-
циента. При этом топографически выявленные про-
блемные зоны подтверждаются мануальным мышеч-
ным тес том в виде ослабления индикаторной мышцы, 
реагирования ее на провокацию и терапевтической 
локализации.

ПЛАНИРОВАНИЕ  
ЛЕЧЕбНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И ПСИХОЛОгИЧЕСКАЯ ПОДгОТОВКА  
ПАЦИЕНТА

Первичное топографическое обследование позво-
ляет нам сформулировать примерный план лечебных 
мероприятий, не только мануального терапевта, но и 
массажиста - для проведения массажных процедур с 
дифференциацией характера и степени воздействия на 
мягкие ткани с учетом раскрашенной 3D-модели туло-
вища.

Например, для пациента, приведенного на рис.1г, мо-
жет быть назначен лечебный массаж с целью расслабле-
ния напряженных мышц в грудном отделе и ягодичной 
области справа, в поясничном отделе - слева, а для про-
тивоположных сторон соответствующих отделов - тони-
зирующее воздействие.

Немаловажным фактором для успешного лечения 
является психологический настрой пациента, о чем 
уже говорилось во введении. В этом отношении то-
пография открыла для нас новые возможности психо-
логического воздействия на пациента для активного 
включения его в лечебный процесс за счет наглядных, 
понятных и доступных для восприятия графичес ких 
изображений, по которым нам без труда удается разъ-
яснить пациенту его проблемы с ОДА во всех трех пло-
скостях. Наш опыт показывает, что подтверждение то-
пографических данных результатами мануального мы-
шечного тестирования, которые пациент может ощу-
тить на себе сам, убеждает его в необходимости се-
рьезного отношение к лечению.

ОбъЕКТИВИзАЦИЯ  
РЕзУЛьТАТОВ  

ЛЕЧЕбНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Мы считаем, что сегодняшний уровень развития 
медицины и запросов пациентов к качеству оказывае-
мых медицинских услуг требует объективизации ре-
зультатов лечения. Однако, в области мануальной те-
рапии до сих пор основными методами диагностики 
и оценки результатов лечения является визуальный 
осмотр и мануальная диагностика, что всегда имеет 
субъективный характер. Поэтому, на наш взгляд, ком-
пьютерная оптическая топография может стать имен-
но тем методом обследования, который даст для ма-

кальных черно-белых полос с последующей компьютер-
ной обработкой полученного изображения с восстанов-
лением 3D-модели поверхности туловища и определени-
ем качественно-количественных показателей тела в про-
странстве. Данный вид исследования сочетался с тради-
ционными методами мануальной терапии и прикладной 
кинезиологии с использованием мануального мышечно-
го тестирования по методике Кенделл.

В рамках настоящего исследования было обследова-
но 566 пациентов, в том числе женщин 271, мужчин 295. 
Возраст пациентов варьировался от 4 до 70 лет. Средний 
возраст пациентов составил 32 года. Большинство паци-
ентов обращалось к нам с болевым синдромом в различ-
ных областях ОДА, в том числе, с болями в поясничном, 
грудном и шейных отделах позвоночника, а также во всех 
суставах (чаще в крупных суставах конечностей).

РЕзУЛьТАТЫ  
И ИХ ОбСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования позволили нам убедить-
ся, что КОМОТ может служить для мануального терапевта 
эффективным средством при решении следующих задач: 

1. Первичная диагностика состояния ОДА пациен-
та.

2. Планирование лечебных мероприятий и психо-
логическая подготовка пациента.

3. Объективизация результатов лечебных меро-
приятий.

4. Динамического наблюдения за состоянием ОДА 
пациента.

ПЕРВИЧНАЯ ДИАгНОСТИКА
При обследовании пациентов нами использовались 

четыре стандартных позы: П1 - «естественная» (привыч-
ная) поза, П2 - «активная» поза с выпрямленным позво-
ночником, П5 - «плечи вперед» с максимально раздвину-
тыми лопатками за счет приведения рук кпереди до каса-
ния предплечий, П10 - «естественная вентральная» поза 
[5]. Данный метод обследования позволил нам допол-
нить визуальный осмотр состояния пациента объектив-
ными количественными и качественными характеристи-
ками состояния ОДА пациента в ортостатическом поло-
жении в привычной позе, а именно:

•	 отклонения тела от вертикальной оси во 
фронтальной (отклонение влево, вправо) и 
сагиттальной плоскостях (отклонение кпере-
ди, кзади);

•	 скручивание плечевого пояса и таза (разворот 
плечевого пояса относительно таза по или про-
тив часовой стрелки); 

•	 перекос таза (наклоны влево, вправо);
•	 асимметричное положение лопаток;
•	 боковое отклонение линии остистых отростков 

позвоночника;
•	 наличие асимметрий мышц (постуральный дис-

баланс мышц туловища спереди и сзади с лока-

лизацией зон выраженности, их перегрузки или 
ослабления).

На рис.1 приведены основные графические формы 
системы ТОДП, иллюстрирующие описанные выше нару-
шения осанки конкретного пациента:

•	 на рис.1а выявляется выраженный перекос таза 
влево (3,36º), умеренный перекос плечевого по-
я са (3,63º) и нижних углов лопаток (3,45º) и боко-
вое отклонение линии остистых отростков влево 
(5,9 мм), баланс туловища во фронтальной плос-
кости не нарушен (0,11º);

•	 на рис.1б - физиологические изгибы с состояни-
ем близким к гармоничному без нарушения ба-
ланса в сагиттальной плоскости;

•	 на рис.1в - умеренный разворот плечевого пояса 
вправо (3,65º) и таза влево (2,82º), что привело к 
выраженному скручиванию плечевого пояса от-
носительно таза (6,47º); 

•	 на рис.1г - выраженная асимметрия мышц сле-
ва в поясничной, справа в грудной, а также уме-
ренная асимметрия в правой ягодичной облас-
тях.

    
    а                     б

  
                           в                                 г

Рис.1. Основные графические формы системы 
ТОДП: а - фронтальная проекция дорсальной поверх-
ности туловища, б - сагиттальная, в - горизонтальная, 
г - 3D-модель дорсальной поверхности туловища с 
раскраской мышечной асимметрии

При использовании, помимо естественной позы П1, 
дополнительных функциональных поз П2 и П5 из стан-
дартного плана обследования на системе ТОДП можно 
выявить функциональные взаимосвязи мягких тканей 
(мышц, фасций), визуализируя мышечно-фасциальные 
цепи, являющиеся одним из ведущих факторов скру-
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отростков уменьшилось до 2 мм, но при этом выражен-
ность мышечного валика практически осталась без из-
менений (окраска в сиреневый цвет мышечного вали-
ка справа на 3D-модели соответствует его высоте более 
5 мм). После курса мануальной терапии (рис.4в, г) пере-
кос таза без коррекции коском уменьшился до 2,9º, бо-
ковое отклонение линии остистых отростков - до 3,8 мм, 
а также уменьшилась выраженность мышечного валика 
(желтый цвет валика на 3D-модели соответствует высоте 
от 2,5 до 5 мм), при этом оптимальная коррекция пере-
коса таза достигалась коском 6 мм, при которой величи-
на отклонения остистых отростков составила 1,6 мм. Па-
циенту было назначено ношение коска под левую ногу 
6 мм. Через 1 год ношения коска пациент был повторно 
обследован (рис.4.д - без коска, рис.4.е - с оптимально 
подобранным коском), при этом без коррекции коском 
перекос таза составил 1,1º, боковое отклонение остис-
тых отростков 3,4 мм, произошло дальнейшее уменьше-
ние выраженности мышечного валика (серый цвет ва-
лика на 3D-модели соответствует высоте валика от 1 до 
2,5 мм). При этом высота оптимально подобранного ко-
ска уменьшилась с 6 мм до 4 мм, что обеспечило коррек-
цию перекоса таза до нуля и бокового отклонения ости-
стых отростков до 1,1 мм. Приведенный пример нагляд-
но иллюс трирует положительный лечебный эффект но-
шения коска. С другой стороны, этот пример доказыва-
ет очевидную необходимость перед назначением коска 
проведения мануальной коррекции имеющихся у паци-
ента мышечно- тонических нарушений, за счет которой 
дос тигается коррекция нарушений постурального мы-
шечного дисбаланса. В данном примере удалось сни-
зить высоту коска на 40% (с 10 мм до 6 мм).

По нашему мнению именно такой подход при назна-
чении коска является оптимальным, так как позволяет 
полностью задействовать механизм саногенеза. В то же 
время, мы считаем, что применения коска показано не 
для всех пациентов, у которых выявлен перекос таза, как 
клинически, так и по данным компьютерной оптической 
топографии. Перед назначением коска необходимо ра-
зобраться в причинах перекоса таза и устранить их, по 
мере возможности, что, по нашему мнению, лучше все-
го может сделать квалифицированный мануальный те-
рапевт. И только после этого надо решать вопрос о на-
значении коска и подборе его высоты. Также мы счита-
ем, что при назначении коска необходим регулярный то-
пографический контроль, так как существует риск неа-
декватной реакции организма на ношение коска.

зАКЛЮЧЕНИЕ
За год работы с компьютерной оптической топогра-

фией в НИЛИД эта методика превратилась в неотъем-
лемый атрибут клинической практики, и на сегодня все 
наши пациенты проходят данное обследование. Эта ме-
тодика помогает нам на всех этапах работы с пациента-
ми: она дает детальную и объективную информацию о 
состоянии ОДА пациента на этапе первичной диагности-
ки, облегчает включение пациента в лечебный процесс, 
упрощает планирование лечебных мероприятий (рас-

крашенная 3D-модель может служить основой для мас-
сажной карты, понятной для массажиста), позволяет ма-
нуальному терапевту реально оценить результаты сво-
ей работы, а так же наглядно показать их самому паци-
енту, дает возможность вести документированную исто-
рию состояния ОДА пациента, доступную для анализа и 
сравнения при его повторном обращении.

Опыт применения системы ТОДП в нашей лаборато-
рии позволяет рекомендовать компьютерную оптичес-
кую топографию к широкому применению в клиничес-
кой практике врача-мануального терапевта.
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РЕзЮМЕ
Опыт клинического применения системы ТОДП поз-

воляет рекомендовать компьютерную оптическую то-
пографию к широкому применению в практике врача-
мануального терапевта, так как она дает детальную и 
объективную информацию о состоянии ОДА пациента, 
доступную для анализа и сравнения при его повторном 
обращении. Компьютерная оптическая топография по-
могает мануальному терапевту на всех этапах работы с 
пациентом, позволяет реально оценить результаты сво-
ей работы и наглядно показать их пациенту.

Clinical experience of TODP can recommend this tech-
nique for widespread use in the practice of doctor-chiro-
practor, as it gives detailed and objective information about 
the state of musculoskeletal patients available for analysis 
and comparison with its re-treatment. Computer optical 
topography helps chiropractor at all stages of the patient 
treatment, allowing really appreciate results of their work 
and demonstrate their patient.
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нуальной терапии столь недостающую ей объектив-
ность оценки результатов лечения, так как данный ме-
тод предоставляет достаточно точную информацию о 
сос тоянии костно-мышечной системы, недоступную 
для других существующих методов инструментальной 
диагностики.

Пример оценки результатов лечения пациента с бо-
левым синдромом на фоне асимметричного положения 
правой лопатки с применением обследования на систе-
ме ТОДП приведен на рис.3.

   
             а       б 

   
            в        г

Рис.3. Пример пациентки с выраженным переко-
сом нижнего угла правой лопатки: а, б - до лечения; в, 
г - после сеанса мануальной терапии

Пациентка обратилась с жалобами на боли в облас-
ти грудного отдела позвоночника и лопаток преимуще-
ственно с правой стороны. Топографическое обследо-
вание показало косое стояние лопаток (перекос более 
5º).

При мануальном мышечном тестировании выяв-
лено: слабость передней зубчатой и средней трапе-
циевидной мышц справа, в которых были определе-
ны терапевтической локализацией триггерные зоны, 
функциональные блоки Тh5-Th7 и 6-го ребра справа, 
явления фасциита поясничной области справа. Про-
ведена однократная мануальная коррекция имею-
щихся нарушений. После проведенного лечения бо-
левой синдром купирован, при этом по результатам 
топографического обследования положение лопаток 
нормализовалось (перекос нижних углов лопаток око-
ло 2º). Для стабилизации положительного результата 
был проведен курс массажа и физиотерапевтичес ких 
процедур.

Другой пример оценки результатов лечения с по-
мощью топографии проиллюстрирован на рис.4, на ко-
тором приведены результаты обследования на системе 
ТОДП пациента с компенсаторным (статическим) сколио-
зом на фоне перекоса таза.

      

      
                  а             б     в

      

      
           г          д         е

Рис.4. Пример компенсаторного сколиоза на 
фоне перекоса таза (верхний ряд - фронтальная про-
екция, нижний - 3D-модель дорсальной поверхности 
туловища): а, б - до лечения (а - без коска, б - с коском 
под левую стопу 10 мм); в, г - после курса из трех се-
ансов мануальной терапии (в - без коска, г - c коском 
слева 6 мм); д, е - через год после мануальной тера-
пии и постоянного ношения коска слева 6 мм (д - без 
коска, е - с коском слева 4 мм)

Пациент в возрасте 38 лет (более 15 лет назад) пред-
принимал самостоятельные попытки коррекции переко-
са таза коском слева 10 мм и в течение недели ходил с 
таким коском. Однако по причине возникшего диском-
форта и отсутствия уверенности в успешном результате с 
учетом своего возраста пациент отказался от дальнейше-
го ношения коска. В возрасте 53 года он прошел в нашей 
лаборатории 3 сеанса мануальной терапии с использова-
нием принципов прикладной кинезиологии, направлен-
ной на устранение постурального мышечного дисбалан-
са. Перед лечением пациент был обследован на системе 
ТОДП с подбором коска (рис.4а, б). Без коска был выяв-
лен перекос таза влево 3,5º и боковое отклонение линии 
остистых отростков влево на 7 мм в грудопоясничном от-
деле позвоночника с наличием выраженного мышечно-
го валика на том же уровне справа. С оптимально подо-
бранным коском слева 10 мм перекос таза был компен-
сирован до 0,2º, а боковое отклонение линии остистых 
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Современная медицина немыслима без аппарат-
ного мониторинга. Системный подход в этом во-

просе означает, что гемодинамика, транспорт и потре-
бление кислорода, дыхание, метаболизм и нервная си-
стема образуют единую систему, которая в результате по-
стоянного взаимодействия её элементов, поддерживает 
свое существование и функционирует как единое целое. 

Мониторинг гемодинамики является важнейшим 
компонентом многофункционального аппаратного мо-
ниторинга. Но в традиционном мониторинге гемодина-
мики имеется ряд очевидных нерешенных теоретиче-
ских и технологических проблем. 

Во-первых, за последние 50 лет гемодинамические 
мониторы подвергались громадным технологическим 
улучшениям, но исходы лечения изменились не столь 
значительно. Объяснение этому можно найти, вникнув в 
философию современного мониторинга. Задача его – по-
лучить ранний сигнал о появившемся дисбалансе (рас-
стройстве). Поэтому мониторы имеют тревожную сигна-
лизацию, и клиницист обладает возможностью сам уста-
навливать аварийный сигнал, когда мониторируемые по-
казатели выходят за установленные пределы в зону уже 
свершившейся катастрофы – аварийную “красную зону”. 
По нашему мнению, все показатели должны иметь ещё 
так называемую “серую зону”, в которой пациент, веро-
ятнее всего, уже компрометирован, и клиницисту пора 
начинать мероприятия по их нормализации, не дожида-
ясь катастрофы и включения аварийного сигнала. Такое 
упреждающее катастрофу лечение значительно улучшит 
кровоснабжение всех органов  и ускорит выздоровле-
ние. 

Во-вторых, информация (цифровое значение пока-
зателей) выводится на дисплей без сравнения с нормой 
данного индивидуума или с прежними его данными, что 
не позволяет оперативно оценивать её критическое из-
менение. 

В-третьих, большинство клинических заключений 
основано только на данных артериального давления 
(АД), электрокардиографии, пульса и фотоплетизмогра-
фии (сатурации артериальной крови - SpО2). Адекват-
ность перфузии определяется далеко не у каждого паци-
ента. Этим недостатком страдает и Гарвардский стандарт, 
показатели кровообращения которого не обеспечивают 
полноценную и системную оценку гемодинамики.

В-четвертых, многочисленными  исследованиями до-
казано, что имеются только 4 гемодинамических пока-
зателя, уровни которых коррелируют с выживаемостью: 
УИРЛЖ – ударный индекс работы левого желудочка, от-
ражающий суммарный баланс преднагрузки и сократи-
мости; СИ – сердечный индекс, характеризующий объем 
перфузионного кровотока; DO2I – индекс доставки кисло-

рода; VO2I – индекс потребления кислорода [1-6]. Не слу-
чайно в качестве биологического эквивалента клиниче-
ского термина «шок» - одного из самых распространен-
ных критических состояний - используется термин «ди-
зоксия» (диз- или дис-, греч., cложность с, нарушение), 
когда наблюдаются гиповолемия, гипоинотропия, гипо-
микроциркуляция, ведущие к снижению доставки и по-
требления кослорода [7,8]. Врач ОРИТ (отделение реа-
нимации и интенсивной терапии) ошибочно считает, что 
измерить эти показатели можно только после  введе-
ния катетера Сван-Ганца в легочную артерию или нала-
див PICCO мониторинг. Эти инвазивные способы имеют 
известные ограничения  и недостатки [9-13] и в практике 
интенсивной терапии (ИТ) применяются только в специа-
лизированных лечебных учреждениях.  

Вышеуказанные показатели гемодинамики нужны не 
только у пациентов в критическом состоянии.  Хотелось 
бы иметь их всегда, чтобы знать, например, исходные 
уровни для оценки операционно-анестезиологического 
риска, их динамику во время и после операции (родов) 
или на фоне медикаментозного лечения в амбулаторной 
практике, а также в спортивной медицине. В этой связи 
будущее принадлежит гемодинамическим мониторам, 
основанным на неинвазивной основе.     

Перечисленные нерешенные вопросы заставляют 
врача заниматься лечением гемодинамических симпто-
мов, вместо того чтобы диагностировать причины па-
тологической гемодинамики - дисволемию, дизинотро-
пию, дисвазотонию, дисхронотропию, дисмикроцирку-
ляцию, дизоксию тканей, дизэнергогенез - и подбирать 
такую терапию для конкретного пациента, которая при-
водила бы к нормоволемии, нормоинотропии и нормо-
вазотонии. Только у такого пациента может быть нор-
мальное АД и нормальный систолический выброс. Когда 
затем терапевтическими мерами добиваются нормохро-
нотропии, то получают адекватный перфузионный кро-
воток. Только при хорошей перфузии (нормомикроцир-
куляции) и оптимальном снабжении тканей кислородом  
можно ожидать нормальные VO2I и энергогенез [12, 14]. 

В-пятых, отсюда вытекает еще одна нерешенная зада-
ча мониторинга: отражать на дисплее  для каждого кон-
кретного пациента  нормоволемию, нормоинотропию, 
нормовазотонию, нормохронотропию, нормомикроцир-
куляцию, нормоксию, нормоэнергогенез и величину от-
клонения характеризующих их показателей, информи-
руя тем самым о дисбалансе системы.

Перечисленные недостатки медицинского аппарат-
ного мониторинга являются отражением теоретической 
слабости научных исследований и концепций, положен-
ных в основу создаваемого до сих пор мониторного обо-
рудования.

СИСТЕМНЫЙ АППАРАТНЫЙ МОНИТОРИНг
Антонов А.А., Буров Н.Е. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ ДПО РМАПО, г. Москва
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12 ИСИ Индекс состояния ино-
тропии 1/сек2

13 ФВ Фракция выброса ле-
вого желудочка %

14 МИРЛЖ
Минутный индекс ра-
боты левого желудоч-
ка

кг*м/мин/м2

15 УИРЛЖ Ударный индекс рабо-
ты левого желудочка г*м/уд/м2

16 КНМ Коэффициент напря-
жения миокарда у.е.

17 ИПСС
Индекс перифериче-
ского сосудистого со-
противления

дин*сек/cм5/м2

18 ПИПСС
Пульсовой индекс пе-
рифер. сосудистого 
сопротивления

10-3*дин*сек/cм5/м2

19 ЖГК Жидкость грудной 
клетки 1000/ом 

20 Пульс Частота пульса 1/мин

21 ДП Дефицит пульса 1/мин

22 ИНП Индекс наполнения 
пульса %

23 КДИ Конечный диастоличе-
ский индекс мл/м2

24 КСИ Конечный систоличе-
ский индекс мл/м2

25 PEP
Время электрической 
систолы левого желу-
дочка

мсек

26 VET
Время механической 
систолы левого желу-
дочка

мсек

27 ВРПВ Время распростране-
ния пульсовой волны мсек

28 ИСА Индекс симпатической 
активности у.е.

29 КР Кардиальный резерв у.е.

30 АР Адаптационный ре-
зерв у.е.

2. Показатели процентного отклонения от нормы 

31 ∆DO2I Отклонение от нормы 
DO2I ±∆%

32 ∆CaO2
Отклонение от нормы 
CaO2

±∆%

33 ∆УИРЛЖ Отклонение от нормы 
УИРЛЖ ±∆%

34 ∆VO2I Отклонение от нормы 
VO2I ±∆%

35 ∆КДИ Отклонение от нормы 
КДИ ±∆%

36 ∆ИСМ Отклонение от нормы 
ИСМ ±∆%

37 ∆ИСИ Отклонение от нормы 
ИСИ ±∆%

38 ∆СИ Отклонение от нор-
мы СИ ±∆%

39 ∆УИ Отклонение от нор-
мы УИ  ±∆%

40 ВОЛ Отклонение от нормы 
волемического статуса ±∆%

41 ИБ Интегральный баланс ±∆%

3. Показатели температуры 

42 Т1 1-й температурный ка-
нал °С

43 Т2 2-й температурный ка-
нал °С

44 ∆T Разница температур 
2-х каналов ∆°С

4. Показатели дыхания 

45 MAP Среднее давление в 
дыхательных путях смH2O

46 PIP Пиковое давление на 
вдохе смH2O

47 PEEP Положительное давле-
ние в конце выдоха смH2O

48 RES Сопротивление дыха-
тельных путей смH2O/л/сек

49 Vt Дыхательный объем мл/дых

50 MV Минутный объем ды-
хания л/мин 

51 RSBI Индекс поверхностно-
го дыхания дых/мин/л  

52 PIF Максимальный поток 
на вдохе л/мин  

53 PEF Максимальный поток 
на выдохе л/мин  

54 VTi Объем вдоха мл

55 VTe Объем выдоха мл

56 Ti Время вдоха мсек

57 Te Время выдоха мсек

58 VO2I Индекс потребления 
O2 мл/мин/м2

59 VCO2I Индекс продукции CO2 мл/мин/м2

60 ДК Дыхательный коэффи-
циент у.е.

61 PiСO2 Давление СО2 на вдохе мм Hg

62 PetСO2
Давление СО2 в конце 
выдоха мм Hg

63 FiO2
Средняя концентра-
ция О2 на вдохе %

64 FetO2
Концентрация О2 в 
конце выдоха %

5. Показатели метаболизма 

65 РЭ
Расход энергии (не-
прямая калориме-
трия)

ккал/сут

66 ЕОО Основной обмен в 
условиях покоя ккал/сут

67 ДЕОО Должный расход энер-
гии ккал/сут

68 СПБ
Минимальная суточ-
ная потребность в бел-
ке

г/сут

  Цель исследования. Дать научное обоснование кон-
цепции системного аппаратного мониторинга жизнен-
но важных функций и представить прибор, отвечающий 
данной концепции. 

 Материалы и методы. Изучен мировой опыт созда-
ния аппаратов для медицинского мониторинга жизнен-
но важных функций. Обобщена собственная работа ав-
торов, как медицинских консультантов, в различных от-
ечественных и зарубежных коллективах разработчиков 
и испытателей медицинского диагностического обору-
дования. 

Представлен серийно выпускаемый отечественный 
аппарат «Система интегрального мониторинга «Симо-
на 111» (в дальнейшем – Симона), созданный при нашем 
участии. 

