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Иммунная  система  - это основа  нашего здоровья. 
В широком смысле, это вся система защиты чело-

века от угроз окружающего мира.
 Она борется со всеми опасностями:  инфекциями, 

стрессами, свободными радикалами, отравлениями, 
ожогами, токсинами усталости, паразитами, чужеродны-
ми клетками, раковыми опухолями, холестериновыми 
бляшками и т.д.

Ежедневно сталкиваясь с разнообразными, изменя-
ющимися вирусами, микробами и другими угрозами, им-
мунная система приобретает новые навыки, запоминает 
информацию. Такой «опытный» иммунитет действует точ-
но, с малыми расходами и, главное, гораздо быстрее.

В 1949 году,  Лоуренс (H. S. Lawrence) установил, что 
иммунная информация может передаваться от одного 
организма другому, при введении ему экстракта лейко-
цитов, содержащего особые молекулы на которых, и за-
писан иммунный опыт первого. Эти молекулы, имеющие 
очень малый размер и массу около 5 килодальтонов, со-
стоящие из 44 аминокислот, были названы Трансфер Фак-
торами (факторы переноса). 

Трансфер факторы  - наиболее захватывающее  от-
крытие в иммунологии до настоящего времени. Эти кро-
шечные молекулы являются ключом к здоровью. Транс-
фер факторы – это не витамины, не минералы, не травы, 
не гормоны, не лекарства. Это родная молекула нашего 
организма, которая передает сигналы между иммунными 
клетками. Другими словами, трансфер фактор – это «язык 
общения» иммунных клеток. Трансфер Факторы пере-
дают информацию, «обучают» и «тренируют» незрелые 
иммунные клетки, подготавливая их к отражению угрозы. 
    Скоро ученые выяснили, что они одинаковы у всех по-
звоночных животных, а, значит, их не обязательно брать 
от человека. Очень много ТФ в крови, но еще больше 

в молозиве и в яичном 
желтке! 

Природа поступает 
просто и разумно – мате-
ринский опыт, записан-
ный на ТФ, передается де-
тенышу сразу при рож-
дении– с первыми капля-
ми молозива. При рожде-
нии  должна произойти 
загрузка иммунной систе-
мы. Таков замысел!                                                                                                                        

Но люди думали, что 
они умнее и гигиенич-

нее самой природы. Поэтому, у нас в стране с 1922 года, 
а в Европе еще раньше, молозиво сцеживали, а ребен-
ка подносили к материнской груди лишь на третий день. 
Это чудовищное заблуждение породило тяжелей-
шие проблемы здоровья всей популяции людей.   
    Практически все взрослые люди в нашей стране не по-
лучили должную иммунную информацию при рождении 
и имеют изначально деформированную и неправиль-
но «запрограммированную» иммунную систему, кото-
рую дальше передаем по наследству. Такие факторы, как 
ухудшающаяся экология, использование антибиотиков, 
повышение ритма жизни, стрессы, структура питания, 
еще усиливают эту деформацию.

 И, если в организме этих «файлов» нет, иммунная си-
стема опаздывает с началом иммунной атаки,- отсюда 
эпидемия раковых болезней и хронических инфекций, 
или не заканчивает ее вовремя,— отсюда аутоиммунные 
и аллергические заболевания! И никакими лекарствами 
эти болезни не вылечишь — нужно перепрограммиро-
вать иммунную систему!

    Так, например, активность НК клеток (натуральных 
киллеров), которые должны уничтожать раковые и инфи-
цированные вирусами клетки, у условно здоровых жите-
лей России и США составляет 30-50 единиц активности, 
при норме 150 – 200!  Снижение в 4-5 раз!  Стоит ли удив-
ляться разгулу рака и вирусных инфекций?

Для устранения самого заболевания надо, перепро-
граммировать иммунную систему, устранив из нее оши-
бочную информацию!    

И с Трансфер Фактором  это стало возможным. Поя-
вились выходы из тех ситуаций со здоровьем, где их про-
сто раньше не было!

 Лечение становится гораздо короче, в десятки раз 
дешевле, люди пожилого возраста имеют целый «букет» 
болезней, так как иммунная система с годами все более 
слабеет.  Многие думают, что так и должно быть. Не вер-

ТРАНСФЕР ФАКТОР -  
РЕвОлюЦИОННОЕ ОТКРыТИЕ в ИММуНОлОГИИ,  

САМый пЕРСпЕКТИвНый Из вСЕх пРОДуКТОв  
в ОблАСТИ зДРАвООхРАНЕНИя

Статья написана по материалам:  
Воробьев А.А. –  акад. РАМН, профессор, доктор мед. наук, каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии  

Первого МГМУ им. М.А. Сеченова, г. Москва;
Тутельян В. А – акад. РАМН, профессор, доктор мед. наук, директор ФГБУ «НИИ питания» РАМН, г. Москва
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но! Просто надо регулярно «подкармливать» эту систе-
му качественной иммунной информацией.

Применение Трансфер Фактора, это не частичная, по-
верхностная иммунокоррекция, - это базисная имму-
нореабилитация! Трансфер фактор - это репетитор, на-
стройщик, тренер для клеток иммунной системы. Он трени-
рует разные клетки иммунитета, заставляет их работать на 
100%. Это мощный иммунокорректор и адаптоген, повыша-
ющий резистентность организма. Это сама суть иммунной 
системы.                                                                                                                                                           

Трансфер Фактор – программирует иммунную си-
стему  и включает процесс  Самодиагностики, Самоизле-
чения и Омоложения! 

ТФ стимулирует клеточное звено иммунной систе-
мы, в частности лимфоциты-киллеры, активирует выра-
ботку иммуноцитокинов, регулирует функции иммуни-
тета.

Технология получения абсолютно чистого Транс-
фер Фактора запатентована в США  компанией 4Life 
Research™. Она же производит ТФ повышенной эффек-
тивности по самым лучшим современным технологи-
ям. Из таких источников, как молозиво и яичный желток. 
Имеет стандарт качества GMP. Метод заключается в ка-
чественной ультрамолекулярной фильтрации, в резуль-
тате которой маленькие молекулы ТФ полностью отде-
ляются от крупных белковых молекул, вызывающих ал-
лергию.

Концентрация ТФ в таком экстракте в 50 раз больше, 
чем в сухом молозиве, известном как коллострум. 

  Во многих  странах мира, в том числе и России, 
проводились межнациональние клинические иссле-
дования и  в мире опубликовано более 3000 научных 
работ по ТФ и прошло XI международных симпозиу-
мов. В клиниках России продукты изучены при ВИЧ-
инфекции, гепатитах В и С, при остеомиелите, гени-
тальном герпесе, псориазе, описторхозе и злокаче-
ственных опухолях. При всех этих заболеваниях, отли-
чающихся этиологией, патогенезом, тяжестью течения 
и т. п., продукты проявляли терапевтический эффект 
и могут быть рекомендованы,  как одно из средств,  в 
комплексном лечении этих болезней. По результатам 
МинЗдрав РФ  утвердил и направил врачам специаль-
ное методическое письмо, в котором рекомендуется 
использовать ТФ при таких заболеваниях, как СПИД, 
вирусные гепатиты В и С, язва желудка, рак, аллергии, 
остеомиелит и др…

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 
большинства биологических добавок, Трансфер Фактор 
не создан человеком. ТФ образуются в самом организме 
и, поэтому, всеми системами организма воспринимают-
ся как своё, родное, знакомое  .                  

 В России ТФ имеет статус БАДа, что означает при-
родное происхождение и отсутствие ограничении в 

применении, но 
по эффективно-
сти ТФ превосхо-
дит очень многие 
самые сильные и 
дорогие лекар-
ства, в том числе 
интерфероны и 
интерлейкины!

Примечание: 
Высокоочищен-
ный Трансфер Фактор не имеет ни ограничений в при-
менении, ни противопоказаний и хорошо сочетается с 
любыми видами лечения, усиливая их эффективность. 
Повышает активность естественных клеток киллеров на 
204% - 437%.

Он очень нужен всем от младенцев до стариков!
Сегодня по России открываются сервисные центры, 

где можно купить ТФ и получить консультацию.
Мы живем в то время, когда вирусы и бактерии под-

вергаются мутациям, вызывая все новые болезни, устой-
чивые к любому современному лечению.  

Что означает все это для нас  с вами?    Пока ученые 
мечутся  в поисках  эффективного лечения против этих 
новых и коварных  вирусов, нам необходимо укрепить 
нашу собственную иммунную защиту  с помощью  таких 
мощных средств как Трансфер Фактор.

Укрепление  иммунитета - 
лучшая инвестиция,  

для здоровья и долголетия. 

Узнать больше:
http://4life-kr.com. 

Òðàíñôåð Ôàêòîð 
ïîìîæåò âàì ïîääåðæàòü âàøó èììóííóþ ñèñòåìó, 

à èììóííàÿ ñèñòåìà ïîçàáîòèòñÿ î âàñ

Компания 4Life Research™  
приглашает ВАС к сотрудничеству

+7(905)4030049,   +7(918)4680177

Компания 4Life Research™  
приглашает ВАС к сотрудничеству

+7(905)4030049,   +7(918)4680177
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Широкая распространенность среди населения 
урогенитальных инфекций (УГИ) как вирусной 

(цитомегаловирус, вирус простого герпеса), так и бак-
териальной (микоплазма, уреаплазма) природы обу-
славливает необходимость их своевременной диагно-
стики и лечения. Беременность сопровождается физио-
логическим иммунодефицитом, что представляет опас-
ность с точки зрения первичного инфицирования или 
активации хронической инфекции у беременных. Состо-
яние иммунной системы беременной женщины опре-
деляет состояние иммунитета плода [4, 8]. У беремен-
ных с УГИ увеличен риск внутриутробного или перина-
тального инфицирования, поскольку иммунная систе-
ма плода и  новорожденного характеризуется незрело-
стью и повышенной восприимчивостью к инфекциям [3, 
5, 9]. Для профилактики внутриутробного инфицирова-
ния на протяжении 15 лет в качестве иммунокорректора 
в акушерско-гинекологической практике применяется 
препарат рекомбинантного интерферона альфа-2b Ви-
ферон®, суппозитории ректальные [6]. В ходе многочис-
ленных исследований была показана высокая клиниче-
ская эффективность применения препарата Виферон®  в 
комплексной терапии беременных с УГИ, которая заклю-
чалась как в снижении частоты осложнений беременно-
сти, родов и послеродового периода, так и в снижении 
доли перинатальных осложнений [10]. При этом было 
подробно охарактеризовано влияние виферонотерапии 
беременных с УГИ на состояние специфического имму-
нитета новорожденных [1, 2], в то время как состоянию 
неспецифического звена иммунитета новорожденных до 
недавнего времени уделялось недостаточно внимания. 

Вместе с тем для элиминации вирусной или бактери-
альной инфекции организму необходимо хорошо коор-
динированное взаимодействие систем врожденного и 
приобретенного иммунитета. Основная задача системы 
врожденного иммунитета – обнаружение инфекционно-

го агента с помощью патоген-распознающих рецепторов: 
распознаются специфические консервативные структу-
ры, экспрессируемые широким спектром микрооганиз-
мов, как например, липополисахарид (ЛПС) – основной 
компонент клеточной стенки грамотрицательных бак-
терий [11]. Все больше свидетельств говорит в пользу 
того, что центральными патоген-распознающими ре-
цепторами системы врожденного иммунитета являются 
рецепторы семейства TLR. Характерный для моноцитов/
макрофагов поверхностный антиген CD14 также функци-
онирует как патоген-распознающий рецептор, однако, 
ввиду отсутствия трансмембранного и цитоплазматиче-
ского доменов, при передаче сигнала он нуждается в ко-
рецепторах: их роль выполняют TLR-2 и TLR-4 [14].  Есть 
данные, указывающие на то, что микробные компонен-
ты в первую очередь взаимодействуют с CD14, а затем 
с рецепторами TLR [15]. На сегодняшний день у млеко-
питающих охарактеризовано 13 членов семейства Toll-
подобных рецепторов, названных из-за гомологии с про-
тивомикробными Toll-белками плодовой мушки [12]. Они 
представляют собой трансмембранные рецепторы, со-
стоящие из внеклеточного домена и цитоплазматическо-
го TIR-домена, при связывании которого с цитозольным 
белком MyD88 в результате сложного каскада межбел-
ковых взаимодействий происходит активация ядерного 
транскрипционного фактора NF-κB. NF-κB представляет 
собой активатор транскрипции ряда провоспалительных 
цитокинов, таких как ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-12, хемоки-
нов, а также индуцирует экспрессию антигенпрезентиру-
ющими клетками костимулирующих молекул, в частно-
сти CD80, CD86 и CD40, наличие которых необходимо для 
активации Т-лимфоцитов при представлении антигена 
главным комплексом гистосовместимости (ГКГ) II клас-
са [13]. Таким образом, экспрессируемые макрофагами 
рецепторы семейства TLR способствуют вовлечению в 
процесс элиминации инфекции приобретенного звена 

влИяНИЕ вИФЕРОНОТЕРАпИИ бЕРЕМЕННых  
С уРОГЕНИТАльНыМИ ИНФЕКЦИяМИ НА СОСТОяНИЕ 
НЕСпЕЦИФИчЕСКОГО ИММуНИТЕТА у НОвОРОЖДЕННых

Малиновская В.В., Дмитриева Е.В., Паршина О.В., Гусева Т.С.,   
«ФГБУ Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии  

имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздравсоцразвития РФ,  
г. Москва; 

Новикова С.В., Бочарова И.И.,  
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г. Москва;
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медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича»,  
г. Москва
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иммунитета. Не случайно в настоящем исследовании, 
оценивая состояние неспецифического иммунитета у но-
ворожденных от матерей с УГИ, наряду с определением 
в пуповинной крови количества и степени цитотоксич-
ности натуральных киллеров, мы большое внимание 
уделили изучению фенотипических и функциональных 
особенностей моноцитов, в частности, оценивали сте-
пень экспрессии на поверхности моноцитов патоген-рас-
познающих рецепторов CD14, TLR-2 и TLR-4, а также мо-
лекулы HLA-DR, которая является частью ГКГ II класса, и 
оценивали способность моноцитов секретировать про-
воспалительные цитокины ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α in vitro.

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе ГУЗ МОНИИАГ (директор – академик РАМН, проф. 
Краснопольский В.И.). Объем наблюдений составили 33 
новорожденных со сроком гестации при рождении 37 
– 41 неделя. В первую группу были включены 14 ново-
рожденных от женщин со смешанными УГИ, не получав-
ших Виферон® в комплексе дородовой подготовки. Вто-
рую группу составили 14 новорожденных от женщин со 
смешанными УГИ, получавших в комплексе дородовой 
подготовки виферонотерапию, начиная со второго три-
местра беременности, согласно утвержденной схеме [7]. 
На проведение обследования и применение Виферона 
было получено информированное согласие беремен-
ных. Контрольная группа представлена 5 новорожден-
ными от здоровых женщин без клинико-лабораторных 
признаков УГИ.  

Для иммунофенотипического исследования лейко-
цитов использовалась цельная кровь из пуповинной 
вены новорожденных, собранная в пробирки с К3ЭДТА. На 
двухлазерном проточном цитофлуориметре FACSCalibur 
(Becton Dickinson, США) с использованием 4-х-цветной 
панели антител MultiTEST IMK Kit (Becton Dickinson) ис-
следовали основные субпопуляции лимфоцитов. Оценку 
степени экспрессии поверхностных маркеров TLR-2, TLR-
4 и молекулы HLA-DR на моноцитах проводили с исполь-
зованием мышиных моноклональных антител к челове-
ческим антигенам производства фирмы Becton Dickinson 
анти-CD14-PerCP, анти-HLА-DR-APC и фирмы eBioscience к 
антигенам TLR-2-FITC (CD282), TLR-4-PE (CD284)  в количе-
ствах и согласно методикам, рекомендуемым производи-
телями. Гейтирование популяции моноцитов проводили 
на основании экспрессии CD14  и бокового светорассея-
ния (SSC). Для оценки степени экспрессии исследуемых 
маркеров использовали разницу интенсивности флуо-
ресценции клеток MFI (mean fluorescence intensity) при 
связывании со специфическими моноклональными ан-
тителами и изотипическим контролем. 

Функциональную активность моноцитов цельной 
крови оценивали по продукции ими цитокинов in vitro 
под действием раствора пирогенала (ЛПС, выделенный 
из клеток Salmonella typhi, производства фирмы «МЕДГА-
МАЛ» НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития РФ). 
Для этого пуповинную кровь собирали в пробирки с ге-
парином натрия, разводили питательной средой  1:5, до-
бавляли пирогенал в концентрации 1 мкг/мл и инкубиро-
вали при 37° С в течение 24 часов. По окончании инкуба-
ции клетки крови осаждали центрифугированием, супер-

натант отбирали, замораживали и хранили при – 25° С до 
постановки иммуноферментного анализа для определе-
ния уровня ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α. Для анализа использова-
ли тест-системы производства «Вектор-Бест» с порогом 
чувствительности 5 пкг/мл.

Статистическую обработку полученных данных про-
водили на программном обеспечении SPSS 16.0 для Win-
dows. Значимость различий полученных средних значе-
ний данных иммунофенотипирования лейкоцитов между 
выборками оценивали с помощью метода  one-way ANO-
VA.  Различия в медианах уровней цитокинов оценивали 
с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. 
Отличия средних считали достоверными при р<0,05.

Результаты исследования. В таблицах 1 и 2 пред-
ставлены результаты статистической обработки полу-
ченных данных. У обеих групп новорожденных от мате-
рей с УГИ значимо снижено процентное содержание сре-
ди всех лимфоцитов натуральных киллеров с феноти-
пом CD3-CD16+CD56+ по сравнению с группой здоро-
вых новорожденных (табл. 1). То же касается доли нату-
ральных киллеров с высоким цитотоксическим потенци-
алом, характеризующихся фенотипом CD3-CD8+. По этим 
двум показателям не было выявлено различий между 1 и 
2 группами новорожденных. Дефицит натуральных кил-
леров свидетельствует о низкой резистентности иммун-
ной системы новорожденного к инфекции, в первую оче-
редь вирусной.

При анализе фенотипа моноцитов пуповинной крови 
новорожденных открывается иная картина: несмотря на 
небольшую выборку удалось найти достоверные разли-
чия в показателях между 1 группой и контрольной груп-
пой здоровых детей, а также между новорожденными 1 
и 2 групп (табл. 1). В то же время аналогичные показате-
ли у новорожденных 2 группы были близки к таковым в 
контрольной группе и достоверно не отличались от них.  
У детей 1 группы значимо снижена экспрессия CD14 и 
TLR-2. По TLR-4 значимых отличий между группами полу-
чено не было, что, возможно, связано с низким уровнем 
экспрессии этого рецептора моноцитами человеческой 
крови. Интересно, что наряду с пониженным уровнем 
экспрессии патоген-распознающих рецепторов CD14 и 
TLR-2, моноциты пуповинной крови детей 1 группы экс-
прессируют достоверно более высокий уровень молеку-
лы ГКГ II класса HLA-DR, что свидетельствует об активиро-
ванном состоянии этих клеток. 

Интересно, что обнаруженные отличия в фенотипе 
моноцитов новорожденных 1 и 2 групп нашли подтверж-
дение в функциональном тесте. При изучении цитокин-
продуцирующей способности моноцитов пуповинной 
крови in vitro в стандартных условиях между 1 и 2 груп-
пами детей была найдена статистически значимая раз-
ница в уровнях продукции интерлейкина-1β (р=0,003), 
интерлейкина-6 (р=0,036), фактора некроза опухоли-α 
(р=0,059) (табл 2). Эти три цитокина являются «моноки-
нами», продуцируются моноцитами в ответ на активиру-
ющее воздействие, и, как следует из современных пред-
ставлений, в ответ на активацию Toll-подобных рецепто-
ров. Дополнительным свидетельством в пользу такого 
представления послужили обнаруженные нами линей-
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ные зависимости между степенью экспрессии TLR-2 на 
моноцитах и уровнем индуцированной продукции ин-
терлейкина-1 (коэффициент корреляции r=0,76) и интер-
лейкина-6 (r=0,47). Тот факт, что моноциты пуповинной 
крови детей 1 группы продуцируют существенно мень-
шие количества провоспалительных цитокинов в ответ 
на стимулирующее действие по сравнению со 2 груп-
пой детей, может быть следствием установленного нами 
значительно более низкого уровня экспрессии патоген-
распознающих рецепторов на поверхности моноцитов 
пуповинной крови детей из 1 группы.

Выводы. Многолетний опыт клинического примене-
ния препарата Виферон® в акушерско-гинекологической 
практике доказал его несомненную клиническую эффек-
тивность и выявил положительное влияние на ряд лабо-
раторных показателей адаптивного иммунитета. Мы в сво-
ем исследовании обнаружили еще и влияние Виферона на 
показатели врожденного иммунитета. Виферон® выступа-
ет в качестве антенатального иммунокорректора, он вы-
равнивает показатели врожденного иммунитета до нор-
мальных значений. Значимость врожденного звена им-
мунитета трудно переоценить, особенно у новорожден-
ных, у которых система адаптивного иммунитета отли-
чается функциональной незрелостью. Клетки врожден-
ного иммунитета отвечают за распознавание патогена и 
восприимчивость к инфекциям. Следствием снижения 
уровня экспрессии на моноцитах рецепторов, распозна-
ющих патоген, может стать отсутствие адекватной реак-
ции на проникновение чужеродных агентов (микроорга-
низмов), персистенция инфекции и хронизация  процес-
са, поскольку, как следует из результатов нашего исследо-
вания, экспрессия поверхностных антигенов на моноци-
тах коррелирует с функциональной активностью этих кле-
ток. У беременных женщин с УГИ рождаются дети со сни-
женным уровнем экспрессии патоген-распознающих ре-
цепторов CD14, TLR-2 и увеличенным уровнем экспрес-
сии HLA-DR на моноцитах. Такие моноциты хуже воспри-
нимают новый инфекционный материал, не способны к 
адекватной активации – восприятию и передаче сигнала 
об инфекте, продукция провоспалительных цитокинов в 
этих клетках подавлена, что отразится на своевременном 
вовлечении в иммунный ответ адаптивного звена имму-
нитета. Такое «беззащитное» состояние иммунитета перед 
инфекцией не только само по себе опасно для новорож-
денных, но и подвергает сомнению перспективу развития 
адекватной реакции на вакцинопрофилактику, поскольку 
ряд профилактических прививок новорожденным делают 
в первые часы и дни жизни. В то же время у женщин с УГИ, 
получавших во время беременности в комплексе дородо-
вой терапии Виферон®, рождаются дети с фенотипически-
ми и функциональными показателями врожденного им-
мунитета, близкими к таковым у новорожденных от здо-
ровых неинфицированных женщин. В этой связи назначе-
ние курса препарата Виферон® беременным с УГИ, поми-
мо несомненного положительного клинического эффекта 
на течение беременности и перинатальный исход, может 
служить необходимой «страховкой», снижающей риск ВУИ  
и антенатального инфицирования, а также обеспечиваю-
щей адекватный ответ на вакцинопрофилактику. 
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Э л а с т и ч н ы й 
п с е в д о к и п я щ и й 
слой (ЭПС) приоб-
рел особое значение 
для охраны здоро-
вья детей. Установле-
но, что детский орга-
низм очень чувстви-
телен к воздействию 
(массажу ЭПС), поэ-
тому здесь получены 
наиболее высокие 
результаты, которые 
позволяют укрепить 
и сохранить здоро-
вье детей, повысить 
качество жизни и в 
дальнейшем запрог-
раммировать это ка-
чество на всю после-
дующую жизнь. Рос-
сийским научным 

центром восстановительной медицины и курортологии 
Минздрава РФ под руководством академика РАМН, про-
фессора А.Н. Разумова проведены комплексные иссле-
дования по эффективности применения терапии ЭПС 
в педиатрии, разработано методическое  пособие для 
врачей «Применение массажа эластичным псевдокипя-
щим слоем (ЭПС) в детских лечебно-профилактических, 
дошкольных и школьных образовательных учреждени-
ях» (2010 г.), в котором рекомендовано широкое вне-
дрение систем и комплексов с ЭПС для профилактики и 
лечения многих детских заболеваний.

