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Стекло и сегодня остается одним из самых практичных и 
удобных материалов с превосходными косметическими 
свойствами. 
Современные  офтальмологические протезы изготавлива-
ются из особого стекла, сваренного по оригинальной техно-
логии,  разработанной и запатентованной сотрудниками 
Центра. Они устойчивы к механическому воздействию 
частичек пыли, дезинфицирующих средств, сохраняют 
живой блеск  и хорошо смачиваются слезой, что облегчает 
скольжение века. Уникальные специалисты-стеклодувы 
расплавленными стеклянными нитями с фотографической 
точностью воспроизводят  индивидуальный рисунок радуж-
ки, кровеносной системы, копируют цвет и форму глазного 
яблока. Сочетание новейших технологий и ручного труда 
позволяет достичь результата, при котором только наметан-
ный глаз врача может отличить протез от живого глаза. 
Каждое изделие  - произведение искусства.  Люди, делаю-
щие эту работу, посвятили глазному протезированию не 
один десяток лет своей жизни, только пять из них уходит на 
обучение такого специалиста

Центр – старейшее в России предприятие, занимающееся протезированием самого сложно-
го и хрупкого человеческого органа - глаза. Его история началась в июне 1943 года, когда по 
распоряжению Совета народных комиссаров была основана Московская фабрика глазных 
протезов, которая стала родоначальником отрасли в Советском Союзе.  В то время глазные 

протезы изготавливались из «стекла молочного, стекла цветного и стекла бесцветного».
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Мастера по производству протезов из 
пластика работают, как художники - 
кистью и красками. Внимательно 
глядя Вам в глаза, они пишут портрет  
«зеркала души». Пластмассовые про-
тезы немного тяжелее стеклянных, но 
менее подвержены температурным 
воздействиям и имеют более долгий 
срок использования. Подходящий 
именно для Вас материал поможет 
выбрать врач-офтальмолог.
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Изготовление Индивидуального глазно-
го протеза – это самый короткий и эффек-
тивный путь  возвращения пациента к 
нормальной активной жизни. При инди-
видуальном протезировании достигает-
ся максимально возможный косметиче-
ский эффект, учитываются особенности 
строения глазной полости конкретного 
человека, протез не приносит диском-
форта, что обеспечивает отсутствие 
психологической напряженности чело-
века в социальной жизни, в процессе 
общения с другими людьми.

Центр производит и реализует протезы стандарт-
ных форм. В отличие от индивидуальных, такие 
протезы закупаются (партиями от 50 до 1000 штук) 
офтальмологическими клиниками, больницами, 
кабинетами глазного протезирования в регионах 

для подбора протеза пациенту 
на месте, потому что далеко не 
везде есть квалифицированные 
мастера по изготовлению инди-
видуальных протезов.
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Холодная сырая погода, постоянный контакт с боль-
шим количеством людей на работе, в транспорте, 

школе, детском саду способствует легкой передаче вирус-
ных инфекций, распространяющихся воздушно-капель-
ным путем. Это грипп, парагрипп, адено- и риновирусные 
инфекции, объединяемые общим названием ОРВИ. Еже-
годно их эпидемии вызывают временную нетрудоспособ-
ность у 30-38 миллионов жителей России (2/3 из них дети), 
приводят к осложнениям со стороны органов дыхания и 
кровообращения. В пожилом возрасте, при наличии за-
болеваний сердца и сосудов, интоксикация, вызванная ви-
русной инфекцией, может привести к летальному исходу. 
Эпидемии отнимают больше половины рабочего времени 
участковых терапевтов. В настоящее время постоянно ве-
дется работа по созданию противогриппозных вакцин. Их 
применение играет огромную роль в ограничении эпиде-
мий гриппа. Однако в связи с необходимостью посещать 
врача, противопоказаниями к введению вакцины у неко-
торых пациентов, вакцинация против гриппа имеет огра-
ничения. 

Как известно практикующим врачам в поликли-
никах, несмотря на вакцинацию количество забо-
левших в периоды эпидемий не уменьшается. В по-
следние годы происходит подмена термина «острая 
заболеваемость» на «эпидемию гриппа». В структуре 
острой заболеваемости грипп занимает не более 20% 
случаев. Остальное приходится на другие вирусные и 
бактериальные инфекции (известно около 300 возбу-
дителей и штаммов), влиять на которые вакцинацией 
невозможно. В связи с этим мы считаем необходимым 
прилагать максимальные усилия для поиска способов 
снижения острой заболеваемости.

Целью исследования явилось изучение влияния при-
менения крема «ВИРОСЕПТ» на острую заболеваемость 
учащихся средних школ в осенне-зимний и весенний 
период по сравнению с аналогичными периодами пред-
шествующего года. Помимо этого изучались наиболее 
оптимальные методики применения крема «ВИРОСЕПТ». 

Для оценки эффективности «ВИРОСЕПТА» как сред-
ства снижения острой заболеваемости оценивались: 
частота заболеваний, средняя продолжительность 

болезни, длительность нетрудоспособного периода, 
индекс здоровья.

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

«ВИРОСЕПТ» при наружном применении оказывает 
антисептическое действие. Блокирует репликацию ви-
руса. Предотвращает внедрение вирусов и бактерий в 
организм человека при нанесении на наружную часть 
носовых ходов. Обладает подсушивающим и регене-
рирующим эффектом. В состав его входят окись цинка, 
салициловая кислота, йодид калия, метилурацил, масло 
облепиховое, L-лизин, экстракт травы чистотела, эфиры 
параоксибензойной кислоты, экстракт травы чистотела.