В 2008-2012 годах с помощью Симоны проведено ис-
следование свыше 3 тысяч больных в различных клини-
ках России. Мониторинг  жизненно важных функций про-
водился у терапевтических пациентов, а также в перио-
перационном периоде у плановых и экстренных боль-
ных. В реанимации мониторинг применялся для диагно-
стики нарушений гомеостаза и контроля эффективности 
ИТ, в том числе при всех видах шока как у взрослых, так 
и у детей. 

Результаты. При конструировании новых монито-
ров, на наш взгляд, должен преобладать системный под-
ход, основанный на физиологии и патофизиологии. Это 
означает, что гемодинамика, транспорт и потребление 
кислорода, дыхание, нервная система и метаболизм об-
разуют единую систему поддержания гомеостаза, кото-
рая, в результате постоянного взаимодействия её эле-
ментов, сохраняет свое существование и функциониру-
ет как единое целое. Графически эта система изображена 
на рисунке 1. Три гемодинамических регулятора: предна-
грузка, сократимость миокарда и постнагрузка, - взаимо-
действуя друг с другом, с каждым ударом сердца форми-
руют давление в сосудистом русле (АД) и  кровоток (мы 
рассматриваем здесь индексированный кровоток–УИ–
ударный индекс). В зависимости от величины УИ, а также

Рисунок 1. Система гемодинамики, транспорта и по-
требления кислорода, дыхания, метаболизма, актив-
ности ЦНС и медицинские способы воздействия на неё.

уровней гемоглобина и SpО2, хронотропный компен-
сатор (ЧСС – частота сердечных сокращений) старает-
ся обеспечить адекватный уровень перфузионного кро-
вотока (СИ), чтобы поддерживать оптимальный баланс 
транспорта и потребления кислорода (DO2I и VO2I) в со-
ответствии с уровнем метаболических потребностей ор-
ганизма и активности центральной нервной системы 
(ЦНС). В черные прямоугольники схемы вписаны меди-
каменты и другие способы воздействия на указанную си-
стему.

Из рисунка понятно, что для полноценной оценки 
баланса/дисбаланса этой системы, назначения и подбо-
ра медикаментов, режимов вентиляции и питания, мы 
непрерывно должны мониторировать, как минимум, все 
изображенные элементы. 

Симона обеспечивает мониторинг всех указанных 
элементов системы, причем неинвазивно, воплоща-
ет принципы системного подхода и устраняет  все вы-
шеперечисленные недостатки существующего до сих 
пор мониторного оборудования. Основными элемен-
тами конструкции являются компьютер и электронно-
измерительный блок с 9-ю измерительными каналами 
(линиями мониторинга): 

1. Реокардиограф, 
2. Электрокардиограф, 
3. Фотоплетизмограф + Пульсоксиметр,              
4. Неинвазивное измерение АД, 
5. Температура тела (2 канала), 
6. Электроэнцефалограф, 
7. Газовый модуль (CO2+O2),
8. Модуль механики дыхания, 
9. Метаболограф.

Сокращенный список показателей Симоны

№
Услов-

ное обо-
значе-

ние
Название Единица измере-

ния

Показатели гемодинамики 

1 DO2I Индекс доставки кис-
лорода мл/мин/м2

2 CaO2

Содержание кисло-
рода в артериальной 
крови

мл/100мл

3 SpO2
Сатурация артериаль-
ной крови %

4 ЧДД Частота дыхательных 
движений 1/мин

5 СИ Сердечный индекс л/мин/м2

6 УИ Ударный индекс мл/уд/м2

7 ЧСС Частота сердечных со-
кращений 1/мин 

8 АДср АД среднее мм Hg

9 АДс АД систолическое мм Hg

10 АДд АД диастолическое мм Hg

11 ИСМ Индекс сократимости 
миокарда 1000/сек
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69 РЭа Расход энергии с уче-
том общего азота мочи ккал/сут

70 РБ Расход белков (непря-
мая калориметрия) г/сут

71 РУ
Расход углеводов (не-
прямая калориме-
трия)

г/сут

72 РЖ Расход жиров (непря-
мая калориметрия) г/сут

Осциллограммы, графики,  
номограммы и тренды Симоны

№
Услов-

ное обо-
значе-

ние
Название

 1 ЭКГ Электрокардиограмма

 2 ФПГ Фотоплетизмограмма

 3 РЕО Реокардиограмма

 6 ЭЭГ Электроэнцефалограмма

 7 ГКИ Гистограмма кардиоинтервалов

 8 КИГ Кардиоинтервалограмма

 9 КРГ Корреляционная ритмограмма

10 Paw График давления в дыхательных путях

11 V – Flow Петля Объем/Поток (в дыхательном конту-
ре)

12 Paw – V Петля Давление/Объем (в дыхательном кон-
туре)

13 O2 Оксиграмма

14 CO2 Капнограмма

15 Тренды всех показателей и сохранение всех данных не 
менее 30 лет

Даже сокращенный список показателей Симоны по-
казывает уникальность предлагаемого аппарата, кото-
рый по существу заменяет функциональную диагности-
ческую лабораторию.

Выводы. Разработана концепция системного аппа-
ратного мониторинга жизненно важных функций, осно-
ванная на физиологии и патофизиологии. Эта концеп-
ция реализована в серийно выпускаемом отечествен-
ном аппаратно-программном комплексе «Система инте-
грального мониторинга «Симона 111». Показывая одно-
временно и непрерывно интегральную картину состо-
яния гемодинамики, транспорта и потребления кисло-
рода, дыхания, метаболизма, активности центральной 
и вегетативной нервной систем, Симона помогает вы-
явить и разделить патологические и компенсаторно-
приспособительные реакции при различной хирургиче-
ской и терапевтической патологии. Это значительно рас-
ширяет наши возможности в диагностике и лечении все-

возможных заболеваний и способствует осознанному 
выбору лечебных мероприятий. Симона является круп-
ным достижением  отечественного приборостроения и 
медицинской науки.
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С момента существования травматических повреж-
дений и ран человечество находится в постоян-

ном поиске средств, способствующих их заживлению. Ак-
туальность создания новых эффективных препаратов обу-
словлена увеличением в настоящее время числа гнойных 
осложнений в послеоперационном периоде, учащением 
генерализации инфекции, снижением эффективности тра-
диционно используемых групп антибактериальных пре-
паратов и антисептиков.

В настоящее время на основе субстанции 1,3-диэтил-
бензимидазолия трийодида разработаны и зарегистриро-
ваны две мазевые лекарственные формы, которым при-
своено коммерческое название СтелланинÒ. Препарат 
«Стелланин® мазь для наружного применения 3%» имеет 
гидрофобную вазелиновую основу. Препарат «Стелланин®-
ПЭГ мазь для наружного применения 3%» имеет гидро-
фильную полиэтиленоксидную основу.

Обе лекарственные формы проявили высокую актив-
ность при лечении различных заболеваний кожных по-
кровов, в особенности раневых дефектов кожи.

Способность стелланиновых препаратов оказывать 
заживляющее действие убедительно доказана как в экспе-
риментах на животных, так и в клинических условиях. Изу-
чение регенеративной активности мазей на основе 1,3-ди-
этилбензимидазолия трийодида проведено на базе НИИ 
токсикологии МЗ РФ, г.Санкт-Петербург. Эффективность 
препаратов была определена с помощью ряда экспери-
ментальных моделей, основанных на нарушении целост-
ности кожного покрова лабораторных животных.

В эксперименте на лабораторных животных (белые 
крысы-самцы) моделировали одинаковые по глубине и 
площади ожоги. Перед нанесением ожога шерсть тща-
тельно выстригали на участке 3 см x 3 см, после чего при-
кладывали на 5 сек. медную пластину размером 10 мм x 
10 мм, нагреваемую никелевой спиралью, что приводило 
к развитию ожога степеней IIIA и IIIБ [методика Шалимова 
С.А. с соавт., 1989]. Проводили исследования эффективно-
сти Стелланина® мази 3% и Дермазина – средства, широко 
применяемого в медицинской практике для местного ле-
чения ожогов [Парамонов и др., 2000], в сравнении с неле-
ченными животными (контрольная группа).

Анализ результатов полного заживления ожоговых 
ран при различных сроках наблюдения показал следую-
щее: к 25-му дню наступила полная эпителизация ожого-
вых ран у 76% крыс, пролеченных Стелланином мазью 3%; 
у 55% крыс, пролеченных Дермазином, и у 18% нелечен-

ных крыс. К 30-му дню лечения эти значения составили со-
ответственно 93%, 85% и 25%.

По данным гистологического исследования, примене-
ние препарата Стелланин мазь 3% в условиях термическо-
го ожога степеней IIIA и IIIБ способствует более быстрой и 
полноценной эпителизации ожоговой поверхности, в то 
время как в условиях ожога без применения препарата на 
месте ожога образуется келоидный рубец и восстановле-
ние придатков кожи не происходит.

Данные морфологии подтверждаются визуально ди-
намикой репарации ожоговой раны, которая представле-
на на фотографиях экспериментальных животных (рис. 1, 
2) и свидетельствуют о высокой регенеративной активно-
сти препарата «Стелланин® мазь для наружного примене-
ния 3%».

Рис. 1. Ожог. Лечение Стелланином мазью 3%: 
15-й день.
Полная эпителизация ожоговой раны

Рис. 2. Ожог. Лечение Дермазином: 20-й день. 
Неполная эпителизация ожоговой раны

Также изучалась регенерационная активность Стел-
ланина мази 3% при экспериментальной трансплантации 
кожного лоскута. В ходе экспериментов было отмечено, 
что в группах с аутопластикой отторжение лоскута в тече-
ние 2-х недель после операции в контрольной группе со-
ставило 57% (рис. 3), а в группе животных, которым приме-
няли препарат – лишь 14% (рис. 4). Т.е. применение пре-

парата в значительной степени потенцировало приживле-
ние аутотрансплантата.

Рис. 3. Аутопластика. Крыса без лечения

Рис. 4. Аутопластика. 
Крыса, леченная с применением препарата
Стелланин мазь 3%. 
Полное приживление лоскута.

Клинические исследования регенерационной актив-
ности препарата Стелланин мазь 3% при лечении веноз-
ных трофических язв были проведены в следующих кли-
нических центрах:

– Кафедра общей хирургии РГМУ им. Н.И. Пирогова на 
базе хирургического стационара и поликлиники Город-
ской клинической больницы №13, г. Москва;

– Клиника хирургических болезней №1 Ростовского 
государственного медицинского университета.

Исследование эффективности Стелланина мази 3% 
проводили в сравнении с препаратом мазь Пантенол, ши-
роко применяемым в качестве средства для регенерации 
кожных покровов [Дворянкова и др., 2007].

Лечение Стелланином проводили в двух режимах: 1 
и 2 раза в сутки (опытная группа). Пантенол применяли 
дважды в сутки (контрольная группа). Курс лечения для 
обоих препаратов составлял 14 суток. Регенерационную 
эффективность препаратов оценивали по динамике изме-
нения площади язвенной поверхности (в абсолютных ве-
личинах и процентах) и по скорости эпителизации язвен-
ного дефекта.

По обобщенным данным, полученным в двух клини-
ческих центрах, в среднем площадь рубцевания трофи-
ческих язв в группе пациентов, применявших Стелланин 
дважды в сутки, составила 27,4%; один раз в сутки – 25,1% 
и в контрольной группе пациентов, применявших Панте-
нол дважды в сутки – 13,3%. Проведенные исследования 
однозначно свидетельствуют о наличии у препарата Стел-
ланин мазь 3% выраженной регенерационной фармако-
логической активности (рис. 5). Причем по таким показа-

телям, как уменьшение площади язвенного дефекта и ско-
рость его эпителизации, Стелланин оказался более эффек-
тивным, чем препарат сравнения Пантенол.

Рис. 5.  Больная В. 1950 г.р. 
Трофическая язва венозной этиологии. 
Лечение с применением препарата 
Стелланин мазь 3%. 
Режим применения препарата: 2 раза в сутки

Также на базе отделения гнойной хирургии и лабора-
тории профилактики и лечения бактериальных инфекций 
Института хирургии имени А.В.Вишневского (г. Москва); 
кафедры общей хирургии лечебного факультета ММА им. 
И.М. Сеченова и отделения гнойной хирургии Городской 
клинической больницы №23 им. «Медсантруд» (г. Москва); 
кафедры общей хирургии РГМУ имени Н.И.Пирогова и хи-
рургического стационара и поликлиники Городской кли-
нической больницы №13 (г. Москва) были проведены кли-
нические исследования регенерационной активности 
препарата Стелланин-ПЭГ мазь 3% у пациентов с острыми 
гнойными заболеваниями кожи и мягких тканей.Препарат 
Стелланин-ПЭГ мазь 3% применяли 1 или 2 раза в сутки (I и 
II подгруппы основной группы соответственно). В качестве 
препарата сравнения использовали мазь Бетадин дважды 
в сутки (контрольная группа). Лечение обоими препарата-
ми проводили в течение 10 суток. Клиническую регенера-
ционную эффективность исследуемых препаратов оцени-
вали по изменению размеров раны. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
к 10 дню лечения размеры ран уменьшились у пациен-
тов I подгруппы основной группы на 34,3%, у пациентов II 
подгруппы основной группы на 40,0%, а у пациентов кон-
трольной группы, применявших Бетадин, только на 23,7%.

Сходство таких фармакологических свойств 
Стелланина-ПЭГ и Бетадина, как высокий осмотический по-
тенциал и выраженное противомикробное действие, долж-
но было определять и одинаковый уровень активности 
обоих сравниваемых препаратов при лечении гнойных за-
болеваний кожи и мягких тканей. Однако более высокая 
клиническая эффективность Стелланина-ПЭГ прямо свиде-
тельствует о наличии в спектре действия этого лекарствен-
ного средства дополнительных регенерационных свойств, 
определяющих успех его применения в клинике.

Подробная информация на сайте: www.stellanin.ru

РЕгЕНЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТь СТЕЛЛАНИНА® :  
КРАТКИЙ ОбзОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНЫХ  

И КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Страдомский Б.В., Солодунов Ю.Ю.

г.  Ростов-на-Дону
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Введение. Рецидивирующая инфекция нижних 
мочевых путей у женщин является одной  из глав-

ных и  обсуждаемых проблем  современной урологии (2). 
Обусловлено данное обстоятельство высокой частотой 
рецидивов данного заболевания (6). При этом рециди-
вирующая инфекция (РИ) представляет собой осложнен-
ную инфекцию, возникающую на фоне анатомических, 
функциональных, гормональных и дисбиотических  на-
рушений организма. 

Конечно, немаловажное  значение в развитии РИ 
принадлежит и различным микроорганизмам с домини-
рованием условно-патогенной микрофлоры.  

Доказанными бактериальными агентами этиологиче-
ской структуры РИ  являются грамотрицательные микро-
организмы, преимущественно представители семейства 
Enterobacteriaceae, в частности E.coli, некоторые штам-
мы Klebsiella sp., Serratia sp., Enterobacter sp. и нефермен-
тирующие грамотрицательные бактерии (НГОП) (5,6,7). В 
последние годы появились работы, в которых указывает-
ся на тенденцию смещения этиологической структуры в 
сторону грампозитивной флоры, в частности, коагулазо-
отрицательных стафилококков (КОС). Кроме того, выпол-
нен ряд исследований, указывающих на причастность 
неклостридиально – анаэробных бактерий к генезу раз-
вития РИ (4,5). 

 Однако не все виды микробов в мочевых путях оди-
наково вирулентны. Вирулентные штаммы бактерий име-
ют специальные механизмы, определяющие их патоген-
ные свойства, среди которых одним из  важнейших в ге-
незе развития РИ  является адгезия. 

Бактериальная адгезия по мнению многих авторов 
является основным моментом в колонизации тканевых 
поверхностей организма хозяина (6). Кроме того, бакте-
риальная адгезия не только способствует колонизации 
микроорганизмов, но благоприятствует инвазии бакте-
рий  в стенку мочевого пузыря.  Важным для адгезивной 
активности микроорганизмов являются: нарушения про-
ницаемости или продукции мукополисахаридной суб-
станции, нарушения кровообращения стенки мочево-
го пузыря, наличие готовых рецепторов для взаимодей-
ствия с рецепторами микроорганизма и снижение за-
щитных механизмов стенки мочевого пузыря. Чем боль-
ше нарушены местные и общие защитные механизмы ор-
ганизма человека, тем большим патогенным потенциа-
лом могут обладать бактериальные агенты. 

Таким образом, выраженность воспалительного про-
цесса зависит от состояния местного и общего иммуните-
та, как специфического, так и  неспецифического. Патоло-
гические изменения иммунной системы являются одной 

из вероятных причин, приводящих к хроническому тече-
нию и рецидивированию воспалительного процесса. 

Стандартная терапия ИМП обычно включает анти-
бактериальные препараты. Но ни один из  антибиотиков 
не обеспечивает защиты от РИ при нарушении  защитных 
механизмов мочевых путей. 

Известно, что слизистая оболочка мочевого пузы-
ря обладает бактерицидной активностью.  Доказано это, 
прежде всего, по отношению к представителям семей-
ства Enterobacteriaceae, нарушающим  выработку спец-
ифических мукополисахаридов и секреторного IgA РИ 
(1).  Кроме того, при длительно текущем воспалительном 
процессе страдает продукция  секреторных ингибиторов 
бактериальной адгезии, к которым  относятся низкомо-
лекулярные олигосахариды, лактоферрин, а также Тамм-
Хорсфелл-протеин (ТХП) – гликопротеин, синтезируе-
мый клетками канальцевого эпителия восходящей части 
петли Генле и извитых дистальных канальцев и секрети-
руемый в мочу. ТХП находится как на поверхности эпи-
телиальных клеток, так и в растворимой форме в моче. 
ТХП ингибирует адгезию E. coli 1 типа и E. coli, несущих 
S-фимбрии (7,8). 

К хронизации инфекции в значительной степени 
приводят также факторы персистенции (ФП) уропатоген-
ных штаммов. К ним относятся антиинтерфероновая, ан-
тилизоцимная, антикомплементарная активности. 

Кроме того, многократная антибактериальная тера-
пия способствует формированию новых клонов бактери-
альных штаммов за счет передачи генов, ответственных 
за экспрессию факторов патогенности. 

Нарушать этапы иммунологической защиты, помимо 
ФП бактерий, могут некоторые антибактериальные пре-
параты, которые традиционно используются для лече-
ния ИМП. Поэтому иногда возникает необходимость при 
наличии РИ использовать альтернативные подходы ле-
чения.

В частности, важнейшим звеном патогенетиче-
ской терапии РИ мочевых путей, способной предот-
вратить хронизацию воспаления, признается имму-
номодулирующая терапия (8). В ее задачи входит сти-
муляция фагоцитарной активности, нормализация ба-
ланса Т-клеточного звена иммунитета, стимуляция ин-
терферонообразования и синтеза неспецифических 
факторов защиты.  Поэтому в последние годы появил-
ся ряд публикаций, доказывающих преимущества им-
муномодулирующей терапии (9). Включение ИФ в ком-
плексное лечение инфекций мочевой системы обу-
словлено тем, что персистирующая бактериальная ин-
фекция повреждает клетки уроэпителия и препятству-

ЦЕЛЕСООбРАзНОСТь ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ  
ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИИ  

НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Ибишев Х.С. –  доктор медицинских наук

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии – андрологии,
Ростовский государственный медицинский университет

Некоммерческое партнерство «Центр содей-
ствия в здравоохранении» создано в целях разви-
тия эффективных коммуникаций и партнёрства в ме-
дицинском сообществе для улучшения качества ока-
зания медицинского пособия пациентам с различ-
ной патологией.

Деятельность Партнерства направлена на раз-
работку и внедрение ряда проектов, нацеленных на 
улучшение информированности участников меди-
цинского сообщества о вопросах связанных с про-
филактикой и лечением, поддержкой и адаптацией 
людей, перенесших различные заболевания; оказа-
нием помощи медицинским учреждениям; сбором и 
анализом информации по существующим заболева-
ниям и методам их лечения; взаимодействием с ор-
ганами государственной власти сферы здравоохра-
нения.   

Для эффективного решения задач Партнерство 
осуществляет постоянные консультации с ведущими 
лечебно-профилактическими учреждениями стра-
ны. В целях объединения медицинского сообщества, 
партнёрство взаимодействует с федеральными и ре-
гиональными лидерами мнения в лечении пациен-
тов с различной патологией, сотрудничает с круп-
нейшими объединениями специалистов и пациен-
тов, некоммерческими и благотворительными орга-
низациями.

Одной из главных задач в деятельности «Центрa 
содействия в здравоохранении» является создание 
единого информационного пространства для эффек-
тивного взаимодействия специалистов медицины и 
фармации, исследовательских научных центров и го-
сударственных органов власти сферы здравоохране-
ния. Для решения данной задачи на базе сайта соз-
дан форум для обмена информацией и опытом вра-
чей различных специальностей. Модераторами раз-
делов форума выступают лидеры мнения в сфере 
здравоохранения. Другим важным направлением 
деятельности некоммерческого партнерства являет-
ся развитие системы знаний врачей о психологии па-
циентов с различными заболеваниями и методов эф-
фективного лечения пациентов с учётом особенно-
стей их психологического состояния. 

Партнёрство уделяет важное внимание поддерж-
ке участников медицинского сообщества в решении 
сложных юридических вопросов, связанных с лече-
нием пациентов. Для объединения участников ме-
дицинского сообщества под эгидой Партнерства, мы 
готовы оказать набор услуг различным профессио-
нальным медицинским объединениям, в том числе 
помощь в решении юридических, налоговых и орга-
низационных вопросов. Некоммерческое партнер-
ство «Центр содействия в здравоохранении» в рав-
ной степени заинтересовано как в развитии науки и 
образования в сфере здравоохранения, так и в попу-
ляризации научных достижений медицины и фарма-
цевтики в вопросах лечения пациентов с различной 
патологией.

Программы Партнерства предусматривают про-
ведение региональных и федеральных конгрессов, 
конференций и съездов, лекций и семинаров для 
различных групп специалистов с приглашением ли-
деров мнения (в том числе иностранных) для раз-
личных аудиторий; содействие в публикации мате-
риалов в научно-популярных изданиях, содействие 
в создании медийных проектов. 

С учётом того, что Партнерство считает важной 
целью своей деятельности содействие процессу раз-
работки и внедрения стандартов оказания медицин-
ских услуг по различным заболеваниям, одним из на-
правлений деятельности партнёрства является уча-
стие в программе повышения квалификации всех 
членов медицинского сообщества. 

Мы всегда открыты для сотрудничества и пригла-
шаем всех заинтересованных лиц принять участие в 
наших программах развития партнёрства в здраво-
охранении. 

 
НП «Центр содействия в здравоохранении»  – 
Ваш надёжный и профессиональный партнёр!

350020,  г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1  
e-mail: pomzdrav@gmail.com 

тел. +7 (918) 217-20-95



ВИФЕРОН®, Мазь - эффективное средство для лечения 
лабиального  и генитального герпеса. Помимо прямого 
противовирусного действия обеспечивает быстрый 
косметический заживляющий эффект. Широкий спектр 
противовирусной активности интерферонов позволяет 
применять ВИФЕРОН®, мазь при проявлениях вирусной 
активности различного происхождения, например при 
гриппе и ОРВИ.

СУППОЗИТОРИИ:
ВИФЕРОН®, Суппозитории ректальные - препят-
ствуют размножению различных вирусов в 
клетках и одновременно оказывают благопри-
ятное действие на иммунитет человека, усили-
вая естественную сопротивляемость организма 
и нормализуя механизмы иммунного ответа, 
что ускоряет выздоровление и сокращает коли-
чество последующих заболеваний (в т.ч. гриппа 
и ОРВИ)*. ВИФЕРОН® - совместим и хорошо соче-
тается с антибиотиками, химиопрепаратами, и 
глюкокортикостероидами. Это позволяет применять его в комплексной терапии различных нозологий. 
Препарат имеет высокий профиль безопасности: он разрешен к применению будущим мамам - с 14 
недели беременности и детям, начиная с первых дней жизни.

ГЕЛЬ:

ВИФЕРОН®, Гель - хорошо зарекомендовал себя в 
лечении и профилактике ОРВИ и гриппа. Гелевая 
основа обеспечивает пролонгированное действие 
препарата. Антиоксиданты, входящие в состав 
лекарственной формы - альфа-токоферола ацетат, 
лимонная и бензойная кислоты обладают проти-
вовоспалительным, мембраностабилизирующим, 
регенерирующим свойствами, а так же  способ-
ствуют  сохранению  биологической активности  
интерферона альфа-2b.  