Сущность метода ЭПС заключается в динамич-
ном воздействии на организм ребенка массы интенсив-
но движущихся сферических тел, которое проявляется 
в виде разномоментных, разновеликих, апериодичных 
постукиваний, объединенных эластичностью.

Механизм воздействия реализован в специаль-
но разработанных для детей оздоровительных ком-
плексах «ОМК ЭПС cерии «Радуга». Исключительно 
высокая эффективность стопокистетерапии и высокая 
динамика оздоровительно-восстановительных процес-
сов в организме обеспечивается воздействием на био-
логически активные точки, расположенные на стопах 
ног и кистях рук и связанные со всеми жизненно важны-
ми органами ребенка. 

В спинке кресел установлен передвижной блок с 
двумя модулями, он перемещается по вертикали, фик-

сируется на разных участках спи-
ны под любой рост ребенка. 

Модули могут включаться 
справа или слева от по-

звоночника, на ту или 
иную мышцу спины в 
релаксирующем или 
тонизирующем режи-
мах, обеспечивающих 
коррекцию осанки. 

При массаже ЭПС стоп за счет улучшения перифериче-
ского кровообращения в мышечно-связочном аппарате 
стоп ног профилактируется плоскостопие. При масса-
же кистей рук за счет снижения тонуса   спастических  
мышц развивается мелкая моторика, ускоряется 
процесс постановки отдельных звуков  за   счет вли-
яния на биологически активные точки через нейроре-
цепторные связи центров головного мозга. 

Массаж ЭПС физиологичен, сопровождается те-
плым, приятным ощущением, с радостью воспринима-
ется детьми.

В 2010 году разработан новый  вид детского массаж-
ного кресла по дизайну, техническим характеристикам, 
реализованный в комплексах «ОМК ЭПС «Радуга-1М, 
Радуга-2М». Преимуществом изделий является наличие 
электропривода для перемещения массажной пары мо-
дулей в спинке кресла. 

По опыту применения изделий с ЭПС в детских 
учреждениях получено большое количество положи-
тельных отзывов ведущих специалистов. Приведем не-
которые из них: 

М. А. Хан, руководитель отдела заболеваний детей 
и подростков ФГУ «Российский научный центр восста-
новительной медицины», д.м.н., профессор: «Терапия 
ЭПС находится в верхних строчках по рейтингу эффек-
тивности среди других методов восстановительной 
медицины. Это подтверждено нашим центром».

Б. И. Леонов, генеральный директор ФГУ ВНИИИМТ 
Росздрава, президент Академии медикотехнических 
наук, д.м.н., профессор: «Молодцы ижевчане, что такую 
технику разработали. У нас в стране стараются ис-
пользовать дорогостоящие «заморские» технологии 
лечения, тогда как в глубине России разработаны и при-
меняются отечественные непревзойденные по эффек-
тивности технологии, к которым относится массаж 
ЭПС».

Результаты. Использование комплексов серии «Ра-
дуга» высокоэффективно при профилактике и лечении 
детских заболеваний: нарушении осанки, плоскосто-
пии, вегето-сосудистой дистонии, бронхиальной астмы  
и др.

По данным Российского научного центра восста-
новительной медицины и курортологии Минздрава 
РФ эффективность воздействия ЭПС составляет: при 
вегето-сосудистой дистонии – 89 %, при нарушении 
осанки – 85%; при плоскостопии – 80%; у часто болею-
щих детей – 75% и др.

В 2012 году детские массажные комплексы с ЭПС 
серии «Радуга» вошли в Перечень отечественного ме-
дицинского оборудования, рекомендуемый   Мин-
промторгом  и Минздравсоцразвитием РФ для осна-
щения медицинских учреждений.

Простота и эффективность оздоровления с помо-
щью ЭПС, хорошая переносимость процедур, наличие 
методического обеспечения позволяют широко реко-
мендовать комплексы серии «Радуга» для гармонич-
ного развития детей в образовательных учреждениях, 
детских реабилитационных и оздоровительных цен-
трах. 

Седлов Л.М. – генеральный директор, 
к.т.н., заслуженный деятель науки УР, 
академик АМТН, автор-разработчик 
метода  и оборудования с ЭПС

МАССАЖНыЕ КОМплЕКСы С  ЭпС  СЕРИИ «РАДуГА»  
Для зДОРОвья ДЕТЕй

Здоровье детей в России отнесено к приоритетным направлениям социальной политики страны. 
Своевременное, системное применение здоровьесберегающих технологий позволит укрепить 

здоровье подрастающего поколения и улучшить демографию. 

Скоробогатова К.С. - старший научный сотрудник по терапии ЭПС
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Немногим более года осталось до старта зимней 
Олимпиады в Сочи. Олимпийская команда страны-

организатора не имеет права на неудачное выступление 
на этом всемирном спортивном празднике. Подготов-
ка к нему вступает в завершающую фазу. Важную роль в 
этой подготовке призвана сыграть спортивная медици-
на, в частности, широкое применение в ходе тренировок 
современной аппаратуры, обеспечивающей объектив-
ный систематический контроль за физическим состояни-
ем спортсменов с целью отбора наиболее перспективных  
и подведения их к началу соревнований на пике спортив-
ной формы.

Для решения этой задачи спортивная медицина рас-
полагает целым набором современной аппаратуры, в 
частности, комплексами для эргоспирометрических ис-
следований с дозированной физической нагрузкой, кото-
рые позволяют в течение достаточно длительного време-
ни вести мониторинг работы сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем.  Широкое применение таких комплексов в 
сочетании с наиболее передовыми методиками  исследо-
ваний позволяет объективно оценивать результаты подго-
товки и эффективно воздействовать на них, своевременно 
корректируя режим питания и тренировок спортсменов.  
Такая аппаратура «Oxycon Pro» производства компании 
«CareFusion» (бывш. «Erich Jaeger GmbH») была установле-
на на межпланетном модуле в ходе научно-практического 
эксперимента «Марс-500». В течение 520-дневной имита-
ции полета на Марс систематически мониторировалось 
физическое состояние шести космонавтов. 

Большое  разнообразие аппаратов для дозированной 
физической нагрузки    (велоэргометров и бегущих доро-
жек) позволяет использовать эргоспирометрическую ап-
паратуру  при подготовке представителей различных ви-
дов спорта, в том числе спортсменов - параолимпийцев.

В ходе исследования регистрируются полноформат-
ная 12-канальная ЭКГ состояния покоя и на различных 

ступенях нагрузки,  АД и ЧСС с заданной периодично-
стью, сердечный выброс неинвазивно, пульсоксиметрия, 
параметры внешнего дыхания согласно программе «по-
ток/объем»,  вентиляция легких,  потребление кислорода, 
выделение (отдача) углекислого газа,  анаэробный порог, 
эффективность работы дыхательной мускулатуры  (дыха-
тельный привод), непрямая калориметрия – исследова-
ние основного обмена для  научно обоснованной разра-
ботки оптимального режима питания и тренировок спор-
тсменов.

Мобильный вариант под названием «Oxycon mobile» 
позволяет вывести исследования за пределы кабинета 
врача в реальные условия тренировки на стадионе, греб-
ном канале, ледовой дорожке, лыжной трассе и т. п. В этом 
случае тренер (врач) находится на трибуне стадиона и сле-
дит за параметрами сердечной и дыхательной систем на 
экране ноут-бука. При этом он может подавать спортсме-
ну команды об увеличении или снижении нагрузки и дру-
гие рекомендации.

Актуальность этой темы подтверждается также реше-
нием о проведении в нашей стране чемпионатов мира по 
хоккею в 2016 г. и по футболу в 2018 г.

Следует отметить, что использование такой аппара-
туры не ограничивается областью спортивной медици-
ны. Она широко применяется также в пульмонологии  (ис-
следование механических и газообменных свойств легких 
и кардиоваскулярных   дисфункций, контроль результа-
тов терапии); кардиологии  (проведение  нагрузочных те-
стов и измерение сердечного выброса неинвазивным ме-
тодом, контроль результатов терапии); интенсивной тера-
пии  (регулирование питания пациентов на основании ре-
зультатов исследования основного обмена); профилакти-
ке и реабилитации (диспансеризация, медицинские осви-
детельствования, контроль  терапии в ходе реабилита-
ции). За справками можно обращаться в  ЗАО «Медицин-
ские системы» www.medsystems.ru

ЭРГОСпИРОМЕТРИя в пОДГОТОвКЕ СпОРТСМЕНОв-ОлИМпИйЦЕв

Официальный представитель в России и СНГ

ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»
e-mail: info@medsystems.ru, vsol@jaeger.ru       http://www.medsystems.ru

Санкт-Петербург: 
Тел./факс: (812) 327-26-86, 448-57-75, 

(495) 651-61-22 – московская линия

Москва: 
Тел./факс: (495) 608-71-85, 8(916)172-69-82, 8(916) 653-22-47

rogov@medsystems.ru (аудиология)

Электронейрофизиологические станции 
ЭМГ, ЭНМГ, ИОМ, ВП (вкл. Р300, CNV)
Цифровая электроэнцефалография
Системы ультразвуковой допплерографии
Навигационные системы для 
нейрохирургии
Навигационная магнитная стимуляция мозга
Стабилометрические установки 
Аппаратура для сомнологических 
исследований
Портативные, переносные, настольные 
спирографы
Установки для бодиплетизмографических и 
диффузионных исследований

Аппаратура для эргоспирометрических 
исследований с дозированной физической 
нагрузкой (велоэргометры, бегущие дорожки)
Аудиометры, импедансометры, системы 
регистрации всех видов ОАЕ, слуховых 
вызванных потенциалов всех модальностей, 
включая ASSR
Электрокардиографы, холтеры ЭКГ, 
стресс-тест системы
Мобильная аппаратура для оказания
экстренной помощи при природных и 
техногенных катастрофах  - 
ускоренного вывода токсичных газов из 
организма пострадавших
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Ортодоксальная неврология рассматривает дис-
трофические процессы в костной ткани позвонков 
и хрящевой  ткани межпозвоночных дисков в каче-
стве основной причины заболевания остеохондро-
зом, при этом состояние мышц и связок она попро-
сту игнорирует. Нетрадиционная методика, напро-
тив, исходит из того, что пусковым механизмом по-
добных заболеваний являются две тесно связанные 
между собой причины. Первая - ишемия (недоста-
ток питания) мышечно-соединительной ткани, вто-
рая - гипокинезия (недостаток правильного физиче-
ского напряжения). С годами мышцы и связки теря-
ют свой объем и эластичность, а следовательно, пе-
рестают быть «транспортом», доставляющим необ-
ходимые вещества и костям, и дискам. Питанию же 
костной ткани способствует сокращение мышц. Не-
достаток таких сокращений постепенно приводит к 
патобиомеханическим изменениям, возникающим 
при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 
позвоночника в виде дискогенного радикулита. По-
этому основной задачей метода кинезотерапии яв-
ляется преодоление ишемии мышечной ткани по-
средством включения ее в работу. Таким образом, 
при восстановлении работоспособности мышц спи-
ны устраняется причина заболевания, а не его след-
ствие.

Кинезотерапия (в переводе с греческого – «лече-
ние движением»). Данный метод особенно эффективен 
для профилактики и лечения остеохондроза и других за-
болеваний позвоночника. Кинезотерапия - это не ново-
введение в медицинской практике. Этот метод успешно 
использовался еще несколько веков назад. В настоящее 
время он успешно используется в остеопатической прак-
тике. 

В результате проведения сеансов кинезотерапии, 
при которой производятся специальные лечебные дви-
жения, наблюдается улучшение подвижности крупных и 
мелких суставов, сегментов позвоночника, увеличение 
эластичности мышечных тканей и сухожилий. 

При медицинских наблюдениях, которые велись на 
протяжении последних лет, установлено, что для восста-
новления функций нервной системы необходимо акти-
визировать действие глубоких мышц и связок. При опре-
деленной физической тренировке происходит нормали-
зация сосудистых и неврологических расстройств в об-
ласти позвоночника и в области конечностей. В резуль-
тате наблюдается улучшение кровоснабжения поражен-
ных патологией участков. 

При проведении курса кинезотерапии происходит 
восстановление обменных процессов, уменьшается от-
ечность и инфильтрация в пораженной зоне, устраняет-
ся воспалительный процесс. 

В лечебной практике применяют различные аппа-
раты, предназначенные для облегчения движений в су-
ставах, развития двигательных навыков определен-
ных мышечных групп – механотерапевтические аппара-

ты. Для восстановления и совершенствования функций 
опорно-двигательного аппарата и общей физической ра-
ботоспособности пациентов и здорового человека приме-
няют аппарат «ОРМЕД-кинезо», произведенный Научно-
внедренческим предприятием «Орбита».

Биомеханический отечественный аппарат механоте-
рапии позвоночника «ОРМЕД-кинезо» является уни-
кальной разработкой и предназначен для дозирован-
ного динамического изменения углов сгибания и разги-
бания в грудном и поясничном отделах позвоночника в 
пассивном режиме и в положении лежа без активного 
участия мышц туловища, при этом одновременно проис-
ходит непринудительное (физиологическое) вытяжение 
позвоночника в грудном и поясничном отделах.  Аппа-
рат позволяет проводить процедуры с возможностью 
изменения частоты и высоты амплитуды колебаний 
(угла и скорости сгибания и разгибания).

Движения на аппарате «ОРМЕД-кинезо» повышают 
контрактильный и пластический тонус мышц, увеличи-
вают силу и выносливость гипотрофических мышц, под-
вижность суставов. Нарастание афферентной импульса-
ции в пораженных мышцах активирует их трофику и мы-
шечный кровоток, что приводит к нарастанию сократи-
мости и тонуса мышц. При этом акцент всегда делается на 
мышцы туловища, которые постоянно находятся в дви-
жении при фиксированных конечностях. Их движения 
пациенту приходится постоянно сдерживать, минимизи-
руя их амплитуду. В результате у пациента формируется 
способность поддерживать равновесие в вертикальном 
положении и высокая толерантность к нагрузкам со сни-
жением вегетативного компонента. 

При лечении на аппарате «ОРМЕД-кинезо» произво-
дится сгибание-разгибание позвоночника от 200 до 600 
раз за 10 минут механотерапевтической процедуры уси-
лием до 50 кг, в зависимости от веса пациента. Это и есть 
мощное механо-кинезотерапевтическое лечебное воз-
действие на грудной и поясничный отделы позвоночни-
ка, которое также оказывает лечебное и тренировочное 
воздействие на связи позвонков и межпозвонковых дис-
ков, что способствует профилактике тугоподвижности и 
искривлений позвоночника, улучшению подвижности 
его звеньев и предупреждению таких заболеваний, как 
лордоз, кифоз, сколиоз и нарушения осанки. Движения 
колебания ведут к расслаблению мышц, а также к приме-
нению давления, которое способствует выделению жид-
кости и регидратации межпозвонковых дисков, следова-
тельно, вытяжение, осуществляемое в продольной оси, 
расслабляет мускулатуру, мышцы туловища уменьшает 
напряжение и снижает давление на межпозвонковые ди-
ски. Все движения аппарата «ОРМЕД-кинезо» направ-
лены на улучшение гибкости и подвижности пояснично-
крестцовой и тазобедренной области путем коррекции 
разгибательных и сгибательных дисфункций в пояснич-
ном и грудном отделах позвоночника.

Помимо вышесказанного, проводимые на «ОРМЕД-
кинезо» эффективные методики кинезотерапии, обеспе-
чивающие дозированные амплитуды механических дви-

КИНЕзОТЕРАпИя:  
НЕвРОлОГИчЕСКИЕ АСпЕКТы МЕТОДИКИ
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жений грудного отдела позвоночника, путем поочеред-
ного воздействия на тазовую, поясничную и грудную об-
ласти позвоночника пациента, способствуют развитию 
гибкости, подвижности и растяжимости грудной клетки, 
увеличивая объем и экскурсию легких.

В процессе движения поток нервных импульсов, иду-
щих от проприорецепторов опорно-двигательного аппа-
рата, вовлекает в ответную реакцию все звенья нервной 
системы, включая кору головного мозга.

Профессиональная дозированная двигательная ак-
тивность оказывает разностороннее влияние, улуч-
шая проприорецептивную импульсацию, моторно-
висцеральные рефлексы, функции сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем.

Адекватная физическая тренировка нормализует со-
судистые и неврологические расстройства в области по-
звоночника и конечностей. Происходит улучшение кро-
воснабжения, что способствует устранению воспаления 
и снятию отечности.

«ОРМЕД-кинезо» может использоваться для лече-
ния больных с разными стадиями и ходом течения за-
болеваний. На аппарате существует возможность ре-
гулировки скорости изменения амплитуды колеба-
ний и величины угла сгибания-разгибания позвоноч-
ника. При этом врач может индивидуально подобрать 
методику для каждого пациента. К примеру, пациентам 
с болевым синдромом назначают минимальные пара-
метры скорости и изменения угла сгибания-разгибания. 
Для реабилитации спортсменов, напротив, рекомендует-
ся устанавливать максимальные параметры процедуры.

Лечебные эффекты: локомоторнокорригирующий, 
нейромиостимулирующий, метаболический. 

Основные направления применения аппарата 
«ОРМЕД-кинезо»:

- профилактика и лечение остеохондроза грудного 
отдела позвоночника;

- лечение кифоза грудного отдела позвоночника;
- разработка подвижности и повышение гибкости 

грудного отдела позвоночника;
- снятие скелетно-мышечных напряжений и боли в 

области груди и спины;
- укрепление мышечно-связочного аппарата грудно-

го отдела позвоночника;
- укрепление мышц и формирование фиксирующего 

позвоночника мышечного корсета туловища в целях по-
вышения мышечной силы и выносливости;

- улучшение проприорецептивной импульсации, 
моторно-висцеральных рефлексов;

- улучшение глубины дыхания, вследствии – улуч-
шение функций сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем;

- коррекция фигуры.
Аппарат «ОРМЕД-кинезо» находит применение в 

лечебной физической культуре, медицине для профи-
лактики и лечения искривлений позвоночника, и дру-
гих заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ак-
тивно используется во многих лечебных учреждениях 
для лечения и реабилитации кардиологических боль-
ных. «ОРМЕД-кинезо» может использоваться для лечения 
многих заболеваний в комплексной терапии.

В Медицинском центре доктора Шумакова в г. Чебок-
сары (Шумаков Анатолий Викторович, член Лиги профес-
сиональных мануальных терапевтов) аппарат «ОРМЕД-
кинезо» «используют как в пассивном лечении — ког-
да пациент лежит в нужном положении и аппарат по-
средством движений воздействует на определенный 
позвоночно-двигательный сегмент, так и в активном ре-
жиме, когда во время движения мануальный терапевт по-
мощью рук усиливает амплитуду в нужном позвоночно-
двигательном сегменте, При этом терапевт может воз-
действовать на позвоночник под необходимым для ле-
чения углом. Аппарат «ОРМЕД-кинезо» позволяет про-
изводить мануальное воздействие на пассивно двигаю-
щемся позвоночнике, чего невозможно добиться, если 
пациент просто лежит. Это усиливает воздействие в не-
сколько раз. По отзывам пациентов и по результатам ле-
чения 1 сеанс совместной работы аппарата и мануально-
го терапевта заменяет 3 сеанса мануальной терапии».

Аппарат «ОРМЕД-кинезо» не имеет отечественных и 
зарубежных аналогов. Для обеспечения безопасности в 
комплект аппарата входит аварийная кнопка. Пациент в 
любую минуту сможет остановить процедуру, если почув-
ствует дискомфорт.

Научно- Внедренческим Предприятием «Орбита» про-
изводятся также аппараты:

«ОРМЕД-профессионал» - профессиональная уста-
новка для вытяжения и вибрационно-теплового, ролико-
вого массажа позвоночника;

«ОРМЕД-профилактик» - аппарат физиологичного 
вытяжения позвоночника;

«ОРМЕД-тракцион» - установка горизонтального и 
вертикального вытяжения позвоночника;

«ОРМЕД-релакс» - установка роликового вибра ци-
онно-теплового механического массажа;

«Акварелакс» - система водного бесконтактного 
массажа позвоночника;

«Акватракцион» - автоматизированный комплекс 
для подводного вытяжения и гидромассажа со встроен-
ным подъемником  пациента

Подробную информацию обо всех аппаратах серии 
«ОРМЕД», методиках лечения и заключениях 

специалистов вы можете получить на сайте  
WWW.ORMED.RU

НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3. 
тел/факс 8(347)227-54-00, 281-45-13,  

e-mail: ormed@ormed.ru
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Случай из практики

НЕвРОлОГИчЕСКИЕ ОСлОЖНЕНИя 
ОСТРОГО пАНКРЕОНЕКРОзА.

ОпыТ КлИНИчЕСКОГО НАблюДЕНИя И лЕчЕНИя 
пОНТИННОГО МИЕлИНОлИзА

Григорян А.К. – врач-невролог высшей категории 
МЗ РО ГБУ РО «Областная клиническая больница №2»,

 г. Ростов-на-Дону.

Анаит Кромвеловна Григорян – врач-невролог  
высшей квалификационной категории. В 1999 году 
окончила лечебный факультет Ростовского государ-
ственного медицинского университета. В 2001 году 
успешно завершила обучение в ординатуре по спе-
циализации «Общая неврология». С 2003 года Ана-
ит Кромвеловна работает в неврологическом отде-
лении ГБУ Ростовской области «Областная клиниче-
ская больница №2».

В настоящее время А.К. Григорян является вра-
чом высшей категории, старшим ординатором не-
врологического отделения ГБУ РО ОКБ №2. 

Сегодня в рубрике «Случай из практики» журнал 
«МЕДИЦИНА» представляет клиническое наблю-
дение из личной неврологической практики Анаит 
Кромвеловны Григорян.