МАЗЬ: 
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*По данным исследований, опубликованных в 2010 г в статье «Эффективность Виферона в 
терапии и профилактике гриппа и других ОРВИ у детей». Т.А. Чеботарева, Л.Н. Мазанкова
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цистита на 3 – 5 день лечения, у 5 (11,7%) пациенток – на 
7 день лечения, хотя  у 7 (23,5%) пациенток сохранялась 
клиническая и лабораторная картина острого цистита,  
что требовало повторного назначения Фосфомицина на 
10-й день лечения. После повторного назначения пре-
парата было достигнуто клиническое улучшение – ис-
чезновение симптомов заболевания и отсутствие по-
требности в дополнительном назначении антибактери-
альных препаратов, что  отмечено у  4 (17,6%) пациен-
ток. Однако 3-м женщинам потребовалась длительная 
антибактериальная терапия со сменой антибактериаль-
ного препарата. 

Во второй группе на фоне терапии Фосфомицин тро-
метамол + Виферон®, суппозитории ректальные 100000 
МЕ во всех случаях отмечали регрессию клинических и 
лабораторных показателей  на 5 день лечения. Но пол-
ное купирование симптомов острого цистита зафиксиро-
вано на 6 день лечения  у 27 (90%)  пациенток, а у 3 – х (10 
%) пациенток к 15 дню лечения после повторного назна-
чения Фосфомицина трометамола. 

Эффективность проведенной терапии оценивали  че-
рез 1, 3, 6, и 12 месяцев.

При оценке эффективности лечения в течение 12 
месяцев, рецидив  инфекции отмечен через 3 месяца 
у 6% пациенток I группы. Через 6 месяцев повторное 
лечения назначалось  17,1% женщин I группы, против  
6,6% пациенток II группы соответственно. Рецидив за-
болевания через 12 месяцев регистрировали в 35,3 % 
случаев у пациенток I группы, тогда как во II группе дан-
ный показатель составил 10%, что указывает на досто-
верно более высокую эффективность сочетания анти-
бактериальных препаратов с интерферонами, в частно-
сти с препаратом Виферон®,  при лечении РИ мочевых 
путей (Рис1).

Рис. 1 Сравнительный анализ лечения 

Обсуждение: Традиционное лечение антибиоти-
ками может помочь при острой ИМП, но не обеспечи-
вает длительной защиты от рецидивирующих инфек-
ций. 

Анализ анамнестических данных выявил,  что все 
обследованные женщины на фоне проводимой анти-
бактериальной терапии в течение года отмечали реци-
див заболевания. Использование антибиотиков различ-
ных групп не снизил процент рецидива. Также было вы-
явлено, что некоторые обследованные женщины само-
стоятельно принимали антибактериальные препараты 
без выполнения бактериологического анализа мочи, а  
нерациональное использование антибиотиков приво-
дило к развитию резистентности и депрессии иммун-
ной системы.

Кроме того, в 94 % случаев была выявлена микст-
инфекция, сочетающая ассоциацию микроорганизмов 
различных бактериальных групп, обладающих  множе-
ственной антибактериальной чувствительностью.

Следовательно,  оправданным является применение 
для лечения или профилактики РИ альтернативных подхо-
дов к лечению, среди которых более обоснованным и до-
казанным на сегодняшний день является иммунотерапия.  
Учитывая способность ИФ увеличивать продукцию имму-
ноглобулинов, фагоцитарную активность макрофагов, по-
давлять размножение бактерий было оправданным ис-
пользование ИФ в лечении РИ нижних мочевых путей. 

При использовании ИФ в сочетании с антибиотиками 
при лечении РИ рецидив заболевания в течение 12 меся-
цев был зарегистрирован лишь у 10% обследованных па-
циенток. 

ВЫВОДЫ: 
При рецидивирующей инфекции мочевых путей на-

рушаются различные иммунологические звенья зашиты 
стенки мочевого пузыря.

Терапия   сочетающая  иммуномодуляторы и анти-
биотики  позволяет достичь быстрого клинического и ла-
бораторного   эффекта у женщин с  рецидивирующей  ин-
фекцией нижних мочевых путей.

Полученные данные требуют дальнейшего изучения 
вопроса применения интерферонов для лечения РИ мо-
чевых путей.
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ет синтезу собственных ИФ. Из трёх идентифицирован-
ных видов ИФ человека – ИФ-α, -β и -γ – в терапии ла-
тентных форм ИМС используются препараты ИФ-α. Сре-
ди них наиболее известен Виферон®, комплексный пре-
парат, содержащий ИФ-α2b, токоферола ацетат и аскор-
биновую кислоту. Он оказывает противовирусное, анти-
бактериальное, и антипролиферативное действие. Не-
посредственное влияние препарата Виферон® на им-
мунную систему проявляется активацией естественных 
киллеров, Т-хелперов, увеличением числа цитотокси-
ческих Т-лимфоцитов и усилением дифференцировки 
В-лимфоцитов. Токоферол и аскорбиновая кислота в со-
ставе Виферона, как известно, являются компонентами 
антиоксидантной системы и оказывают мембраностаби-
лизирующее действие, способствуют регенерации тка-
ней, улучшают тканевое дыхание. Данные обстоятель-
ства позволяют использовать интерфероны, когда при 
нарушении проницаемости  мукополисахаридной суб-
станции мочевого пузыря необходима антиоксидантная 
и регенеративная активность для снижения процессов 
воспаления в стенке мочевого пузыря.  Показано, что 
ректальное введение ИФ обеспечивает более длитель-
ную циркуляцию в крови ИФ-α2b, чем при внутримы-
шечном и внутривенном введении. 

Материалы и методы:  Обследованы  64 женщи-
ны  с подтвержденным  хроническим бактери-

альным циститом без  анатомо-физиологических нару-
шений мочевых путей. Возраст обследованных пациен-
ток колебался   27  -  54 лет. Обследование основывалось 
на данных клинического, лабораторного, бактериоло-
гического исследований, консультации гинеколога, при  
необходимости ПЦР соскоба уретры и влагалища для ис-
ключения инфекции,  передающейся половым путем. По-
севы мочи и определение степени бактериурии прово-
дили по общепринятым методикам, используя аэробную 
и анаэробную техники культивирования. Идентифика-
цию выделенных штаммов микроорганизмов проводили 
по морфологическим, тинкториальным, культуральным, 
биохимическим свойствам. Чувствительность выделен-
ных микроорганизмов определяли к  36 антибактериаль-
ным препаратам (3).

В качестве патогенетической терапии 34 женщины (I 
группа) получали антибактериальную терапию в объеме 
однократного приема Фосфомицин трометамола (Мону-
рал) в дозе 3 г, а 30 женщинам (II группа) проводили   те-
рапию антибиотиком Фосфомицин трометамол в той же 
дозировке в сочетании с интерферонами (Виферон®, суп-
позитории ректальные 1000000 МЕ ). Виферон® (реком-
бинантный альфа 2b-интерферон в сочетании с антиок-
сидантами) назначали по 1000000 МЕ per rectum 2 раза в 
сутки, с интервалом 12 часов  в течение 20 дней.

Результаты: Рандомизация групп показала их со-
поставимость по возрасту, анамнезу и клиниче-

ским проявлениям. 

              Таблица 1
 Возраст и длительность заболевания 

№ Показатели (ср.) I группа II группа

1. Возраст 41,1 + 0,5 38,9+ 0,6

2. Длительность заболевания 8,0+ 0,2 7,7+ 0,5

Средняя длительность заболевания в обеих группах 
более 7 лет. 

Все пациентки ранее неоднократно принимали анти-
бактериальные препараты различных химических групп 
при очередном рецидиве инфекции мочевых путей. 

40,6% женщин  при первых симптомах заболевания 
самостоятельно принимали антибиотики без консульта-
ции врача и лабораторных исследований мочи.

Симптомы регистрированные у пациенток в обеих 
группах были: боль, учащенное мочеиспускание, импе-
ративные позывы к мочеиспусканию, гематурия (табл. 2). 

Таблица 2
Клинические проявления в обеих группах

№ Симптомы I группа II группа

1. Боль 100% 100%

2. Учащенное мочеиспускание 85% 93%

3. Императивные позывы  
к мочеиспусканию 55% 49%

4. Гематурия 6,4% 40%

Ведущим симптомом у всех обследованных пациен-
ток являлась боль. Для анализа интенсивности и выра-
женности боли мы использовали визуальную аналого-
вую шкалу, предлагали оценить пациенткам интенсив-
ность болей по 5 – ти бальной системе: 4 – очень интен-
сивные боли, 3 – интенсивные, 2 – умеренные, 1 – слабо 
выраженные, 0 – отсутствие болей (табл. 3.) 

Таблица 2
Характеристика болевого синдрома

№ Баллы I группа II группа

1. 4 35,3% 43,3%

 2. 3 17,6% 23,3%

3. 2 38,2% 26,7%

4. 1 8,9% 6,7%

5. 0 - -

Лейкоцитоурия была зарегистрирована у всех па-
циенток.  Показатель <50х*  был выявлен в I группе у 
9(26,5%) пациенток  и у пациенток II группы 7 (23,3%) слу-
чаев,  показатель ≥50х* был диагностирован у 12 (35,3%) 
в I группе пациенток, и 4 (13,3%) у пациенток II группы. 
Воспалительная реакция, при которой подсчет лейко-
цитов был невозможен  отмечена у 13(38,2%) пациенток 
I группы, и у 19 (63,4%) пациенток II группы. Гематурия 
имела место у  26,4% женщин  первой группы, и у  40% 
женщин во второй группе. 

При культуральном исследовании в 94% случаев из 
мочи была выделена бактериальная микст-инфекция, об-
условленная как факультативно-анаэробными (ФА), так и  
неклостридиально-анаэробными бактериями. Средний 
показатель обсемененности мочи составил 106КОЕ/мл.

 Между первой и второй группой наблюдали стати-
стически значимые различия после лечения. У подавля-
ющего  большинства женщин I группы на фоне терапии 
Фосфомицином был достигнут быстрый клинический 
эффект. Так,  у  18 (53%) пациенток  он характеризовался 
полным исчезновением основных симптомов острого 
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модулей интенсивно движутся «возбужденные» актива-
тором сферические рабочие тела, которые за пятими-
нутный сеанс воздействия обеспечивают миллионы по-
стукиваний по телу человека. Эти постукивания разно-
моментны, разновелики, апериодичны, объединены эла-
стичностью, обеспечивают уникальный механизм воз-
действия и соответствующий результат, сопровождаю-
щийся мощным восстановительным эффектом. Уникаль-
ность метода обеспечивается спецификой физических 
явлений (процессов), возникающих только при эластич-
ном псевдокипении. Интенсивность псевдокипения и, 
соответственно, воздействия, легко регулируются акти-
ватором от нежно-бархатного релаксирующего до весь-
ма высокого тонизирующего. Метод прост, может прово-
диться не снимая одежды, сопровождается теплым, при-
ятным ощущением. 

ЗАО НПО «Акустмаш» на протяжении более 20 
лет разрабатывает, производит и поставляет запатен-
тованное оздоровительно-восстановительное 
мас сажное оборудование с ЭПС. Разработано 15 мо-
делей систем и комплексов с ЭПС, которые находят 
самое широкое применение в медицинских, лечебно-
профилактических учреждениях, восстановительных 
центрах, санаториях и др. Изделия получили высокие 
оценки специалистов Минздрава РФ, отмечены рядом 
дипломов, наград международных, федеральных, реги-
ональных, признаны лучшими среди аппаратов для фи-
зиотерапии. В 2012 году оздоровительные массажные 
комплексы с ЭПС вошли в Перечень отечественного ме-
дицинского оборудования рекомендуемого Минпром-

торгом РФ для оснащения медицинских учреждений ре-
гионов России.

Большинство  санаториев Московской,   Тюменской,    
Тамбовской, Пермской областей,  Краснодарского, Став-
ропольского края, Республики Башкортостан, Удмурт-
ской Республики, домов отдыха ОАО «РЖД» и др. отме-
чают высокоэффективное применение оборудова-
ния с ЭПС  при  профилактике и лечении многих за-
болеваний:  нервной системы, сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, урологиче-
ских, андрологических, проктологических, гинеколо-
гических эндокринологических заболеваний и др.

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

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

 Из всего модельного ряда изделий с ЭПС, произ-
водимого ЗАО НПО «Акустмаш» особо заслуживающим 
внимание является многофункциональное кресло - 
ОМК-1М ЭПС для массажа стоп, кистей рук, области ма-
лого таза, голеней, спины, шеи и других участков тела. 
Изделие отличается современным дизайном, эргоно-
мичностью, комфортом; надежно и безопасно в поль-
зовании, энергоэкономно, имеет высокий эксплуатаци-
онный ресурс. Оборудование работает в двух режимах: 
релаксации и мобилизации функционального состоя-
ния человека.     

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

CОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ОзДОРОВИТЕЛьНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
С ЭПС ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

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

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

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

предлагаем оснастить Ваше учреждение здоровьесбергающими комплексами с ЭПС.
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Талассемии – гетерогенная группа наследственно об-
условленных гипохромных анемий, имеющих различную 
тяжесть течения, в основе которых лежит нарушение 
структуры цепей глобина [1]. Многочислен ные типы та-
лассемий связаны с дефектом любой из полипептидных 
це пей (a, b, j), входящих в структуру нормального гемо-
глобина [2]. 

Талассемия является наследственным заболевани-
ем, т.е. она пере дается детям от родителей. Сами роди-
тели могут быть больны талассемией (т.е. заболевание у 
них явно проявляется как внешне, так и по результатам 
обследования) или могут быть носителями гена талассе-
мии, при этом не имея существенных отклонений в со-
стоянии здоро вья. По некоторым генетическим причи-
нам ген талассемии у ребенка может проявить себя го-
раздо сильнее, чем у родителей, и у него уже может раз-
виться заболевание, требующее лечения. Наследование 
забо левания не сцеплено с полом, поэтому мальчики и 
девочки болеют с одинаковой частотой [3].

Среди народов всех континентов с различной часто-
той встречается бета-талассемия. Накапливаются дан-
ные и о распространенности а-талассемии. Значитель-
ная частота гетерозиготных вариантов заболева ния на-
блюдается главным образом на побережье Средизем-
ного моря, в Южной Европе, Северной Африке, Южной 
и Юго-Восточной Азии. Имеются эндемические очаги та-
лассемии в Азербайджане, в низмен ных районах которо-
го гетерозиготная бета-талассемия наблюдается у 7-10% 
населения [2].

Патогенез b-талассемии связан как с неспособно-
стью синтезиро вать адекватной количество нормально-
го гемоглобина, так и с избыт ком непарных глобиновых 
цепей, что в свою очередь индуцирует обра зование не-
растворимых тетрамеров, абсорбирующихся на мембра-
нах эритроцитов и повреждающих их [4].

Классификация. Талассемии встречаются в гомо- и ге-
терозиготных формах, клинически делятся на большую, 
промежуточную, малую и минимальную. По степени вы-
раженности клинических проявлений различают: тяже-
лую форму, заканчивающуюся смертью больного еще в 
период новорожденности, хроническую средней тяже-
сти, когда паци енты доживают до школьного возраста и 
хроническую с легким течени ем, при которой больные 
доживают до зрелого возраста [5].

Внешние проявления талассемии и картина анали-
за крови могут быть очень различными – от тяжелейших 
форм со всеми «классичес кими» проявлениями до лег-
ких, когда человек даже не подозревает о том, что име-
ет такое заболевание, поскольку не предъявляет жалоб, 
у него практически нормальные анализы крови. Это за-
висит от «по лученной» генетически формы заболева-
ния, а также от степени его тяжести. Первые ее проявле-

ния обычно начинаются к концу первого - началу второ-
го года жизни ребенка, но могут начаться и раньше. Забо-
левание проявляется выраженной нарастающей бледно-
стью (ти пичен сероватый, «землистый» оттенок бледно-
сти) кожи, желтушностыо кожи и слизистых [2]. Дети от-
стают в физическом развитии, чаще болеют. Живот может 
быть увеличен, иногда значительно, за счет печени и се-
лезенки. В анализах крови выявляются выраженные из-
менения в виде низкого уровня гемоглобина, он может 
снижаться до 30-40 и даже 20-25 г/л, причем без лечения 
падение гемоглоби на продолжает безостановочно усу-
губляться [1]. При b-талассемии в эритроцитах высокое 
содержание т.н. «фетального» гемоглобина (сокращенно 
НbF).

Лечение: Переливания эритроцитов. При тяжелых 
формах талас семии потребность в переливаниях эри-
троцитарных препаратов крови возникает уже с первых 
месяцев жизни и сохраняется, хотя и в разной степени, 
пожизненно – развивается так называемая трансфузион-
ная зависимость. Это означает, что гемоглобин в крови 
больных постоян но продолжает снижаться и других ре-
альных способов его повышения, кроме таких перелива-
ний, не имеется [1].

Желательно, чтобы в крови больного содержание ге-
моглобина не падало до низких цифр, лучше осущест-
влять повторное переливание при еще удовлетвори-
тельных его уровнях (95-100 г/л). Переливание эритро-
цитарных сред при талассемии желательно проводить 
по инди видуальному подбору, осуществляемому специ-
альной изосерологичес кой лабораторией станций пере-
ливания крови [3].

Настоящая публикация иллюстрирует клинический 
случай талас семии у новорожденного ребенка.

Девочка А., 11 дней, азербайджанка, поступила в пе-
диатрическое отделение для новорожденных детей (от-
деление патоло гии новорожденных) МБУЗ «Городская 
больница №20» из Родильного дома №5 (г.Ростов-на-
Дону) в тяжелом состоянии с жалобами на одышку, вя-
лость, желтушное окрашивание кожных покровов.

Из анамнеза: ребенок родился от 4-ой беременно-
сти, от женщины с отягощенным акушерским анамнезом, 
с резус отрицательной прина длежностью крови, без ти-
тра антител, от вторых срочных родов, проте кавших без 
особенностей, в удовлетворительном состоянии, с оцен-
кой по шкале Апгар 7-8 баллов массой 3280 г, длиной 50 
см. Первый ребенок – де вочка. Со слов матери здорова. 
С конца первых суток жизни состояние новорожденной 
ухудшилось, появились вялость, гипотония, гипореф-
лексия, желтушное окрашивание кожных покровов, что 
было расцене но неонатологами роддома как проявле-
ния гемолитической болезни новорожденного по резус 
несовместимости, желтушная форма (группа крови мате-

НАСЛЕДСТВЕННАЯ гЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ 
(ТАЛАССЕМИИ) У НОВОРОЖДЕННОгО РЕбЕНКА: 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Долгополова О.Г., Тумасова М.Х., Вороненко И.И., Любченко О.А.

МБУЗ «Городская больница №20»,  г. Ростов-на-Дону

ри А(II) Rh (-) отр.;  ребенка А(II) Rh (+) пол.). Проводилось 
сим птоматическое лечение. К 8 дню жизни наметилась 
тенденция к нор мализации уровня билирубина. Девочка 
стала активной, приложена к груди. Однако к 11 дню жиз-
ни состояние резко ухудшилось. Ребенок отказывался от 
еды, срыгивал, отмечались вялость, нарастание бледно-
сти кожных покровов. В тяжелом состоянии на 11 день 
жизни ребенок был переведен в отделение патологии 
новорожденных.

Наследственный анамнез: родители азербайджан-
цы по националь ности, полусибсы – троюродные дядя и 
племянница.

При объективном исследовании: общее состояние 
на момент поступ ления тяжелое, обусловлено симпто-
мами интоксикации, дыхательной недостаточности. Кож-
ные покровы бледно-желтые с серым оттенком, перио-
ральный и акроцианоз. Лимфоузлы, доступные пальпа-
ции, не увеличены, не спаяны между собой и окружаю-
щими тканями. В легких перкуторно коробочный отте-
нок легочного звука, аускультативно – ос лабленное ды-
хание, единичные мелколузырчатые хрипы. Тоны сердца 
приглушены, систолический шум. Границы сердца в пре-
делах возрас тной нормы. Костно-мышечная система  без 
патологических измене ний. Живот увеличен в размерах, 
при пальпации мягкий, гипотония мышц живота. Печень 
увеличена (4,5 см из-под края реберной дуги), сплено-
мегалия (2 см из-под края реберной дуги). Стул желтого 
цвета, кашицеобразный. Мочеиспускание не нарушено. 
Моча светло-желтого цвета. В неврологическом статусе: 
выраженная мышечная гипотония, гипорефлексия, угне-
тение сосательного рефлекса, менингеальные симптомы 
отрицательные.

Лабораторные методы исследования: Динамика по-
казателей общего анализа крови отражена в таблице 1.
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День 
жизни

Ге
м

ог
ло

би
н,

 г/
л

Эр
ит

ро
ци

ты
, x

10
12

/л

Ле
йк

оц
ит

ы
, x

10
9 /л

Эо
зи

но
ф

ил
ы

, %
М

ие
ло

ци
ты

, %
М

ет
ам

ие
ло

ци
ты

, %

П
ап

оч
ко

яд
ер

ны
е,

 %

Се
гм

ен
то

яд
ер

ны
е,

 %

Ли
м

ф
оц

ит
ы

, %

М
он

оц
ит

ы
, %

Тр
ом

бо
ци

ты
, x

10
9 /л

Ре
ти

ку
ло

ци
ты

, %

3 дня 200 6,0 15,6 2 0 0 2 66 26 4
6 дней 150 4,5 12,6 0 0 0 4 64 29 3
9 дней 200 6,0 15,0 1 0 0 2 62 31 4
12 дней 66 1,87 23,8 1 4 5 17 39 27 7 1108
14 дней 126 3,7 29,9 1 3 4 12 58 17 5 12
17 дней 113 3,4 18,2 0 0 0 6 71 22 1 757 24
26 дней 80 2,5 15,2 2 0 0 3 72 22 1 846 25
29 дней 110 3.5 16,8 0 0 0 1 80 15 4 757

Кровь на фетальный гемоглобин: HbF= 17%
Уровень сывороточного железа- 9 мг/л.
Иммунограмма: lg G - 8,0 г/л (норма 11,1 ± 0,6), lg А - 

0,004 г/л (норма 0,01 ± 0,02),
lg М - 1,1 г/л (норма 0,25 ± 0,05), ЦИК - 112 ЕД (нор-

ма < 78)
Динамика показателей биохимического анализа кро-

ви представлена в таблице 2.

Таблица 2 
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1 день 140 4 136
3 день 333 8 325
6 дней 288 5 283
9 дней 202 4 198
12 дней 57 78,7 28,2 50,5 0,7 1,375 5,8 590
17 дней 60 23 5,13 17,87

Общий анализ мочи в динамике – без патологических 
изменений.

В кале патогенные энтеробактерии не обнаружены. 
При ПЦР исследовании в крови, моче, мазке - возбу-

дители внут риутробных инфекций (цитомегаловирус, ви-
рус герпеса 1.2 типа, уреоплазма, микоплазма, хламидии) 
не обнаружены.

Рентгенограмма органов грудной клетки – легкие и 
сердце  - без видимых патологических изменений.

УЗИ сердца - малая аномалия развития: открытое 
овальное.

УЗИ органов брюшной полости: УЗ патологии печени, 
селезенки, желчного пузыря, почек, поджелудочной же-
лезы не выявлено.

Ребенок консультирован иммунологом, генетиком, 
гематологом. 

Таким образом на основании данных анамнеза - 
азербайджанская национальность, родственный брак, 
клинических данных- гемолити ческие кризы, иктерич-
ность кожных покровов на фоне криза, лабораторных 
методов исследования - анемия, в сочетании с лейкоци-
тозом, тромбоцитозом, фетальный гемоглобин 17%, дан-
ных консультации генетика, гематолога, был выставлен 
клинический  диагноз: наследственная гемолитическая 
анемия (талассемия), тяжелое течение.

Лечение включало антибактериальную терапию, 
дваж ды проведено переливание фильтрованных эри-
троцитов по индивидуальному подбору 0(1) группы Rh(-) 
отр, фолиевую кислоту, симптоматическую терапию.

На фоне проводимой  терапии отмечалась поло-
жительная динамика в общем состоянии:  норма лизо-
вался аппетит, отмечались стабильные прибавки в массе, 
уменьшение выраженности гепатоспленомегалии.

Учитывая сроки начала заболевания, выраженность 
и развитие анемического синдрома, развитие анемиче-
ских кризов 1 раз в 2 недели, требующих проведения ге-
мо  траисфузий, можно говорить о тяжелом течении забо-
левания и неблагоприятном прогнозе.
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Всё в окружающем мире связано и зависит от явле-
ния резонанса.

Любая система может быть рассмотрена, как слож-
ная колебательная и все процессы в каждой отдельной 
её час ти тоже, как колебательные.

Любая элементарная частица и любой атом могут 
рассматриваться, как колебательная система с одной или 
несколькими резонансными частотами. Колебательные 
системы излучают в окружающее пространство энергию 
на резонансных частотах и поглощают из окружающего 
пространства энергию на тех же или других частотах.

Энергия поступает в систему в определённых частот-
ных диапазонах, обогащая элементарные колебательные 
контуры системы, которые излучают на резонансных ча-
стотах энергию для других элементов системы, которые 
подпитавшись этой энергией также излучают энергию на 
своих резонансных частотах для следующих простых и 
сложных колебательных контуров системы. 

Для всего живого и не живого (грани между живым  и 
не живым весьма спорны) имеет большое значение под-
держание состояния стабильности внутреннего состоя-
ния, протекающих внутри системы процессов.

Для человека окружающая нас среда обитания явля-
ется в сущности агрессивной и требует от организма под-
держания внутренней стабильности, которая достигает-
ся постоянным взаимным поддержанием отдельных эле-
ментов системы в стабильном состоянии посредством 
постоянного взаимообмена энергией всех частей систе-
мы, как элементов общей сложной колебательной систе-
мы с определённым набором резонансных частот.

Под иммунитетом можно рассматривать способность 
поддерживать присущий  данной системе набор резо-
нансных частот в условиях внешнего воздействия, изме-
няющего этот набор частот.

 В сущности, под болезнью можно предполагать на-
рушение энергетического обмена на этапе получения 
энергии из внешней среды или на этапе переизлучения 
её внутри системы.

Под лечением должна рассматриваться доставка ко-
лебательной энергии в определённых частотных диапа-
зонах к тем частям системы, которые перестают излучать 
энергию в своих частотных диапазонах в достаточных ко-
личествах.

Клетка человеческого организма состоит из опреде-
лённого набора простых и сложных резонансных коле-
бательных систем.

Любое лекарственное воздействие на организм че-
ловека можно рассматривать, как объёмное электромаг-
нитное воздействие на каждую клетку, так как опреде-
лённая резонансная колебательная система в виде сово-
купности  атомов и молекул проникает при этом в каж-
дую клетку и излучает (поглощает) энергию в свойствен-
ных ей частотных диапазонах, усиливая или угнетая ко-
лебательные процессы отдельных элементов клетки. Не-
достатком такого способа коррекции протекающих в 
клетке процессов является длительный процесс удале-
ния из клетки корректирующих колебательных систем 
(лекарственного препарата), что в большинстве случаев 
может привести к другим нарушениям энергетического 
обмена в клетке.

Клетка человека делится примерно один раз в сорок 
минут. В идеальном случае скорректировать её жизнеде-
ятельность возможно за время около одного часа.

Поэтому корректирующее воздействие должно про-
изводиться с помощью объёмно излучающих электромаг-
нитную энергию устройств с уровнями излучения, сопо-
ставимыми с уровнями излучения энергии внутри клетки, 
чтобы не разрушать колебательную систему клетки.

Физиотерапевтический прибор ЭЛБИ-01 – одно из 
уже созданных объёмно излучающих электромагнитную 
энергию устройств, предназначен для физиотерапевти-
ческих процедур с целью ликвидации воспалительных 
проявлений в тканях и органах, снятия болевого синдро-
ма, значительного ускорения процессов заживления пе-
реломов, ран и восстановления функций органов. 

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

Такое с помощью объёмного излучателя электро-
магнитной энергии корректирующее воздействие мож-
но включить и отключить практически мгновенно, чего 
нельзя сделать при медикаментозном воздействии.

Все, созданные на сегодняшний день  во всём мире, 
электромагнитные корректирующие системы не совер-
шенны, определены только некоторые широкие диапа-
зоны частот, влияющих благотворно или губительно на 
жизнедеятельность клетки человека.

Для создания идеальной электромагнитной коррек-
тирующей системы нужно провести исследования излу-
чаемых и поглощаемых частот здоровой и больной клет-
кой в безэховой камере и создать модель колебательной 
системы клетки.

Современные технологии в микроэлектронике и ра-
диолокации, уровень развития науки позволяют созда-
ние  в обозримом будущем электромагнитной корректи-
рующей системы в виде саркофага с достаточно простым 
управлением с помощью ЭВМ, которая полностью заме-
нит любые медикаменты, избавит нас от фармакологии, 
позволит приобрести человеку новые фантастические 
способности.

В настоящее время достаточно изучен спектр 
излучае мых и поглощаемых частот молекулы водорода, 
причём частотный спектр поглощаемых частот отличает-
ся от частотного спектра излучаемых частот.

Состав клетки известен, современная наука в бли-
жайшем будущем изучит спектр излучения и поглощения 
каждой её составляющей и клетки в целом.

Сложная резонансная система состоит из некоторой 
совокупности более простых резонансных систем. Каж-
дая более сложная составляющая сложной системы пог-
лощает энергию, излучаемую более простыми составля-
ющими  системы и, таким образом подпитываясь, излу-
чает на своих резонансных частотах энергию для более 
высших и более низших по организации колебательных 
систем.

Если колебательная система не получает (или полу-
чает в избытке) энергетическую подпитку на определён-
ной частоте, то она начинает перестраиваться, что чаще 
всего приводит к разрушению или изменению свойств 
системы (резонансных частот и интенсивности излуче-
ния).

Если всё вокруг нас и нас самих рассматривать, как 
простые и сложные колебательные системы, находящие-
ся в электромагнитном взаимодействии, в своей сово-
купности излучающие частотный спектр, необходимый 
для поддержания более сложной колебательной систе-
мы в устойчивом стабильном состоянии, то согласно Еги-
петской «Книги Мёртвых» такая стабильная энергетиче-
ская колебательная система, для которой вся Земля с её 
обитателями является энергоподпитывающим колеба-
тельным резонансным огородом со стабильным набо-
ром спектральных составляющих есть не что иное, как 
«мировой разум».

бУДУЩЕЕ зА ФИзИОТЕРАПИЕЙ Ìåäèöèíñêèé àïïàðàò «ÝËÁÈ-01»Ìåäèöèíñêèé àïïàðàò «ÝËÁÈ-01»

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лейпунского, д. 3.
Т. +7 9107082891   т/ф 8 (48439) 5-16-90

http://www.elbi.su     e-mail: elbika@inbox.ru    

Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра 

заболеваний;
- хорошее сочетание с другими 

видами терапии: химио- 
магнитотерапией, лазерной 

терапией, с препаратами для 
фармакотерапии;

- аппарат эффективен, 
абсолютно безопасен и удобен 

для пациента и врача;
- неинвазивность метода 
исключает возможность 

инфицирования;
- при правильном применении 

не имеет побочных эффектов;
- портативность, простота в 

применении, отсутствие 
необходимости в техническом 

обслуживании

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

Лицензия № 99-03-001493 
от 13.05.2009г.

Сертификат соответствия 
№ РОССRU ИМО2.Н17324 

от 27.08.2012г. 

Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия

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

Научно-производственная коммерческая фирма «МЕТОМ» 
125212, Москва, Ленинградское шоссе, 58 
Тел. (495) 4599001, тел./факс (495) 4522326 

metom.mail@mtunet.ru, 
www.metom.narod.ru 

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ÈÇÄÅËÈÉ 

ÈÇ ÏËÀÑÒÌÀÑÑ È ÐÅÇÈÍ. 
Ñîáñòâåííàÿ 

ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà

Ôèðìà ñîçäàíà â 1992 ãîäó íà áàçå ïîäðàçäåëåíèÿ îáîðîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, çàíèìàâøåãîñÿ èññëåäîâàíèÿìè â îáëàñòè ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ

Практически единственное 
предприятие в РФ изготавли-
вающее маски из прозрачного 
медицинского пластика: для 
ИВЛ и ингаляционного нарко-
за, кислородо6 аэрозольной 
терапии, искусственного 
дыхания “рот-в-рот”, в том 
числе для комплектации 
автомобильных аптечек и для 
оказания первой помощи

Прибор безмеди-
каментозного 
лечения, профи-
лактики и реаби-
литации широкого 
круга заболеваний 
- гипоксикатор 
Стрелкова: 
“Вершина” - для 
взрослых,  “Вер-
шинка”  - для 
детей. Гипоксикатор - аппарат 
индивидуального пользова-
ния. Реализует метод преры-
вистой нормобарической 
гипокситерапии. Использует-
ся для лечебных 
и профилактических целей в 
больничных, амбулатор-
ных и домашних условиях. 
Аппарат работает на 
принципе возвратного 
дыхания воздухом с постепен-
ным понижением содержания 
кислорода и абсорбцией влаги и 
двуокиси углерода. 

 áàçå ïîäðàçäåëåíèÿ îáîðîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, çàíèìàâøåãîñÿ èññëåäîâàíèÿìè â îáëàñ

Аппарат УФОК: 
облучатель крови 

“Юлия” предназна-
чен для экстракор-

порального (вне 
организма) облуче-

ния крови (ЭКОК). 
Облучатель, благодаря небольшим 

габаритам и весу, а также кювете 
однократного использования, может 

применяться, как в условиях лечеб-
ных учреждений, так и на дому у 

больного. Его применение позволяет 
в ряде случаев отказаться от дорого-
стоящих фармпрепаратов, расширя-

ет возможность достижения медико6
социальной реабилитации пациен-

тов с различными, казавшимися 
неизлечимыми заболеваниями. 

ИНГАЛЯТОРЫ: 
маска ингаля-

тор ИМИ61, 
маска тепловая 
ингаляционная 

ИМТИ61, 
Ингалятор аэрозоль-

ный (небулайзер). 

áëàñòè ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîââ îáëâ îáëîáëáë
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ЭФФЕКТИВНОСТь КОМПЛЕКСНОгО ЛЕЧЕНИЯ КАРИПАИНОМ И 
гИАЛгЕЛЕМ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ОСТЕОХОНДРОзА ПОзВОНОЧНИКА

Приходько Е.В. – доцент, старший научный сотрудник, г. Москва

АКТУАЛьНОСТь 
Боль в позвоночнике уже в течение многих лет остает-

ся одной из наиболее частых причин обращения к врачам. 
Среди причин возникновения болевого синдрома одну из 
важных позиций занимает повреждение межпозвонковых 
дисков. Одним из самых эффективных методов терапии 
протрузий и межпозвонковых грыж признано примене-
ние ферментных препаратов серии Карипаин (производи-
тель — НПК «АС-КОМ»). Его подтвержденная клиническая 
эффективность оценивается величиной не менее 80%. Ка-
рипаин обычно применяются методами физиотерапии, но 
последний препарат из этой серии — гель «Карипаин Уль-
тра» имеет сравнимую эффективность при обычном при-
менении без физиопроцедур для средней тяжести дегене-
рации позвоночника и суставов (артрит, артроз). 

Опишем новую комбинированную методику лечения 
межпозвонковых грыж с применением двух препаратов 
Карипаин (порошки во флаконах для электрофореза) и 
инновационного препарата Гиалгель туба 4г N4. Подроб-
ная информация о Гиалгеле представлена на сайте про-
изводителя www.gialgel.ru. Хотя этот препарат на основе 
Гиалуроната натрия в основном предназначен для лече-
ния остеоартроза и других заболеваний суставов (в т. ч. и 
спондилоартроза), но уникальные регенерационные, про-
тивовоспалительные и хондропротекторные свойства Ги-
алгеля позволяют использовать его в комплексной тера-
пии межпозвонковых грыж и протрузий. Новизна данной 
методики заключается в том, что помимо прямой терапии 
межпозвонковых грыж, производится ликвидация воспа-
лительных процессов, регенерация всех межпозвонковых 
дисков и обеспечивается длительное протекторное дей-
ствие от дегенерации позвоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Критерии внесения пациентов в 

исследование: 21 пациент (мужчины и 
женщины), возраст 35-60 лет, наличие 
протрузий и грыж дисков в пояснич-
ном отделе позвоночника размером от 
3,5 до 8 мм по данным МРТ. 

Все пациенты получали комплекс-
ное лечение, которое включало элек-
трофорез Карипаина на область грыжи 
с применением наружно геля Гиалгель 
после каждой 5-oй процедуры электро-
фореза. Всего проводилось 2 курса ле-
чения с интервалом 40-50 дней. 

Методика электрофореза Карипаина. 
Карипаин (или Карипаин Плюс) 1 г су-
хого вещества разводили в 10 мл физ-
раствора, добавляли 2 капли димекси-
да и наносили на тканевую проклад-
ку размером 150 см2. Раствор вводили 
с положительного полюса. Электроды 
— по продольной методике (поясница 
«плюс», бедро «минус»). Время экспо-
зиции от 8 минут, с последующим уве-
личением до 20 минут к третьей проце-
дуре. Сила тока увеличивалась также 

плавно от 7 до 15 мА. На курс 20 процедур, ежедневно, с 
перерывом 1-2 дня через каждые 5 процедур для приме-
нения Гиалгеля. 

Методика применения Гиалгеля. Через 5 процедур элек-
трофореза Карипаина делался перерыв для применения 
Гиалгеля в количестве 1 тубы 4г. Перед применением Гиал-
геля кожный покров всего позвоночного столба и вблизи 
него очищался и увлажнялся 10% водно-спиртовым рас-
твором. Гиалгель наносился равномерно тонким слоем в 
виде полосы шириной около 5 см на область всего позво-
ночника, включая и пока неповрежденные сегменты. Тол-
щина слоя при нанесении Гиалгеля составляла 0,1-0,2 мм 
(толщина средней полиэтиленовой пленки). Суммарная 
площадь нанесения около 400 см2. Слой Гиалгеля оставал-
ся на кожном покрове от 12 до 24 часов. 

Состояние больных оценивали дважды: до и после ле-
чения — через 20 суток после второго курса. 

РЕзУЛьТАТЫ И ИХ ОбСУЖДЕНИЕ 
У пяти пациентов через 1 месяц были сделаны повтор-

ные МРТ, которые показали уменьшение размеров грыж 
в среднем на 52±18%. Все пациенты оценили свое состо-
яние после лечения как «значительно лучше». Такая же 
оценка дана врачом. Общая эффективность методики оце-
нивается как 86%. 

ВЫВОДЫ 
Полученные результаты показали очень высокую эф-

фективность терапии осложненых форм остеохондроза 
позвоночника — более 85%. Методика лечения является 
безопасной для применения как в стационарах, так и ам-
булаторно. 

РЕзУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод 
исследования Показатель До лечения, 

баллы 

После 
лечения, 

баллы

Динамика  
показателя,  
среднее % 

Мак-Гиловский 
опросник 

Индекс боли 5,5±0,3 1,6±0,4 72

Общая сумма 
дескрипторов, 

баллы
11,7±1,2 4,4±0,8 63

Общая сумма 
рангов, баллы 37,6±8,2 14,3±4,2 63

4-составная ВАШ

Шкала 1, см 6,2±0,5 2,1±0,4 66

Шкала 2, см 6,6±0,4 2,3±0,2 65

Шкала 3, см 3,1±0,4 1,2±0,2 61

Шкала 4, см 9,1±0,4 4,1±0,3 55

Опросник 
Роланда- 
Морриса

Сумма баллов 11,7±0,9 2,8±0,6 76

Опросник 
Оствестри Сумма баллов 29,8±2,1 13,7±1,4 54

Опросник Цунга Сумма баллов 15,8±2,3 6,3±1,7 60

EvroQol -5D Баллы 7,45±0,34 3,32±0,42 56 

ПРОИзВОДИТЕЛЬ:
Группа компаний «МедВэйв» г. Москва, www.karipain.ru  www.gialgel.ru     тел. (495) 543-64-30

Дистрибьюторы: НПК “КАТРЕН”, Холдинг “Супрамед”, зАО “ФораФарм”, зАО «СИА Интернейшнл»

Современное реабилитационное оборудование мо-
жет творить настоящие «чудеса». Известно немало 

случаев, когда лечение изначально имело неутешительные 
прогнозы или не оправдывало ожиданий, но позже, в про-
цессе восстановления пациенту удавалось добиться неве-
роятного прогресса. 

Сегодня специалисты уделяют периоду реабилитации 
не меньшее значение, чем основному лечению. Ведь имен-
но восстановительный период приближает момент выздо-
ровления и повышает эффективность лечебных процедур.

ИППОТЕРАПИЯ ПРОТИВ ДЦП
И п п о т е р а п и я 

– относительно но-
вое средство борьбы 
с ДЦП, успевшее, заво-
евать доверие дет-
ских реабилитацион-
ных центров и роди-
телей детей, страда-
ющих от этого забо-
левания. 

ДЦП не является 
безоговорочным диа-
гнозом. Чтобы восста-
новить деятельность 
ЦНС, ребенку необ-
ходимы регулярные 
специфические тренировки. Добиться каких-либо положи-
тельных результатов, полагаясь лишь на ортопедическую ме-
бель, ходунки и другие бытовые приспособления, помогаю-
щие детям с ограниченными возможностями ходить, сидеть, 
держать спину и голову, практически невозможно. Это срав-
нимо разве что с наложением гипса на открытый перелом. 

Регулярные коррекционные занятия на иппотренаже-
ре помогут ребенку увеличить объем пассивных движений, 
сформировать правильную осанку и развить двигательные 
навыки. Традиционные занятия на лошади доступны дале-
ко не каждому. К тому же они требуют участия инструкто-
ра. Иппотренажер полностью имитирует езду на лошади, 
позволяет ребенку в комфортной и безопасной обстановке 
заниматься на тренажере в удобное время, вне зависимо-
сти от погодных условий. 

Методика иппотерапии довольно проста, но очень 
эффективна: когда ребенок пытается удержать равновесие 
и балансирует на тренажере, в работу автоматически вклю-
чаются почти все группы мышц. Вместе с тем, как развивает-
ся чувство равновесия и координации движений, ребенок 
познает новые возможности своего тела и учится его кон-
тролировать. Тренировка мускулатуры способствует росту 
подвижности суставов. Но, самое главное, при регулярных 
тренировках на иппотренажере значительно укрепляются 
мышечный корсет спины и мышцы ног.

ПАССИВНО-АКТИВНАЯ гИМНАСТИКА  
НА ТОНУСНЫХ СТОЛАХ

Тонусные сто-
лы являются неза-
менимым методом 
реабилитации па-
циентов с ограни-
ченными физически-
ми возможностя-
ми. Тренажеры по-
зволяют выполнять 
пассивно-активную 
гимнастику – тре-
нировать все группы 
мышц и поддержи-
вать их в тонусе, не 
прикладывая к это-
му практически никаких усилий. Этот метод реабилита-
ции успешно применяется в таких областях медицины, как 
травматология, ортопедия, неврология, кардиология и ге-
риотрия.

занятия на тонусных столах помогают восстано-
вить двигательные функции пациентов с неврологи-
ческими заболеваниями. Физиотерапия показана лю-
дям, перенесшим инсульт, страдающим от рассеянного 
склероза, церебрального паралича и другого. Реабили-
тация проходит за счет механической тренировки парали-
зованных мышц путем подавления спастических явлений.

занятия на тонусных столах в период реабилитации 
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата – ревматизмом, артрозом, артритом, сколи-
озом, травмами спины и шеи – улучшают состояние 
мышц и суставов. Это стимулирует рост костной ткани и 
восстановление утраченного механизма движения конеч-
ностей. Неоднократные медицинские исследования под-
вердили, что гимнастика на тонусных столах улучшает по-
казатели координации на 30 %,  а показатели подвижности 
на 22%. 

Для пациентов с хронической обструктивной бо-
лезнью легких (ХОБЛ)  и бронхиальной астмой основ-
ной программой реабилитации являются физические 
тренировки. Проблема данной методики заключается в 
низкой переносимости пациентов физических нагрузок и в 
нарушениях работы дыхательной системы. Тонусные столы 
идеально решают эту проблему, позволяя пациенту пройти 
легкий и безболезненный реабилитационный курс, не под-
вергнув опасности состояние его здоровья. В результате 
прохождения комплекса аэробных упражнений на трена-
жерах улучшается работа дыхательных органов и опорно-
двигательного аппарата.

Для восстановления пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, после стентирования коро-

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАбИЛИТАЦИИ
ЭФФЕКТИВНО И бЕзбОЛЕзНЕННО

Рекомендован специалистами 
СПбГМА им. И. И. Мечникова

Эффективные физические 
тренировки без нагрузок и 

усталости
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СИЛА зВУКА НА СЛУЖбЕ зДОРОВьЯ
Виброплатформа Turbo-

sonic является современным фи-
зиотерапевтическим  тренаже-
ром, который позволяет нагру-
жать все группы мышц не для на-
ращивания мускулатуры, а для 
восстановления двигательных 
функций.

Вибротренинги показаны 
людям, перенесшим сложные 
операции на внутренних орга-
нах организма, травмы кост-
ных тканей, страдающим бо-
лезнями сердечно-сосудистой 
системы, остеопорозом, вегето-
сосудистой дистонией, веноз-
ной недостаточностью, болез-
нью Паркинсона и ожирением.

К противопоказаниям Тур-
босоника относят: недавно проведенные  операции и ре-
плантация бедра, колена, сустава, серьезные заболевания 
сердечно-сосудистой системы.

Тренажер Turbosonic идеально подходит для реаби-
литации. Восстановление организма осуществляется за 
счет вертикальных звуковых вибраций, единственно без-
опасных для человека. Под их воздействием происходит 
улучшение кровообращения и нормализация деятельно-
сти внутренних органов. Тренажер также служит для эф-
фективной аэробной тренировки, при которой увеличи-
вается потребление кислорода организмом. Что является 
действенным средством при лечении многих заболеваний.

Исследования, проведенные Центром оздоровления, 
томографии и рентгенографии HanBit, а также Институтом 
исследований спортивной науки штата Орегон (США) пока-
зали, что занятия на тренажере Turbosonic:

•	 положительно влияют на частичный паралич и 
укрепление мышц, задействованных при ходьбе и 
подъеме,

•	 стимулируют рост костной ткани, ускорение 
обменных процессов, укрепление сердечно-
сосудистой системы и т.д.,

•	 способствуют повышению уровня серотонина и 
стимуляции активности нейронов мозга,

•	 идеально подходят людям с чрезмерно ослаблен-
ной мышечной функциональностью.

С помощью виброплатформы реабилитация проходит 
быстро, эффективно и безопасно.

ИНВЕРСИОННОЕ КРЕСЛО Inverty (topSpo)
Инверсионное кресло TopSpo — это уникальный тре-

нажер, который успешно используется для облегчения 
боли в спине, уменьшения стресса и укрепления иммуните-
та. Тренажер разработан с учетом последних достижений 
вертебрологии – отрасли медицины, изучающей методы 
лечения позвоночника.

Суть занятий на инверсионном кресле довольно про-
ста: нужно тщательно закрепить свои ноги и корпус, а за-

тем плавно перейти от вер-
тикального до горизон-
тального положения и да-
лее до полностью перевер-
нутого или желаемого угла 
наклона. Инверсионное 
кресло абсолютно надеж-
но и риск травм полностью 
исключен.

Инверсионное кресло 
рассчитано на пользовате-
лей любого роста, т.к. пред-
усмотрена возможность ре-
гулировки длины. Отток ве-
нозной крови из нижних конечностей в процессе трени-
ровки уменьшает риск возникновения варикозного рас-
ширения вен. Также занятия на кресле положительно вли-
яют на кровоснабжение всего организма, что в свою оче-
редь помогает улучшить поступление кислорода в голов-
ной мозг. Это способствует активизации работы мозга и 
поддержанию его повышенной функциональности на про-
тяжении всей жизни. Кроме того инверсия помогает изба-
виться от морской болезни и благоприятно влияет на ра-
боту среднего уха.