Проблема острого панкреатита продолжает оста-
ваться до сих пор одной из центральных в пато-

логии «острого живота». Достаточно сказать, что в настоя-
щее время в хирургических отделениях общего профиля 
острый панкреатит и холецистит занимают второе место 
после острого аппендицита. Высокая летальность, дости-
гающая при некротических и гнойных формах острого пан-
креатита 30-40% и более, свидетельствует о необходимости 
более углубленного изучения механизмов развития этого 
тяжёлого заболевания.

Острый панкреатит – заболевание, характеризующее-
ся, прежде всего, значительным многообразием осложне-
ний, которые могут развиться как в самой железе, так и вне 
её. Осложнения острого панкреатита подразделяют на:

1) ранние, наступающие в первые часы и дни заболева-
ния, обусловленные в основном ферментативной эндоген-
ной интоксикацией (характерна высокая активность в кро-
ви панкреатических ферментов – трипсина, амилазы, липа-
зы и др., и связанное с этим высокое содержание в крови 
кининов и биологических аминов):

•	 ферментативный разлитой перитонит, плеврит, пе-
рикардит;

•	 серозно-геморрагический или инфильтративно-
некротический парапанкреатит;

•	 кровоизлияния в стенки желудка и кишки, в ткань 
селезёнки, острые язвы и кровотечения ЖКТ;

•	 кровоизлияния в мозг, отёк головного мозга;
•	 инфаркт миокарда;
•	 тромбозы сосудов брюшной полости, легочных со-

судов, сосудов печени;
•	 жировая дистрофия печени, желтуха;
•	 пневмония, отёк лёгких;
2) поздние, возникающие преимущественно в фазе 

расплавления и секвестрации некротических участков 
поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, и вы-
званы чаще всего интоксикацией, обусловленной вса-
сыванием в кровь не ферментов, а продуктов некроза и 
гнойно-гнилостного воспаления железы и забрюшинной 
клетчатки:

•	 гнойное поражение поджелудочной железы (рас-
плавление, абсцессы, секвестры);

•	 гнойный парапанкреатит, перитонит, плеврит;
•	 абсцесс межкишечный, поддиафрагмальный, под-

печёночный, абсцесс печени, лёгких;
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•	 сепсис;
•	 очагово-гнойный нефрит, миокардит;
•	 свищи желудочно-кишечного тракта, острые язвы 

и кровоизлияния в стенки желудка и кишки;
•	 тромбозы сосудов брюшной полости, тромбоэмбо-

лия легочной артерии;
•	 абсцедирующая пневмония, отёк лёгких, ателектаз 

лёгких, гидроторакс.
Как уже было сказано ранее, тяжесть состояния боль-

ных при остром панкреатите прежде всего связана с ги-
перферментемией, которая наблюдается в более выражен-
ной форме в раннем периоде заболевания. Именно фер-
менты поджелудочной железы, попавшие в кровяное рус-
ло, а также связанные с ними активизация кининовой си-
стемы и повышение содержания в крови биологических 
аминов, вызывают то генерализованное поражение сосу-
дов, которое свойственно всем тяжёлым формам панкреа-
тита (М.П.Гвоздев, С.А.Селезнёв, В.И.Филин, 1976 г.). По дан-
ным исследований морфологической основой полиорган-
ных функциональных нарушений при остром панкреатите 
являются: 

1) сосудистые изменения (дистония кровеносных со-
судов, отёк стромы и разрыхление мышечных волокон со-
судистой стенки, диапедезные и очаговые кровоизлияния, 
повышение сосудистой проницаемости);

2) дистрофические изменения (дистрофия мышечных 
волокон – набухание и глыбчатый распад саркоплазмы, 
миолиз мышечного волокна с заметной клеточной реак-
цией, состоящей, главным образом, из гистиоцитов и ма-
крофагов);

3) воспалительные изменения (лейкоцитарная экссу-
дация, выпадение фибрина, очаговая или диффузная про-
лиферация, которая представлена макрофагами, гистиоци-
тами, лимфоцитами, плазматическими клетками и неболь-
шим количеством клеток лейкоцитарного ряда; в поздней 
стадии и гноеродные микроорганизмы).

Одно из наиболее тяжёлых и опасных осложнений 
острого панкреатита – разлитой перитонит (ферментатив-
ный, серозно-фибринозный, гнойный, геморрагический, 
асцит-перитонит). Это осложнение может возникать при 
различных формах острого панкреатита, однако чаще все-
го оно наблюдается при некротических и гнойных формах 
заболевания. Ферментативный или «химический» перито-
нит развивается с самого начала заболевания, и возника-
ет вследствие прямого влияния энзимов поджелудочной 
железы и активизированных ими вазоактивных продуктов 
(калликреин, брадикинин, ацетилхолин, гистамин) на стен-
ку кровеносных и лимфатических сосудов брюшной поло-
сти. При этом повышается сосудистая проницаемость, что 
ведёт к выпотеванию жидкости, богатой ферментами, сна-
чала в сальниковую сумку, а затем и в свободную брюшную 
полость (В.Е.Волков, Ж.Х.Васильев, 1981 г.).

Поражаются при панкреатите и сосуды головного моз-
га, что приводит к расстройству мозгового кровоснабже-
ния, гипоксии и отёку мозговой ткани. Имеются несколько 
сообщений о развитии острого панкреатита с транзитор-
ной энцефалопатией, однако остаётся дискуссионной но-
зологическая самостоятельность панкреатичеческой эн-
цефалопатии (Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульман 2001 г.). На фоне пан-

креатита наблюдались психомоторное возбуждение, тре-
вожные состояния, расстройства сознания до комы, что 
характерно для метаболической энцефалопатии. Однако, 
нельзя исключить печёночную недостаточность, водно-
электролитные расстройства или внутрисосудистое свёр-
тывание и гипоксию в качестве причины энцефалопатии. 
В сущности, все тяжёлые состояния больных при остром 
панкреатите, вызванные наступлением резко выраженной 
функциональной недостаточности того или другого жиз-
ненноважного органа (сердечно-сосудистой, дыхательной, 
печёночной и другой недостаточности), сопровождают-
ся расстройством деятельности центральной нервной си-
стемы. Интоксикационный психоз по данным ряда авторов 
встречается у 1,3 - 4,2% больных острым панкреатитом, при-
чём 78,5% из них злоупотребляли спиртными напитками 
(К.А.Закария, В.М.Лащевкер, В.Д.Микеладзе, Г.Н.Акжигитов, 
И.В.Бабрис). Клиника психоза при остром панкреатите име-
ет свои характерные черты. Из продромальных явлений от-
мечается эйфория, суетливость, лёгкий тремор рук. Харак-
теризуется тремя последовательно развивающимися син-
дромами:

1) резко выраженным психомоторным возбуждением 
на фоне нарушенного сознания с нередко возникающими 
зрительными (чаще) и слуховыми (реже) галлюцинациями, 
может наблюдаться судорожный синдром;

2) высокой гипертермией на фоне продолжающей-
ся повышенной психомоторной активности (гипертермия 
держится до тех пор, пока продолжается резко выраженная 
психомоторная активность, особенно протекающая с судо-
рожным синдромом);

3) угнетением психической и двигательной деятельно-
сти, напоминающем сопорозное состояние (связано как с 
астенизацией больного, так и с действием лекарственных 
средств, предназначенных для борьбы с психомоторным 
возбуждением и гипертермией).

Клинические проявления психоза держатся обычно 
продолжительное время – до 7-10 дней.

Клинический интерес представляет следующий слу-
чай. Больной Н., 24 лет, поступил в приёмное отделение 
10.03 по скорой помощи с жалобами на выраженные боли 
по всему животу, тошноту, общую слабость, повышение 
температуры тела до 37,4°С. Из анамнеза выяснено, что 
заболел 7 дней назад после приёма спиртных напитков. 
По данным объективного осмотра и результатов УЗИ ор-
ганов брюшной полости выставлен диагноз: Острый пан-
креатит. Перитонит. В связи с тяжестью состояния в тот 
же день выполнена операция – лапароскопическая сана-
ция и дренирование брюшной полости по Редону, и пе-
реведён в ПИТ АРО с диагнозом: Острый жировой пакре-
онекроз. Разлитой ферментативный перитонит. Состоя-
ние после операции лапароскопической санации и дре-
нирования брюшной полости. 11.03 у больного возника-
ет психомоторное возбуждение, состояние больного рас-
ценивается как тяжёлое, обусловленное проявлениями 
синдрома полиорганной недостаточности, нарушения-
ми водно-электролитного баланса, синдромом эндоген-
ной интоксикации, системного воспалительного ответа 
на фоне тотального жирового панкреонекроза, разлитого 
ферментативного перитонита, пареза ЖКТ. 
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Несмотря на проводимую интенсивную терапию – де-
зинтоксикационную, плазмаферез, ингибиторы протео-
литических ферментов, коррекцию гемостаза и водно-
электролитных расстройств, антибактериальные и противо-
воспалительные препараты, состояние больного сохраня-
лось тяжёлым, отмечалось усиление сдвига лейкоцитарной 
формулы влево (миелоциты-2, юные-3, п/ядерные-46), нарас-
тание СОЭ (до 52 мм/ч), снижение количества эритроцитов и 
гемоглобина (эритр.-2,5-1012/л, Нb 82 г/л), Нt 24%, гипопро-
теинемия (общ. белок 39,0 г/л), уровень электролитов крови 
удавалось сохранять в пределах нормы (К+ 3,4-4,6 ммоль/л, 
Nа+131-143 ммоль/л, Са++1,7 ммоль/л), осмолярность плаз-
мы 274-294. Температура тела 37,4-38,5°С, показатели гемо-
динамики – в первые сутки после операции отмечалась тен-
денция к гипертензии (АД 150/80-140/80 мм рт ст), затем со-
хранялась нормотензия (АД 120/80-110/60 мм рт ст), тахи-
кардия (Рs 86-116/). На ЭКГ ритм синусовый, форма зубцов 
без признаков патологии. Рентгенограмма органов грудной 
клетки – диффузное усиление легочного рисунка, более вы-
раженное в базальных отделах, корни умеренно расширены, 
синусы свободные, куполы диафрагмы дифференцируются. 
ФТБС – слизисто-гнойный эндобронхит, обострение. 17.03 – 
уровень сознания больного оглушение – сопор, периодиче-
ски при выполнении медицинских манипуляций отмечает-
ся кратковременное психомоторное возбуждение, очаговой 
неврологической симптоматики нет, менингеальные знаки 
отрицательные, сохраняются проявления эндогенной инток-
сикации, системного воспалительного ответа, парез ЖКТ, по 
дренажам серозно-геморрагическое отделяемое незначи-
тельное количество. Продолжается базисная комплексная 
терапия, направленная на стабилизацию витальных функ-
ций и показателей гомеостаза, профилактику тромбогенных 
осложнений, регидратационно-дезинтоксикационная тера-
пия, переливание компонентов крови, энтеральное и парэн-
теральное питание. 18.03 больной в сознании, адинамичен, 
периодически дезориентирован, возбуждён, эйфоричен, со-
стояние остаётся тяжёлым, обусловлено течением основной 
хирургической патологии, энцефалопатией токсической и 
дисметаболической. 

28.03 состояние больного стабилизировалось, переве-
дён в хирургическое отделение, где продолжалось плано-
вое лечение с положительной динамикой. Однако, через 
несколько дней появились жалобы на нарушения речи и 
глотания, а 01.04 появилась и слабость в конечностях. Боль-
ной консультирован неврологом – выявлены дизартрия, 
лёгкий тетрапарез, дискоординаторные расстройства, ре-
комендовано выполнение РКТ головного мозга для исклю-
чения ОНМК в вертебро-базилярном бассейне. СКТ голов-
ного мозга №0248 01.04.05: в области моста гиподенсивный 
очаг без четких контуров, неправильной формы, 23,5*14,2 
мм, мостомозжечковая цистерна на этом уровне не просма-
тривается. Срединные структуры не смещены. Все ликвор-
ные пространства, за исключением мостомозжечковой ци-
стерны, резко расширены, третий желудочек 8,3 мм, (мак-
симально расширена супраселлярная цистерна). Заключе-
ние:  КТ-картина отека ствола, нельзя исключить ОНМК по 
смешанному типу в области моста.

Больному проводилась сосудистая и нейрометаболи-
ческая терапия, отмечалось некоторое уменьшение не-

врологической симптоматики, на СКТ от 05.04 №0275 – не-
которое уменьшение объёма гиподенсивного очага в об-
ласти моста, улучшение визуализации мостомозжечковой 
цистерны, некоторое уменьшение степени гидроцефалии 
(третий желудочек 7,3 мм). Однако, затем степень тетрапа-
реза и бульбарных нарушений наросла, сознание при этом 
оставалось ясным, и 07.04 больной переведён в невроло-
гическое отделение. При объективном осмотре выявле-
но: зрачки d=s, глазодвижения в полном объёме, фоторе-
акция, конвергенция и аккомодация сохранены с двух сто-
рон, опущен правый угол рта, дизартия, дисфония, дисфа-
гия, ограничение подвижности мягкого неба слева при фо-
нации, глоточные рефлексы снижены S<D, девиация языка 
вправо, тетрапарез – сух. реф высокие с расширением реф-
лексогенных зон D>S, положительный симптом Бабинско-
го с 2-х сторон, мышечная сила снижена в в/к справа до 3,5 
баллов, слева до 4 баллов, в н/к справа до 3,5 баллов, слева 
до 4 баллов, мышечный тонус и трофика не нарушены, ге-
мигипестезия справа, интенция при выполнении координа-
торных проб с в/к с 2х сторон, дисметрия с н/к из-за слабо-
сти, тазовые функции контролирует, самостоятельно не пе-
редвигается. Сознание ясное, общемозговой симптоматики 
нет, менингеальные знаки отрицательные. 

Учитывая данные анамнеза – острый жировой панкре-
онекроз, осложнённый разлитым ферментативным перито-
нитом, возникший после употребления недоброкачествен-
ных спиртных напитков, наличие интоксикационного пси-
хоза, подострое развитие заболевания у молодого челове-
ка 24 лет при нормальных цифрах артериального давления, 
а также данные неврологического осмотра и результаты 
СКТ головного мозга было высказано мнение о токсико-
аллергическом, аутоиммунном характере поражения ство-
ла головного мозга, вероятно центральный понтинный ми-
елинолиз. В связи с чем больному выполнена иммунограм-
ма 14.04 – показатели фагоцитоза и Т-звена иммунитета в 
пределах норм, значительно повышено содержание в кро-
ви IgM и циркулирующих в крови иммунных комплексов 
134 (норма до 60 единиц). СКТ головного мозга в динами-
ке №373 15.04: в области моста сохраняется гиподенсивный 
очаг неправильной формы 28*12,7 мм (плотность ликвора) 
и несколько нечеткими контурами. Левая мостомозжечко-
вая цистерна поддавлена, остальные ликворные простран-
ства значительно расширены (третий желудочек 7,8 мм), 
срединные структуры не смещены. Заключение:  Cтволовой 
энцефалит? ОНМК по смешанному типу? 

Для уточнения диагноза выполнено МРТ головного 
мозга в сосудистом режиме 20.04: в центральных отделах 
моста визуализируется гиперинтенсивный на Т2, гипоин-
тенсивный на Т1 ВИ очаг 25х15х19 мм, с относительно чёт-
кими контурами, практически не оказывающий объёмного 
воздействия на окружающие структуры, желудочки мозга 
умеренно расширены, третий и четвёртый по средней ли-
нии, боковые симметричны, смещения срединных струк-
тур нет, цистерны основания не изменены, конвекситаль-
ные борозды и латеральные щели умеренно расширены. 
На МРА артерии обычного направления и диаметра, распо-
ложены симметрично, МР сигнал внутри просвета сосудов 
однородный. Заключение: МРТ-признаки понтинного мие-
линолиза (рис. 1).
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Рис. 1 – МРТ-признаки понтинного миелинолиза у больного Н., 24 лет.
Больному проводился плазмаферез, нейрометаболи-

ческая и антиоксидантная терапия, на фоне чего значитель-
но регрессировал бульбарный синдром, дискоординатор-
ные нарушения, восстановилась мышечная сила в верхних 
конечностях, уменьшилась степень пареза в нижних конеч-
ностях.

Данные литературы по центральному понтинному ми-
елинолизу очень скудны. Выявлена связь развития заболе-
вания с метаболическими нарушениями различного генеза, 
в частности из-за дефицита натрия. Слишком быстрая кор-
рекция сывороточного Na+ или смещение баланса в дру-
гую сторону может также вызвать центральный понтин-
ный миелинолиз. В основе заболевания лежит двухсторон-
няя демиелинизация главным образом эфферентных про-
водящих путей (пирамидных, лобно-мостомозжечковых и 
корково-ядерных) на уровне моста. Проявляется централь-
ным тетрапарезом, признаками псевдобульбарного син-
дрома и мозжечковой недостаточности. Возможны офталь-
мопарез, зрачковые расстройства, тремор, тонические су-
дороги, снижение активности психических процессов, раз-
витие сопора, комы. Летальный исход может наступить че-
рез несколько недель. Возникает болезнь в связи с наруше-
ниями метаболизма при голодании, хронической интокси-
кации (при алкоголизме, инфекционных заболеваниях, тя-
жёлой соматической патологии). Существует мнение о том, 
что понтинный миелинолиз может быть спровоцирован из-
быточной гидратацией, ведущей к тяжёлой гипонатриемии 
с отёком мозговой ткани, чаще возникающим у больных ал-
коголизмом, так как у них воздержание от алкоголя ведёт к 
увеличению содержания в крови антидиуретического гор-
мона, и вероятность развития гипонатриемии при внутри-
венном вливании жидкостей и лечения диуретиками осо-
бенно велика. Избирательность поражения моста объяс-
няется особенностями его миелоархитектоники. (Е.И.Гусев, 
Г.С.Бурд, А.С.Никифиров, 1999 г.).

В представленном случае у больного имелся алкоголь-
ный анамнез, тяжёлая эндогенная интоксикация на фоне 
острого панкреонекроза с метаболическими нарушени-
ями, проводился регулярный контроль уровня электро-
литов крови (Nа+131-143 ммоль/л) и регидратационно-
дезинтоксикационная терапия проводилась под контро-
лем водно-электролитного баланса. Следует заметить вы-
явленные изменения иммунограммы больного – значи-
тельное повышение содержание в крови IgM и циркулиру-
ющих в крови иммунных комплексов (134), положительный 
эффект от проведения сеансов дискретного плазмафереза. 
Это позволяет высказать мнение об аутоиммунном, веро-

ятно токсико-аллергическом характере поражения ствола 
головного мозга. Как известно, миелинолиз – это деструк-
ция миелина волокон белого вещества центральной нерв-
ной системы. Подобные морфологические изменения вы-
явлены и при рассеянном склерозе и других, родственных 
ему демиелинизирующих заболеваниях центральной нерв-
ной системе (концентрический склероз Бало, диффузный 
склероз – болезнь Шильдера, периаксиальный энцефалит, 
острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит – 
болезнь Харсата, оптикомиелит – болезнь Девика). 

До настоящего времени ещё нет достаточно полного 
представления о механизмах и динамике распада миели-
на, но определённое значение придаётся и образованию 
свободных радикалов в миелине. Железо – катализатор об-
разования свободных радикалов – содержится в миелине 
и олигодендроглиоцитах. Липазы и протеазы, выделяющи-
еся из макрофагов, инициируют повреждение миелина, в 
результате этого железо катализирует образование свобод-
ных радикалов, которые извлекают из миелина электроны 
и вызывают цепную реакцию перекисного окисления липи-
дов и дальнейшее повреждение миелина (И.А.Завалишин, 
В.И.Головкин, 2000 г.). В рассмотренном случае гиперфер-
ментемия явилась основой заболевания. Высокая актив-
ность в крови панкреатических ферментов (трипсина, ами-
лазы, липазы) и связанное с этим высокое содержание в 
крови кининов и биологических аминов (калликреин, бра-
дикинин, ацетилхолин, гистамин) могли запустить подоб-
ную цепную реакцию перекисного окисления липидов и 
повреждение миелина. Продукты распада миелина, в свою 
очередь, сенсибилизировали иммунокомпетентные струк-
туры с последующей активизацией системы комплемента 
и гуморального иммунитета, что также способствует даль-
нейшему повреждению миелина нервных волокон.

Данное наблюдение представляет интерес не только 
в связи с редкостью заболевания, но и в связи с успешным 
его лечением. Улучшение состояния отметилось после це-
ленаправленного применения дискретного плазмафереза, 
антиоксидантов и нейрометаболитов.

Контактная информация для связи c врачом-нев-
рологом  высшей категории Григорян Анаит Кромве-
ловной:

+7 (863) 254-41-44 – неврологическое отделение МЗ РО 
ГБУ РО «Областная клиническая больница №2»,  г. Ростов-
на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 33.

моб. тел.: +7 (928) 604-86-16
Электронная почта: ano.05@mail.ru
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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
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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”
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•  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

•  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

По вопросам приобретения программного комплекса

Программный комплекс 

"Диетпитание"
Расчет лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях

Программный комплекс 

"Диетпитание"
Расчет лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях

звоните: +7(495)518-63-27, пишите: kvs@dipsoft.ru

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

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

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

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

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

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

ООО  “АЛОДЕК”, 
125284, Москва , 1-й Хорошевский проезд, 
дом 12 , корп.3
Телефон: (985) 226-98-70        
Электронный адрес: alodec@mail.ru
Адрес сайта: www.alodec.ru
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До недавнего времени для терапии раневого процесса 
был необходим целый ряд препаратов.

Сначала, в первую фазу раневого процесса – фазу вос-
паления необходимо было использовать препараты, обла-
дающие антисептическим действием, а также способные 
очищать рану от гнойно-некротического содержимого и 
экссудата. Важно также при этом применять противовоспа-
лительные лекарственные средства.

В последующие фазы купирования раневого процес-
са нужны препараты, способствующие активации регене-
рационных процессов в раневом дефекте для скорейшего 
восстановления поврежденной ткани.

В настоящее время для обеспечения каждого из пере-
численных лечебных эффектов применяют целый ряд от-
дельных лекарственных средств с ограниченным терапев-
тическим действием:

– антисептики или антибиотики;
– противовоспалительные препараты;
– регенерации тканей стимуляторы.
В результате успешного сотрудничества фундаменталь-

ной и прикладной российской науки создан оригинальный 
инновационный препарат, не имеющий аналогов в миро-
вой медицинской практике, и выпускаемый специализи-
рованным фармацевтическим предприятием «Фармпрепа-
рат». Созданное лекарственное средство представляет со-
бой  сложное химическое соединение и имеет коммерче-
ское название СТЕЛЛАНИН®.

Молекула препарата состоит из органической части – 
производного бензимидазола - 1,3-диэтилбензимидазолия, 
а также неорганической части молекулы – трийодида, яв-
ляющейся активной формой йода. Именно это сочетание 
двух различных компонентов в одной молекуле и опреде-
ляет уникальные фармакологические свойства нового пре-
парата.