Кроме того, есть доказательства того, что регулярное 
растягивание позвоночника позволяет улучшить осанку и 
увеличить рост на несколько сантиметров.

Горизонтальное положение вниз головой замеча-
тельно растягивает и расслабляет позвоночник, позволя-
ет снять мышечные зажимы и спазмы в спине. Наклон тела 
как минимум на 25 градусов, даже в течение нескольких 
минут, помогает ослабить мышечное напряжение, ускоря-
ет движение лимфы, благодаря чему исчезает скованность 
и боль в мышцах. Таким образом, тренажер идеально 
подходит для реабилитации людей, чей образ жизни 
характеризуется малоподвижностью: офисных работ-
ников, автомобилистов, студентов, школьников, а так-
же для профессиональных спортсменов в связи с полу-
чением чрезмерных нагрузок на позвоночник.

Со всем представленным оборудованием для реа-
билитации  и современными методами восстановления 
здоровья Вы можете познакомиться в демонстрацион-
ном центре компании  Gutwell®. А также получить под-
робную информацию от наших менеджеров по телефо-
ну (812) 606-62-93. 

Компания  Gutwell® является поставщиком оздорови-
тельного оборудования как российских, так и зарубежных 
производителей. Предлагаемые нами инновационные тех-
нологии призваны облегчить труд врачей и добиться мак-
симально положительных результатов лечения, дарить лю-
дям радость ощущения быть здоровым.

Телефон: (812) 606-62-93
E-mail: sales@gutwell.ru
www.gutwell.ru

Всего 10 минут 
вибротренинга 

вместо часа 
активной аэробики

Революционный переворот 
для здоровья позвоночника

нарных сосудов и ангиопластики рекомендуется лечебная 
физкультура. Здесь тонусные столы просто незаменимы. 
Активные физические нагрузки увеличивают частоту серд-
цебиений и пульса, что при данном заболевании категори-
чески противопоказано. Занятия на тонусных столах улуч-
шают кровоснабжение всех органов и нормализуют цирку-
ляцию кислорода, тренируя сердечную мышцу. При этом на 
сердечно-сосудистую систему и позвоночник не оказыва-
ется вредное воздействие.

Проводить лечение людей, страдающих от ожирения, 
достаточно сложно. Ожирение – опасное физическое забо-
левание, которое, зачастую, является лишь внешним сим-
птомом дисфункции внутренних органов или ее побудите-
лем. Избыточный вес – это постоянный риск инсульта, диа-
бета, рака, подагры, остеоартрита и др. Избавиться от него 
с помощью изнурительных физических тренировок паци-
ентам, скованным собственным телом, практически невоз-
можно. Неповоротливость и отдышка лишают их свободы 
движений и выносливости. Для начального этапа похуде-
ния полных людей тонусные столы, способные выдер-
живать пользователя весом до 110 кг, подходят лучше 
любых других кардиотренажеров. 

ПРЕССОТЕРАПИЯ – КРАСОТА И зДОРОВьЕ НОг
П р е с с о т е -

рапия в основ-
ном использует-
ся в таких обла-
стях медицины, 
как флебология, 
дерматология, ге-
риотрия, общая и 
сосудистая хирур-
гия. Но чаще все-
го прессотерапев-
тическую методи-
ку используют для 
реабилитации пациентов, страдающих от хронического 
отека конечностей, а также затрудненного оттока лим-
фы или венозной крови. 

Воздействие прессотерапевтической системы 
Ballancer® основано на принципе последовательно на-
гнетаемого давления в 24 изолированных пневмокаме-
рах – ячейках – в заданном режиме. Система была разра-
ботана и протестирована израильскими докторами. Со-
гласно данным проведенных клинических исследований, 
лимфодренажный массаж представляет собой эффектив-
ный метод лечения лимфостаза и лимфедемы, венозной не-
достаточности и трофических язв, возникших вследствие 
вено-венозного рефлюкса, что чаще всего связано с изме-
нениями и в системе работы клапанов или недостаточно-
стью мышечного насоса вен.

Лимфатическая недостаточность, возникающая в 
основном из-за тяжелой нагрузки на ноги, приводит к от-
екам и варикозному расширению вен. Прессотерапия 
стимулирует работы венозной и лимфатической системы, 
улучшает питание клеток, способствует удалению шлаков и 
регенерации клеток и тканей в целом. В результате восста-

новительного процесса исчезают болевые ощущения, аци-
доз, фибромы, склерозирование сосудов, экзема и др., а в 
наиболее серьезных случаях и некроз тканей.

В последнее время прессотерапия очень активно 
используется в реабилитационной программе для па-
циентов, получивших спортивную травму, перенесших 
операцию по липосакции, а также страдающих от са-
харного диабета.

КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ –  
ОбЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРгАНИзМА

Ки с л ор од от ера пия 
призвана восполнить дефи-
цит жизненно важного эле-
мента, участвующего во 
всех процессах нашего орга-
низма на клеточном уровне. 
Вредные вещества промыш-
ленности и выхлопных газов, 
выбрасываемые в воздух, за-
трудняют насыщение орга-
низма кислородом, усваива-
ясь вместо него гемоглоби-
ном крови. 

К сожалению, кисло-
родное голодание – одна 
из самых насущных про-
блем современного инду-
стриального общества. Его 
симптоматика не является ярко выраженной и зачастую 
складывается из таких малозаметных признаков, как общая 
слабость, мышечные боли, изменение цвета кожи лица, де-
прессия, головные боли, постоянная усталость, снижение 
умственной работоспособности и т.п. Недостаток кислоро-
да на начальном этапе может протекать незаметно, но рано 
или поздно он обязательно сказывается на организме чело-
века, приводя к заболеваниям дыхательной системы, онко-
логическим заболеваниям и даже к мутационным измене-
ниям внутренних органов.

Повысить уровень потребляемого кислорода и, соот-
ветственно, уровень физического здоровья человека воз-
можно с помощью кислородотерапии, проводимой специ-
альным аппаратом – кислородным концентратором. Метод 
работы концентратора заключается в генерации и дозиро-
вании кислорода путем адсорбционного колебания давле-
ния, что позволяет отделить кислород от воздуха. В резуль-
тате генерации образуется воздушная смесь, содержащая 
до 90-95% кислорода. Насыщение клеток организма кисло-
рода таким путем является самым безвредным и эффектив-
ным методом кислородетерапии, позволяющим предупре-
дить множество заболеваний. Более того, концентрация, 
содержащая такой процент кислорода, способствует бы-
строму восстановлению организма после интенсивных фи-
зических нагрузок, увеличению выносливости и мышечной 
активности. В связи с этим кислородотерапия получила ши-
рокое применение не только в реабилитационной практи-
ке, но и в спортивной медицине.

Выбор медицинских центрах в более 
30-ти странах мира

Глоток свежего воздуха
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описание которого приведено ниже. Площадь воздей-
ствия на патологический очаг, которая определяет-
ся размерами индуктора, незначительна, поэтому при 
выполнении предупреждений по противопоказаниям 
«ТЕСЛАМЕД» является абсолютно безопасным мощ-
ным и эффективным средством лечения многих забо-
леваний, особенно связанных с повреждениями нерв-
ной системы и опорно-двигательного аппарата, и реа-
билитации больных. Контроль основных функциональ-
ных параметров безопасности этого прибора прово-
дится с использованием миллитесламетра ТПУ.

Измерители мощности ультразвукового излу-
чения переносные ИМУ-4ПМ, которые также выпу-
скает зАО «НПЦентр», используются предприятиями 
медицинской промышленности, испытательными ла-
бораториями, центрами стандартизации и метроло-
гии при проверках медицинского ультразвукового ди-
агностического оборудования и аппаратов ультразву-
ковой терапии. В измерителе реализован метод грави-
тационного уравновешивания радиационного воздей-
ствия ультразвуковой волны на расположенную в воде 
мишень отражающего типа. 

Плавающая в воде мишень, имеющая небольшую 
положительную плавучесть, оттягивается вниз тремя 
равномерно распределенными по периметру мишени 
тонкими серебряными цепочками. Вес каждой цепоч-

ки распределен между точками подвеса – на крышке 
измерительного бака и на корпусе мишени. Равнове-
сие мишени достигается при компенсации некоторой 
ее положительной плавучести весом тянущей вниз ча-
сти цепочек. Направленная вниз добавочная сила, вы-
званная отражением ультразвукового излучения от 
верхней поверхности (мембраны) мишени, подобным 
же образом компенсируется опусканием мишени и со-
ответствующим перераспределением нагрузки цепоч-
ками (т.е. уменьшением доли  тянущей вниз части це-
почек). Смещение мишени вниз под действием радиа-
ционной силы излучения пропорционально мощности 
ультразвукового пучка и подлежит измерению. Мас-
са цепочек определяет чувствительность измерителя. 
Для уменьшения влияния ультразвуковой волны, отра-
женной от поверхности воды и дна бака, которая попа-
дает на мишень, дно бака и поверхность воды покрыты 
звукопоглощающими ковриками. 

Все средства измерений зАО «НПЦентр», пред-
назначенные для обязательной проверки выполне-
ния требований безопасности медицинского оборудо-
вания, стандартов и санитарно-гигиенических норма-
тивов, зарегистрированы в государственном реестре 
средств измерений и поставляются со свидетельствами 
о первичной поверке. Аппараты «ТЕСЛАМЕД» также по-
ставляются со всеми разрешительными документами.

Зарубежные изготовители медицинского обо-
рудования в сопроводительной документации 

подтверждают декларациями и протоколами испы-
таний соответствие оборудования Европейским ди-
рективам 93/42/EEC, 90/385/EEC или 98/79/EC, а так-
же 2004/108/ЕС. Конкретные требования, соответствие 
которым подтверждается испытаниями, сформулиро-
ваны в национальных или международных стандартах.

В России требования к безопасности медицинско-
го электрического оборудования изложены в государ-
ственных стандартах, главным образом, серии ГОСТ Р 
50267 и ГОСТ Р МЭК 60601. Стандарты содержат в т.ч. 
требования по защите от опасного воздействия всех 
видов электромагнитных излучений, ионизирующих 
излучений и от акустических излучений, а также опас-
ных значений выходных характеристик. При этом надо 
понимать, что пациент подвергается воздействию того 
или иного излучения эпизодически, а персонал, хоть 
и не находится непосредственно в зоне воздействия 
– постоянно, пока выполняет свои профессиональ-
ные обязанности. Поэтому дозы, накапливаемые пер-
соналом, могут существенно превышать дозы, полу-
чаемые пациентами. С учетом последнего обстоятель-
ства в стране действуют санитарные нормы и правила 
серии 2.2.4. «Физические факторы производственной 
среды», которые должны соблюдаться и в лечебно-
профилактических учреждениях. В частности, указаны 
гигиенические требования к постоянному магнитному 
полю и магнитному полю промышленной частоты 50 
Гц, к воздушному и контактному ультразвуку. Приказом 
от 09.09.2011 г. № 1034 Минздравсоцразвития России 
утвердил перечень измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения един-
ства измерений, и обязательные метрологические тре-
бований к ним. Приказ подтвердил и закрепил значи-
мость измерений интенсивности в том числе магнит-
ных полей и ультразвука для защиты здоровья людей.

В июле 2012 г. Росстандарт опубликовал на своем 
сайте Информацию о продукции, подлежащей обяза-
тельному подтверждению соответствия (в форме де-
кларирования) в Системе сертификации ГОСТ Р. В пе-
речень этой продукции включены все изделия меди-
цинского назначения и стандарты, содержащие требо-
вания к этим изделиям. Для проверки защиты от опас-
ностей воздействия нежелательного или чрезмерно-
го излучения, точности установки выходных характе-

ристик и защиты от превышения выходных характери-
стик должны быть выполнены соответствующие изме-
рения. Некоторые средства измерений для этих целей 
выпускает зАО «НПЦентр».

Миллитесламетры портативные универсаль-
ные ТПУ предназначены для исследований магнит-
ных систем различного назначения и для проверки со-
ответствия обязательным требованиям государствен-
ных стандартов и нормативов. При решении различ-
ных измерительных задач можно использовать раз-
личные исполнения миллитесламетров. Для контро-
ля магнитных полей в помещении, где установлен МР 
томограф, подходящим является исполнение ТПУ-04 
(измерения постоянных магнитных полей в диапазоне 
0,001 – 200 мТл), для аттестации рабочих мест – испол-
нение ТПУ-01 (измерения постоянных, переменных, в 
т.ч. промышленной частоты 50 Гц, и импульсных полей 
в диапазоне 0,001 – 200 мТл), для проверки магнитоте-
рапевтического оборудования всех типов – основное 
исполнение ТПУ (измерения постоянных, переменных 
и импульсных полей в диапазоне 0,01 – 2000 мТл).

Все исполнения имеют аналоговый выход для на-
блюдения, записи и последующего анализа параме-
тров переменных и импульсных магнитных полей. По-
следнее важно, например, при оценке безопасности 
аппаратов высокоинтенсивной импульсной магнито-
терапии и МР томографов по параметру dB/dt.

Быстрые изменения магнитного поля, воздейству-
ющего на участки тела человека, индуцируют в его воз-
будимых структурах заметные ЭДС. При больших зна-
чениях параметра dB/dt и площади воздействия об-
условленный наведенными ЭДС ток достигает такой 
плотности, что вызывает сокращения скелетной му-
скулатуры и гладких мышц и может привести к нежела-
тельным последствиям для пациента. Поэтому в стан-
дарте безопасности магниторезонансного оборудова-
ния ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 вводятся ограничения на 
скорость изменения dB/dt магнитного поля, создавае-
мого градиентными катушками. Этот параметр можно 
контролировать при помощи миллитесламетров ТПУ.

Эффект индукции в структурах организма электри-
ческих полей, под действием которых возникают токи, 
вызывающие сокращения мышц (бесконтактная маг-
нитостимуляция), используется с лечебными целями 
в аппаратах высокоинтенсивной импульсной маг-
нитотерапии, например, в аппарате «ТЕСЛАМЕД», 

бЕзОПАСНОСТь МЕДИЦИНСКОгО 
ОбОРУДОВАНИЯ И ПРОДУКЦИЯ зАО «НПЦЕНТР»

Ю.И. Казанцев, к.т.н., ЗАО «НПЦентр»
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9 декабря 2012 г. одному из выдающихся нейро- и 
радиохирургов современности, доктору медицинских 
наук, профессору Андрею Владимировичу Голанову 
исполняется 50 лет! 

А. В. Голанов родился 9 декабря 1962 года в Швеции 
-  стране, где за 11 лет до его появления на свет — в 1951 г. 
— было изобретено новое направление мировой медици-
ны — стереотаксическая радиохирургия, а в 1968г. — поя-
вился первый «Гамма-нож».

В 19 лет молодой студент 2-го Московского медицин-
ского института начал работать в отделении реанимации 
института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, и уже точно 
знал, что станет нейрохирургом. В НИИ нейрохирургии  
работает по настоящее время, пройдя путь от санитара и 
медбрата до заведующего отделением. Будучи молодым 
нейрохирургом, исследовал возможности применения 
стереотаксической техники при лечении функциональных 
заболеваний центральной нервной системы и практико-
вал стереотаксические методы (биопсия, хирургическое 
удаление) при опухолевых поражениях головного мозга, 
выполнял около трехсот операций ежегодно. Успехи про-
фессора Голанова А.В. отметило Европейское общество 
нейрохирургии, наградив его именной стипендией – эти 
средства Андрей Владимирович использовал для стажи-
ровки в Лозанне. В 1989 году успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Стереотаксическая биопсия и 
лучевая терапия», а спустя десять лет докторской диссер-
тации по теме «Лечение и факторы прогноза глиом боль-
ших полушарий головного мозга». 

Получив в академических стенах Российской меди-
цинской академии последипломного образования (РМА-
ПО) вторую специальность радиолога, он начинает совме-
щает нейрохирургическую и радиохирургическую прак-
тики. Андрея Владимировича Голанова по праву призна-
ют новатором отечественной радиохирургии объемных 
образований головного мозга – безоперационного мето-
да лечения, основанного на  однократном высокоточном 
дистанционном облучении места патологического про-

цесса большой до-
зой ионизирующе-
го  излучения.  В 2004 
году по инициативе 
директора НИИ ней-
рохирургии им. Бур-
денко РАМН акаде-
мика РАН и РАМН Ко-
новалова А.Н. при не-
посредственном уча-
стии профессора А.В. 
Голанова впервые в 
России создаётся от-
деление стереотак-

сических методов об-
лучения. 

А в 2005 году на 
базе института ней-
рохирургии под 
управлением А.В. 
Голанова начина-
ет свою работу пер-
вый на постсовет-
ском пространстве 
Центр стереотаксиче-
ской радиохирургии 
«Гамма-нож», осна-
щенный в 2011 году 
новейшей установ-
кой  Perfexion (Leksell 
Gamma Knife® ново-
го поколения). Се-
годня это «золо-
той стандарт» лече-
ния небольших объ-
емных поражений го-
ловного мозга, как до-
брокачественных, так 
и злокачественных. 
Гамма-нож  не являет-
ся ножом в обычном 
понимании этого слова, никакого хирургического вмеша-
тельства не происходит.  Лечение протекает безболезнен-
но, без разрезов и трепанации. Перед началом лечения на 
голове пациента под местной анестезией устанавливает-
ся стереотаксическая рама, позволяющая точно локали-
зовать поражение головного мозга и фиксировать голову 
пациента в процессе сканирования и лечения. При плани-
ровании лечения учитываются размеры, форма и распо-
ложение патологического образования. Во время лечения 
поток лучевой энергии от 192 источников радиоактивно-
го кобальта фокусируется в патологическом очаге с точно-
стью до долей миллиметра, не вызывая поражения здо-
ровых тканей головного мозга. Лечение длится несколь-
ко часов, после чего пациент может вернуться к обычно-
му ритму жизни. По эффективности такое лечение срав-
нимо с хирургическим удалением, при этом проводится 
под местной анестезией, не требует трепанации, хорошо 
переносится, не имеет ограничений по возрасту пациен-
тов и, как правило, не требует госпитализации. А в некото-
рых случаях, когда прямое хирургическое вмешательство 
исключено (например, если опухоль труднодоступна) или 
связано с высоким риском для пациента, метод стереотак-
сической радиохирургии является единственной возмож-
ностью помочь пациенту.

Среди показаний к радиохирургическому лечению 
можно выделить невриномы черепно-мозговых нервов, 

ОСНОВАТЕЛЮ шКОЛЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
РАДИОХИРУРгИИ ПРОФЕССОРУ А.В. гОЛАНОВУ 50 ЛЕТ!

Голанов Андрей Владимирович  
– профессор, доктор медицинских 

наук, заведующий отделением 
радиологии и радиохирургии 

НИИ нейрохирургии имени Н.Н. 
Бурденко (г. Москва)

менингиомы, аденомы гипофиза, краниофарингиомы, 
хордомы, метастазы  рака в головной мозг (в т.ч. множе-
ственные), глиальные опухоли различной локализации, 
артерио-венозные мальформации, увеальные меланомы, 
тригеминальную невралгия и др. хронические болевые 
синдромы, эпилепсию. Однако следует учитывать, что дан-
ная методика имеет некоторые ограничения и может без-
опасно применяться  при относительно небольших разме-
рах новообразований (до 3,5 см в диаметре или до 20 см3).  

За время работы отделения радиологии и радиохи-
рургии института нейрохирургии им. Бурденко и Центра 
стереотаксической радиохирургии «Гамма-нож» под руко-
водством профессора А.В. Голанова успешно прошли ле-
чение десятки тысяч пациентов, внедрены новые мето-
дики лечения, регулярно проводятся учебные курсы для 

врачей различных специальностей. Научные и клиниче-
ские результаты работы  получают самые высокие оцен-
ки в мировом медицинском сообществе. Коллектив вра-
чей Центра «Гамма-нож» и отделения радиологии и радио-
хирургии НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН во 
главе с профессором А.В. Голановым удостоен звания Ла-
уреата Первой Всероссийской премии в области онколо-
гии «In Vita Veritas».

Профессор А.В. Голанов является автором более 250 
научных работ, воспитал более 20 учеников. Член Москов-
ского общества нейрохирургов, член Ассоциации нейро-
хирургов России, Всемирной и Американской ассоциации 
нейрохирургов (WFNS, AANS), Американского и Европей-
ского общества онкологов и радиологов (ASTRO, ESTRO), 
Международного общества по стереотаксической ради-
охирургии (ISRS), Всемирного общества пользователей 
«Гамма-нож» (Leksell Gamma Knife Society) и др. 

Редакция Специализирован-
ного журна ла «МЕ ДИЦИНА» 
от всей души поздравляет 
глубокоуважаемого профес-
сора Андрея Владимировича 
Голанова с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
и желает Юбиляру долгих лет 
жизни, творческих успехов 
и новых дости жений на 
поприще медицинской науки  
и практики!

125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 13/5
Тел./факс (495) 609-25-41, 609-27-12
E-mail: naj@nsi.ru      www.lgk-russia.ru

ÖÅÍÒÐ «ÃÀÌÌÀ-ÍÎÆ»
ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó  äîêòîðîâ
ÖÅÍÒÐ «ÃÀÌÌÀ-ÍÎÆ»
ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó  äîêòîðîâ

диагностических центров
лечебно-профилактических 
учреждений
частных медицинских 
центров

Заключаем договоры на  оказание 
консультативной помощи 

и приём  пациентов  на лечение по 
направлению медицинских 

учреждений и компаний

По вопросам сотрудничества просьба обращаться:
Центр «Гамма-нож» (ОАО «Деловой центр нейрохирургии»)
на базе НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН
Директор Центра Найшева Инна Николаевна
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 Добрый день, глубокоуважаемый Карен 
Георгиевич. Позвольте от редакции журнала «МЕДИЦИ-
НА» выразить Вам благодарность за то, что несмотря 
на свой насыщенный график консультаций и операций, 
Вы нашли возможность посетить нашу редакцию. Про-
блема,  которой посвящена наша традиционная рубри-
ка, чрезвычайно актуальна и, я бы сказал, «болезненна» 
для каждого. Потому как всем, безусловно, знакома голов-
ная боль.  Она многогранна в своих проявлениях, но всегда 
приносит серьезный дискомфорт и нарушает нашу ак-
тивность. В чём же причина этого симптома?

– Добрый день всем читателям журнала «МЕДИЦИ-
НА». Рад очередной встрече на страницах вашего про-
фессионального издания. Да, действительно, боль в го-
лове, или по-латыни «цефалгия» является одним из наи-
более частых симптомов различных заболеваний. Голов-
ная боль – это ещё и одна из самых распространенных 
и универсальных жалоб во врачебной практике, которая 
может отражать неблагополучие не только в самой голо-
ве, но и в организме в целом.

Во всем мире миллионы людей страдают головной 
болью, которая колеблется от умеренного приступа до 
нестерпимой боли, которая, как правило, вызывается по-
вышением внутричерепного давления или мигренью. Го-
ловная боль может возникать у абсолютно здоровых лю-
дей вследствие изменения погоды либо переутомления. 
Такие боли быстро проходят без необходимости приня-
тия лекарств, либо после приема каких-либо обезболи-
вающих медикаментов. По некоторым, еще не совсем яс-
ным, причинам, женщины страдают головными болями 
чаще, чем мужчины.

Головная боль может быть вызвана механическим, 
химическим или термическим воздействием на чувстви-
тельные нервные окончания (рецепторы). Эти рецепто-
ры, имеющиеся в мягких тканях головы – коже, мышцах, в 
стенках поверхностных артерий головы, твёрдой мозго-
вой оболочке, в сосудах основания мозга – воспринима-
ют различные нервные импульсы, которые человек ощу-
щает как боль.

Теперь о причинах и механизмах развития этого ко-
варного симптома. Один из типовых механизмов раз-
вития хронических головных болей связан с нарушени-
ем сосудистой регуляции. Причиной нарушений могут 
быть, например, изменения в составе внутренней сре-
ды организма – внутренняя интоксикация. При этом чув-
ствительные проводники (хеморецепторы) передают в 
мозг сигналы тревоги, которые и воспринимаются нами 
как головная боль (известный пример – головная боль 
вследствие алкогольной интоксикации).

 Часто головную боль называют ми-
гренью. На самом деле, это одна из разновидностей дан-
ного симптома или самостоятельное заболевание?

– Мигрень – это пульсирующая головная боль, воз-
никающая периодически, чаще всего после пробужде-
ния.   Во время сна боль обычно не чувствуется. По сво-
ей силе мигрень может быть от умеренной до нестерпи-
мой. Обычно такая боль поражает одну половину голо-
вы. Мигрень может длиться до 72-х часов, часто сопро-
вождается тошнотой, рвотой, тяжелой переносимостью 

бОЛь В гОЛОВЕ:  НЕПРОСТО О ПРОСТОМ

Она знакома каждому из нас. Она приходит нежданно и заметно меняет нашу работоспособность. Она непро-
шенная гостья, омрачающая выходные. Благодаря достижениям современной фармацевтики и вопреки нашей 
медицинской информированности отношение к ней мы часто упрощаем.

Тема этого номера – «Боль в голове». 
Мы беседуем с Кареном Георгиевичем АЙРАПЕТОВЫМ – доктором медицинских наук, заведующим нейрохи-

рургическим отделением Клинической больницы №1 Южного окружного медицинского Центра ФМБА России (г. 
Ростов-на-Дону), нейрохирургом высшей категории, нейроонкологом. 

Карен Георгиевич профессионально знаком с коварством этого нередкого симптома и теми жизнеугрожаю-
щими состояниями,  единственным вестником которых нередко является просто боль в голове.

Как специалист специалисту света, громких звуков.  Врачи до сих пор не определили, 
что является причиной мигреней. Гормональные колеба-
ния – это только одно объяснение возникновения мигре-
ни. Также причинами мигрени могут быть стрессы, голод, 
бессонница, запахи, яркий свет, острые продукты, пище-
вые консерванты, перемены погоды и т.д. Склонность к 
мигреням, как правило, передается по наследству. В на-
стоящее время мигрень относят к самостоятельному за-
болеванию, и даже разработана классификация этих па-
тологических состояний. Например, различают офталь-
мическую мигрень. При этом больные обычно жалуются 
на ощущение светящихся искр, зигзагообразных линий, 
иногда на снижение зрения и туман в глазах. В других 
случаях возникают жалобы на ощущения онемения, по-
калывания в конечностях, иногда в лице и языке. Это так 
называемая симптоматическая мигрень. И здесь необхо-
димо искать первопричину, ведь это один из симптомов 
какого-то заболевания. 

 Как я понял, головная боль может так-
же сопровождаться и другими симптомами, например, 
тошнотой, рвотой. И если это происходит довольно ча-
сто, то есть очень серьезный повод задуматься о причи-
нах такой головной боли…

– Да, это правильное решение, которое должно быть, 
прежде всего, своевременным. Одни из таких причин 
связаны с повышенным или пониженным внутричереп-
ным давлением. Но этот лишь одно из заметных звеньев 
патогенетической цепочки, основанной на причинно-
следственных связях. В истоках развития такого след-
ствия (а точнее, последствия) бывают более грозные со-
стояния, которые обусловлены, как мы нейрохирурги го-
ворим, объемными поражениями мозга (опухоль, гема-
тома). Такие боли характеризуются рвотой, сонливостью, 
головокружением, возникают обычно ночью, либо рано 
утром. Для точной диагностики таких головных болей 
назначают компьютерную томографию, лечатся они, как 
правило, с помощью хирургического вмешательства.

 Но неужели всегда всё так серьёзно? С 
определённой лёгкостью мы говорим о повышенном ат-
мосферном давлении, метео-чувствительности, плохой 
погоде  как причинах головной боли. И такое часто мож-
но слышать от молодых людей…

– Да, в этом действительно есть своя научная аргу-
ментация. Поскольку существует и другая форма голов-
ных болей, которые возникают вследствие повышения 
внутричерепного давления, но без каких-либо образова-
ний в головном мозге. Такие боли можно встретить у мо-
лодых девушек или женщин с весом, превышающим нор-
му. Наряду с головными болями могут также быть нару-
шения зрения. Симптомы при таких болях – боль в обла-
сти лба, висков, затылка или всей головы – могут прово-
цироваться вследствие изменения погоды, переутомле-
ния, стресса…

 Значит, не всегда колебания настро-
ения и плохое самочувствие у представительниц пре-

красного пола в пасмурную погоду можно списать на ипо-
хондрию. Причиной тому может быть и повышенное 
внутричерепное давление…

– Это еще раз подтверждает, что мужчины должны 
относиться внимательней к своим женщинам и хорошо 
разбираться в причинах всего, что омрачает хорошее на-
строение и вносит дискомфорт (смеётся). Но и у мужчин 
бывает своя специфика в этом «головном болезненном» 
вопросе. Речь идёт о так называемой «хортоновской» го-
ловной боли. 

Такой вид головной боли часто встречается как раз 
у мужчин. Боль характеризуется приступами, является 
очень сильной и сверлящей, распространяется, как пра-
вило, вокруг глаза, на висок и лоб. Приступы обычно воз-
никают в одно и то же время. Во время таких приступов 
нельзя употреблять алкоголь.

 Вполне знакомое состояние. Надеюсь, 
что мужская половина нашей читательской аудитории 
вспомнит в таких проявлениях нелучшие моменты сво-
его самочувствия и теперь осознает, что как раз такие 
состояния категорически исключают некоторые пред-
почтения.

– Это действительно так, поскольку в наше стрессо-
вое время в этом видится возможность снять напряже-
ние, переутомление после рабочего дня. Согласен, что 
это очень многим знакомое стремление, поскольку само 
состояние встречается очень часто. И в развитие этой 
темы я бы хотел рассказать о самой распространенной 
в последнее десятилетие форме головной боли. Это – го-
ловная боль напряжения. Такая головная боль обычно 
вызывается, как это не звучит банально, именно напря-
жением. Вы целыми днями сидите за компьютером, в ма-
шине или постоянно нервничаете, а дома спите на неу-
добной кровати и подушке. В результате – спазм сосу-
дов головного мозга и шеи. Существуют эмоциональное 
(стрессы, переживания) и мышечное напряжения (напря-
жение мышц шеи). Людям, страдающим головными боля-
ми такого вида, назначают компьютерную томографию, а 
также визит к невропатологу или даже к психиатру, так 
как головная боль напряжения может возникнуть вслед-
ствие скрытой депрессии.

 Вот так целыми днями сидишь в офи-
се за компьютером, склонив голову над клавиатурой. И 
постепенно начинаешь испытывать боль в шейном от-
деле позвоночника… Тогда мы вспоминаем о знакомом 
массажисте и так необходимом каждому офисному ра-
ботнику массаже воротниковой зоны.

– Хорошо, что мы логически перешли и к другому 
виду головной боли. Эта боль так и называется «шейная 
головная боль». Боли в голове при остеохондрозе шей-
ного отдела позвоночника, как правило, имеют односто-
роннюю локализацию в шейно-затылочной области и 
распространяются на височно-глазничную область. Боль 
в голове может проявляться эпизодически или носить 
затяжной, хронический характер. Шейная головная боль 
может быть как средней силы, так и очень сильной. Та-
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кая боль может сопровождаться тошнотой, пошатывани-
ем, головокружением. Часто пациенты с данной патоло-
гией жалуются на ограничение движений в шейном от-
деле позвоночника, скованность в мышцах шеи и спи-
ны, значительное снижение объема произвольных дви-
жений в них. Боли могут возникать без видимой причи-
ны, однако, значительно чаще провоцируются механиче-
скими факторами. Как правило, возникновению таких го-
ловных болей предшествуют эпизоды перенапряжения 
– сон в неудобной позе, длительная физическая нагруз-
ка, связанная с наклоном или переразгибанием головы, 
непривычные физические нагрузки.

 Карен Георгиевич, вот мы вместе с 
Вами сегодня рассмотрели, пожалуй, все причины голов-
ных болей. Очевидно, что «не тронь – болеть не будет». 
Травмы тоже являются причиной боли…

– Да, Вы правильно заметили, что мы не сказали и 
о таком виде головной боли, которая наступает вслед-
ствие черепно-мозговой травмы. Это посттравматиче-
ская головная боль, которая, как правило, может длить-
ся в течение долгих лет после травмы и сопровождаться 
тревогой, раздражительностью, снижением концентра-
ции внимания, головокружением. Больной обычно пере-
живает, что его состояние становится еще хуже, начина-
ет страдать депрессией. При головных болях, вызванных 
сотрясением мозга, как правило, требуется санаторно-
курортное лечение, обезболивающие средства.

 И травма, и повышенное или понижен-
ное внутричерепное давление, вызванное объемные по-
ражениями либо сосудистыми реакциями – это всё при-
чины на уровне мозга как сложного органа. Но, наверное, 
этим органным уровнем не исчерпывается многообра-
зие причин головной боли?

 – Для полноты раскрытия рассматриваемой сегодня 
проблемы надо помнить и о внемозговых причинах го-
ловной боли. Кратко их перечислю.

Во-первых, это боли в голове при артериальной ги-
пертонии . Такие боли встречаются не так часто, как это 
принято считать. Тем не менее, частый симптом при 
подъеме артериального давления – тяжелая, давящая, 
пульсирующая боль, которая обычно беспокоит в обла-
сти шеи и затылка.

Во-вторых, боли в голове при внемозговых инфек-
ционных заболеваниях. Инфекции любого происхо-
ждения и местонахождения (самые разные, в том числе 
грипп, ангина и многие другие) могут быть причиной до 
40% острых приступов головной боли. Любые вирусные 
или бактериальные инфекции могут начинаться присту-
пом головной боли, а уже позднее могут присоединиться 
остальные симптомы болезни, такие как повышение тем-
пературы тела, сонливость, отсутствие аппетита и другие 
проявления болезни.

В-третьих, действие лекарств и/или химических ве-
ществ. Из лекарств чаще всего головную боль (как при 
приеме препаратов, так и при их отмене) вызывают 
оральные контрацептивы, нитраты (например, нитрогли-

церин), кофеин. Из химических веществ следует отметить 
алкоголь, бензол, окись углерода, инсектициды, свинец.

В-четвёртых, боли в голове, связанные с метаболиче-
скими нарушениями (боли в голове при гипоксии, гипер-
капнии, диализе и др.).

В-пятых, боли в голове при патологии черепа, шеи, 
глаз, ушей, носа, придаточных пазух, зубов, рта, других 
структур лица и черепа (боли в голове при глаукоме, си-
нусите и др.).

 Карен Георгиевич, Вы – доктор меди-
цинских наук, нейрохирург и нейроонколог, который воз-
главляет современное нейрохирургическое отделение, 
оказывающее сегодня  на самом  высшем уровне высоко-
технологичную специализированную  медицинскую по-
мощь. Вы, используя самые последние достижения ми-
кронейрохирургии, лечите те критические состояния, 
одним их первых симптомов которых была именно го-
ловная боль. Как предупредить такие тяжёлые послед-
ствия? 

– Завершая такой важный разговор, посвященный 
проблеме причин головной боли, я как нейрохирург обя-
зан обратить внимание ваших читателей на такие про-
стые и, вместе с тем, жизненно важные рекомендации.  
Всё находится в развитии, и любое состояние, а тем более 
болезнь, есть следствие чего-то предшествующего. И это 
необязательно может быть малоподвижный образ жиз-
ни, режим работы, генетическая предрасположенность, 
несбалансированное питание и т.п. Это, прежде всего, не-
внимательное отношение к своим ощущениям. Головная 
боль весьма часто посещает каждого активного челове-
ка, и в нашей домашней аптечке всегда найдутся обезбо-
ливающие препараты, которые уверенно купируют го-
ловную боль. И порой этого бывает вполне достаточно.

Но необходимо помнить, что если вас беспокоят про-
должительные и повторяющиеся головные боли, не сто-
ит пренебрегать визитом к врачу-невропатологу, а также 
медицинским осмотром, так как хронические головные 
боль могут быть предвестниками каких-либо серьезных 
нарушений в организме.

Любая боль – это своеобразный сигнал о каком-
либо нарушении или повреждении в организме! Голов-
ная боль, как, в принципе и любая другая, является все-
го лишь симптомом. Если вы предпочитаете заниматься 
самолечением, учтите, что злоупотребление медикамен-
тами может привести к серьезным заболеваниям печени, 
почек, желудка, кишечника, возникновению аллергии. 
Не пренебрегайте специалистами, опытный врач всегда 
поможет уточнить причины головной боли, установить 
диагноз и провести адекватное лечение. Здоровье у нас 
одно, и о нем нужно заботиться!

Записал Т.Н. Ильин,
руководитель научно-редакционного отдела  

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

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

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

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

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

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

ЛЕЧЕбНЫЕ СВОЙСТВА СПЕЛЕОКАМЕР
Сущность метода заключается в воздействии им-

пульсов переменного вакуума низкой частоты (от 
0 до 90 имп/мин) и амплитудой от 2-х кПа до 50 кПа на 
соответствующие участки тела человека, а также чередо-
вании отрицательного и положительного давления.  Ло-
кальное отрицательное давление вызывает раскрытие 
нефункционирующих капилляров, улучшает микроцир-
куляцию крови, лимфы и межтканевой жидкости, устра-
няет отек , гипоксию и ацидоз тканей.  Таким образом, 
создается зона повышенной метаболической активно-
сти. Положительное давление вызывает улучшение отто-
ка крови и лимфы. 

Метод широко используется в лечебной практике 
Московской Артрологической больнице НПО «СКАЛ» 
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппара-
та с 1987 года. В общей сложности процедуры получили 
более 10  000 пациентов. Положительный результат по-
лучен в 90% случаев. Клинически он выражался в исчез-
новении или в значительном уменьшении болевого син-
дрома, снятии мышечного напряжения, увеличении объ-
ема движений, исчезновении парэстезии и чувства оне-
мения, увеличении мышечной силы, ощущении легкости, 
уменьшении продолжительности утренней скованности. 
Улучшение нередко отмечается уже после первой проце-
дуры. Кроме того, процедура оказывает седативное дей-
ствие. Следует отметить, что положительный эффект был 
получен также в случаях, когда предшествующие тради-
ционные лечения (медикаментозная терапия, электро-
лечение, теплолечение, массаж, местное введение кор-
тикостероидов) были неэффективными или были проти-
вопоказаны из-за сопутствующих заболеваний. Импульс-
ный вакуумный массаж может быть использован и в тех 
случаях, когда классический ручной массаж противопо-
казан (например, при выраженном остеопорозе). 

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

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

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

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

Аппарат портативен, прост в использовании, надеж-
ен, предназначен для использования в  условиях стацио-
нара, поликлиники, а также в домашних условиях. 

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

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

Технические возможности аппарата:
АЛОДЕК-4АК: Профессиональный портативный аппа-

рат для вакуумного массажа и лимфодренажа. Является но-
вейшей модификацией аппаратов для вакуумного массажа 
серии АЛОДЕК (АЛОДЕК-4М и АЛОДЕК-4А). Используется в 
физиотерапии, реабилитации и косметологии. Предназна-
чен для оснащения медицинских и курортно-санаторных 
учреждений, косметологических салонов красоты, а также 
использования на дому по программе «Домашний доктор». 

В аппарате АЛОДЕК-4АК использованы последние 
достижения в области электроники, медицинского при-
боростроения и биофизики межклеточной ткани. При 
разработке учтены пожелания и методические рекомен-
дации практикующих врачей по результатам широкого 
применения аппаратов АЛОДЕК в клинической практи-
ке начиная с 1992 года для лечения различных болезней.

В аппарате АЛОДЕК-4АК используется новый способ 
компрессионного выталкивания кожи  под аппликато-
ром  в процессе процедуры массажа, благодаря которо-
му достигается значительное увеличение глубины моду-
ляции и эффективности локального воздействия.

Аппарат АЛОДЕК-4АК  позволяет осуществлять плав-
ную  регулировку глубины воздействия на область ткани, 
в которой осуществляется лимфодренаж.

АЛОДЕК-4АК по своим характеристикам и достига-
емому терапевтическому эффекту превосходит ближай-
шие зарубежные и отечественные аналоги и значитель-
но опережает мировой уровень. Промышленное произ-
водство, продажа и применение на территории Россий-
ской Федерации разрешено приказом Росздравнадзора 
3242-ПР/09 от 27 апреля 2009 года. Регистрационное удо-
стоверение N ФСР 2009/04761 от 27 апреля 2009 года.

•	 При покупке аппарата предоставляется га-
рантия сроком на 1 год. 

•	 Осуществляется гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.

•	 Осуществляется доставка в любой регион 
России и стран СНГ

ООО  “АЛОДЕК”, 
125284, Москва , 
1-й Хорошевский проезд, дом 12 , корп.3
Телефон: (495) 226-98-70        
Электронный адрес: alodec@mail.ru
Адрес сайта: www.alodec.ru

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





Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №4(14)  Ноябрь 2012

70

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru

АЛОДЕК

Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №4(14)  Ноябрь 2012

71

w
w

w
.m

edicinayuga.ru

АЛОДЕК

ства недопустимо, во избежание появления кон-
тактных дерматитов! Также недопустимо исполь-
зование антисептика для рук, имеющего ещё и ре-
жимы для обработки поверхностей (подобных пре-
паратов на рынке немало!). Контактные дерматиты 
кожи рук персонала после использования такого 
препарата обеспечены. 

Хороший антисептик не может быть дешёвым. 
Да и не все активные субстанции, используемые в 
составе препаратов для обработки поверхностей 
можно использовать для обработки кожи ввиду 
того, что не изучено их общее воздействие на орга-
низм человека. 

В заключение хотелось обратить внимание на 
концентрацию ДВ препарата. Чем она выше, тем 
выше и его токсичность. Решающим фактором здесь 
является не концентрация ДВ, а в большей степе-
ни – сочетание их с определёнными вспомогатель-
ными веществами, входящими в состав препарата. 
Показателем достижения эффективного их сочета-
ния являются  низкие режимы применения препара-

та.  Свойства добавок влиять на эффективность пре-
паратов давно широко используются в Лаборатори-
ях АНИОС.  Добиваясь снижения токсичности препа-
ратов, путём создания формул с низкими концентра-
циями ДВ, они добиваются  с помощью добавок со-
хранения высокой эффективности препарата.    

Наконец, очень важно, при выборе дезсредств, 
не забывать об их совместимости с обрабатывае-
мыми объектами. Например, спирт вызывает по-
явление микротрещин и помутнение оргстекла, 
что осложняет наблюдение за состоянием ребёнка 
в кувезе. Нельзя также использовать препараты с 
кислым pH для обработки  эндоскопов, во избежа-
ние их повреждения. 

Надеемся, что наши советы окажутся полезны-
ми в сложном деле выбора качественных дезинфи-
цирующих средств.  

Ознакомиться с гаммой дезинфицирующих пре-
паратов и оборудования для дезинфекции произ-
водства Лабораторий АНИОС Вы можете на нашем 
сайте: www.ramtec.ru.  

Отсутствие строгих нормативов производ-
ства дезсредств и должного контроля ка-

чества выпускаемых препаратов на производстве, 
предполагающих большие финансовые вложения, 
сделали возможным появление беспрецедентного 
количества производителей дезсредств, буквально 
наводнивших рынок дезинфицирующими препара-
тами. 

К большому сожалению, в России не уделя-
ется должного внимания, как, например, в стра-
нах Евросоюза, экотоксичности входящих в со-
став дезсредств химических соединений, вопро-
сам, связанным с их канцерогенностью и репро-
токсичностью.  Зачастую, отдельные, регламенти-
руемые производителем свойства, становятся не-
достижимыми из-за наличия в его составе тех или 
иных химических соединений. Так, например, пре-
парат имеет режимы очистки ИМН, а в состав его 
входят фиксирующие протеиновые загрязнения со-
единения. То есть состав исключает достижение 
регламентируемого эффекта – очистки от орга-
нических загрязнений. Как может, например, пре-
парат на основе спирта «активно разрушать био-
плёнки», когда спирт при контакте с протеиновы-
ми загрязнениями приводит к её образованию? Раз-
рушить биоплёнку может только трёхэнзимный 
комплекс! Почему же в инструкциях многих спирт-
содержащих препаратов имеются подобные негра-
мотные рекомендации? 

Как выбрать правильные дезинфицирую-
щие препараты? 

Принципы производства, выработанные «Ла-
бораториями АНИОС» (Франция) за 113-летнюю 
историю своего существования, (продукция уже 15 
лет поставляется компанией «Рамтэк» на россий-
ский рынок), помогут Вам в выборе препаратов, со-
став которых не противоречит их назначениям. Эти 
принципы, проповедуемые нашей компанией не 
один год, полностью совпадают с опубликованны-

ми недавно на сайте НИИД рекомендациями по вы-
бору дезинфицирующих препаратов для различных 
сфер применения.

Начнём с препаратов для химической стерили-
зации и ДВУ. В последнее время становится законо-
мерностью наличие режимов стерилизации и ДВУ 
у препаратов, не содержащих в своём составе ни 
одного соединения со спороцидными свойствами. 
Это – препараты на основе ЧАС-ов, триаминов и гу-
анидинов. Наличие у таких средств режимов стери-
лизации и ДВУ – нонсенс. Для достижения споро-
цидного эффекта необходимо наличие ещё и споро-
цидной концентрации активной действующей суб-
станции! К примеру, для глутарового альдегида эта 
концентрация составляет 2%. Важно также знать, 
что альдегиды приобретают спороцидные свойства 
при pH = 6.  

Остановимся теперь на препаратах для очист-
ки и дезинфекции инструментов и поверхностей. 
Недопустимо наличие в их составе альдегидов и 
спиртов ввиду их фиксирующих воздействий в лю-
бых концентрациях на протеиновые загрязнения. 
То есть, проведение очистки  изделий или поверх-
ностей такими средствами – невозможно! Да и 
дезинфекция будет неполноценной ввиду того, что 
образовавшаяся биоплёнка не допустит проникно-
вения антимикробных компонентов препарата до 
находящихся под ней микробов.

Теперь несколько важных рекомендаций по вы-
бору качественных антисептиков. Антисептик не 
может быть универсальным, то есть иметь режи-
мы одновременно для обработки рук персонала и 
операционного/инъекционного поля, а также – не-
больших по площади  поверхностей. При обработ-
ке  операционного или инъекционного поля необ-
ходимо добиваться обезжиривания кожи для до-
стижения лучшего эффекта дезинфекции. Для рук 
персонала, подвергаемых многократной обработке 
в течение рабочего дня, использовать такие сред-

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫбОРУ  
ДЕзИНФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
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Извечная проблема – вирусные инфекции! Сто-
ит только заболеть одному человеку в семье, офи-
се или группе детского сада, как постепенно начина-
ют заболевать многие другие из его окружения. Осо-
бенно грипп не щадит детей. Приходиться оформ-
лять длинный больничный, да и пропуски занятий в 
школе скажутся на успеваемости ребенка. Как защи-
тить себя и близких тебе людей от вируса? Можно 
пить различные таблетки, БАДы, как для лечения, 
так и для предупреждения, ставить прививки и еще 
по-всякому истязать свой организм (например, чес-
ноком).

А можно ли защитить себя как-нибудь по-другому? 
ОКАзЫВАЕТСЯ МОЖНО! Все знают, что такое УФО (уль-
трафиолетовое излучение). Именно лампы УФО  стоят 
в больничных палатах, и каждый день их включают для 
обеззараживания помещений. Одна проблема – в присут-
ствии людей данную процедуру раньше не делали. 

Облучатель – рециркулятор «КАМА», принцип 
действия которого очень прост, работает в помещении 
в присутствии людей в течение всего рабочего дня. Воз-
дух забирается вентилятором из помещения, прогоня-
ется через камеру с работающими безозоновыми бакте-

рицидными лампами, которые в течение всего эксплуа-
тационного срока работают без образования газа озон 
(О3), опасного для здоровья людей даже в небольших ко-
личествах. Очищенный воздух  подается обратно в поме-
щение. УФ – излучение обладает значительным антими-
кробным действием на разные виды микроорганизмов, 
включая бактерии (стафилококки, туберкулезная, ки-
шечная и дизентерийная палочки; сальмонелла) и виру-
сы (грипп, бактериофаг кишечной палочки). Технология 
обеззараживания абсолютно безопасна для человека, 
находящегося в помещении, благодаря отсутствию пря-
мого воздействия УФ - лучей.  