Рассмотрим свойства, которые проявляют разные ча-
сти препарата СТЕЛЛАНИН®.

Наличие в препарате активного йода придает препа-
рату выраженное противомикробное действие. Спектр 
противомикробной активности СТЕЛЛАНИНа® сопоставим 
с широтой действия йода, но в отличие от раствора йода 
не вызывает химического ожога тканей и, соответственно, 
СТЕЛЛАНИН® можно наносить непосредственно на пора-
женный участок кожи не нанося ему вреда. 

СТЕЛЛАНИН® активно уничтожает и грамположитель-
ные, и грамотрицательные бактерии, а также грибы различ-
ных групп. Подвержены воздействию СТЕЛЛАНИНа® и ана-
эробные микроорганизмы. Противомикробная активность 
препарата превосходит действие большинства известных 
антибактериальных препаратов, в особенности антибиоти-
ков, и сравнима по эффективности с мощнейшими антисеп-
тиками. 

Одним из важнейших свойств СТЕЛЛАНИНа® являет-
ся отсутствие развития у микроорганизмов устойчивости 
(резистентности) к действию препарата. Многократное пе-
ресеивание культуры микроорганизмов в присутствии  
СТЕЛЛАНИНа®  ведет к полной гибели культуры и устойчи-
вых к препарату форм микроорганизмов не развивается. 

Таким образом, препарат СТЕЛЛАНИН® за счет входя-
щего в его состав активного йода является очень мощным 
антибактериальным и противогрибковым средством, срав-
нимым с мощнейшими антисептиками. В то же время, в от-
ношении организма человека в отличие от распространен-
ных антисептиков СТЕЛЛАНИН® является фактически неток-
сичным и не проявляет негативного побочного действия. 

Теперь рассмотрим активность органической части мо-
лекулы СТЕЛЛАНИНа®. Известно, что имеющиеся в арсена-
ле медицины в настоящее время регенерационные препа-
раты действуют, влияя лишь на отдельные этапы метаболиз-
ма клетки. Принципиально новым в действии СТЕЛЛАНИНа® 
является прямое воздействие диэтилбензимидазолия на ак-
тивность генного аппарата клетки. Как показала практика, 
препарат мощно активизирует регенерационные про-
цессы. Причем превосходит по данной эффективности прак-
тически все известные препараты местного действия, при-
меняемые для лечения раневых процессов.

Исследования, проведенные в РАН показали, что орга-
ническая часть молекулы СТЕЛЛАНИНа® напрямую стиму-
лирует активность митохондриальных генов. До 40-45 раз 
увеличивается экспрессия ДНК митохондрий, т.е. много-
кратно усиливается функция этих органелл. При этом было 
показано и значительное – до 30 раз увеличение объема 
митохондрий.

Таким образом, активируя деятельность митохондрий 
препарат СТЕЛЛАНИН® значительно повышает энерге-
тический потенциал клеток, что активирует метаболизм 
тканей, и за счет этого увеличивает скорость регенерацион-
ных процессов в пораженных участках.

Кроме того, СТЕЛЛАНИН® напрямую стимулирует ак-
тивность генов факторов роста состудов (VEGF-A и VEGF-B), 
что потенцирует ангиогенез в ране.

Причем, процесс регенерации идет при применении 
СТЕЛЛАНИНа® одновременно с купированием фазы вос-
паления, обеспечивая сбалансированное и синхронное 
протекание в ране необходимых для успешного лече-
ния процессов. Напротив, применение регенерационных 
препаратов (солкосерила, актовегина, пантенола) возмож-
но только лишь после успешного купирования воспали-
тельной фазы. В то же время, применение антисептических 
и антибиотических препаратов никак напрямую не ускоря-
ет процесс регенерации.

Также одним из важнейших эффектов СТЕЛЛАНИНа® яв-
ляется его прямое противовоспалительное действие.

Как известно, значимыми модуляторами воспалитель-
ного процесса являются простагландины. Синтез этих мо-
лекул осуществляется в ране за счет фермента циклоок-
сигеназы-2. Препарат СТЕЛЛАНИН® препятствует образо-
ванию в ране простагаландинов, т.к. блокирует активность 
гена циклооксигеназы-2, что приводит к снижению концен-
трации этого фермента. 

За счет блокады биосинтеза простагландинов в ране 
препарат и оказывает свое противовоспалительное дей-
ствие, снижая отечность тканей, предотвращая локальное 
повышение температуры, купируя болевой синдром. Про-
тивовоспалительный эффект препарата также создает пре-
красную базу для успешного протекания процесса регене-
рации ткани.

В заключение подчеркнем, что зачастую применение 
препаратов одностороннего типа действия, например, толь-
ко антибактериального, противовоспалительного или реге-
нерационного характеризуется нарушением синхронизации 
фаз воспаления и регенерации, что проявляется в пролонги-
ровании процесса воспаления. При этом происходит тормо-
жение процессов регенерации, характерном для длительно 
незаживающих ран. Препарат СТЕЛЛАНИН® органически со-
четает в своем действии все свойства, необходимые для сба-
лансированного и синхронного протекания в ране всех про-
цессов, нужных для успешного и максимально быстрого ле-
чения  поражений кожного покрова и мягких тканей.

СТЕллАНИН®  – СбАлАНСИРОвАННОЕ СОчЕТАНИЕ ТРЁх 
ФАРМАКОТЕРАпЕвТИчЕСКИх ЭФФЕКТОв С КОМплЕКСНыМ вОзДЕйСТвИЕМ 

НА вСЕ звЕНья пАТОГЕНЕзА РАНЕвОГО пРОЦЕССА 
Страдомский Б.В. – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 

Отдела молекулярной биологии Южного научного центра РАН, г. Ростов-на-Дону
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В многопрофильном хирургическом отделении 
пациенты с гнойными инфекциями составляют 

существенную часть. Материалом для исследования, 
целью которого является анализ этиологической струк-
туры гнойно-воспалительных заболеваний, явилось от-
деляемое от 275 больных с различными диагнозами:

– абсцесс 48 чел. – 17,0%
– флегмона 40 чел. – 14,5 %
– остеомиелит 4 чел. – 1,45 %
– парапроктит 31 чел. – 11,2 %
– нагноившая постоперационная рана 108 чел. – 

39,2 %
– прочие 31 чел. – 13,1 %, из них с диагнозом фурун-

кулез 13 чел. – 4,8%.
Мужчины доминировали над женщинами 172 чел. – 

62,8 % и женщины 103 – 31,2 %. В возрастной структуре 
72,8 % (201 чел.) составили люди от 40-60 лет; 12,4 % (34 
чел.) 60-75 лет и 8,0 % (22 чел.) пришелся на возраст от 
18 до 40 лет.

Идентификация выделенных возбудителей про-
водилась общепринятыми методиками. Определение 
чувствительности к антибиотикам проводили диско-
диффузионным методом согласно МУК 4.2.1890-04 
«Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам».

Для контроля качества использовались штаммы 
E.coli АТСС 25922, S.aureus АТСС 25923, Klebsiellae pneu-
monia АТСС 700603.

Всего выделено 167 культур, что составило 61% на-
блюдений. 

Таким образом, в структуре этиологических факто-
ров (табл. 1) при диагнозах абсцесс, флегмона, фурунку-
лез лидирующее место принадлежит S.aureus, что соот-
ветствует литературным данным.

Выделение при этих заболеваниях незначительного 
количества грамотрицательной флоры расценивается как 
сопутствующая инфекция. В 6 случаях  выделялась ассо-
циация микроорганизмов: S.aureus и E.coli, S.aureus и Kleb-
siellae pneumonia, при этом  3 изолята E.coli выделяли бета-
лактамазы расширенного спектра действия (БЛРС).

Широкий спектр микроорганизмов выделенных из ра-
невого отделяемого области хирургического вмешатель-
ства (зависимость от очага и фоновой патологии) пред-
ставлен следующими микроорганизмами: наиболее часто 
встречающимися оказались микроорганизмы рода Entero-
bacteriacae -36 культур 52,2%, из них лидирует E.coli 15 – 41,6 
%, Klebsiellae pneumonia 13 культур 36,1%. 6 культур E.coli и 
4 культуры Klebsiellae pneumonia вырабатывали БЛРС.

Второе место принадлежит S.aureus (40,6%). Все выде-
ленные штаммы были высоко чувствительны к оксацилли-
ну.  Ассоциация микроорганизмов отмечалась в 9 случаях: 
это S.aureus и E.coli, S.aureus и Klebsiellae pneumonia, Pseudo-
monas aeruginosae и E.Coli. На долю Pseudomonas aerugino-
sae приходится 5,8 % (4 культуры).

Выводы:
1. В этиологической структуре гнойно-воспалительных 

заболеваний лидирующее место принадлежит грамотрица-
тельным возбудителям.

2. Ситуация, связанная с циркуляцией «проблемных» 
возбудителей, диктует необходимость включения в старто-
вую эмпирическую терапию препаратов, перекрывающих 
спектр чувствительности ведущих возбудителей внутри-
больничных инфекций.

3. Антибактериальный профиль штаммов  Pseudomo-
nas aeruginosae свидетельствует об их эндогенном проис-
хождении и сохранении природной чувствительности к те-
стируемым препаратам (амикацин, гентамицин, цефтази-
дим и имипенем).

К вОпРОСу Об ЭТИОлОГИчЕСКОй СТРуКТуРЕ
ГНОйНО-вОСпАлИТЕльНых зАбОлЕвАНИй

Гайворонская С.А.  –  зав. бактериологической лабораторией,
Синятникова Т.М. – врач-бактериолог. 

МБУЗ «Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области»

Таблица 1
Спектр выделенных из раневого отделяемого возбудителей

№ 
п/п Диагноз Всего S.aureus E.coli Klebsiellae 

pneumoniae
Citrobacter 

treunolii

Микро-
организмы 

рода Proteus

Pseudomo-
nas aerugi-

nosae

Бета- гемолити-
ческие

стрептококки

1 Абсцесс 33 (19,8%) 25 (76%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (6%) 3 (9%) -

2 Флегмона 24 (14,4%) 18 (75%) 3 (12,5%) 2 (8,3%) - 1 (4,2%) - -

3 Фурункулез 10 (6,0%) 10 (100%) - - - - - -

4 Остеомиелит 4 (2,4%) 4 (100%) - - - - - -

5 Парапроктит 20 (12%) 5 (25%) 10 (50%) 2 (10%) - 3 (15%) - -

6
Нагноившаяся 
постопераци-

онная рана
69 (41,3%) 28 (40,6%) 15 (21,7%) 13 (18,8%) 2 (1,2%) 6 (8,6%) 4 (5,8%) 1 (0,6%)

7 Прочие 7 (4,2%) 5 (71,4%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) - - - -



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №3(13)  Сентябрь 2012

28

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru

ФЕРОН

Проблема предупреждения и лечения инфекции 
кожи и мягких тканей, несмотря на появление мно-

жества новых системных антибактериальных препаратов, 
остается чрезвычайно актуальной. 

В современных условиях гноеродная инфекция приоб-
рела ряд особенностей, затрудняющих борьбу с ней. Пре-
жде всего, это изменение этиологической структуры ин-
фекции в хирургии с преобладанием ассоциаций не только 
различных аэробных и анаэробных микроорганизмов, но 
и грибковой инфекции. Стремительный рост устойчивости 
микроорганизмов к традиционным системным антибиоти-
кам, к препаратам для местного лечения ран, заставляет по-
стоянно вести поиск новых, более эффективных средств, 
позволяющих эффективно не только предупреждать раз-
витие инфекционного процесса в ране, но и успешно лик-
видировать гнойный очаг. 

Многолетние наблюдения показывают, что появившие-
ся около 30 лет тому назад мази на полиэтиленгликолевой 
(ПЭГ) основе для лечения ран (левосин, левомеколь, диок-
сиколь, нитацид, стрептолавен, стрептонитол, 1% йодопи-
роновая мазь, повидон – йод, браувидон и другие) сохра-
няют свою высокую клиническую, антимикробную актив-
ность. В России потребность в этих препаратах для лечения 
больных с острыми гнойными заболеваниями кожи и мяг-
ких тканей, с гнойными посттравматическими и послеопе-
рационными ранами, для лечения пострадавших в пери-
од техногенных и природных катастроф, в период военных 
конфликтов и т.д., по-прежнему, составляет не менее 2000 
тонн в год. К сожалению, многие ведущие отечественные и 
зарубежные фармацевтические объединения, прекратили, 
как продажу, так и выпуск этих препаратов у нас в стране. 
Так, например, фармацевтическая фирма «ОАО Нижфарм» 
отечественную 1% йодопироновую мазь прекратила выпу-
скать около 10 лет тому назад. 

В настоящем исследовании проведено изучение кли-
нической эффективности и переносимости новой отече-
ственной йодсодержащей 3% мази Стелланин®–ПЭГ, раз-
работанной ООО «Фармпрепарат». Основным веществом 
мази является 1,3 – диэтилбензимидазолия трийодид, вспо-
могательными – поливинилпирролидон медицинский низ-
комолекулярный, димексид, полиэтиленоксид 1500 и поли-
этиленоксид 400. 

Стелланин®–ПЭГ 3% мазь применена при лечении 82 
больных с гнойными ранами различного генеза и локализа-

ции. По поводу острых гнойных заболеваний кожи и мягких 
тканей (абсцедирующего фурункула, карбункула, нагноив-
шейся липомы, гидраденита) лечение проведено у 8 боль-
ных. С гнойными посттравматическими ранами (с повреж-
дением костей) было 20 больных, с обширными венозными 
трофическими язвами 23 больных, с пролежнями – 6 боль-
ных, послеоперационными гнойными ранами – 18 боль-
ных, с синдромом диабетической стопы – 7 больных. 

Установлено, что у подавляющего большинства боль-
ных уже на 3-4 сутки лечения под повязками с препара-
том в ранах значительно уменьшалось количество гной-
ного отделяемого, сокращалась зона воспалительной ин-
фильтрации краев ран, гиперемии. К концу первой недели 
дно большинства ран покрывалось сочными грануляция-
ми, отчетливой была кайма краевого эпителия. При бакте-
риологическом исследовании из ран полностью исчезали 
патогенные микроорганизмы или количество их к 1 г био-
птата раны снижалось с107-8 до 101-3 КОЕ. Выявлено, что но-
вый препарат активно подавляет рост высокорезистент-
ных госпитальных штаммов P.aeruginosa, Acinetobacter sp, 
E.coli, Proteus vulgaris, Enterrococcus sp., а также S.aureus, в 
том числе и MRSA (метициллин-резистентных стафилокок-
ков). В раневых отпечатках гнойно-воспалительный тип 
цитограмм менялся на воспалительно-регенераторный 
или регенераторный, что позволяло выполнить оче-
редной этап хирургического лечения – наложение либо 
первично-отсроченных швов, либо закрыть раны сво-
бодным перфорированным кожным лоскутом. Переноси-
мость препарата в большинстве случаев была хорошей. 
Только в 5 случаях (больные с обширными трофическими 
язвами) после перевязок были жалобы на чувство жже-
ния, проходившее самостоятельно через 15-20 минут. Не-
высокая осмотическая активность исследуемого препа-
рата не вызывала формирования вторичных некрозов у 
больных с синдромом диабетической стопы, как это ино-
гда наблюдается при использовании традиционных мазей 
на ПЭГ основе (левомеколь, левосин или 5% диоксидино-
вая мазь). 

Проведенные исследования убедительно показыва-
ют, что новый препарат «Стелланин®–ПЭГ» мазь 3% являет-
ся высокоэффективным средством для местного лечения 
гнойных ран различной локализации и генеза. Широкое 
внедрение нового препарата в повседневную практику 
позволяет значительно сократить показания для прове-
дения системной антибактериальной терапии. Препарат 
может быть рекомендован для лечения больных не толь-
ко на стационарном, но и амбулаторно-поликлиническом 
этапе лечения больных с острыми гнойными заболевани-
ями кожи и мягких тканей, с послеоперационными и пост-
травматическим гнойными ранами, с трофическими язва-
ми, пролежнями. 

«СТЕллАНИН®–пЭГ» МАзь 3% – НОвый йОДСОДЕРЖАЩИй 
пРЕпАРАТ НА пЭГ ОСНОвЕ Для МЕСТНОГО лЕчЕНИя ГНОйНых РАН, 
ТРОФИчЕСКИх язв, пРОлЕЖНЕй 1

Блатун Л.А., Ушаков А.А., Аскеров Н.Г., Терехова Р.П.,  Жуков А.О., Борисов И.В., Митиш В.А.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздравсоцразвития РФ, г. Москва

1 Тезисы научной статьи доложены на III-ей Меж-
дународной конференции «Современные технологии 
и возможности реконструктивно-восстановительной 
и эстетической хирургии», Москва, 17-18 апреля 2012 
года, ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” 
Минздравсоцразвития РФ.
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Эру новых фемтотехнологий открывает  
Краснодарский филиал МнтК «Микрохирургия глаза» имени С.н. Федорова.   

теперь восстановление зрения проводится на совершенно ином уровне,  
с применением энергетических технологий будущего. 

МНТК СРЕДИ пЕРвых

Сегодня в России Краснодарский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова среди 
первых  и единственный на Юге России, кто предлага-
ет систему последнего поколения фемтосекундных ла-
зеров VisuMax™ (Carl Zeiss Meditec, Германия). Непре-
взойдённая точность и техническое совершенство 
VisuMax™ даёт нам возможность проводить восстанов-
ление зрения, применяя поистине уникальные энер-
гетические технологии  XXI века. Фемтосекундная тех-
нология, представленная в МНТК стирает грань между 
операцией и процедурой. Теперь нет никаких разре-

зов! Фемтолазер VisuMax™ просто раздвигает ткани на 
клеточном уровне.

КАК РАбОТАЕТ ФЕМТОлАзЕР?

Фемтосекундный лазерный луч - это короткие све-
товые импульсы, которые длятся менее одной милли-
ардной доли секунды. В течение нескольких секунд по-
сылаются миллионы коротких импульсов, под воздей-
ствием которых в заданном участке роговицы образу-
ются микронные пузырьки, которые мягко разъединя-
ют ткань. При этом микропузырьки очень точно и безо-
пасно формируют роговичный поверхностный лоскут.

МАКСИМуМ  
                       зРЕНИя
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КАК ЭТО былО РАНьшЕ?
Ранее при коррекции зрения на первом этапе опе-

рации LASIK (создание роговичного поверхностного 
лоскута) использовался микрокератом, т.е. разреза-
ние роговицы металлическим лезвием. С появлением 
фемтосекундных лазеров для проведения операции 
FemtoLASIK стали необходимы два лазера: фемтола-
зер для выкраивания «клапана» и эксимерный для соб-
ственно коррекции зрения. 

КАК СТАлО ТЕпЕРь?
VisuMax™ - единственный лазер подобного типа в 

мире, позволяющий провести рефракционную опера-
цию исключительно при помощи фемтолазера. Благо-
даря особому трехмерному профилю, луч лазера вы-
краивает в толще роговицы оптическую линзу, удале-
ние которой полностью исправляет близорукость и 
астигматизм.

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ былО!
Кроме популярного метода  коррекции зрения с ис-

пользованием фемтолазера – FemtoLASIK,  применяют-
ся две совершенно новые запатентованные рефракци-
онные технологии  (Relex) с использованием VisuMax™ 
– FLEx и SMILE. Коррекция нарушений зрения осущест-
вляется исключительно с помощью фемтолазера.

VisuMax™ также используется при имплантации ин-
трастромальных роговичных сегментов при лечении ке-
ратоконуса, а также в сложнейших операциях по транс-
плантации роговицы. 

ОТлИчИТЕльНАя ОСОбЕННОСТь
Глаз во время операции фиксируется не присасы-

вающимся кольцом, а контактной линзой, повторяю-
щей форму глаза, не требуется создание высокого ва-
куума и повышения внутриглазного давления. Особен-
но важно, что отсутствие интенсивного вакуума позво-
ляет пациентам сохранять зрение во время проведе-
ния операции и обеспечивает возможность интерак-
тивного общения врача и пациента. Ощущения, возни-
кающие при операции на VisuMax™, многие пациенты 
сравнивают с процессом вставления контактных линз.

МАКСИМуМ вОзМОЖНОСТЕй
Новая технология позволила расширить спектр 

показаний для лазерной коррекции зрения. К приме-
ру, прежде в операции приходилось отказывать тем, 
у кого роговица тоньше средних значений. Теперь же 
при использовании метода FemtoLASIK эта особен-
ность не становится препятствием для лазерной кор-

рекции зрения. Технология применима и к пациентам, 
которые перенесли травму, пересадку роговицы, опе-
рацию по поводу катаракты. Сегодня только благодаря 
VisuMax™ даже у таких сложных пациентов операцион-
ные риски сведены к минимуму.

МНЕНИЕ ЭКСпЕРТА
 «Мы вовремя оценили уникальные возможности 

фемтосекундного лазера и приобрели самое совер-
шенное  на сегодняшний день оборудование, — ком-
ментирует заведующая отделением рефракционной 
хирургии, к.м.н. Ольга Александровна Клокова. — Од-
нако само по себе высокотехнологичное оборудова-
ние не решает всех проблем. Необходимо пройти весь 
путь врачебного эмпирического опыта  в области реф-
ракционной хирургии. За 13 лет хирурги Краснодар-
ского филиала провели около 30 000 операций по кор-
рекции всех видов аномалий рефракции. Технологии 
рождает не железо, а головы. Новая хирургия всегда 
основана на старой. Как говорил Эйнштейн, «мы вели-
ки, потому что стоим на плечах у гигантов». 

МНТК «Микрохирургия глаза»  
имени Фёдорова:
 ул. Красных Партизан, 6,
(861) 222-80-40,  
(861) 222-44-00
www.okocentr.ru
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1.  Актуальность проблемы. Среди общих заболе-
ваний патология органа зрения у детей занимает одно 
из ведущих мест,  у взрослых она является одной из пер-
вых  причин инвалидности. Слепота и слабовидение яв-
ляются преимущественно следствием поражений цен-
тральной нервной системы и нарушений других функ-
циональных систем организма (сердечно-сосудистой, 
эндокринной, иммунной и др.).  Одной из главных при-
чин снижения зрения и слепоты среди населения взрос-
лого и пожилого возраста являются такие заболевания 
органа зрения, как глаукома, патология сетчатки глаза 
и зрительного нерва, катаракта, близорукость и даль-
нозоркость, а  среди детей и подростков  - врожденно-
наследственная патология органа зрения, в том числе и 
близорукость.

В настоящее время профилактика школьной близо-
рукости по существу не проводится, несмотря на то, что 
частота ее распространения  среди детей и подростков 
с каждым годом увеличивается и, в особенности за по-
следнее время.

Прогрессирующая  близорукость является одной из 
главных причин   значительного снижения зрения у де-
тей школьного возраста, ограничения для молодежи в 
выборе профессии,  годности юношей к воинской служ-
бе, а также инвалидности по зрению. 