Надо отметить, что стоимость бактерицидного об-
лучателя невысока, и его покупку может позволить себе 
каждая семья. Сегодня многие предприятия имеют в сво-
ем арсенале «Каму» - это кабинеты стоматологии, лабо-
ратории, парикмахерские, салоны красоты, сауны, залы 
по приему пищи. Поставьте бактерицидный облучатель 
«Кама» в детской игровой комнате или классе, и дети бу-
дут болеть гораздо меньше. Облучатель «Кама» также хо-
рошо используется в быту: эффективен для обеззаражи-
вания гаражей, овощных ям, после чего продукты хра-
нятся лучше и дольше, избавит от грибка на даче и в 
квартире.

ООО МедРемСервис
606120, Нижегородская область, 

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

E-mail: shibanov1972@mail.ru, www.medremservis.ru
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Безопасность применения – содержание свободной  ртути в лампе на несколько 
порядков меньше, по сравнению с обычными бактерицидными ртутными лампами, 
что повышает экологическую безопасность. В случае механического повреждения 
лампы не требуется проведение специальных мероприятий по демеркуризации 
помещения; 

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

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

Бактерицидная эффективность – устойчивость к обдуву без падения 
бактерицидной эффективности;

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

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

Компактность УФ оборудования – за счет применения амальгамных 
ламп.

КАЧЕСТВО ОбОРОННЫХ ТЕХНОЛОгИЙ - НА СТРАЖЕ ВАшЕгО зДОРОВьЯ!
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•	 «Журнал контроля за качеством готовой пищи 
(бракеражный)» — форма № 6-ЛП;

•	 «Сводное меню на день», содержащее сведения 
о всех приготовленных за день блюдах с указа-
нием их выходов, возрастов и диет, для которых 
предназначается каждое блюдо;

•	 «Раздаточная ведомость для отделения», содер-
жащая сведения о всех приготовленных за день 
блюдах для каждого отделения с указанием вы-
ходов, возрастов и диет, для которых предназна-
чается каждое блюдо;

•	 «Рабочая карточка повара», содержащая сведе-
ния о всех приготовленных за день блюдах и пе-
речнем продуктового состава каждого блюда с 
указанием значений суммарных брутто и нетто 
на все готовящиеся порции блюда.

•	 «Отчет по выполнению норм питания», содер-
жащий фактическое потребление продуктов пи-
тания как в целом, так и на одного довольствую-
щегося в среднем, норму потребления продук-
тов одним довольствующимся, общее плановое 
потребление продуктов, сведения о перерасхо-
де или недоборе продуктов, исходя из разницы 
между фактическим и плановым потреблением. 
Документ формируется для каждой лечебной ди-

еты и каждой возрастной категории;
•	 «Сводный порционник за период», содержащий 

количество довольствующихся за выбранный пе-
риод по отделениям и диетам;

•	 «Требование за период», содержащее данные 
из требований на выдачу продуктов питания со 
склада по форме 45-МЗ, сформированных за вы-
бранный период.

Пересчет значений брутто в продуктовом соста-
ве блюд для сезонных продуктов (картофель, морковь, 
свекла) выполняется автоматически. Замена продукта в 
продуктовом составе блюд на выбранный продукт с со-
хранением значения нетто и автоматическим расчетом 
значения брутто с учетом процента потерь при холодной 
обработке заменяющего продукта, выполняется автома-
тически. Пересчет количества продуктов из продуктово-
го состава блюда с учетом требуемого изменения выхода 
блюда выполняется автоматически.

Контроль за выполнением норм потребления про-
дуктов по фактическим данным осуществляется с помо-
щью специального отчета, фиксирующего отклонения от 
норм для каждой из стандартных диет в отдельности.

Разработчик OOO «Дипсофт» 
 www.dipsoft.ru

•  комплексная и заказная системы питания взрослых и детей
•  картотека блюд диетического (лечебного и профилактического) питания 

оптимизированного состава, справочник продуктов, примерные меню
•  порядок работы и выходные печатные формы в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 августа 
2003 г. № 330

•  автоматический расчет химического состава рационов по белкам, 
жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, энергетической 
ценности – 
всего по 28 параметрам

•  автоматическое формирование всех ежедневных 
документов и периодических отчетов
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звоните: +7(495)518-63-27, пишите: kvs@dipsoft.ru

Программный комплекс «Диетпитание» разрабо-
тан совместно со специалистами Института Пи-

тания РАМН и предназначен для автоматизации служб 
питания лечебно-оздоровительных учреждений. По-
рядок работы, документарный учет и выходные печат-
ные формы, реализованные в комплексе, соответствуют 
требованиям Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 5 августа 2003 г. № 330 г. Мо-
сква «О мерах по совершенствованию лечебного пита-
ния в лечебно-профилактических учреждениях Россий-
ской Федерации». Комплекс обеспечивает автоматиза-
цию ежедневной работы врача-диетолога, сестры ди-
етической и бухгалтера-калькулятора по организации 
питания в лечебно-профилактических учреждениях, 
формирует все необходимые документы службы пита-
ния и стандартные бухгалтерские отчеты по движению 
продуктов питания, а также ведет их учет на продоволь-
ственном складе.

Справочник продуктов комплекса содержит данные 
по химическому составу и энергетической ценности про-
дуктов в соответствии с «Таблицами химического состава 
и калорийности российских продуктов питания» под ре-
дакцией И. М. Скурихина и В. А. Тутельяна. Химический 
состав продукта представлен следующими компонен-
тами: белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность, 
вода, насыщенные жирные кислоты, холестерин, моно- и 
дисахариды, крахмал, пищевые волокна, органические 
кислоты, зола, натрий, калий, кальций, магний, фосфор, 
железо, ретинол, β-каротин, ретиноловый эквивалент, 
токоферолэквивалент, тиамин, рибофлавин, ниацин, ниа-
циновый эквивалент, аскорбиновая кислота, содержание 
этилового спирта 

Справочник блюд включает в себя более 1000 
карточек-раскладок. Карточки-раскладки содержат на-
боры продуктов, выходы, данные по химическому соста-
ву и калорийности блюд, способы их приготовления. Рас-
чет выхода и химического состава блюд для каждого воз-
раста на основании их продуктового состава и вида ку-
линарной обработки, применяемой при приготовлении 
блюда, а также расчет стоимости блюд на заданную дату 
производятся автоматически. В справочнике блюд пред-
усмотрена возможность хранения вариантов блюда по 
выходу, химическому и продуктовому составам для раз-
ных возрастных категорий пациентов. 

Справочник диет содержит перечень всех диет, при-
меняемых в лечебно-профилактическом учреждении, 
поддерживает номенклатуру диет по Певзнеру, а так-
же систему стандартных диет: основной вариант дие-
ты (ОВД), щадящая диета (ЩД), высокобелковая диета 
(ВБД), низкобелковая диета (НБД), низкокалорийная дие-
та (НКД). Каждая диета имеет код, полное наименование, 
а также наименование соответствующей ей диеты стан-
дартной системы, установленной Приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 5 авгу-
ста 2003 г. № 330 г. Москва «О мерах по совершенство-
ванию лечебного питания в лечебно-профилактических 
учреждениях Российской Федерации».

Меню, используемые при расчете, различаются по 
периоду повторяемости, диетстолам, по возрастным 
группам, а также по сезонам. В процессе составления 
меню диетолог имеет возможность контролировать хи-
мический состав разрабатываемых рационов, а также сы-
рьевой набор необходимый для приготовления исполь-
зуемых блюд и его соответствие нормам потребления 
продуктов.

Справочник норм суточного продуктового набора 
содержит данные о продуктах и группах продуктов, ко-
торые ежедневно получают пациенты в соответствии с 
назначенной диетой или возрастной категорией. В спра-
вочнике норм суточного продуктового набора указаны 
данные о количестве продуктов для каждой из пяти стан-
дартных диет и для каждой возрастной категории паци-
ентов.

Расчет питания производится по двум типам меню: 
комплексному меню (больничному) и меню с выбором 
блюд (санаторному).

На основании введенных данных о количестве блюд 
формируются следующие документы с возможностью 
сбора аналитических данных в разрезе категорий до-
вольствующихся и возрастных категорий:

•	 «Требование на выдачу продуктов питания со 
склада» — Форма 45-МЗ;

•	 «Меню-раскладка» — форма № 44-МЗ;
•	 «Меню-требование» — форма по ОКУД 0504202;
•	 «Сводные сведения по наличию больных, состоя-

щих на питании» — форма № 22-МЗ;
•	 «Раздаточная ведомость на отпуск отделениям 

рационов питания» — форма № 23-МЗ;

ПРОгРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ДИЕТПИТАНИЕ»

АВТОМАТИзАЦИЯ СЛУЖб ПИТАНИЯ ЛЕЧЕбНЫХ И 
ОзДОРОВИТЕЛьНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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ции из-за неплотного прилегания подошвы обуви к по-
верхности коврика. (Рис. 3). Для производства же коври-
ков Saluber используется только первичный полиэтилен! 

Иногда производители используют низкокачествен-
ный акриловый клей желтого цвета, из-за чего голубой 
коврик приобретает зеленоватый оттенок, а запах быва-
ет настолько сильным, что в помещении, где использует-
ся коврик, невозможно находиться. Качественный акри-
ловый клей должен быть прозрачным с незначительным 
запахом, какой и используется при производстве коври-
ков Saluber. Бактерицидный/бактериостатический ком-
понент клея – это Acticide LA gamma, состоящий из сме-
си изотиазолинов и несодержащий хлора. Данное веще-
ство активно в отношении большинства известных бак-
терий, грибов и простейших, перечисление которых за-
няло бы несколько страниц. В ковриках Saluber исполь-
зуется Acticide LA gamma, произведенный британской 
компанией Thor и предназначенный для использования 
в клеях на водной основе, каковым и является акрило-
вый клей. Существуют производители, использующие в 
клеях бактерицидные/бактериостатические компонен-
ты, предназначенные для мебели и древесины, что, несо-
мненно, отрицательно сказывается на функции коврика. 

Технологии производства бывают двух видов: 1) на-
матывание полиэтиленовой пленки на барабан большо-
го диаметра, а затем резка полученного круга на коври-
ки; 2) первичное формирование ровного 30-ти слойного 
полотна и резка его на коврики. (Рис. 4). 

Каждая из технологий имеет свои ограничения, до-
стоинства и недостатки. Технология барабана позволя-
ет сделать коврики с различным количеством слоёв – 30, 
40, 60. Однако коврик получается изначально неровным, 
а затем расправляется на ровной поверхности. Вслед-
ствие этого, слои коврика смещаются относительно друг 
друга и на поверхности коврика возникают морщины, 
что ухудшает функцию коврика. Для примера, попробуй-
те отрезать от ролика липкой ленты 30-ти слойный уча-
сток и распрямить его. При вращении барабана под каж-
дый слой подкладывается бумажка с номером слоя для 
последующего снятия листков коврика при эксплуата-
ции. Данный способ весьма неудобен, тем более, когда у 
снимающего руки в перчатках. 

Технология первичного формирования полотна име-
ет ограничения по количеству слоёв – только 30, ни боль-
ше, ни меньше. Однако коврик изначально ровный и рас-
прямлять его не надо. Да и для снятия листков остаётся це-
лая бесклеевая краевая полоса – удобно и функционально. 

Что касается производственной дисциплины, следу-
ет указать, что коврики Saluber производятся в Италии, 
компанией Genimpex, чьё производство расположено в 
промышленной зоне Милана. В России, помимо коври-
ков Saluber, продаются и китайские коврики. Европей-
ские контрольные органы, в отличие от китайских, весь-
ма строго следят за соблюдением производственной дис-
циплины, поэтому качество ковриков значительно выше. 

В заключение хотелось бы добавить, что коври-
ки Saluber соответствуют директиве 92/42/CEE и имеют 
маркировку CE как изделие медицинского назначения 1 
класса (нестерильное). Код системы универсальной но-
менклатуры изделий медицинского назначения (UMDNS) 
11740. Исходя из использования не только в здравоохра-
нении, в России коврики не подлежат обязательной ре-
гистрации как изделие медицинского назначения, одна-
ко имеют Декларацию соответствия ГОСТ Р и Сертификат 
добровольной системы сертификации.

Эксклюзивным поставщиком ковриков 
Saluber  на территорию таможенного союза и СНГ 

является ООО «Валрус Дистрибьюшн»

117286, г. Москва, ул. Нагорная, д. 15, корп. 8
тел./факс +7(495) 646-10-93; тел.: +7 (495) 729-06-78
E-mail: walrusdist@gmail.com, info@keepclean.ru
www.keepclean.ru, www.saluber.su

Рис. 3. Неравномерная толщина пленки приво-
дит к неровностям коврика, а как следствие – к ухуд-
шению функции из-за неплотного прилегания подо-
швы обуви к поверхности коврика. 

Рис. 4. Технологии производства ковриков: 
1) наматывание полиэтиленовой пленки на бара-

бан большого диаметра, а затем резка полученного 
круга на коврики;  

2) первичное формирование ровного 30-ти слой-
ного полотна и резка его на коврики

1.

2.

1

control

НЕКОТОРЫЕ ОСОбЕННОСТИ 
ИСПОЛьзОВАНИЯ ЛИПКИХ КОВРИКОВ 

(АДгЕзИВНЫХ МАТОВ)
Липкие многослойные коврики, или как их называют адгезивные маты, используются в медицинской 

сфере достаточно длительное время. Коврики являются вспомогательным средством поддержания чисто-
ты и гигиены в помещениях ЛПУ. Функция ковриков проста: липкий слой фиксирует пыль с бактериальными 
частицами с обуви проходящих и колёс провозимого оборудования, а бактерицидный или бактериостати-
ческий компонент препятствует росту и распространению бактерий (рис. 1). Некоторые компании называют 
коврики антибактериальными – это неверно, так как коврики не обеззараживают подошву обуви и колёса, а 
лишь собирают с них пыль, да и миграция бактерицидного/бактериостатического компонента ко всем бакте-
риям фиксированных пылевых частиц крайне затруднительна. Однако расти и распространяться бактерии, 
используя клей как питательную или благоприятную среду, не могут!

Наиболее часто коврики используются в предопе-
рационных помещениях, однако помещений, для 

которых чистота критична, в ЛПУ значительно больше! 
Ниже примерный перечень помещений, где рекомендо-
вано использовать липкие коврики: 

•	 предоперационные помещения; 
•	 предродовые палаты и родзалы, палаты и отде-

ления для недоношенных детей; 
•	 кабинеты гемодиализа, забора и переливания 

крови;
•	 реанимационные палаты и отделения;
•	 боксы для инфекционных больных и пациентов 

со сниженным иммунитетом;
•	 манипуляционные и перевязочные;
•	 процедурные и стерилизационные помещения. 
Стоит иметь в виду, что если помещение имеет не-

сколько входов, перед каждым должен лежать коврик 
(Рис. 2). 

Не секрет, что листки коврика обладают ограничен-
ной ёмкостью, то есть количеством пыли, которое могут 
фиксировать. Поэтому у многих в процессе использова-
ния коврика возникает вопрос: как часто удалять верх-
ний листок? Стандартный ответ: по мере загрязнения, ко-
торое определяется визуальной загрязненностью или 
отсутствием липкости. Такой ответ даётся потому, что ча-

стота смены листков зависит от количества пыли в смеж-
ных помещениях, а, следовательно, и количества пыли 
переносимой на обуви и колёсах тележек. Количество 
проходов по коврику также влияет на скорость загрязне-
ния. Упрощённая рекомендация такая: листок приходит 
в негодность после прохождения по нему 75–100 чело-
век (по одному разу) и провоза 2–3 каталок или тележек. 
Как правило, для средней операционной это один день. 

Для правильного выполнения своей функции коврик 
должен быть приклеен к полу или подложке с ровной 
поверхностью. Необходимо учитывать, что если на ков-
рик попадает вода, он становится очень скользким и есть 
риск поскользнуться и получить травму. 

Теперь несколько слов о качестве ковриков, в част-
ности ковриков Saluber. Качество товара складывается 
из трёх компонентов: качественных исходных материа-
лов, продуманной производственной технологии и про-
изводственной дисциплины. Исходными компонентами 
ковриков является полиэтиленовая плёнка и акриловый 
клей с антибактериальным веществом. Некоторые про-
изводители ковриков для снижения себестоимости и, как 
следствие, цены используют при производстве плёнку из 
вторичного полиэтилена. Так как такая пленка имеет не-
равномерную толщину, то это приводит к неровностям 
коврика, что впоследствии приводит к ухудшению функ-

Рис. 1.  Принцип функционирования коврика: фик-
сация пыли с бактериальными частицами на липком 
слое, препятствующем не только распрстранению за-
грязнения, но и  росту и развитию бактерий 

Рис. 2. При наличии в помещении нескольких вхо-
дов перед каждым должен лежать коврик!
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Но настоящая изюминка всей обу-
ви, производящейся под данной 

маркой, - это невероятный комфорт. Весь 
секрет в уникальном материале Croslite™, 
который используется при производстве 
любой пары обуви Crocs. Croslite™ — это 
запатентованный полимер, производя-
щийся по революционной технологии. 
Благодаря данному материалу всю обувь 
Crocs™ отличает мягкость, легкость в ухо-
де, гигиеничность – все то, что является 
залогом комфорта Ваших ног.

Обувь Crocs изготавливается из раз-
личных материалов, среди которых есть 
как фирменный полимер Croslite, так и 
традиционные синтетические и нату-
ральные материалы - кожа, замша, мех и 
проч.  Комбинация материалов в моде-
лях Crocs позволяет добиться оптималь-
ного микроклимата стопы. Так, полимер 
Croslite обладает пониженной теплопро-
водностью, что позволяет сохранять теп-
ло при минусовой температуре и предот-
вращает перегрев в сильную жару. 

Для большей устойчивости и анти-
скольжения подошва имеет рельефный 

вид. Обувь Crocs поддерживает свод сто-
пы, благодаря массажной стельке стиму-
лирует кровообращение, а ортопедиче-
ский задник поддерживает и защищает 
пятки. Также она не скользит и не остав-
ляет следов.

Легкие загрязнения Вы можете уда-
лить с помощью обыкновенного мыла 
и прохладной воды.  Для дезинфекции 
можно использовать стиральный поро-
шок с хлором, растворенный в воде в 
пропорции 1:10. Возможна чистка в сти-
ральной машине до 30 градусов. 

Обувь Crocs пользуется огромной 
популярность у различных профессио-
нальных групп – работников аквапарков, 
дельфинариев, зоопарков, многочислен-
ных кафе и ресторанов, работников тор-
говли, строителей, спортсменов, путеше-
ственников, яхт-сменов и безусловно, ме-
дицинских работников, которые прежде 
всего ценят бактериостатичность, лег-
кость и удобство этой обуви.

Самыми популярными у медицин-
ского персонала являются модели, вы-
держанные в белом цвете.

ИДЕАЛьНАЯ ОбУВь, 
УНИКАЛьНЫЙ МАТЕРИАЛ!

Продукцию Crocs любят во всем мире за яркий дизайн и невероят-
ный комфорт. История марки началась всего 10 лет назад, но уже се-
годня обувь Crocs продается в более, чем 90 странах, а коллекция на-
считывает более 300 ярких стильных моделей для детей и взрослых. 
Сочетание инновационных и традиционных материалов позволяет 
дизайнерам Crocs создавать обувь на все случаи жизни. Дождь и сля-
коть, мороз и снег, песок и морские камушки – в любой ситуации ваши 
ноги под надежной защитой комфорта обуви Crocs!

Фирменные магазины Crocs находят-
ся в г. Краснодаре в ТРЦ «МЕГА-Адыгея» 
(Тургеневское шоссе, 27, тел. 8-918-924-
14-64) и в г. Сочи в ТРЦ «Олимп» (ул. 
Транспортная, д. 28, тел. 8-918-918-48-
52). Здесь вы найдете модели разных сти-
лей из самых последних коллекций марки 
для мужчин, женщин и детей – сабо, крос-
совки, балетки, сапоги и ботинки. 

По корпоративным и индивидуальным 
заказам обращаться по тел. 8-928-825-25-66, 

8-938-444-38-08 либо по электронному адре-
су: crocssochi@mail.ru

При заказе пяти и более пар обуви – 
доставка по Краснодару и Сочи бесплатно. 
При заказе от 10 пар - по России отправка 
по почте  бесплатно.

Crocs – это совершенство формы, 
универсальность и комфорт везде, где 
бы вы ни были – на работе, дома, на от-
дыхе! 

www.crocs.ru

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ CroCS
Однажды, три друга, из штата Колора-

до (США) решили создать новый тип обуви. 
Они были большими любителями парус-
ного спорта, и каждый раз выходя в море, 
они понимали, что единственное чего им 
не хватает это правильной обуви: удобной, 
не скользящей, не оставляющей следов на 
палубе. И тогда они придумали такую об-
увь сами. Они нашли канадскую компанию, 
которая производила удивительный поли-
мерный материал. Он был мягким, легким 
и невероятно прочным. Оказалось, что об-
увь из этого полимера, в последствии на-
званного Croslite, действительно отвечает 
всем поставленным требованиям. Они ку-
пили права на данный материал и начали 
тестовое производство обуви. В 2002 году 
была зарегистрирована торговая марка 
– «Crocs». Компания была названа в честь 
крокодила, потому, что в профиль первая 
модель (Beach) очень походила на кроко-
дилью морду. Крокодилы - крепкие и силь-
ные животные. Они одинаково хороши как 
на суше, так и в воде. Они живут в течение 
очень долгого времени. Прямо как обувь 
Crocs! Первая пробная партия из 200 пар 
была выставлена на Международной вы-
ставке лодок «Fort Lauderdale Boat Show», 
где рекламировалась как обычные мягкие 
лодочные туфли, которые не скользят, не 
натирают ноги. 200 пар были распроданы 
за несколько часов.

Вскоре владельцы осознали, какой по-
тенциал таит в себе их изобретение. Ока-
залось, что такие сабо люди готовы носить 
не только на яхте, но и дома, на улице, на 
работе. Компания начала активно разви-
ваться. В 2004 году Crocs купили канадскую 
фирму Foam Creations, которая производи-
ла для них полимер для обуви.

В 2005 году Crocs вышла на европей-
ский рынок. В 2007 году в Роттердаме (Гол-
ландия) был построен огромный склад-
ской терминал, где хранится готовая про-
дукция для всего европейского рынка. 
Сейчас насчитывается более 100 филиалов 
компании «Crocs Inc» по всему миру.

В 2008 году Crocs вышла и на Российский 
рынок. Первым открылся магазин в Москве. 
Компания активно развивается, на настоя-
щий момент в Москве открыто 20 фирмен-
ных магазинов. Обувь Crocs продается по 
всей стране, в более чем 100 городах России, 
в том числе в Краснодаре и Сочи.

Компания не стала останавливаться на 
производстве сабо, в ассортименте появ-
ляются всё новые и новые модели и цве-
та. Ассортимент коллекции состоит  из бо-
лее 300 моделей на все случаи жизни, сре-
ди которых есть множество стильных но-
винок – туфли, шлепанцы, балетки, снике-
ры, сапоги, кеды и ботинки для теплой и 
холодной погоды, которые объединяют в 
себе не только самые актуальные тренды 
каждого сезона, но и традиционный ком-
форт, которым отличается вся обувь Crocs.
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Рабочее место «Универсал» для зубного техника являет-
ся изделием нового поколения. Отвечает самым высо-

ким стандартам на современном рынке предложений. Выпускае-
мые изделия  обладают главными преимуществами: высокой на-
дёжностью, современным дизайном и продвинутой эргономикой. 
Конст руктивного совершенства достигли главные комплектую-
щие рабочего места.

АВС - автономная вытяжная система состоит из вентилято-
ра центобежного типа немецкого производства. Это не китайская 
подделка, а изготовлен именно в Германии. Что гарантирует его 
надёжность и долговечность. В результате АВС имеет самые луч-
шие показатели по ключевым параметрам:

- имеет встроенную автоматическую защиту от перегрузки, 
т.е. если сложится критическая ситуация – засорится фильтр, АВС 
просто выключится, а значит никогда не сгорит; 

- высокая производительность АВС обеспечивает фильтра-
цию большого объема воздуха и фильтра любой плотности;

 - режим работы продолжительный без ограничения;
- низкий уровень шума, увеличенный срок службы;
В части освещённости осуществлён переход на светильники 2 

х 36 Вт, имеющие спектр излучения максимально приближенный к 
дневному. Применение люминесцентных ламп качественно обес-
печило высокий уровень комфортности и надёжности. 