Методов профилактики таких заболеваний, как ката-
ракта, глаукома, патология сетчатки и зрительного нерва 
не существует. В связи с этим миллионы слепых и слабо-
видящих, в том числе  инвалидов по зрению, выбывают 
из активной жизни и являются огромным экономическим 
грузом для государства и общества.

Одним из важнейших направлений государственной 
программы «Здоровье нации России» является разработ-
ка новых медицинских технологий профилактики и лече-
ния болезней.

Таким образом, актуальной проблемой является раз-
работка, производство и внедрение в практику здраво-
охранения инновационных технологий профилактики и 
коррекции нарушений не только органа зрения, но и си-
стемной психосоматической патологии, которая нередко 
является одной из причин слепоты и слабовидения у де-
тей и взрослых.   

2. Цель: разработка, производство и внедрение в 
практику здравоохранения инновационных технологий 
профилактики и коррекции нарушений здоровья у детей 
и взрослых и подготовка кадров по цветотерапии.

3. задачи: модернизация аппарата Тетериной для 
цветотерапии, его производство и внедрение в практику 
оздоровления населения. 

4.  Обоснование ситуации
35-летний опыт научной работы автора  в области но-

вого направления в медицине – цветологии  и цветотера-
пии, а также созданные автором медицинские техноло-
гии цветотерапии, позволяют осуществлять профилакти-
ку различных заболеваний органа зрения и организма в 
целом с новых позиций.  Клинические испытания аппа-
ратов автора по цветотерапии, проведенные в ведущих 
клиниках г. Москвы,   показывают высокую эффектив-
ность этого метода   при нарушениях не только зритель-
ных функций, но  и при системной  психосоматической 
патологии организма. 

Об эффективности цветотерапии  свидетельствуют 
следующие показатели.

1. У школьников с начальной близорукостью (реф-
ракция - миопия до 1,0 дптр) в 46,8% случаях после одно-
го курса цветотерапии восстанавливается физиологи-
ческая рефракция (эмметропия) и соответственно нор-
мализация остроты зрения (до 1,0). У остальных детей 
(53,9%) уменьшается степень миопической рефракции и 
сила корригирующих стекол. Острота зрения без коррек-
ции до лечения в среднем равнялась 0,32, а после цвето-
терапии достигла 0,8. До лечения 45% детей этой группы 
нуждалось в очковой коррекции, а после цветотерапии 
у них отпала необходимость в ношении очков в связи с 
восстановлением высокой остроты зрения.

Таким образом, улучшение остроты зрения достига-
ется более чем в 2 раза. Следовательно, цветотерапия 
может быть эффективным методом профилактики раз-
вития близорукости при начальных признаках ее про-
явления.

2.  В группе школьников с прогрессирующей близо-
рукостью (от 1,5 – 2,0 дптр и выше) после цветотерапии 
достигается снижение степени миопической рефракции, 
или ее стабилизация, и улучшение остроты зрения без 
коррекции. Из общего числа детей, нуждавшихся в очко-
вой коррекции, после одного курса цветотерапии у 50% 
отпала необходимость в постоянном ношении очков.

Следовательно, цветотерапия может быть методом 
профилактики прогрессирования имеющейся у пациен-
та близорукости.                                                              

3. У детей с близорукостью после цветотерапии исче-
зают симптомы системной     психосоматической патоло-

ЦвЕТОКОРРЕКЦИя в РЕАбИлИТАЦИИ пАЦИЕНТОв  
С НАРушЕНИЕМ зРЕНИя И пСИхО-СОМАТИчЕСКИх СИСТЕМ 
ОРГАНИзМА чЕлОвЕКА

Тетерина Т. П.  Центр цветотерапии  «ТЕТТА», Москва
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гии, которые могли быть причиной развития близоруко-
сти и ее прогрессирования.

4. Значительная часть (45%) слабовидящих детей, 
страдающих рефракционной амблиопией, астигматиз-
мом и аномалией рефракции высокой степени, по состо-
янию зрения обучалась в спецшколе для слабовидящих, 
а 63,2%  взрослых подлежали инвалидности II –III группы 
или были ограничены в выборе профессии.

После одного курса цветотерапии у 90,7% детей и 
подростков острота зрения с коррекцией улучшалась в 
3,3 раза, а в 60,7% случаев она составляла  0,7 – 1,0,  что 
позволяло этим детям обучаться в общеобразователь-
ной школе.

Среди слабовидящих взрослых пациентов после цве-
тотерапии острота зрения с коррекцией улучшилась в 
86,4%, в том числе до уровня 0,7 – 1.0 – в 52,6% случа-
ев. При этом удельный вес остроты зрения, равной ниже 
0,1, соответствующей II группы инвалидности, снизился 
в 6 раз, и составил всего 2,6%, вместо 18,4% до лечения.

Слабовидение (острота зрения с коррекцией 0,4 
и ниже) у школьников после цветотерапии составило 
13,5% вместо 45,1% до лечения, у взрослых - соответ-
ственно, 15,7% вместо 63,2% до лечения. Следовательно, 
процент слабовидения у детей и подростков уменьшил-
ся в 3,3 раза, у взрослых – в 4 раза.

Таким образом, авторский метод цветотерапии обе-
спечивает высокий экономический и социальный эф-
фект при лечении пациентов, страдающих слабовидени-
ем, не поддающемся очковой коррекции зрения.

5.  У больных глаукомой улучшение остроты зрения 
с коррекцией и расширение границ периферического 
поля зрения после одного курса цветотерапии состави-
ли 100%. По состоянию зрительных функций в 50% слу-
чаев вторая стадия глаукомы переведена в первую, а в 
9% случаев третья стадия глаукомы перешла во вторую. 
Нормализация внутриглазного давления достигнута в 
82% случаев без операции и применения лекарствен-
ных средств. У пациентов одновременно с улучшением 
зрительных функций и состояния офтальмотонуса значи-
тельно улучшалось и психосоматическое состояние ор-
ганизма: исчезали симптомы депрессивного синдрома, 
связанного с утратой зрения, уменьшались или исчезали 
симптомы паркинсонизма, улучшались показатели арте-
риального давления, сахара в крови при сахарном диа-
бете и др.

Таким образом, полученные результаты указывают, 
что цветотерапия – это эффективный метод  реабилита-
ции пациентов, страдающих по существу неизлечимым 
заболеванием, таким, как глаукома, и может быть мето-
дом профилактики слепоты и инвалидизации при дан-
ной патологии глаз.

6.  У больных начальной катарактой, сочетанной 
с системной психосоматической патологией, острота 
зрения с коррекцией после цветотерапии улучшалась в 
100% случаев: до лечения она составляла в среднем 0,4, 
после цветотерапии - 0,8. Таким образом, зрение улуч-
шилось в 2 раза (на 0,4). У больных катарактой в раз-
витой стадии острота зрения до лечения составляла в 

среднем 0,23, а после лечения – 0,56, то есть улучшилась 
в 2,4 раза. Одновременно у пациентов наблюдалось зна-
чительное улучшение и общего психосоматического со-
стояния организма.

Следовательно, метод цветотерапии может быть 
профилактикой развития катаракты и ее прогрессиро-
вания, что имеет немаловажное экономическое и соци-
альное значение, особенно для малоимущих пациентов, 
поскольку для них недоступны дорогостоящие операции 
экстракции катаракты с имплантацией искусственного 
хрусталика. 

7.  Метод цветотерапии оказывает лечебный эф-
фект не только при офтальмопатологии, но и при си-
стемных психосоматических нарушениях. После цве-
тотерапии у пациентов исчезают симптомы неврасте-
нических и депрессивных синдромов и эндокринных 
нарушений, улучшаются показатели иммунной систе-
мы, артериального давления у гипертоников. У боль-
ных сахарным диабетом исчезает жажда, сухость во 
рту, полиурия, улучшаются показатели сахара в крови 
и моче. У детей положительный эффект наблюдается 
при ночном энурезе, вегетососудистой дистонии, на-
рушениях функций эндокринной, пищеварительной и 
мочеполовой систем.

Следовательно, авторский метод цветотерапии, 
воздействуя на структуры фотоэнергетической систе-
мы (лимбическая система, гипоталамус, гипофиз, эпифиз, 
ретикулярная формация) через зрительный анализатор, 
опосредованно оказывает положительное влияние и на 
другие функциональные системы организма.

Таким образом, неинвазивный, бесконтактный и без-
лекарственный физиотерапевтический метод цветоте-
рапии обладает высокой эффективностью в коррекции 
здоровья как детей, так и взрослых, страдающих неин-
фекционными (хроническими) болезнями, принимающи-
ми часто затяжной характер течения и неподдающимися 
лечению лекарственными средствами.                                           

Выводы:   
1. Модернизация аппарата для массового оздоровле-

ния детей и взрослых в школах без отрыва  от учебного 
процесса, в пансионатах, санаториях, профилакториях. 

2. Модернизация аппарата для цветолечения  в до-
машних условиях. 

3. Оснащение кабинетов в школах, санаториях, про-
филакториях и др. аппаратами для цветотерапии с целью 
профилактики и лечения нарушений зрительных функ-
ций и психо-соматических систем организма.

4. Подготовка кадров по цветотерапии.
5.  Издание учебной литературы, монографий и посо-

бий по цветотерапии. 
6. Создание государственного организационного, на-

уч но-методического, консультативного и оздоровитель-
ного центра цветотерапии. 

Тетерина Татьяна Прохоровна
Адрес: 119607, Россия, г. Москва, 
ул. Раменки, 9/2-361
Тел.: 8 (495) 932-28-34; Сайт: http://colortherapy.ru                                
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Как специалист специалисту

Сыпь у НОвОРОЖДЕННОГО РЕбЕНКА
Кожа – самый большой орган в организме, она составляет двенадцатую часть 

всей массы тела. В первые недели жизни кожа младенца претерпевает огромное 
количество изменений. И хотя большинство из них носит временный и доброкаче-
ственный характер, отдельные изменения  имеют инфекционную этиологию или 
даже могут быть вызваны серьезной системной патологией.

Любые высыпания на коже новорожденных вызывают у родителей огромную 
тревогу. Поэтому лечащие врачи должны своевременно информировать родителей 
своих маленьких пациентов о симптомах типичных для новорожденных видов кож-
ной сыпи и способах ее устранения.

О том, как сориентироваться во всём многообразии появлений кожной сыпи 
у новорожденных и как отличить физиологические высыпания от патологической 
кожной сыпи  редакции журнала «МЕДИЦИНА» рассказала врач-неонатолог пе-
диатрического отделения для новорожденных детей Городской больницы №20 
г.Ростова-на-Дону, кандидат медицинских наук Марина Хугасовна ТУМАСОВА.

МедицинаМедицина
О Т   М Е Д И Н Ф О

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

 Добрый день, Марина Хугасовна. Сегод-
няшняя тема нашей рубрики посвящена проблеме кожной 
сыпи у новорожденных. Поясните, пожалуйста, чем объяс-
няется высокая ранимость кожи у младенцев?

– Добрый день читателям журнала «»МЕДИЦИНА». Я 
рада очередной нашей встрече. Действительно, тема, кото-
рую мы сегодня затронули, очень актуальна в работе вра-
ча и также весьма полезна каждому молодому родителю. 
Ведь любые высыпания на коже новорожденных вызыва-
ют беспокойство у всего семейного окружения маленького 
человека. Почему так высок риск возникновения кожных 
высыпаний у новорожденных?  Это связано с тем, что у но-
ворожденных отмечается легкая ранимость кожи в связи с 
тонкостью рогового слоя эпидермиса, незрелостью мест-
ного иммунитета, нежной и рыхлой базальной мембра-
ной, что определяет слабую связь между эпидермисом и 
дермой;ph кожи новорожденного 6,7 то есть ближе к ней-
тральной среде. Бактерицидные свойства кожи снижаются 
при её обезжиривании и охлаждении организма. Тонкий 
роговой слой и развитая сосудистая сеть обуславливают 
повышенную резорбционную функцию кожи. А это огра-
ничивает применение различных мазей и кремов. К тому 
же, низкий уровень образования пигмента меланина де-
лает кожу ребенка уязвимой к воздействию солнечных лу-
чей. Но и это еще не все особенности. 

У новорожденных детей отмечается незрелость цен-
тров терморегуляции, а также слабое функционирование 
потовых желез. А дыхательная функция кожи, напротив, 
выражена во много раз сильнее, чем у взрослых. Особен-
ностью подкожной клетчатки у новорожденных является 
большое содержание твердых жирных кислот (пальмити-
новой и стеариновой) и жидкой олеиновой кислоты, что 
обеспечивает тургор тканей, склонность к образованию 
локальных уплотнений и отёков. 

В первые недели жизни кожа младенца претерпевает 
огромное количество изменений. Большинство из них но-
сят временный и доброкачественный характер, но отдель-
ные имеют инфекционную этиологию или могут быть так-
же вызваны серьезной системной патологией.

 МедицинаМедицина
О Т   М Е Д И Н Ф О

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

 И  какими же могут быть проявления 
физиологических высыпаний?

– Физиологические высыпания на коже у новорожден-
ных достаточно многообразны. Рассмотрим часто встреча-
ющиеся из них.

•	 Физиологическая эритема новорожденного – это та-
кое состояние, когда из-за несовершенной системы термо-
регуляции, кожа новорожденного приобретает красный 
цвет. Эритема новорожденного проходит сама в течение 
2-3 дней.

•	 Токсическая эритема новорожденных. Возникает с 
первого-третьего дня жизни в виде эритематозных пятен 
или везикулопустулёзных образований на лице, туловище, 
конечностях. Исчезает уже через неделю. Состояние детей 
не нарушено. Если же наблюдаются рецидивирующие про-
явления токсической эритемы – следует незамедлительно 
обратиться к специалисту. В противном случае у ребенка 
повышается риск возникновения хронических аллергиче-
ских заболеваний.

•	 Угри новорожденных. Угри появляются у 20 % ново-
рожденных. Как правило, это закрытые комедоны лба, носа 
и щек, однако наблюдаются и открытые комедоны, воспа-
лительные папулы и пустулы. Считается, что угри новорож-
денных возникают в результате стимуляции функции саль-
ных желез андрогенами матери или самого младенца. По-
вреждение кожи носит временный характер и проходит в 
течение нескольких месяцев, не оставляя рубцов. Лечение 
не требуется. 

•	 Себорея новорожденных проявляется в виде мел-
ких чешуек серовато-желтого цвета на головке ребенка. В 
сущности, себорея новорожденных – процесс физиологи-
ческий. Однако, при неправильном уходе возможно воз-
никновение себорейной экземы. 

•	 Сальные кисты — это белые или желтые папулы 1–2 
мм в диаметре, вызванные задержкой секрета сальных 
желез в дерме. Характерна для 50 % новорожденных. Как 
правило, поражает лоб, щеки, нос и подбородок, но ино-
гда распространяется на верхнюю часть туловища, конеч-
ности, пенис и слизистые оболочки. Не требует лечения и 
проходит в течение первого месяца жизни, реже — через 
2–3 месяца.

•	 Телеангиэктазии или «следы клюва аиста», представ-
ляют собой пятна неправильной формы, различной вели-
чины, розовато-синеватого цвета, располагающиеся на за-
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тылке, в области бровей, переносицы и лба. Представляют 
собой расширенные капилляры кожи, вероятно, под вли-
янием экстрогенов матери. При надавливании пальцем 
краснота исчезает, но затем появляется вновь, усиливается 
при плаче. Лечения не требуется; пятна исчезают самопро-
извольно в течение 1–1,5 лет жизни.

•	 Синие (монгольские) пятна, как правило, локализуют-
ся в области поясницы и крестца, реже на лопатках и ягоди-
цах. Размер их различный, может доходить до 10 см и более. 
Пятна не имеют инфильтративной основы, лишены волося-
ного покрова, не исчезают при надавливании пальцем. Си-
ние пятна встречаются у 70-96% детей монголоидной расы, 
некоторых других восточных народов, и у 5% европейских 
детей. Лечения не требуется, так как пятна исчезают само-
произвольно к 4–7 годам, хотя у некоторых детей следы 
остаются на всю жизнь.

•	 Временный сосудистый феномен: мраморность кож-
ных покровов – симметричное пятнистое поражение кож-
ного покрова туловища и конечностей новорожденного, 
вызванное реакцией сосудов на холод. Как правило, при 
повышении температуры проявления исчезают. Мрамор-
ность кожных покровов может наблюдаться в течение не-
скольких недель или даже месяцев, в редких случаях — 
многим дольше. Не требует лечения.

•	 Внезапное кратковременное изменение цвета кожи 
проявляется при лежании младенца на боку и выражает-
ся покраснением одной стороны тела и одновременным 
обесцвечиванием другой. Изменение цвета кожного по-
крова происходит внезапно и может продолжаться от 30 
секунд до 20 минут. Проходит при повышенной мышечной 
активности или плаче. Феномен наблюдается у 10% доно-
шенных младенцев, однако при пеленании остается неза-
меченным. Обнаруживается на 2–5 день жизни и может со-
храняться на протяжении трех недель. Считается, что вне-
запное изменение цвета кожного покрова вызвано незре-
лостью гипоталамического центра, контролирующего рас-
ширение периферических кровеносных сосудов.

МедицинаМедицина
О Т   М Е Д И Н Ф О

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

 Впечатляющее разнообразие физиоло-
гических состояний, благо что их особенностью является 
самостоятельное разрешение процесса, транзиторный 
характер. А в отношении видов патологической сыпи, как 
она проявляется?

 – Проявления патологической сыпи также многочис-
ленны. И врачи обязаны своевременно выявлять и профес-
сионально отличать их от физиологической сыпи. Давайте 
рассмотрим, каково же разнообразие патологической сыпи 
у новорожденных, как можно предупредить эти состояния 
и какую лечебную тактику следует предпринять в случае 
возникновения.

•	Опрелость или  пеленочный дерматит – возникает в 
складках кожи ребенка, соприкасающихся с мочой, калом 
или подгузниками. Покраснения на коже в паховой обла-
сти или на попке – верный признак опрелости. Если с этими 
поражениями кожи ничего не делать, опрелость покроет-
ся трещинками, эрозиями и язвочками. Профилактика: сво-
евременная замена пеленок и редкое использование одно-
разовых подгузников, клеенок и пластиковых трусиков, не 
следует перегревать малыша. Лечение опрелости: ванноч-
ки с отварами ромашки, календулы, коры дуба или бледно-
розовой марганцовки. После купания следует нанести на 
кожные складки ребенка детский крем, подсолнечное мас-
ло или специальную детскую присыпку.

•	Потница – в результате гиперфункции потовых желез 
с расширением их устья возникают обильные мелкие крас-

ные узелки на лице, шее, грудной клетке, животе. Основная 
профилактика – правильный уход и ежедневное купание.

•	Везикулопустулез – заболевание преимущественно 
стафилококковой природы. Основными симптомами забо-
левания являются мелкие поверхностные пузырьки раз-
мером до нескольких миллиметров в диаметре, наполнен-
ные вначале прозрачным, а затем мутным содержимым на 
коже ягодиц, бедер, естественных складок и головы. Тече-
ние заболевания доброкачественное. Пузырьки лопаются 
через 2-3 дня с момента явления. Образовавшиеся малень-
кие эрозии покрываются сухими корочками, которые по-
сле отпадения не оставляют рубцов или пигментации. Ле-
чение заключается в коррекции режимных моментов, про-
ведении гигиенических ванн с применением дезинфициру-
ющих средств (раствор калия перманганата 1:10000, чисто-
тел, ромашка). Показано двукратное в день местное при-
менение 1-2% спиртовых растворов анилиновых красок 
или бриллиантового зеленого. При наличии значительно-
го количества кожных элементов у ослабленных новорож-
денных, температурной реакции и воспалительных изме-
нений в анализе крови показана госпитализация, назначе-
ние антибиотикотерапии. При отсутствии лечения даёт та-
кие грозные осложнения, как пузырчатка новорожденных, 
эксфолиативный дерматит Риттера, синдром стафилокок-
ковой обожженной кожи, псевдофурункулез Фигнера.

Сыпь при вирусных инфекциях. Некоторые вирус ные 
инфекции (ВПГ, ЦМВИ) сопровождаются появлением сыпи. 
Эта сыпь обычно в виде красных пятен, покрывает почти 
всю поверхность тела, без особой локализации, с появле-
нием на этом фоне везикул и пустул. Состояние ребенка об-
условлено наличием инфекционного процесса, требует го-
спитализации.

Грибковые поражения кожи чаще всего проявляют-
ся в виде сливающихся, эритематозных, отёчных участков 
с мелкими пузырьками и пустулами, после вскрытия кото-
рых возникают эрозии, которые сливаются в крупные очаги 
с четкими фестончатыми краями и эпидермальным венчи-
ком с гладкой, блестящей, напряженной поверхностью. Не-
обходима санация кожи и слизистых, предотвращение рас-
пространения и генерализации кандидоза.

 Но врачам следует помнить, что помимо всего пе-
речисленного  многообразия патологической сыпи у ново-
рожденных существует также группа редких заболеваний 
неинфекционной природы, сопровождающихся наличием 
высыпаний на коже. Это врожденный ихтиоз, врожденный 
буллёзный эпидермолиз, синдром Блоха-Сульцбергера, не-
онатальная красная волчанка, эритродермия Лейнера, ток-
сический эпидермальный некролиз. Все эти состояния тре-
буют госпитализации с целью установления диагноза и на-
значения соответствующего лечения.  

МедицинаМедицина
О Т   М Е Д И Н Ф О

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

 Марина Хугасовна, редакция Специали-
зированного журнала «МЕДИЦИНА» благодарит Вас за ин-
тересную информацию. Мы всегда рады видеть Вас посто-
янным гостем нашей рубрики и освещать  актуальные во-
просы педиатрической практики с Вашим профессиональ-
ным участием

– Спасибо за приглашение. Взаимно рада его принять. 
Здоровья сотрудникам вашей редакции и всем читателям 
журнала «МЕДИЦИНА». И до новых интересных встреч.

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

«МЕДИЦИНА» 
МедицинаМедицина

О Т   М Е Д И Н Ф О

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ж У Р Н А Л
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Аппарат  лазерный  стоматологический терапевтический  АЛСТ-01 ОПТОДАН
Применяется для профилактики и лечения:
Кариеса в стадии деминерализации и мелового пятна
Пульпитов и периодонитов
Заболеваний пародонта
Заболеваний слизистой оболочки полости рта
Воспалительных явлений краевого пародонта после ретракции десны
Наминов после наложения протезов, осложнений в ортодонтии
Стимуляция регенерации костных тканей в дентальной 
имплантологии
Альвеолитов
Периоститов и др.