В части эргономичности  рабочие места «Универсал» являют-
ся лидером в мировой практике по внедрению самых современ-
ных решений. Входное отверстие АВС находится непосредствен-
но в крышке стола, что даёт возможность  удобно располагать руки 
на поверхности при работе с технической бормашиной. Полностью 
отсутствует необходимость в подлокотниках, тем самым удалось 
обес печить высокий комфорт. Очень удобная подставка для ног.

Тип Super Max превосходный выбор для профессионала, ре-
шившего приобрести надёжного помощника в работе на долгие 
годы. Это беспроигрышный вариант. Казалось бы, это самый доро-
гой из серии «Универсалов». Но если сравнить его с существующи-
ми аналогами в своём классе, то окажется, что он обладает всеми 
преимуществами лучших импортных столов. А по цене намного 
выгоднее. Высокопроизводительная и бесшумная автономная вы-
тяжная система имеет защиту от перегрева и перегрузки. Она про-
сто выключит систему, при возникновении критической ситуации 

и никогда не сгорит. Таким образом, защищена самая дорогостоя-
щая деталь, это немецкий вентилятор центробежного типа, кото-
рый, в свою очередь обладает дополнительной  виброизоляцией. 

Тип Стандарт обладает рядом непревзойденных преиму-
ществ. Забор воздуха для фильтрации, осуществляется непосред-
ственно через отверстие в  центральной части стола. Такое распо-
ложение пылевсасывающего отверстия позволяет работать в тра-
диционно удобном для рук положении, когда они полностью ле-
жат на поверхности стола и никогда не устают. За много лет полу-
чено множество только положительных отзывов по этому поводу. 
Данное конструктивное решение исключило необходимость при-
менения подлокотников. А также дало дополнительную возмож-
ность работать с ШМ-1. Для этого достаточно к пылевсасывающе-
му отверстию поставить защитный кожух для ШМ-1.  Эта универ-
сальная возможность рабочего места, позволила превзойти все 
существующие аналоги в мире.   

 Тип 2К. Компакт и Комфорт. В настоящее время является са-
мым привлекательным для потребителя. Рациональный по цене. 
Надёжный в эксплуатации, занимает очень мало места. Что часто 
является решающим фактором при дефиците полезных площа-
дей. Обладает всеми технологическими возможностями большо-
го стола.

Тип для работы с ШМ-1 является просто уникальным. Пото-
му, что никто в мире больше не делает рабочих столов специаль-
но приспособленных для работы с ШМ-1. Характерной особен-
ностью этого варианта являются: - пылевсасывающее отверстие 
в крышке стола смещённое от центра. Часть поверхности покры-
та сталью нержавеющей, сделано для дополнительного удобства.    

И наконец, спрос на гипсовочные столы, сподвиг на выпуск 
самых рациональных и разнообразных конструкций. По ценовым 
характеристикам, имеющие  самые лучшие показатели в нашей 
стране.

Возможность создания самых фантастических комплектаций 
и совершенство серийных образцов, открывает простор для про-
изводства продукции с учётом индивидуальных условий, под кон-
кретного заказчика.

По вопросам приобретения обращаться в отдел зака-
зов ООО «Профстол»: г. Самара, заводское шоссе, 5, тел. 
(846) 312-14-59, e-mail profstol@profstol.ru.

Стол зубного техника «универСал»

К сожалению, в желудке многих людей живет микроор-
ганизм, который сегодня называется Helicobacter pylori. Ра-
нее он назывался Campilobacter pylori [1]. Его этиопатоген-
ная роль в развитии группы заболеваний верхних отделов 
ЖКТ достоверно доказана, а первооткрыватели этой роли, 
связавшие присутствие этой извитой спиралевидной бак-
терии с  возникновением антрального гастрита и язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки, стали лауреатами Но-
белевской премии. Инфицирование Helicobacter pylori, как 
и  энтеробиоз, считается самым распространенным  забо-
леванием. В нашей стране Helicobacter pylori можно обна-
ружить у 7-8 человек из десяти. Этот микроб, в отличии от 
многих других бактерий, способен жить в желудке чело-
века, где присутствуют  агрессивная солянокислая среда 
и пищеварительные ферменты. Многие бактерии, попав в 
такую среду, не проживут и десяти секунд. Поэтому Helico-
bacter pylori, для того, чтобы успешно выживать в такой сре-
де и уберечься от воздействия желудочной кислоты, выра-
батывает определенные вещества, которые помогают ему 
создать удобную для него среду обитания. Одно из этих ве-
ществ – фермент уреаза. Уреаза гидролизует эндогенный 
карбамид (мочевину), который оправданно присутству-
ет во всех биологических жидкостях организма. Карбамид  
синтезируется печенью и необходим для нормальной жиз-
недеятельности человека. В ходе ферментативного гидро-
лиза карбамида образуются углекислый газ и аммиак. По-
следний вступает в реакцию нейтрализации с желудочной 
соляной кислотой. Углекислый газ же в свою очередь не за-
держивается в кислой среде и транспортируется из зоны 
гидролиза (то есть проживания Helicobacter pylori). Вокруг 
бактерии образуется защитная зона – некое защитное «об-
лако».  Благодаря этому Helicobacter pylori не погибает в со-
лянокислой среде желудка, а проникает в слизистую обо-
лочку, где начинает размножаться параллельно выделяя 
уреазу, другие ферменты и цитотоксины, весьма вредные 
для человеческого организма.

Инвазия  бактерии Helicobacter pylori в организм чело-
века приводит к возникновению таких весьма распростра-
ненных заболеваний, как гастрит, гастродуоденит, язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В от-
дельных случаях длительное присутствие бактерии в орга-
низме и связанное с этим длительное течение заболеваний 
приводит к онкологическим заболеваниям, и в частности, к 
раку желудка. 

В то же время инфицирование Helicobacter pylori часто 
и не сопровождается какими-либо клиническими проявле-
ниями. Но это бессимптомное носительство существует до 
определенного времени. Стоит иммунитету сделать паузу, и 
возникнет клиническая картина, характерная для гастрита 
и/или язвенной болезни: боли в животе, возникающие «на 
голодный желудок» и проходящие после еды (так называе-
мые «голодные боли»), или, напротив, тяжесть в животе, от-
рыжка (или тошнота и изжога) как раз возникают после упо-
требления пищи (так называемая верхняя диспепсия). При 

этом человек вынужден часто питаться, пищу принимать 
малыми порциями и придерживаться диеты.

Но даже если эти проявления отсутствуют, бессимптом-
ное присутствие болезнетворного организма не следует 
рассматривать как безвредное. Инфицирование  Helico-
bacter pylori во всех случаях ослабляет организм, приводит 
к хронической усталости, нарушает пищеварение и искажа-
ет иммунитет. Ферменты Helicobacter pylori приводят к по-
степенным негативным изменениям в организме челове-
ка. Например, Helicobacter pylori способствует накоплению 
в огранизме тяжелых металлов ( в частности никеля), кото-
рые в детском и подростковом возрасте ведут к неправиль-
ному развитию костных и соединительных тканей и, сле-
дровательно, к изменению осанки. Как бессимптомное «но-
сительство», так и инвазия с явно выраженной картиной, 
могут привести не только к развитию аллергизации орга-
низма, но к появлению пародонтоза со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями.

Гастрит и язвенная болезнь, ассоциированные с Heli-
cobacter pylori, встречаются уже у детей в возрасте старше 
5 лет. Однако максимальный уровень инфицирования до-
стигается только в юношеском возрасте, и, по официаль-
ным данным, в нашем регионе сохраняется на уровне 60-
80% процентов от общего числа населения. Таким образом, 
большая часть населения вполне удовлетворена своим со-
стоянием здоровья и не обращает на наличие этой инфек-
ции никакого внимания, то есть инфицирует здоровых чле-
нов популяции бактерией Helicobacter pylori через посуду и 
поцелуи, и ждет к 35-40 годам, а то и раньше, клинических 
проявлений язвенной болезни. Язвенная болезнь обычно 
сопровождается болями и кровотечением. Кровотечения 
обычно сопровождаются рвотой сгустками крови, так назы-
ваемой «кофейной гущей» и/или черным калом, так назы-
ваемой  «меленой», из-за присутствия крови, свернувшейся 
в солянокислой среде желудка.   Развитие язвы может при-
вести к зональному разрушению всех слоёв желудка и воз-
никновению ситуации, когда содержимое желудка попадет  
в брюшную полость. Из-за этого возникнет перитонит, кото-
рый сопровождается очень сильными болями. Это требует 
незамедлительного хирургического вмешательства. К сча-
стью, такое происходит не часто, но случается. 

 В большинстве случаев проблемы с инфекцией Helico-
bacter pylori ограничиваются лечением гастрита, язвенной 
болезни желудка или язвы луковицы двенадцатиперстной 
кишки, а самой распространенной симптоматикой являет-
ся верхняя диспепсия. Тем не менее, это не снимает про-
блем лечения и санитарной гигиены, которые неразрывно 
связаны между собой. Всем ясно, что  невозможно оконча-
тельно излечиться от Helicobacter pylori и остаться здоро-
вым надолго из-за постоянного инфицирования этой бак-
терией от своих знакомых, родных и близких, которые вы-
ступают в качестве объектов постоянного «бессимптомно-
го» носительства  Helicobacter pylori, и знать ничего не же-
лают об этой бактерии и о её лечении.   

ХЕЛИКОбАКТЕРИОз  
И ЕгО ДИАгНОСТИКА УРЕАзНЫМИ ТЕСТАМИ

Милейко В.Е., Григорян Т.М.
ООО «Синтана СМ», ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница»



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №4(14)  Ноябрь 2012

82

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru

АЛОДЕК

Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №4(14)  Ноябрь 2012

83

w
w

w
.m

edicinayuga.ru

АЛОДЕК

Заражение Helicobacter pylori происходит орально-
орально при длительном контакте и, в первую очередь, бы-
товым путем в семье или воздушно-капельным при нахож-
дении в замкнутом помещении. Кроме того, не следует ис-
ключать заражение через загрязненные стоматологиче-
ские или эндоскопические инструменты. 

В силу вышеизложенного, многим людям следовало бы 
поинтересоваться, есть ли у них данная бактерия в нали-
чии. Это особенно необходимо сделать тем, кто имеет опи-
санные выше симптомы, а также тем, кто с ними проживает. 
Не стоит обсуждать необходимость диагностического об-
следования лиц группы риска: в первую очередь врачей, и 
особенно врачей эндоскопистов и гастроэнтерологов; учи-
телей, работников детских учреждений; военнослужащих, 
и в первую очередь плавсостава ВМФ. Было бы разумным 
определить наличие инвазии Helicobacter pylori и тем, у 
кого кто-либо из родственников болел раком желудка, га-
стритом или язвенной болезнью.

При этом на сегодняшний день существует великое 
множество достаточно надежных анализов не связанных 
с эзофагогастродуоденоскопическим исследованием, на-
пример: выявление антител к Helicobacter pylori в крови ме-
тодом РСК или ИФА; обнаружение фрагмента генома Helico-
bacter pylori методом ПЦР; уреазный тест по крови из паль-
ца, методы «дыхательной диагностики». Однако, стандарт-
ным методом (Стандарты диагностики и лечения болезней 
органов пищеварения, МЗ РФ, 1998.) всё же остается  уреаз-
ный тест с биоптатом слизистой желудка, полученным в ре-
зультате эндоскопии. 

 Классический уреазный тест  [2] построен на оцен-
ке скорости  реакции ферментативного гидролиза карба-
мида в растворе. При этом тест обычно проводится в стан-
дартных условиях в термостатированном режиме и зани-
мает много времени. Но он достаточно надежен и достове-
рен. Надежность диагностического подхода по оценке уре-
азной активности не могла не привлечь внимания исследо-
вателей. В первую очередь следовало сократить время ана-
лиза и улучшить хранимость. С этой целью для практиче-
ских лабораторных диагностических исследований, связан-
ных с оценкой уреазной активности биоптатов, были созда-
ны тест-системы хемосорбционного типа, которые являют-
ся довольно сложными топохимическими реагентами на 
основе волокнистых и кристаллических материалов. Спра-
ведливости ради следует отметить, что промежуточным ва-
риантом тест-системы были жидкие высокоточные раство-
ры карбамида в фосфатном буфере малой емкости и боль-
шой ионной силы (за счет солевых добавок) с Феноловым 
красным в качестве индикатора кислотно-основного пере-
хода и Юглоном в качестве консерванта, расфасованные в 
микроампулы. Применение таких растворов в микро ампу-
лах было весьма эффективно в диагностических исследова-
ниях, так как не только позволило стандартизировать ме-
тодику, но и сократило время анализа до трех минут, при-
близив чувствительность и селективность метода к 100 %. 
Однако, фасовка растворов в микроампулы является весь-
ма дорогостоящей технологической процедурой и суще-
ственно влияет на стоимость анализа. Из разработанных на 
сегодняшний день методик и тест систем для выполнения 
аналитической процедуры серийно «сухой» уреазный тест 
можно считать наиболее простым и эффективным в эксплу-
атации, недорогим и, соответственно, наиболее популяр-
ным. Этот тест, выполняемый по патенту РФ № 2184781 и на-
зываемый ХЕЛПИЛ-тест [3] получил в нашей стране широ-
кое распространение. Методика ХЕЛПИЛ-тест выполня-

ется с помощью тест-системы HelPil-test (производитель 
ООО «Синтана СМ»,  Санкт-Петербург),  HelPil-tests (произ-
водитель SIA «MED PRO»,  Латвия),  или тест-системы ХЕЛ-
ПИЛ (производитель ООО «Ассоциация Медицины и Анали-
тики»,  Санкт-Петербург).  Этот тест, несмотря на кажущуюся 
конструктивную простоту, одновременно является, как ге-
левым тестом, так  и газоаналитической тест-системой од-
новременно (рис.1), что видно из характера развития инди-
кационного эффекта.

В основе превосходства методики ХЕЛПИЛ-тест над 
другими уреазными тест методами лежит подход, принци-
пиально отличающий его от других уреазных тест систем. 
Во-первых, тест использует в качестве реакционной сре-
ды не стандартизованный раствор буфера, а как раз диф-
ференцированную по свойствам межклеточную жидкость 
биоптата, которая отличается между собой по рН и содер-
жанию уреазы. Бактерия сама производит удобную для 
анализа среду и незачем её усреднять до среды, где ак-
тивность бактериальной уреазы падает или нивелирует-
ся.  Во-вторых, пораженная ткань отличается морфологи-
чески. Она становиться более рыхлой и содержит больше 
межклеточной жидкости и незачем её (отбираемую жид-
кую фазу) усреднять по объему. Наоборот, чем больше био-
птаты слизистой отличаются по содержанию межклеточной 
жидкости, тем больше её впитывается в адсорбент и, следо-
вательно, больше в количественном отношении поступа-
ет фермента для взаимодействия с субстратом. Третьим от-
личительным качеством ХЕЛПИЛ-теста является то, что ин-
дикатор в кислой форме является гидрофильным материа-
лом и начинает растворяться только выше определенного 
рН. То есть растворение Бромтимолового синего в водной 
среде начинается только после стартового взаимодействия 
субстрата и фермента, причём хромогенное вещество  в 
растворенной форме тут же адсорбируется силами Ван-
дер-Ваальса на поверхности волокон одного из компонен-
тов сложного адсорбента и тест-система приобретает ин-
тенсивную окраску не в объеме, а на поверхности волокон. 
При этом сам «отработанный» индикатор выводится из сфе-
ры реакции. 

 Таким образом, эти различия в свойствах биоптата и 
тест-системы при должном подборе количеств субстрата 
(карбамида) и рН-индикатора и свойств самого кислотно-
основного индикатора позволили удачно дифференциро-
вать анализируемый биологический материал по присут-
ствию Helicobacter pylori. «Сухой» уреазный тест ХЕЛПИЛ 
позволил сократить время аналитической реакции бо-
лее чем в 10 раз по сравнению с самыми быстрыми вари-
антами «жидких» тестов. Контрольными точками в методи-
ке ХЕЛПИЛ-тест стали 30 секунд, 1 минута и три минуты. Но 
уже через 5 минут тест становился непригодным для оцен-
ки. Поэтому некоторые пользователи «с непривычки»  уму-
дряются пропускать контрольное время.

Необходимость диагностики инфекции НР как тако-
вой, в том числе и бессимптомной патологии, а не только 
связанной с наличием эрозивно-язвенных состояний в ак-
тивной фазе, заставило нас применить «нагрузочный дыха-
тельный» тест, предполагающий прием пациентом раство-
ра карбамида нормального изотопного состава [4].  Оценка 
изменения содержания аммиака в воздухе ротовой поло-
сти после нагрузки карбамидом нормального изотопного 
состава  (рис. 2) и оценка характера этого изменения с уче-
том базальной концентрации (рис. 3), является вполне на-
дежной высокочувствительной и селективной методикой 
(методика UBT- NH3) [5]. Широко применяются и упрощен-

ная методика (методика ХЕЛИК-тест, ГЕЛИК-тест [6]), постро-
енные на измерении прироста содержания аммиака в рото-
вой полости в начальный момент его выделения (рис 4).  В 
этом случае аналитическая процедура обычно выполняет-
ся в  два измерения, но одной индикаторной трубкой. Пер-
воначально ей измеряется базальное содержание аммиака 
в воздухе ротовой полости. Затем трубка переворачивает-
ся другой стороной и ею повторно измеряется  концентра-
ция аммиака через 2-3 минуты после приема раствора кар-
бамида. В зависимости от типа индикаторной трубки вре-
мя аналитической процедуры существенно отличается. Для  
индикаторных трубок ITNH3 и ИТ- NH3 (производитель ООО 
«Синтана СМ»,  Санкт-Петербург) время отбора стандарт-
ным компрессором  составляет 20 секунд и 30 секунд, со-
ответственно, а  для трубки ИТМ-12эо (производитель ООО 
«Синтана СМ»,  Санкт-Петербург), как и для индикатор-
ной трубки – «Тест-система ХЕЛИК® с индикаторной труб-

кой» (производитель ООО «Ассоциация Медицины и Анали-
тики»,  Санкт-Петербург) оно составляет 5- 6 минут. Кро-
ме того, аналитическая процедура с индикаторными труб-
ками может проводиться с использованием одноразово-
го медицинского шприца на 20 мл в качестве прокачиваю-
щего устройства, так как объём газовой пробы, необходи-
мой для анализа, составляет 20-25 см3.  Это делает методику 
более удобной и пригодной для индивидуального пользо-
вания. Группа методик ХЕЛИК-тест, проводимая нескольки-
ми типами индикаторных трубок одновременно, позволя-
ет не только установить факт инфицирования HP, но и оце-

нить активность воспалительного процесса, а также веро-
ятность сопутствующей инвазии Лямблиями (рис. 5). Мето-
дика может быть выполнена не только различными индика-
торными трубками, но и на любой другой приборной базе, 
позволяющей измерять содержание аммиака и сопутству-
ющих веществ при температуре 25-37 °С в присутствии во-
дного аэрозоля на уровне от 0,3 мг/м3. Для этой цели весь-
ма пригоден, например ион-дрейфовый спектрометр высо-
кого разрешения [5]. Однако следует напомнить, что приме-
нение одноразовых тест-систем в медицине не только сни-
мает ряд вопросов, связанных с санацией и дезинфекцией 
оборудования, но и повышает надежность и достоверность 
полученных данных, упрощая аналитическую процедуру 
до требований, приемлемых пользователем. Именно поэ-
тому в медицинской практике применение одноразовых 
приборов, каковыми являются линейные газоанализаторы 
– индикаторные трубки, и других одноразовых химических 

Рис. 1.  Развитие индикационного эффекта на по-
верхности тест-системы после контакта тест-системы 
ХЕЛПИЛ и биоптата, прицельно изъятого у сильно 
инфицированного хеликобактером пациента в ходе 
эндоскопического исследования:  на рисунке пред-
ставлены цифровые фотографии, выполненные 
с интервалом 3-4 секунды; для демонстрации бы-
стродействия методики  ХЕЛПИЛ-тест  использова-
на тест-система HelPil-test, изготовленная ООО «Син-
тана СМ». 

Рис. 2. Характер изменения содержания аммиа-
ка в воздухе ротовой полости. Измерения выполне-
ны параллельно индикаторными трубками ИТМ-12 
и спектрометром ионного дрейфа (производитель 
ООО «ЛБМ», Санкт-Петербург). 

Рис. 3. Характер изменения  содержания аммиака 
в  воздухе ротовой полости у НР-позитивного больно-
го после приема 500 мг мочевины: прямоугольник ха-
рактеризует усредненную  концентрация аммиака за 
3 минуты;  BL -  базальный уровень, S  -   момент при-
ема мочевины.

Рис. 4. Номограмма для оценки результатов ана-
лиза полученных с помощью ИТМ-12 по методике 
ХЕЛИК-тест.
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АЛОДЕК

и физико-химических сенсоров достаточно актуально.  
С развитием ССD  датчиков, цифровой фотографии, до-

ступностью сканеров и персональных компьютеров, позво-
ляющих свободно работать с цифровым изображением, по-
явилась возможность автоматизировать и сделать количе-
ственной и объективной оценку результатов  измерений 
индикаторными трубками и другими химическими сенсо-
рами [7,8].

  Поскольку ложноположительные результаты выявле-
ния НР влекут за собой неоправданное назначение дорого-
стоящего лечения, оказывающего и сопутствующее небла-
гоприятное влияние на различные функции организма, ак-
туальность повышения надежности диагностических ре-
зультатов несомненна. Кроме того, значительную проблему 
составляет и резистентность отдельных штаммов НР к со-

ставным элементам  комплексной антихеликобактерной те-
рапии. Именно с этой проблемой связывают низкую эффек-
тивность медикаментозного воздействия некоторых схем 
эрадикации НР на эти бактерии у части пациентов [9]. Опре-
деление чувствительности НР к различным медикаментам, 
в соответствии с имеющимися на настоящий момент мето-
диками, сопряжено с взятием образцов биологического ма-
териала, например, слизистой оболочки желудка, то есть с 
инвазивной процедурой. При этом само изучение устойчи-
вости НР к медикаментам выполняется в культуре in vitro, 
что дает весьма отдаленные представления о эфективности 
терапии этими медикаментами in vivo.

      Поэтому дальнейшее совершенствование методик 
и, в первую очередь неинвазивного диагностического под-
хода,  было направлено на снижение уровня гипераммони-
емии, связанного с приемом карбамида у пациентов с вы-
соким уровнем инвазии НР. Проводилось улучшение кон-
трольной и нагрузочной схемы с целью еще большего по-
вышения селективности и чувствительности методик. В 
рамках этих подходов в методиках использовались различ-
ные формы для принимаемого перорально  карбамида (же-
вательная резинка [10, 11], растворы  или быстро раствори-

мые гранулы и тому подобное). Но главным было использо-
вание  «дыхательной» методики  для прогнозирования те-
рапии и контроля за ее эффективностью непосредственно 
в ходе проведения лечения с целью адекватной корректи-
ровки ее схемы. Такая возможность  логически вытекает из 
неинвазивности и атравматичности.  Эта диагностическая 
процедура может быть без ущерба для пациента проведена 
многократно, как в период предшествующий лечению, так 
и в ходе самой терапии и/или по её завершению. Именно 
проведение неинвазивной «дыхательной» диагностики in 
vivo,  позволяет реально оценить конкретное воздействие 
препаратов, назначенных для лечения, уже через пять, 
шесть дней с начала приема медикаментов и при необхо-
димости усилить или изменить  схему не дожидаясь окон-
чания приёма неэффективных медикаментов. Это направ-
ление, примыкающее к традиционной диагностике, являет-
ся весьма перспективным для улучшения качества терапии 
хеликобактериоза.
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Рис. 5. Оценка результатов анализа индикаторной 
трубкой типа ИТМ-12: НР+ - инфицированность хелико-
бактером (зона внутри группы дуг соответствует отсут-
ствию заражения  -  НР-); наличие эрозивно-язвенных 
состояний в активной фазе (ЭЯС - верхний квадрат); на-
личие других сопутствующих паталогий, например ин-
вазия Лямблий (правый квадрат).
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