Дополнительные возможности
Аппарат комплектуется (по заявке) специализированными насадками:

насадка пародонтальная - для одномоментного облучения квадранта челюсти или 4-5 зубодёсенных сегментов;
насадка магнитная - для магнито-лазерной терапии (магнитная индукция не менее 50 мТл)
насадка магнитная зонная - для магнито-лазерной рефлексотерапии (магнитная индукция в точке 4...7 мТл)

Научно-производственное предприятие "ВЕНД"     
410033, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 101
Тел./факс: (8452) 63-37-59; тел.: (8452) 79-71-69 
Медицинский соисполнитель: ФГУ «ЦНИИ стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии Росздрава»
119982, г. Москва, ул. Т. Фрунзе, 16
E-mail: npp_vend@mail.ru    www.npp-vend.ru   www.optodan.rusmed.ru

Сертифицирован Госстандартом России (№ РОСС RU.МО04.В01609). Зарегистрирован в Государственном реестре медицинских изделий (№ ФС 022а1307/0383-04).

Технические характеристики
  Источник излучения ......... диод лазерный полупроводниковый
  Длина волны, мкм ........................................................ 0,85 - 0,98
  Импульсная мощность, Вт .......................................................... 5
  Частота следования импульсов, Гц
                режим I ................................................................... 80 - 100
                режим II ............................................................ 2000 - 3000
  Длительность импульса, нс .............................................. 40 - 100
  Потребляемая мощность, Вт, max .............................................10
  Масса, г ..................................................................................... 600
  Габаритные размеры, мм ...........................................60х120х180
  Питание, В/Гц .......................................................................220/50

ООО «НПП «ПОЛИПРОН» 
и ООО «ФЛАКС»

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

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

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

сто основной причиной таких болей является остеохон-
дроз позвоночника – дегенеративное изменение меж-
позвоночных дисков и его крайнее проявление - гры-
жа межпозвоночного диска. Грыжа диска пояснично-
го отдела позвоночника – это выпячивание или выпаде-
ние фрагментов пульпозного ядра (центральной части) 
межпозвонкового диска в позвоночный канал, возника-
ющее при разрыве фиброзного кольца в результате осте-
охондроза, травмы и приводящее к сдавлению нервных 
структур. 

Большая частота межпозвонковых грыж на пояснич-
ном уровне связана с распределением максимальной на-
грузки на позвоночник именно в этом отделе, а также с 
анатомическими особенностями поясницы, прежде все-
го с большей, чем в других отделах, высотой межпозво-
ночных дисков. Кроме того, в образовании грыж пояс-
ничного отдела важная роль отводится слабой и узкой 
продольной связке, ее ширина между нижними пояснич-
ными позвонками составляет 1-4 мм, поэтому она не мо-
жет служить достаточным сопротивлением грыжевому 
образованию.

Образование межпозвонковой грыжи может быть 
обусловлено как недостаточной двигательной активно-
стью, так и чрезмерными физическими нагрузками. По-
скольку межпозвоночный диск не имеет собственной 
сети кровеносных сосудов, он обеспечивается питатель-
ными веществами путем диффузии. Питание диска более 
активно, когда в нем происходят колебания гидростати-
ческого давления (движения в позвоночно-двигательном 
сегменте). Образ жизни современного человека обычно 
не дает должной двигательной нагрузки, а дефицит дви-
жений приводит к нарушению питания диска и, как след-
ствие, снижению его прочности и разрыву - грыже меж-

ГРыЖИ МЕЖпОзвОНОчНых ДИСКОв  
пОяСНИчНОГО ОТДЕлА пОзвОНОчНИКА:  

СОвРЕМЕННый пОДхОД в ДИАГНОСТИКЕ И лЕчЕНИИ
Айрапетов Карен Георгиевич, заведующий нейрохи-

рургическим отделением КБ№1 ФГУ ЮОМЦ ФМБА России, 
нейрохирург высшей категории, нейроонколог, доктор 
медицинских наук.

Айрапетов К.Г. – широкопрофильный нейрохирург выс-
шей квалификационной категории, за период своей меди-
цинской практики выполнивший более 1000 операций на 
нервной системе, большая часть из которых это вмешатель-
ства высшей категории сложности при опухолях головного 
и спинного мозга, межпозвоночных грыжах. Является авто-
ром более 150 научных работ и 10 патентов РФ на изобрете-
ния в области нейрохирургии и нейроонкологии. Карен Ге-
оргиевич является сертифицированным специалистом по 
нейрохирургии и онкологии, имеет международный серти-
фикат Школы по эндоваскулярной нейрохирургии и хирур-
гии опухолей основания черепа. 

Айрапетов К.Г. проходил обучение нейрохирургии в ве-
дущих клиниках нашей страны (НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко, г. Москва, РНХИ им. А.Л. Поленова, г. Санкт-
Петербург) и зарубежом (США, Германия). Айрапетов К.Г. 
выполняет основные базовые объемы плановых и экстрен-
ных нейрохирургических операций (при черепно-мозговой 
травме, гидроцефалии), а также владеет сложной микро-
нейрохирургической техникой при операциях по поводу 
межпозвоночных грыж, опухолей головного мозга глубин-
ной локализации, опухолей спинного мозга, сосудистой па-
тологии головного мозга. Ежегодно Айрапетов К.Г. участву-
ет во всероссийских и международных нейрохирургиче-
ских форумах и конференциях, посещает мастер-классы по 
отдельным разделам микронейрохирургии.

Передовой опыт
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позвонкового диска. С другой стороны, пространствен-
ное расположение и структура волокон фиброзного 
кольца рассчитаны на строго определенный объем и на-
правление движений. Нагрузки, отклоняющиеся от этой 
нормы, приводят к постепенному разрушению фиброз-
ного кольца. В момент резких движений, поднятия тяже-
стей, кашле, чихании и т.п., происходит разрыв задних от-
делов фиброзного кольца, и содержимое межпозвоноч-
ного диска в виде грыжевого образования выступает в 
позвоночный канал. Сдавливая корешковый нерв, грыжа 
вызывает его раздражение и активную компрессию. Про-
цесс может длиться годами, а «последней каплей» может 
стать неловкое движение, чихание или физическая на-
грузка.

Боль в спине и в пояснице является основным сим-
птомом при грыже межпозвоночного диска поясничного 
отдела. В начале заболевания, когда размеры грыжи не-
велики (грыжа еще не выступает в спинномозговой ка-
нал), и она не сильно давит на корешки спинного мозга, 
пациент жалуется на непостоянные, тупые боли в пояс-
нице (люмбаго). Боль в пояснице при межпозвоночной 
грыже усиливается при физических нагрузках, беге, каш-
ле, чихании, длительном стоянии или сидении. Спустя 
некоторое время, по мере увеличения размеров грыжи, 
или при ее резком прорыве боль становится сильнее и 
начинает распространяться на бедро, ягодицу или ноги, 
при этом, как правило, отмечаются сильные, стреляю-
щие боли (ишалгия). В большинстве случаев стреляющие 
боли при межпозвоночной грыже поясничного отдела 
позвоночника появляются после резкого изменения по-
ложения тела, поднятия тяжести. Кроме боли может от-
мечаться онемение ограниченных участков кожи на но-
гах, снижаются или выпадают коленные и ахилловы реф-
лексы. В отдельных случаях к симптомам межпозвоноч-
ной грыжи присоединяется расстройство функции тазо-
вых органов в виде задержек мочеиспускания или стула. 
У больных выражена анталгическая поза, чаще он пред-
почитает стоять, а не сидеть. 

В постановке правильного диагноза грыжи меж-
позвоночного диска на поясничном уровне помогает 
магнитно-резонансная томография (МРТ-исследование), 
которое и является единственно информативным ме-
тодом. Спиральная компьютерная томография (СКТ-
исследование) имеет гораздо меньшую информатив-
ность в диагностике межпозвоночных грыж. Хирургиче-
ская тактика в лечении межпозвоночных грыж планиру-
ется только на основании данных МРТ-исследования.

                           

Существует множество подходов в лечении остеохон-
дроза поясничного отдела позвоночника, осложненного 
формированием грыжи межпозвоночного диска. Важно 
отметить, хирургическое лечение назначается только тог-
да, когда другие методы терапии оказываются неэффектив-
ными. В частности, абсолютными показаниями к хирурги-
ческому лечению грыжи межпозвоночного диска на пояс-
ничном уровне относятся: 1) стойкий болевой корешковый 
синдром, не купирующийся в результате 2-3-месячной пол-
ноценной медикаментозной и физиотерапии, 2) синдром 
компрессии конского хвоста, 3) нарушение функции тазо-
вых органов, 4) прогрессирующий парез стопы, в том числе 
в сочетании с тазовыми нарушениями.

Своевременное хирургическое лечение межпозво-
ночной грыжи играет очень важную роль и направле-
но на устранение сдавления невральных структур и пре-
дотвращению необратимых изменений в нервных волок-
нах корешковых нервов. Главной задачей операции явля-
ется освобождение сдавленного грыжей нервного кореш-
ка, удаление самой грыжи диска и фрагментов разрушен-
ного межпозвоночного диска, которые причиняют серьез-
ные страдания, боли, ограничение нормальной ходьбы и 
повседневной деятельности.

На фоне огромного количества повсеместно предлага-
емых методов лечения пациенты, страдающие межпозво-
ночной грыжей, боятся обращаться за помощью к врачам и 
в частности, к нейрохирургам, так как, как правило, они де-
зинформированы, какое конкретное лечение они должны 
получить и каковы, соответственно, будут его результаты. 
И действительно, при различных локализациях и размерах 
грыжи диска, их сочетании с конкретным индивидуальным 
для каждого человека диаметром позвоночного канала, на-
личием или отсутствием дегенеративного стеноза канала, 
со спондилезом, спондилолистезом, сколиозом и т.п., под-
ходы в лечении межпозвоночных грыж являются разноо-
бразными, соответственно, разнятся и результаты лечения.

В нейрохирургическом отделении клинической боль-
ницы №1 Южного окружного медицинского центра Феде-
рального медико-биологического агентства России выпол-
няются все основные виды хирургических вмешательств 
по поводу патологии позвоночника, в основном при меж-
позвоночных грыжах как наиболее частой нейрохирурги-
ческой патологии. Главной особенностью работы отде-
ления является высокая эффективность выполняемых 
оперативных  вмешательств за счет применения совре-
менной микронейрохирургической техники. При этом 
в нейрохирургическом отделении КБ №1 ЮОМЦ ФМБА 

России внедрены и реализуются 
принципы минимально инвазивной 
хирургии позвоночника. Отличи-
тельной особенностью данных опе-
раций является минимальная опе-
рационная травма опорных струк-
тур позвоночника, минимальная ме-
дикаментозная поддержка, макси-
мально ранний подъем пациентов 
после операции, «невидимые швы», 
отсутствие необходимости ухода за 
послеоперационной раной. 
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Существуют несколько основных наиболее часто ис-
пользуемых стандартных подходов в хирургическом ле-
чении межпозвоночных грыж на поясничном уровне, ко-
торые успешно внедрены в повседневную работу нейро-
хирургического отделения КБ№1 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА Рос-
сии.

Микродискэкто-
мия – это минималь-
но инвазивная микро-
хирургическая опера-
ция с использовани-
ем операционного ми-
кроскопа, направлен-
ная на удаление, как 
правило, секвестри-
рованной грыжи диска 
с устранением грубо-
го сдавления кореш-
кового нерва с макси-
мальным сохранени-
ем костного и связоч-
ного аппаратов по-
звоночника. При дан-
ной операции разрез 
кожи минимален, по-
рядка 1.5-2 см, фор-
мируется щадящий интерламинарный доступ с макси-
мальным сохранением желтой связки (латеральная фла-
вотомия), отверстие, которое микроскопически форми-
руется в позвоночнике, диаметром не более 1 см. Продол-
жительность данной операции составляет в среднем 
1-1.5 часа. Техника данной операции достаточно хорошо 
отработана. Стремление к минимальному поврежде-
нию желтой связки при микродискэктомии, предотвра-
щает развитие рубцов в зоне вмешательства и не нару-
шает опорную функцию поясничного отдела позвоноч-
ника, и соответственно, дальнейшую активную жизнь 
пациентов. Все пациенты начинают самостоятельно 
передвигаться на следующий день после операции. Про-
должительность госпитализации может быть мини-
мальной до 5 дней.

Микродискэктомия относится к наиболее часто вы-
полняемым в нашем отделении оперативным вмеша-
тельствам. 

Ниже приводится случай клинического наблюдения 
больного, которому была выполнена микродискэкто-
мия гигантской выпавшей грыжи диска L4-L5 промежут-
ка справа.

Больной М., 50 лет, поступил с диагнозом: «Остеохон-
дроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ги-
гантская секвестрированная грыжа диска L4-L5 с ком-
прессией дурального мешка и корешков конского хво-
ста. Неполный синдром корешков конского хвоста. Ниж-
ний глубокий вялый парапарез. Выраженный болевой 
корешковый синдром L5-S1 справа».

Ниже представлены данные МРТ больного до опера-
ции:

  

Важно отметить, что пациент длительно отказывался от 
предложенной ему ранее операции (а операция была абсо-
лютно показана!), занимался реабилитацией в различных 
центрах, посещал мануальных терапевтов. Состояние его 
ухудшилось внезапно, когда после незначительной нагруз-
ки у больного резко появились выраженные боли и «отня-
лись» ноги. В клинику он был доставлен машиной скорой 
помощи, ходить самостоятельно не мог в связи с парали-
чем в ногах и выраженными болями.

В нейрохирургическом отделении КБ№1 ФГБУЗ ЮОМЦ 
ФМБА России больному было выполнено оперативное вме-
шательство: интерламинотомия L4-L5 промежутка справа, 
аркотомия дужки L4 справа, микрохирургическое удале-
ние гигантской секвестрированной выпавшей грыжи диска 
(оперировал нейрохирург: д.м.н. К.Г. Айрапетов).

Ниже представлен фрагмент удаленной гигантской 
грыжи диска (в позвоночном канале находился практиче-
ский весь выпавший диск, который критически сдавливал 
корешки спинного мозга).

Уникальность данно-
го наблюдения состоит в 
том, что:

•	 Во-первых, подобные 
гигантские выпавшие гры-
жи дисков встречаются, к 
счастью, редко.

•	 Во-вторых, несмотря 
на гигантские размеры гры-
жи, ее удалось удалить пол-
ностью с помощью микро-
нейрохирургической техни-
ки с минимальным повреж-
дением опорных структур позвоночника и смещением ко-
решков позвоночного канала из кожного разреза длиной все-
го 2 см.

•	 В-третьих, результат операции оказался позитив-
ным – больной постепенно восстанавливается, начал са-
мостоятельной передвигаться с помощью локтевых хо-
дунков, боли полностью регрессировали.

Важно отметить, что те межпозвоночные грыжи, ко-
торые действительной необходимо оперировать, следу-
ет оперировать вовремя, необоснованный отказ больного 
от операции может привести к большим проблемам!

Микродискэктомия с одномоментной стабилиза-
цией позвоночно-двигательного сегмента – это опера-
ция, которая выполняется при сочетании  грыжи диска и не-
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стабильности позвоночника на уровне грыжи или на смеж-
ных уровнях. Другими словами, когда есть нестабильность 
(патологическая подвижность) конкретного позвоночно-
двигательного сегмента, подтверждаемая функциональ-
ными рентгеновскими пробами, в сочетании с «хирургиче-
ской» грыжей диска, выполнение только микродискэкто-
мии в данном случае не только противопоказано, но и опас-
но в плане дальнейшего нарастания нестабильности позво-
ночника и стойкого хронического послеоперационного бо-
левого синдрома. 

Ниже приводится случай клинического наблюдения 
больного, у которого большая секвестрированная грыжа 
диска L5-S1 промежутка слева сочетается с выраженным 
дегенеративным спондилолистезом L5-S1.

Представлены данные МРТ (визуализируется большая 
секвестрированная грыжа диска L5-S1 промежутка слева) и 
рентген-исследования (отмечается выраженный дегенера-
тивный спондилолистез L5-S1) пояснично-крестцового от-
дела позвоночника больного до операции. 

В нейрохирургическом отделении КБ№1 ФГБУЗ ЮОМЦ 
ФМБА России больному была выполнена микродискэкто-
мия L5-S1 промежутка слева с одномоментной задней ста-
билизацией патологически подвижного уровня L5-S1 четы-
рехвинтовой транспедикулярной системой. 

Ниже представлены данные рентген-исследования по-
сле стабилизирующей операции (визуализируется четы-
рехвинтовая транспедикулярная система L5-S1, скорреги-
рованный спондилолистез L5-S1). 

          

Микродискэктомия с одномоментной стабилизацией 
позвоночно-двигательного сегмента выполняется нечасто, 
но подобный дифференцированный индивидуальный под-
ход позволяет уверенно сохранить опорную функцию по-
звоночника у всех больных, страдающих сочетанием грыжи 
диска с нестабильностью.

Микродискэктомия в сочетании с микрохирургиче-
ским устранением одно- или многоуровневого стено-
за позвоночного канала. Подобные операции также от-
носятся к минимально инвазивным микрохирургическим 

операциям, которые пришли на смену выполняемым ранее 
(в прошлом веке) грубым декомпрессивным разрушитель-
ным операциям на позвоночнике. Микродискэктомия в со-
четании с микрохирургическим устранением стеноза по-
звоночного канала производится также с использованием 
операционного микроскопа, и направлена прежде всего на 
удаление, секвестрированной или частично секвестриро-
ванной подсвязочной грыжи диска. Но при данной опера-
ции объем вмешательства несколько шире, так как помимо 
латеральной флавотомии, выполняется практически пол-
ное удаление желтой связки в пределах интерламинарно-
го окна, нередко в сочетании с экономной резекцией дуж-
ки позвонка (аркотомия) и медиального фасеточного суста-
ва (медиальная фасетотомия). Такой объем выполняется 
при сочетании грыжи диска с латерально-фораменальным 
стенозом позвоночного канала, когда на корешковый нерв 
оказывают влияние несколько компримирующих факто-
ров, то есть когда он бывает сдавленным не только выпячи-
вающимся фрагментом межпозвоночного хряща, но и утол-

щенными дужкой и межпозвоночным 
суставом, фрагментами гипертрофи-
рованной желтой связки, остеофита-
ми тел позвонков, оссифицированной 
задней продольной связкой и т.п. Опи-
санная операция является достаточно 
эффективной, не нарушает опорную 
функцию поясничного отдела позво-
ночника, не приводит к дестабилиза-
ции позвоночника, но имеет более вы-
сокий риск образования и развитие 

рубцов в зоне вмешательства (в результате минимально-
го сохранения желтой связки). Все пациенты, подвергшие-
ся данной операции, также начинают самостоятельно пере-
двигаться на следующий день после операции. Продолжи-
тельность госпитализации может быть минимальной до 5-7 
дней. В случае имеющейся ранее до операции нестабиль-
ности позвоночника операция микродискэктомии в соче-
тании с микрохирургическим устранением стеноза позво-
ночного канала дополняется задней стабилизацией. 

Руководитель отделения нейрохирургии клинической 
больницы №1 Южного окружного медицинского центра 
Федерального медико-биологического агентства России 
Карен Георгиевич Айрапетов, нейрохирург высшей кате-
гории, нейроонколог, доктор медицинских наук, распола-
гает собственным опытом хирургического лечения грыж 
межпозвоночных дисков на поясничном уровне более чем 
у трехсот пациентов. В отделении внедрены и реализуются 
принципы минимально инвазивной хирургии позвоночни-
ка. Использование принципов минимально инвазивной хи-
рургии позвоночника позволяет выполнять серьезные хи-
рургические вмешательства практически в условиях амбу-
латорной хирургии, сводя их риск к минимуму.

Контакты:
Тел: 8-918-553-80-68 (зав. отделением).        
Тел/факс: 8-863-237-47-40 
(отделение нейрохирургии)
Веб-сайты: www.neuro-rostov.ru  
                       www.umedcentr.ru
Электронная почта: karen-neuro@yandex.ru
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Человек своей профессии

Каждый ли может похвастаться тем, что любит свою работу и ходит на нее как на праздник? И даже порой не 
представляет свою жизнь отдельно от нее… В наше время это становится редкостью. И это несмотря на то, что вы-
бор такой сферы деятельности как врачевание с давних времён был обусловлен либо семейной преемственно-
стью, либо особым призванием. Но время неумолимо меняется, как и меняются традиции…

С этого номера журнал «МЕДИЦИНА» открывает рубрику «Человек своей профессии».
Такие удивительные люди, выбравшие раз и навсегда «Свою» профессию, есть среди нас. Для них повседнев-

ная работа не просто будни – это образ жизни, это призвание. И, если не быть влюбленным в свою профессию, то, 
пожалуй, добрая половина жизни может пройти со знаком минус. Минус хорошее настроение, минус здоровье 
минус удовлетворение собой и окружающими. Конечно, можно найти и совершенно другие минусы – не совсем 
огромный достаток, ночные дежурства и несовершенные законы. Но разве замечаешь недостатки, когда влюблен?

Сегодняшний гость новой рубрики Виктор Александрович Солдаткин – доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов (ФПК и ППС) Ростовского государственного медицинского университета.

СОЛДАТКИН Виктор Александрович, 1974 года 
рождения. В 1997 году с отличием окончил лечебно-
профилактический факультет Ростовского государ-
ственного медицинского университета. С 1997 по 1999 
год обучался в клинической ординатуре по психиа-
трии на кафедре психиатрии РостГМУ. В 1999 году по-
ступил в очную аспирантуру по психиатрии; кандидат-
ская диссертация на тему «Психические расстройства у 
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: 
клинико-патогенетический анализ» выполнена под руко-
водством д.м.н., профессора Бухановского А.О., успешно 
прошла защиту в Государственном научном центре со-
циальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского 
МЗ и СР России (г.Москва) в 2002 году. С того же года ра-
ботал ассистентом вначале кафедры психиатрии, а с 
2003 года - кафедры психиатрии и наркологии ФПК Рос-
тГМУ. С 2002 г. работал врачом-психиатром Лечебно-
реабилитационного научного Центра «Феникс; с 2005 – 
совмещал основную работу в РостГМУ с работой в долж-
ности доцента Института управления, бизнеса и права 
(ИУБиП) и Северо-Кавказской Академии государствен-
ной службы (СКАГС) на кафедрах уголовно-правовых дис-
циплин по курсу судебной психиатрии. В 2010 г. защитил 
докторскую диссертацию «Клинико-патогенетическое 

сравнительное исследование игровой и алкогольной 
зависимости» (научный консультант – д.м.н., профессор  
Бухановский А.О.). В том же году избран на должность до-
цента кафедры психиатрии и наркологии, в 2011 назна-
чен на должность профессора. Решением Ученого Совета 
РостГМУ 10 января 2012 года избран на должность  заве-
дующего кафедрой психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
РостГМУ.

В.А. Солдаткиным всего опубликовано более 150 на-
учных и методических работ, в том числе 2 монографии. 
Он является автором 9 изобретений, защищенных патен-
тами РФ.

В октябре 2000 г. Виктор Александрович стал победи-
телем Открытого Всероссийского Конкурса молодых уче-
ных в области психиатрии, удостоен диплома I степени 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 
В 2001 г. – стипендиат Международной Федерации об-
ществ биологической психиатрии. В 2002 г., на XXIII Меж-
дународном Конгрессе CINP (Монреаль, Канада) удосто-
ен международной награды – диплома Рафаэлсона за на-
учные достижения в области нейропсихофармакологии. 

В 2004-2012 годах в составе научной группы, руко-
водимой профессором А.О. Бухановским, неоднократно 
принимал участие в совещаниях по GSP и встречах ис-
следователей, осуществляющих международные клини-
ческие испытания (II и III фазы).

В.А. Солдаткин  – участник многих научных конферен-
ций, конгрессов, совещаний, в том числе – Берлин (Гер-
мания, 2001 г.), Монреаль (Канада, 2002 г.), Монте-Карло 
(2004 г.), Мальта (2005 г.), Будапешт (Венгрия, 2006 г.), Ко-
пенгаген (Дания, 2006 г.), В 2006 г. принял участие в рабо-
те VII международного конгресса Mind Matters (Дублин, 
июнь 2006), а в мае 2007 г. – в работе 160-го Конгресса 
Американской психиатрической ассоциации (Сан Диего, 
Калифорния, США).

В 2010 г. стал победителем конкурса молодых препо-
давателей государственных вузов России. Солдаткин В.А. 
– председатель сертификационной комиссии по психи-
атрии и психиатрии-наркологии Ростовского государ-
ственного медицинского университета, член правления 
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Российского общества психиатров и Ростовского регио-
нального отделения РОП. С 2010 г. – руководитель цен-
тра психологической поддержки студентов и сотрудни-
ков РостГМУ.

Основные научные и педагогические интересы: 
биологическая психиатрия: клинико-патогенетические 
аспекты изучения шизофрении и депрессии; аддикто-
логия; cудебная и криминальная психиатрия: изучение 
механизмов совершения общественно опасных деяний 
психически больными, вопросы превенции; разработка 
новых (фармакологических и нелекарственных) методов 
лечения в психиатрии; реформа последипломного обра-
зования, реализация перехода на кредитно-модульную 
систему непрерывного последипломного образования в 
психиатрии. 

Своим Учителем считает профессора Александра 
Олимпиевича Бухановского. Со своим Учителем – доктором медицинских наук, 

профессором Александром Олимпиевичем Бухановским

блИЦ-пОРТРЕТ

О профессиональном выборе
– Ответ на этот вопрос всегда важен для любого че-

ловека. Выбор зависит от темперамента и характера, ко-
нечно, имеет значение и династия. Интересное иссле-
дование было как-то в медуниверситете – сравнивали 
силу нервной системы студентов физмата и медиков. Она 
определяется скоростью реакции: чем человек быстрее 
реагирует, тем нервная система слабее. Так вот, 90% ме-
диков – со слабой нервной системой. Это позволяет со-
переживать, слышать другого человека. И этот фактор 
тоже влияет на выбор профессии, пусть иногда и неосо-
знанно.

О стремительных переменах 
– Все меняется стремительно. Меняются концепции, 

пересматриваются методики, которые считались уже 
проверенными, появляются новые лекарства. Напри-
мер, если раньше больных алкоголизмом при лечении 
заставляли полностью отказываться от спиртного, а это 
многих отпугивает, то сейчас французы разрабатывают 
новую методику и лекарство, которое ликвидирует удо-
вольствие от принятия спиртного. Пациент по-прежнему 
может выпить пиво в жару, он органолептически чувству-
ет его вкус. Но отсутствие опьяняющего эффекта снижа-
ет потребление алкогольных напитков. Год назад появи-
лось принципиально новое лекарство от многих психо-
зов, разрабатывается новый, очень интересный подход к 
лечению болезни Альцгеймера. То есть медицина совер-
шенствуется и меняется очень стремительно.

О российской и западной медицине
– Россия всегда шла своим путем. Кто-то говорит, что 

это проклятье, кто-то – что мы совершаем свои ошибки. 
Эти особенности видны и в конкретике. Например, не-
которые терапевтические методики, которые работают 
на Западе, у нас практически бесполезны. А что касает-

ся страны – здесь ответ у каждого свой. Для меня же луч-
ше, чем Булгаков никто не сказал: «Разруха не в сорти-
рах, разруха в головах». Наверное, пока каждый из нас не 
ощутит себя хозяином, ответственным за все, что проис-
ходит, ничего не изменится. И такое положение не только 
в медицине, но и во многих других отраслях. Просто ме-
дицина у всех на виду.

О своём жизненном кредо…
– Основной девиз – 

Debes, ergo potes (должен 
– значит можешь). Надеюсь 
никогда не потерять основ-
ной источник силы и энер-
гии – любовь к людям во-
обще, и к своей семье (сы-
нок Никита, дочка Светла-
на, жена Наталья и мама) 
в частности. Кстати, дочка, 
отвечая на звонки по теле-
фону вечером, часто гово-
рит «Папа на работе… чи-
тает лекцию… или лечит 
кого-то… или не знаю где, 
но мы его ждем!». И это ра-
дует.

и любви к работе
– Я люблю свою работу. Конечно, есть моменты, когда 

приходится расстраиваться. Например, есть люди, кото-
рым помочь невозможно из-за системы, несовершенства 
нашего государства. Устаешь пробивать «железобетон-
ные» бюрократические преграды. Но идеального мира 
не бывает, и невзгоды надо переносить стойко. В конце 
концов, «Любая проблема – замаскированная удача»…

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

журнала «МЕДИЦИНА»
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АКТУАЛьНОСТь. Рак почки является одним из наибо-
лее часто метастазирующих в головной мозг видов злока-
чественных опухолей. Данные метастазы относятся к раз-
ряду «радиорезистентных» вследствие низкой эффектив-
ности конвенциональной лучевой терапии. 

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить эффективность при-
менения однократного стереотаксического высокодозно-
го облучения (стереотаксической радиохирургии) с целью 
локального контроля роста метастазов рака почки в голов-
ной мозг

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: за период с 2005 по 2008 г. 
в Центре «Гамма-нож» при НИИ нейрохирургии им. Бур-
денко РАМН прошли лечение 77 пациентов с метастазами 
почечно-клеточного рака. Соотношение мужчин и женщин 
составило 2,85:1. Средний возраст 57 лет (32-76 лет). Лече-
ние проводилось на аппарате Leksell Gamma Knife  моде-
ли С. На момент дебюта церебрального поражения и про-
ведения первого сеанса стереотаксической радиохирургии 
на аппарате Гамма-нож (СРХГН) у 22 (28.6%) пациентов вы-
являлся только один внутримозговой метастаз, у 43 (55.8%) 
– от до 2 до 5 опухолей, от 6 до 10 метастазов в мозге было 
выявлено у 7 больных (9.1%), и 5 больных (6.5%) имели бо-
лее 10 метастатических очагов. Среднее количество мета-
стазов составило 3 очага у пациента (от 1 до 24). Всего выяв-
лено 386 опухолей с учетом выявления в динамике новых 
метастазов. Суммарно проведено 102 сеанса СРХГН. Сред-
ний объем опухолей составил 1,53 см3 (от 0,005 до 16,5 см3), 
средний диаметр – 1,64 см. ПД достигала в среднем 22,9 Гр, 
а максимальная доза в опухоли, в среднем – 41,1 Гр. Мини-
мальная доза в среднем составляла 22 Гр (от 16,5 до 29,1 Гр). 

КЛИНИчЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ:

Рис. 1. Б-ая Тур-на, 55 лет. Данный пример демон-
стрирует редкий случай солитарного метастатиче-
ского поражения хиазмально-селлярной области и воз-
можность безопасного и высокоэффективного примене-

ния СРХГН вблизи функционально важных интракрани-
альных структур (в данном случае – зрительных нервов, 
хиазмы и зрительных трактов), с быстрым и очевид-
ным клиническим улучшением. Облучение спланировано 
ПД=18 Гр по 60% ПИ (Доза max = 30 Гр). 

МРТ головного в Т1 ВИ с контрастом пациентки с со-
литарным метастазом в хиазмально-селлярной обла-
сти слева. Верхний ряд – перед СРХГН. Нижний ряд – через 
3 месяца после СРХГН. Клинически отмечается полный 
регресс левосторонней офтальмоплегии

Рис. 2. Фрагмент плана СРХГН б-ной Тур-ной: в центре  
- трехмерная модель опухоли (синий цвет), гипофиза (крас-
ный цвет), зрительных нервов (бирюзовый цвет). Желтым 
полупрозрачным цветом обозначена доза по краю опухо-
ли. Справа (сверху вниз) – аксиальная, фронтальная и са-
гиттальная проекции опухоли и плана облучения: Желтая 
линия – ПД (18 Гр), зеленая линия – доза 8 Гр. Синим цветом 
«оконтурена» опухоль, бирюзовым – зрительные пути, 
красным цветом – гипофиз. При этом падение дозы от 18 
Гр (желтая изолиния) до 8 Гр (безопасной для зрительных 
нервов – зеленая изолиния) между опухолью и зрительны-
ми путями, происходит на расстоянии менее 5 мм. 

Рис. 3. Б-ой Чур-ов, 76 лет. Диагноз: ПКР. МРТ головного 
мозга с контрастным усилением (фрагмент исследования 
после обработки в программе Leksell Gamma Plan 10.1) 

СТЕРЕОТАКСИчЕСКАя РАДИОхИРуРГИя вНуТРИМОзГОвых 
МЕТАСТАзОв пОчЕчНОКлЕТОчНОГО РАКА
Ильялов С.Р. , Голанов А.В., Костюченко В.В., Мухаметшина О.А., Пронин И.Н., Долгушин М.Б., Яхина М.В., Маряшев С.А.

ОАО «Деловой центр нейрохирургии», Москва, НИИ нейрохирургии им. Бурденко РАМН, г. Москва
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(слева) На момент СРХГН. Объем опухоли 3.7 куб. см. 
Выраженный перифокальный отек с масс-эффектом. 

(справа) Через 3 месяца после СРХГН. Уменьшение объ-
ема очага до 1 куб. см. Полный регресс отека

РЕзУЛьТАТ: Средний срок МРТ-наблюдения соста-
вил 161,4 дня (от 31 до 367). Оценено состояние 108 опу-
холевых очагов у 34 пациентов. Отмечено уменьшение 
размеров 83 опухолей. Состояние 3 патологических 
очагов оценивалось как стабильное. Размеры 22 опухо-
левых очагов (у 7 больных) увеличились, в среднем че-
рез 137 дней. Для дифференциального диагноза меж-
ду лучевым некрозом и продолженным ростом опухо-
ли в 5 случаях была проведена спиральная компьютер-
ная томография в режиме перфузии и в 2 случаях – ПЭТ 
с ФДГ. Признаки продолженного роста выявлены толь-
ко у 3 больных (8,8%), в 8 очагах (7,4%). Данные опухо-
ли облучены повторно. У 4 больных (11,8%) в 14 очагах 
(13 %) выявлялись признаки аметаболизма и гипопер-
фузии, соответствующие развитию постлучевого некро-
за. Т.о. отмечен локальный контроль роста 92,6% опухо-
лей у 91,2% пациентов.

Таким образом, проведение СРХГН обеспечивает вы-
сокий уровень локального контроля роста внутримозго-
вых метастазов почечноклеточного рака не смотря на их 
радиорезистентность по отношению к конвенциональ-
ной лучевой терапии. Медиана выживаемости данных 
больных превышает 1 год.

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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время с 1 GKRS, месяц  

Выживаемость пациентов с метастазами рака почки после 1- ой 
GKRS (по Каплану-Майеру) 
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Проблема утилизации медицинских отходов 
в настояще время привлекает к себе все бо-

лее пристальное внимание. Еще в 1979 г. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОз) отнесла 
отходы медицинской сферы к группе особо опас-
ных и указала на необходимость создания специа-
лизированных служб по их уничтожению и перера-
ботке. Базельская конвенция в 1992 г. выделила 45 
видов опасных отходов, список которых открыва-
ется клиническими отходами - это те медицинские 
отходы, что появляются в больницах, диспансерах, 
хосписах, НИИ медицины, поликлиниках, учеб-
ных заведениях медицинского профиля, аптеках, 
оздоровительных и санитарно-профилактических 
учреждениях, судебно-медицинских и др. лабора-
ториях, на станциях скорой помощи и переливания 
крови, ветлечебницах. 

В соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10, медицинские 
отходы следует собирать и сортировать, опасные и 
особо опасные – предварительно дезинфицировать и 
передавать на уничтожение  лицензированным пред-
приятиям. Но нередко  руководство ЛПУ в силу многих 
обстоятельств относится халатно к этому вопросу, не-
надлежащим образом обращаясь с ними,  что приво-
дит к угрозе жизни и здоровью людей. 

Сегодня во всем цивилизованном мире медицин-
ские отходы подлежат утилизации специализирован-
ными предприятиями, имеющими соответствующие 
лицензии на осуществление подобного вида деятель-
ности. ООО «Агентство «Ртутная безопасность» на осно-
вании лицензий ОТ-30-002357(23) от 25.06.09г и ОП-30-
003369(23) от 29.09.10г,   061-00032 от 19.10.2011г, ра-
ботает в этом направлении и является предприятием,  
сотрудничающим со многими медицинскими учреж-
дениями в качестве исполнителя   проведения утили-

зации отходов  классов А, Б и Г (отходы шприцев, си-
стем для внутривенных инфузий (без игл),  перевязоч-
ных материалов, медицинских перчаток (после дезин-
фекции),  тары пластиковой  из-под дезинфицирующих 
и моющих средств, а также ртутьсодержащих предме-
тов, приборов и оборудования,   отходов   от эксплу-
атации  оборудования, автотранспорта и систем осве-
щения).

В решении этой проблемы большое значение при-
дается правильной упаковке отходов. Например, ме-
дицинские отходы класса Б должны упаковываться в 
закрытые, маркированные желтым цветом контейне-
ры, соответствующие их содержимому, и эти контейне-
ры должны храниться и передаваться на уничтожение 
в закрытом виде, без вскрытия, для безопасности пер-

Утилизация                         

    медицинских                 

                 отходов

Спецтранспорт 
 для сбора и транспортировки отходов  

I-V класса опасности
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сонала, манипулирующего с отходами. 
ООО «Агентство «Ртутная безопасность» произво-

дит и реализует одноразовые спецпакеты  и много-
разовые металлические контейнеры для сбора отхо-
дов класса А, Б, В и Г в местах их образования, а также 
для их временного хранения и транспортировки. Наша 
спецтара  обеспечена следующими документами:

- сертификатом соответствия;
- инструкцией о порядке сбора, хранения, транс-

портирования и приема мед. отходов на утилизацию, 
согласно которой указанные функции производятся 
без нарушений.

Также мы предлагаем тару для сбора, накопле-
ния и транспортировки  других  отходов  произ-
водства (отработанной оргтехники, отходов стек-
ла незагрязненного, нефтесодержащих отходов), от-
вечающую всем действующим экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поми-
мо прочего нами разработан  демеркуризационный 
комплект, необходимый для оперативного  самостоя-
тельного устранения небольших проливов ртути при 
механическом разрушении ртутьсодержащих прибо-

ров (например, медицинских термометров или люми-
несцентных ламп). Данный комплект содержит  в сво-
ем составе все необходимое для быстрого проведения  
демеркуризации помещения, не требующего привле-
чения специализированных организаций.

Построенная по нашим рекомендациям работа по 
обращению с  медицинскими отходами  позволит  до-
биться следующего:

- предупредить инфицирование персонала и рас-
пространение инфекционных заболеваний среди на-
селения;

- обеспечить соблюдение действующих санитар-
ных норм и правил при выполнении оказываемых 
предприятиям услуг;

 - избежать мер административного воздействия 
при проведении контрольных проверок в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Мы гарантируем, что медицинские отходы, по-
пав к нам, больше не представляют вреда здоро-
вью человека и не загрязняют окружающую среду.
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ввЕДЕНИЕ
Хронический простатит – одно из самых распро-

страненных воспалительных заболеваний мочеполо-
вого тракта у мужчин, почти всегда требующий дли-
тельного и кропотливого лечения. Практически ни 
один мужчина не может считать себя застрахованным 
от этого заболевания. Это обусловлено тем, что факто-
ров, способствующих развитию хронического проста-
тита чрезвычайно много. Основными из них являются: 
заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), 
нерегулярная половая жизнь или наоборот так назы-
ваемые половые эксцессы, малоподвижный образ жиз-
ни, хронические интоксикации организма, особенно-
сти кровоснабжения органов малого таза и т.д . 

Многочисленные варианты классификаций осно-
ваны, в основном, на различном подходе к лечению 
этого заболевания, однако все авторы сходятся во 
мнении, что лечение хронического простатита должно 
быть в первую очередь этиологически и патогенетиче-
ски обоснованным.

Одним из основных залогов успеха эффективного 
лечения хронического простатита является выделение 
возбудителя. По нашим данным у пациентов с хрони-
ческим простатитом наиболее часто выделялись сле-
дующие возбудители: C. trachomatis и U urealiticum 39,9 
%, E. coli 21,5 %, E. faecalis 17,2 %, Staph. Aureus 11,6 %, 
Klebsiella 5,2 %, Proteus 2,8 %, Trich. Vaginalis 1,8 %. В 53 
% случаев присутствовала так называемая «миксто-
вая» флора, сочетающая как патогенную микрофлору, 
так и сапрофитную и условнопатогенную. У 13% боль-
ных нам не удалось выявить бактериального фактора, 
что позволило отнести эту категорию к неинфекцион-
ным простатитам. 

В патогенетическом лечении, которое должно про-
водится одновременно с этиотропным (антимикроб-
ным), существует три направления: 

1) общее иммунологическое; 
2) направленное на улучшение артериального при-

тока и венозного оттока крови; 
3) создание оттока секрета предстательной железы 

и семенных пузырьков желез Литтре и Куперовых, что 
может быть достигнуто сокращением мышц таза, про-
межности, мышечных волокон предстательной желе-
зы.

Для осуществления 2-го и 3-го направлений значи-
тельную роль в лечении заболеваний предстательной 
железы объединенных общим названием – хрониче-
ский простатит используются физиотерапевтические 
методы лечения.

МАТЕРИАлы И МЕТОДы
Среди множества физиотерапевтических аппара-

тов, используемых для лечения хронического проста-
тита, особо выделяются аппараты созданные специ-
ально для лечения этого заболевания и использующие 
несколько факторов воздействия

К последним принадлежит и аппарат АЭЛТИС-
СИНХРО-02, сочетающий в себе трехволновое лазер-
ное излучение, внутриполостные и накожный спосо-
бы электростимуляции в различных режимах их при-
менения, в т.ч., с применением режима синхронизации 
перечисленных видов воздействия по пульсовой вол-
не кровотока пациента в области предстательной же-
лезы.

В настоящей работе отражен опыт лечения 119 па-
циентов, которых условно можно разделить на две 
группы:

Первая группа (62 пациента) - больные, страдаю-
щие хроническим конгестивным простатитом, хрони-
ческим простатитом, сопровождающимся воспали-
тельными изменениями после 1-2 курсов антибакте-
риальной терапии и хроническим простатитом с копу-
лятивной дисфункцией, которым помимо традицион-
ного этиотропного и патогенетического лечения про-
водилась физиотерапия с применением аппаратов 
АЭЛТИС-СИНХРО-02 и массажёра вакуумного фототе-
рапевтического АМВЛ-01 «ЯРОВИТ».

Вторая группа (57 пациентов) - больные с такими 
же проявлениями заболевания, получавшие аналогич-
ную пациентам первой группы этиотропную и патоге-

пРИМЕНЕНИЕ АппАРАТОв АЭлТИС-СИНхРО-02   
И МАССАЖЕРА вАКууМНОГО ФОТОТЕРАпЕвТИчЕСКОГО 
АМвл-01 “яРОвИТ”   в лЕчЕНИИ хРОНИчЕСКОГО пРОСТАТИТА 
И СОпуТСТвуюЩЕй КОпуляТИвНОй ДИСФуНКЦИИ

Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко
 (Нач. уролог .центра проф. Л.В. Шаплыгин)

Лечебно-диагностический центр Генерального штаба ВС РФ
 (Нач. уролог. отделения А.В. Павленко)
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нетическую терапию, но лечившиеся традиционны-
ми физиотерапевтическими методами (МИЛ - терапия, 
ультразвуковая терапия, индуктотермия)

Возрастной разброс в группах составил 28 -56 лет. 
Длительность заболевания от 3 до 7 лет, в среднем 4,5 
года. При этом большинство больных ранее уже прохо-
дили лечение по поводу хронического простатита, как 
в амбулаторных, так и в стационарных условиях

Клиническая картина, в основном, включала в себя:
Болевой синдромом (76% больных) различной ло-

кализации (мошонка, паховая область, нижние отделы 
живота) и интенсивности.

Дизурический синдром (49%) представленный, в 
основном, странгурией и поллакиурией. Было отмече-
но, что наибольшая выраженность дизурического син-
дрома наблюдалась у больных инфицированных хла-
мидиями или хламидиями в сочетании с бактериаль-
ной флорой.

Копулятивные нарушения (13%), характеризующи-
еся «гипоэрекционным синдромом», синдромом уско-
ренного семяизвержения и относительным снижени-
ем либидо.

После обследования и установления диагноза по-
мимо физиотерапевтического лечения все больные 
получали соответствующую этиотропную и патогене-
тическую терапию, которая включала в себя:

•	 Антимикробную (этиотропную) терапию в со-
ответствии с выделенным возбудителем;

•	 Иммуномодулирующую терапию (неовир, ци-
клоферон, полиоксидоний);

•	 Ферментную терапию (простатилен, вита-
прост);

•	 Лечение препаратами, улучшающими микро-
циркуляцию (трентал, эскузан);

Кроме этого все больные получали рекоменда-
ции по диетотерапии с исключением алкоголя, кислых, 
консервированных продуктов, жирной пищи, расши-
рением овощного и фруктового рациона, витаминоте-
рапии.

Выраженность симптомов, средний возраст, дли-
тельность заболевания и этиологические факторы 
были в обеих группах приблизительно одинаковыми, 
что позволило считать обе группы в приведенном ис-
следовании равноценными. Более наглядно это можно 
видеть в таблице №1:

Группы 
больных

Болевой 
синдром Дизурия

Копулятив-
ные наруше-

ния

1 группа 
(n=62) 47 (75,8 %) 30 (48,3 

%) 9 (14,5 %)

2 группа 
(n=57) 42 (73,6 %) 27 (47,3 

%) 7 (12,2 %)

Результаты лечения позволяют считать, что в груп-
пе лечившейся с применением аппаратов АЭЛТИС-
СИНХРО-02 и массажёра фототерапевтического АМВЛ-
01 «ЯРОВИТ» достигнуты более высокие результаты. 
Болевой синдром значительно уменьшился или полно-
стью купировался у 87,2% больных. Дизурия исчезла у 
73,3 % больных предъявлявших соответствующие жа-
лобы. Учащение спонтанных (утренних) эрекций и вос-
становление адекватных эрекций, усиление оргасти-
ческих ощущений отмечали 36 % больных.

Примечательно, что субъективно значимые изме-
нения пациенты отмечали уже после 4 - 6 процедуры.

В контрольной группе уменьшение субъективных 
симптомов наблюдалось реже и в более поздние сро-
ки. Болевой синдром уменьшился или исчез у 54,7 % 
пациентов, дизурия купировалась полностью или ча-
стично у 44,4 % больных, а улучшение сексуальной 
функции отметили лишь 15 % лечившихся.

Таким образом, уменьшение субъективной сим-
птоматики и улучшение самочувствия в первой груп-
пе больных отмечались чаще и наступали быстрее, что 
более наглядно представлено в таблицах № 2 и 3.

Табл. №2                                     
Динамика болевого синдрома.

Группы 
больных

Исчезновение 
симптома

Уменьшение 
симптома

Без дина-
мики

1 группа 
(n=47) 30 (63,8 %) 11 (23,4 %) 6 (12,8 %)

2 группа 
(n=42) 13 (30,9 %) 10 (23,8 %) 19 (45,3 %)

Табл. № 3                               
Динамика дизурического синдрома.

Группы 
больных

Исчезнове-
ние симптома

Уменьшение 
симптома

Без ди-
намики

1 группа 
(n=30) 18 (60,0 %) 4 (13,3 %) 8 (26,7 

%)

2 группа 
(n=27) 7 (25,9 %) 5 (18,5%) 15 (55,6 

%)

РЕзульТАТы И вывОДы
Используемая методика лечения на аппарате 

АЭЛТИС-СИНХРО-02 включала в себя одновременную 
лазерную терапию и электростимуляцию:
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Лазерное непрерывное излучение красного диа-
пазона (0,67 мкм, 10 мВт) через оптический световод, 
вводимый в катетер, проникает во внутреннюю часть 
предстательной железы и облучает поверхность уре-
тры. Это позволяет ликвидировать воспалительные 
процессы в предстательной железе и уретре, а также 
улучшить кровоток  и лимфоток в этих зонах. 

Лазерное непрерывное регулируемое излучение 
инфракрасного диапазона (0,81 мкм, до 150 мВт) – че-
рез специальную ректальную оптическую насадку. Из-
лучение инфракрасного лазера имеет большую прони-
кающую способность, в зависимости от мощности из-
лучения и способа доставки энергии от 3 до 8 см.

Электростимуляция по двум независимым кана-
лам. При этом, активный электрод вводился эндоуре-
трально.  Этот способ электростимуляции был выбран 
нами, как обеспечивающий более выраженное сокра-
щение мышц промежности и малого таза.  Трансрек-
тальные электроды нескольких видов из комплекта ап-
парата нами применялись при наличии противопока-
заний к уретральной электростимуляции.

Плавное изменение частоты электростимуляции (в 
диапазоне от 1,2 до 21 Гц) и силы тока по ощущениям 
пациента позволяет избирательно воздействовать на 
различные участки гладких мышц предстательной же-
лезы и мочевого пузыря, а также на поперечно полоса-
тые мышцы таза и промежности. В результате воздей-
ствия импульсов электростимуляции восстанавливает-
ся мышечный тонус. Усиленный кровоток улучшает ра-
боту мышц и, в результате восстановления их сократи-
тельной способности, ацинусы освобождаются от за-
стойного секрета.

В режиме синхронизации лазерное излучение и 
электрические импульсы одновременно воздействуют 
на предстательную железу, что позволяет усилить те-
рапевтическое воздействие. За счет сокращения глад-
комышечной ткани под воздействием электрических 
импульсов улучшаются условия для лазерной тера-
пии. Такое воздействие позволяет использовать аппа-
рат  для потенцирования действия медикаментозных 
средств за счет их более эффективного проникнове-
ния в патологический очаг.

Отдельная проблема – это лечение пациентов один 
из основных симптомов, у которых - копулятивная дис-
функция, где доминирующим является «гипоэрекци-
онный синдром» В лечении таких больных достаточно 
давно используется метод локального отрицательно-
го давления (ЛОД) предложенный еще в 1909 году И.В. 
Заблудовским и усовершенствованный Р.В. Беледой. 
Основой служит искусственная управляемая эрекция 
путем создания локального отрицательного давления, 
вызывающего кровенаполнение кавернозных тел. Та-
ким образом, происходит сосудистая тренировка, в ре-

зультате которой восстанавливается структурная мно-
гоуровневая регуляция, осуществляющая феномен 
эрекции. Немаловажным является и то, что у больных 
с хроническим простатитом часто присутствует так на-
зываемый «невроз ожидания неудачи». Для лечения 
этой группы больных мы использовали массажёр ва-
куумный фототерапевтический АМВЛ-01 «ЯРОВИТ», в 
котором осуществляется сочетанное воздействие ло-
кального отрицательного давления и фототерапии. От-
личие данного аппарата от ранее используемых, за-
ключается в наличии «обратной связи», то есть автома-
тическом поддержании заданного давления внутри ва-
куумной насадки, чередовании периодов декомпрес-
сии и сброса вакуума, а так же в большом количестве 
программ работы. Кроме этого аппарат АМВЛ-01 «ЯРО-
ВИТ через компьютер может синхронизироваться с 
устройством для проведения эротической аудиовизу-
альной стимуляции. Наличие фотостимуляции (в диа-
пазоне красного цвета  0,67 мкм) представляется пер-
спективным, положительно оценивается больными, 
что требует дальнейшего изучения и развития.

Нами пролечено 16 больных с нарушением эрек-
тильной составляющей копулятивного цикла. Возраст 
больных от 31 до 50 лет. Длительность расстройства 
составляла от полугода до полутора лет. При этом ни 
в одном из случаев нарушения не носили абсолютно-
го характера. Выраженных гормональных и сосуди-
стых нарушений выявлено не было. Явления простати-
та, на момент выполнения курса процедур были купи-
рованы. Лечение осуществлялось по стандартной ме-
тодике. Длительность курса 10 – 15 процедур с пери-
одичностью 2 -3 раза в неделю. При этом улучшение, 
отмечаемое больными, восстановление или усиление 
как спонтанных, так и адекватных эрекций достигнуто 
у 11 больных. При этом сексуальная самооценка улуч-
шилась у 100 % пациентов.

На основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

Методика лечения больных хроническим проста-
титом различной этиологии с применением аппарата 
электролазерного терапевтического  АЭЛТИС - СИН-
ХРО-02 имеет определенные преимущества перед дру-
гими методами физиотерапевтического лечения.

Лечение с применением электролазерного те-
рапевтического  АЭЛТИС - СИНХРО-02 существенно 
уменьшает сроки лечения и повышает эффективность 
проводимой терапии.

  Применение массажера вакуумного лазерного те-
рапевтического урологического АМВЛ-01«ЯРОВИТ в 
комплексном лечении больных хроническим проста-
титом в сочетании  с «гипоэрекционным синдромом» 
улучшает эректильную составляющую копулятивного 
цикла и значительно повышает самооценку больных.
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Туберкулез - это болезнь, которая не знает границ 
и социальных барьеров, она еще не побеждена, 

каждую минуту где-то на земле от туберкулеза умирает 
один человек. Сегодня туберкулез стал устойчивым ко 
многим известным  дезинфицирующим средствам.

Согласно пресс-релиза НИИ Дезинфектологии Рос-
потребнадзора и методическим указаниям, утвержден-
ным руководителем Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека,  введенным в действие в марте 2010 г. «Методы 
изучения и оценки туберкулоцидной активности дезин-
фицирующих средств» МУ 3.5.2596-10, оценка туберку-
лоцидной активности дезинфицирующих средств долж-
на проводиться с использованием тест-микроорганизма 
Mycobacterium terrae (DSM 43227), который является более 
устойчивым к действию дезинфицирующих средств, чем 
ранее используемый для этих целей тест-микроорганизм 
Mycobacterium В5.

Как показали исследования НИИД, при использо-
вании дезинфицирующих средств в концентрациях и 
режимах, протестированных с использованием тест-
микроорганизма Mycobacterium В5 эффект дезинфек-
ции по отношению к Mycobacterium tuberculosis не дости-
гается. Поэтому, «с целью обеспечения эпидемиологиче-
ского благополучия на объектах, потенциально конта-
минированных Mycobacterium tuberculosis, а также в оча-
гах туберкулезной инфекции следует использовать де-
зинфицирующие средства, оценка туберкулоцидной 
активности которых проведена с использованием тест-
микроорганизма Mycobacterium terrae.»

В связи с вышеизложенным, было принято решение 
провести дополнительные исследования по тестирова-
нию всей продукции, выпускаемой компанией «Дезин-
дустрия», на Mycobacterium terrae в аккредитованных ла-
бораторных центрах (ГУП «Московский городской центр 
дезинфекции» и ФБУН «Государственный центр приклад-
ной микробиологии и биотехнологии»).  Вся наша про-
дукция успешно прошла дополнительные испытания.

ООО «Дезиндустрия» вот уже более двенадцати лет 
представлена на рынке гигиены и дезинфекции. Продук-
ция компании пользуется  заслуженным спросом, её ка-
чество - проверено временем.  

Широко известны препараты нашего производства:
- субстанция для приготовления кожных антисепти-

ков «ДЕЗИН» - 20% раствор хлоргексидина биглюконата; 
- дезинфицирующие средства «ДЕЗ-ЯХОНТ», 

«НЕТОСПОРИН», «НЕТОСПОРИН ФОРТЕ», «ДИ-МИГ»,  
«ДИ-УЛЬТРА»;

- кожные антисептики «ДЕЗИСКРАБ», «ДЕЗИХЭНД», 
«ДЕЗИСЕПТИ», «ДЕЗИСЕПТИ ОП», «ДЕЗИСЕПТИ УЛЬТРА» 
(Новинка! С пониженным содержанием спирта); 

- жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом  
«МЕДИХЭНД»;

Для жидкого мыла и кожных антисептиков в нашем 
ассортименте представлены универсальные настенные 
сенсорные и локтевые дозаторы. 

Новинки на рынке дезинфекции  
от компании «Дезиндустрия»!

Универсальные дезинфицирующие средства 
с моющим эффектом и широкой сферой примене-
ния «НЕТОСПОРИН ФОРТЕ» и «ДИ-УЛьТРА» успеш-
но прошли дополнительные испытания в ФБУН 
«Государственный центр прикладной микробио-
логии и биотехнологии». Изучена их обеззаражи-
вающая активность на тест-поверхностях, тест-
объектах и тест-материалах, контаминированных 
микобактериями возбудителями туберкулеза -  
Mycobacterium terrae шт. АТСС 15755 / DSM 43227

Новинка!                                      Новинка!
НЕТОСПОРИН ФОРТЕ            ДИ-УЛЬТРА

Средства «НЕТОСПОРИН ФОРТЕ» и «ДИ-УЛЬТРА», произ-
водства ООО «Дезиндустрия» имеют широкую сферу при-
менения:

•	 дезинфекция изделий медицинского назначения из 
различных материалов; стоматологических материалов; ку-
везов; медицинских отходов; крови; 

•	 дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях и 
оборудования; 

•	 дезинфекция, совмещенная с  редстерилизационной 
очисткой, изделий медицинского назначения; 

•	 дезинфекция, совмещенная с редстерилизационной 
или окончательной очисткой гибких и жестких эндо скопов; 

•	 предстерилизационная очистка изделий меди цин-
ского назначения; жестких и гибких эндоскопов;

•	 предварительная и окончательная очистка эндо ско-
пов;

•	 дезинфекция санитарного транспорта;
•	 дезинфекция внутренней поверхности обуви;
•	 проведение генеральных уборок;
•	 борьба с плесенью; 
•	 дезинфекция воздуха;
•	 дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование 

мусороуборочного оборудования;
•	 обеззараживание содержимого накопительных баков 

автономных туалетов;
•	 пропитывание дезковриков, дезматов и дез барье ров.

Познакомиться с продукцией компании «Дезиндустрия», 
сделать заявку на приобретение, получить консультацию 
специалиста Вы сможете по телефонам: 

(495) 333-92-34, (499) 788-72-72; 
а также на сайте компании: www.dezin.ru

пРОДуКЦИя, выпуСКАЕМАя КОМпАНИЕй «ДЕзИНДуСТРИя»,
ТЕСТИРОвАНА НА МИКОбАКТЕРИю ТЕРРА

Гвоздева А.В. - директор по развитию компании ООО «Дезиндустрия»  
Емельянова А.В. - директор производства ООО «Дезиндустрия» 
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История производственной фирмы «Ливам» 
началась в 1992 году. Ставка была сделана 

на разработку, производство и реализацию аквади-
стилляторов медицинских электрических и сборни-
ков для хранения очищенной воды. С тех пор специ-
ализация не менялась – в течение 20 лет «Ливам» про-
должает совершенствовать свою продукцию и плано-
мерно завоевывать рынок. Производство медицинско-
го оборудования сертифицировано в 2007г. на соот-
ветствие Международному стандарту системы менед-
жмента качества ISO 9001:2008. Сегодня 95% произво-
димой компанией продукции реализуется за предела-
ми Белгородской области. Аквадистилляторы и сбор-
ники фирмы «Ливам» можно встретить во многих ме-
дицинских учреждениях страны от Калининграда до 
Южно-Сахалинска, а также за рубежом.

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

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

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

Сборники являются резервуаром для хранения 
дистиллированной воды, могут объединяться в одну 
технологическую цепь с аквадистиллятором, оборудо-
ваны устройством отключения дистиллятора при на-
полнении емкости, водоуказательной колонкой и кра-
ном для разбора воды. Модельный ряд сборников на-
считывает семь единиц различных объемов.

В начале 2009 года руководством предприятия 
было принято решение о создании отечественного 
оборудования для подготовки сверхчистой воды – ана-
литического и лабораторного качества. Несмотря на 
то, что разработка новых изделий сопряжена с боль-
шими издержками, поиск новых возможностей, вне-
дрение в производство прогрессивных методов позво-
лило предприятию пережить кризис с меньшими по-
терями. В результате уже в 2010 году ассортимент вы-
пускаемой продукции расширился, в него вошли уста-
новки получения воды аналитического качества, со-
кращенно УПВА (аналог бидистиллятора), предназна-
ченные для производства особо чистой воды с очень 
низким содержанием неорганических, органических 
или коллоидных примесей. Выпускаются установки 
трех видов: УПВА-5, УПВА-15 и УПВА-25.

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

Следует отметить преимущества УПВА в сравнении 
с бидистиллятором:

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

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

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

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

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

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

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

www.livam.ru

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ «ЛИВАМ» –  
КАчЕСТВЕННО И ДОСТУПНО
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Безопасность дезинфекции предполагает ма-
лую токсичность как для человека и окружа-

ющей среды, так и для обрабатываемых объектов. 
Она является основным принципом производства 
всей гаммы средств Лабораторий АНИОС (Франция).

Безопасность препаратов достигается Лаборатори-
ями АнИоС благодаря синергизму активных действу-
ющих субстанций, позволяющему при низком их содер-
жании в концентрате получать низкие режимы рабо-
чих растворов.Рассмотрим, как обеспечивается безопас-
ность дезинфекции на примере разных групп препара-
тов Лабораторий АнИоС.

Обработка эндоскопов и ИМН
Две инновационные формулы АнИоКСИд 1000 и 

АнИозИМ дд1, результат 5-летних исследований — де-
лающий все этапы обработки эндоскопов максимально 
безопасными.

Этап очистки
Основным требованием к средствам, используемым 

для очистки ИМН, является отсутствие в их составе фик-
сирующих загрязнения (протеины) соединений (альдеги-
дов, спиртов). Это – аксиома!

Если используемый для дезинфекции (ДВУ, стерили-
зации) препарат содержит фиксирующие соединения, то 
перед дезинфекцией необходимо провести качествен-
ную очистку изделий, чтобы избежать образования био-
пленки, так как последняя станет питательной средой и 
защитой (от дезинфицирующих средств) для находящих-
ся под ней микробов.

Её невозможно удалить как механическим способом, 
так и обычным средством для очистки, в особенности, 
если она находится в длинном и узком канале эндоскопа. 
Разрушить ее способно только трёхэнзимное средство. 
Таким образом, трёхэнзимное средство, является гаран-
тией максимальной очистки изделия. Впервые в мире 
трёхэнзимные средства были разработаны в Лаборато-
риях АнИоС, решивших проблему каннибализма меж-
ду энзимами: в виду того, что все энзимы имеют белковое 
происхождение, энзим протеаза, разрушающий белки, 
находясь в рабочем растворе с липазой и амилазой, их 
также разрушит. То есть вместо трёхэнзимного мы будем 
иметь одноэнзимное средство. А поскольку все органи-
ческие загрязнения (кровь и другие биологические жид-
кости) принадлежат к трём группам соединений (белкам, 
жирам и углеводам), то трёхэнзимное средство способ-
но разрушить все виды встречающихся на ИМН органи-
ческих загрязнений на простые составляющие.Трёхэн-
зимные средства решили также проблему очистки изде-
лий от биоплёнки, если она уже образовалась. Препарат 
АнИозИМ дд1, являясь трёхэнзимным средством, так-
же содержит активные дезинфицирующие компоненты 
(ЧАС и гуанидин), поэтому позволяет достичь максималь-

но возможной на сегодняшний день очистки— очистки 
высокого уровня, совмещённой с дезинфекцией. Пре-
парат, как и все препараты АнИоС тестирован по разра-
ботанной ими методике ускоренного определения кор-
розирующих свойств препарата, принятой в настоящее 
время в качестве стандарта в странах Европы. Отсутствие 
коррозирующего эффекта гарантировано!

Следующий этап — ДВУ и стерилизация
АнИоКСИд 1000 — средство на основе надуксус-

ной кислоты. Препарат был разработан, как альтернати-
ва альдегидам, известным своей высокой токсичностью 
и фиксирующими свойствами даже в самых низких кон-
центрациях.

В препарате АнИоКСИд 1000 ДВ – надуксусная 
кислота получается нетрадиционным способом (па-
тент АнИоС). В результате мы имеем нейтральный pH 
и отсутствие резкого запаха уксусной кислоты. К тому 
же,надуксусная кислота — экологически безвредный 
продукт. Она биодеградирует в природе на воду, уксус-
ную кислоту и водород.

Препараты на основе надкислот являются нестабиль-
ными. Новая методика получения надуксусной кислоты 
позволила достичь стабильности активированного ра-
бочего раствора препарата в течение 21 дня! Спороцид-
ные свойства препарата сохраняются при концентрации 
надуксусной кислоты в пределах 0,15-0,09%.

Сочетание двух препаратов АнИозИМ дд1 и АнИ-
оКСИд 1000 на этапах обработки ИМН и эндоскопов га-
рантирует полную безопасность как для изделий, так и 
для человека и окружающей среды.

АнИоКСИд 1000 является лидером продаж на евро-
пейском рынке средств для стерилизации (70%). 

АнИоКСИд 1000 также можно использовать в авто-
матических репроцессорах в сочетании со специально 
разработанным для этих целей трёхэнзимным средством 
АнИоС дЛ тРИ-ЭнзИМАтИК.

Обработка поверхностей
В настоящее время, несмотря на токсичность, хлор-

содержащие соединения по-прежнему широко исполь-
зуются в России для обработки поверхностей, в том чис-
ле — в присутствии пациентов.

Очень часто применяются препараты, содержащие 
такие токсичные соединения, как альдегиды, особенно 
– глутаровый альдегид, отличающийся высокой летуче-
стью при комнатной температуре. Помимо этого, альде-
гиды, даже в малых концентрациях, фиксируют загряз-
нения, поэтому качественно очистить такими средства-
ми поверхность (тем более инструменты) невозможно. 
А без качественной очистки не может быть и качествен-
ной дезинфекции. Среди предлагаемых нами препара-
тов Лабораторий АнИоС для обработки поверхностей 
— СуРФАнИоС ПЛЮС и АнИоСуРФ ФРеШеР. В пер-

ДЕзИНФЕКЦИя ДОлЖНА быТь бЕзОпАСНОй
Нажим А.Г. - коммерческий директор ООО «РамТЭК»

Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №3(13)  Сентябрь 2012

59

w
w

w
.m

edicinayuga.ru

ФЕРОН

вом в качестве ДВ — триамин и ЧАС, во втором – гуани-
дин и ЧАС. Опыт показывает, что ежедневное использо-
вание препаратов, содержащих антимикробные соеди-
нения, создаёт эффект липкой поверхности. К ней лип-
нут различные загрязнения, поэтому, для получения ка-
чественной дезинфекции, её периодически необходи-
мо очищать при помощи моющих средств на основе вы-
сокоэффективных поверхностно-активных субстанций 
(ПАВ).

То есть необходимо отделить процесс очистки от де-
зинфекции, заменяя периодически обработку поверхно-
стей дезинфицирующим препаратом на обработку де-
тергентом. 

В качестве моющего средства Лаборатории АнИоС 
предлагают специально разработанное для использо-
вания в ЛПУ высокоэффективное экономичное (0,1% – 
0,25% рабочий раствор) средство ДетеРГАнИоС СуРАК-
тИФ МАРИн. При необходимости достичь быстрой де-
зинфекции поверхности, после обработки её препара-
тами СуРФАнИоС ПЛЮС или АнИоСуРФ ФРеШеР мож-
но использовать дезинфицирующее средство на основе 
изопропилового спирта (25%), гуанидина и ЧАС 5-го по-
коления— СПРеЙ С.3.29, которое при 5-минутной экспо-
зиции обеспечивает полную дезинфекцию (при инфек-
циях бактериальной (в т. ч. туберкулёзной), вирусной и 
грибковой этиологии).

Обработка малых по площади поверхностей (в 
том числе - кувезов)

СуРФАСеЙФ - это уникальный препарат в виде спрея, не 
содержащий спирта, предназначенный для очистки, совме-
щённой с дезинфекцией, малых по площади поверхностей. 
Практически все препараты в виде спрея имеют в составе 
спирт и предназначены исключительно для дезинфекции.

Препарат СуРФАСеЙФ является исключением. Препа-
рат был разработан целенаправленно для обработки ку-
везов.

Каковы требования к таким средствам? Самым важным 
является вопрос токсичности, так как препарат использует-
ся в отделениях неонатологии. В мире немного препаратов, 
допущенных к обработке кувезов, среди которых – препа-
рат СуРФАСеЙФ. Помимо обработки кувезов препарат так-
же применяется для очистки, совмещённой с дезинфекци-
ей малых по площади поверхностей, и является самым эко-
номичным среди аналогов средством: 6 мл/м2. Пенообразу-
ющие добавки предотвращают его распыление в воздухе 
при нанесении на поверхность и визуализируют места на-
несения препарата. Средство имеет эргономичную упаков-
ку (750 мл), создающую удобство при использовании. 

Аналогичную сферу применения имеют салфет-
ки вИП АнИоС ПРеМИуМ с пропиткой средства Сурфа-
сейф. Их также можно использовать для предваритель-
ной очистки наружных поверхностей эндоскопов. 



Специализированный журнал   МЕДИЦИНА   №3(13)  Сентябрь 2012

60

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru

ФЕРОН

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.