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

Средняя продолжительность болезни в 3 и 5 классах 
после применения крема «ВИРОСЕПТ» уменьшилась на 
18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. и 4,6 дня в 2004–2005 гг.). 
В итоге, общее количество пропусков по болезни в 2004–
2005 гг. в 3 и 5 классах сократилось на 41,53% (118 дней в 
2003–2004 гг. и 69 дней в 2004–2005 гг.). В период примене-
ния крема «ВИРОСЕПТ» значительно возрос индекс здоро-
вья (количество ни разу не заболевших детей умноженное 
на 100% и деленное на среднесписочный состав). Среднее 
увеличение индекса здоровья составило 61,11%.

В школе интернате № 7 г. Ногинска наблюдения про-
водились у 170 детей 1–11 классов. Из них 60 детей нахо-

ПРИМеНеНИе «ВИРОСеПТА» И «МУКОФИТИНА» 
КАК СРеДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И ЛечеНИя 

ОСЛОжНеНИй РеСПИРАТОРНО-ВИРУСНых 
ИНФеКЦИй (ВНебОЛьНИчНАя ПНеВМОНИя, 
ОбОСТРеНИе хОбЛ, бРОНхИАЛьНОй АСТМы)

Алиханова Н.А., Ефремова Н.В., Рыжова О.И., Семенов Д.В.  
ФГБУ Клиническая больница №1 (Волынская) УДП РФ
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дились на постоянном пребывании. Период наблюдения 
с сентября 2003 по май 2005 гг.

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

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

ВЫВОДЫ:
1. Профилактическое применение крема «ВИРОСЕПТ» 

достоверно снижает такие показатели острой заболева-
емости, как число случаев болезни, среднюю продолжи-
тельность болезни и общее количество дней нетрудоспо-
собности.

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

3. Увеличение частоты применения «Виросепта» в 2 
раза (до 2 раз в день) и использование его в качестве про-
филактики всеми членами коллектива позволяет более 
чем в 10 раз увеличить эффективность в отношении сни-
жения острой заболеваемости.

4. Благодаря удобству применения и безопасности 
может использоваться для профилактики эпидемий ре-
спираторно-вирусных инфекций и гриппа.

К сожалению, далеко не всегда респираторно-вирус-
ные инфекции протекают без осложнений. В ряде слу-
чаев, через 3-5 дней после начала заболевания вновь 
повышается температура, начинают нарастать признаки 
интоксикации, дыхательной недостаточности. Появляет-
ся кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, мо-
гут появляться приступы экспираторного удушья. 

Развитие инфекционных осложнений со стороны ниж-
них дыхательных путей (бронхит, внебольничная пневмо-
ния, обострение ХОБЛ, бронхиальной астмы) распознаются 
легко и довольно успешно лечатся антибактериальными 
препаратами, отхаркивающими средствами, муколитиками, 
бронхолитиками и т.д. Они быстро снижают температуру, 
улучшают общее состояние больного. Гораздо труднее бо-
роться с кашлем. Как правило, под действием антибиоти-
ков отхождение мокроты уменьшается, и кашель становит-
ся сухим, надсадным, мучительным. Бороться с ним очень 
трудно, иногда он продолжается долгие месяцы. Наиболее 
мучителен кашель с трудно отделяемой мокротой, когда он 
не приносит облегчения и сопровождается приступами уду-
шья. Это связано со сложностью кашлевого рефлекса, кото-
рый вызван не только воспалением, но и с бронхоспазмом, 
наличием и состоянием мокроты в бронхиальном дереве, 
воздействием на слизистую бронха факторов внешней сре-
ды. Кроме того, отхаркивающие и противокашлевые сред-
ства, принимаемые внутрь, в большой степени разлагают-
ся в ЖКТ и печени (до 80%). Они, как правило, оказывают 
воздействие только на одно из звеньев патогенеза кашля 
(муколитическое, отхаркивающее или бронхолитическое 
действие). Применяемые противокашлевые средства не 
оказывают антисептического действия и не способствуют 
улучшению кровообращения в легких. Для эффективной 
борьбы с кашлем необходимо воздействовать на все эти 
факторы. Именно этим можно объяснить то, что более 90% 
больных пролеченных в стационаре по поводу внебольнич-
ной пневмонии, обострения ХОБЛ, бронхиальной астмы 
продолжают предъявлять жалобы на кашель. Для борьбы с 
осложнениями респираторно-вирусных инфекций (об-
структивный бронхит, бронхопневмония, ХОБЛ) нами 
разработан и с успехом применяется крем «МУКОФИ-
ТИН». «МУКОФИТИН» обладает бронхорасширяющим дей-
ствием, предупреждает развитие бронхоспазма, оказывает 
антисептическое (камфара, пихта, алоэ, эвкалипт) и муколи-

Рисунок1. Динамика показателей острой заболеваемости  
в результате однократного профилактического применения 

крема «ВИРОСЕПТ»

Рисунок 2. Сравнение острой заболеваемости до и после дву-
кратного применения крема «ВИРОСЕПТ» (школа №7).
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тическое (йодид калия) действие. Ускоряет нормализацию 
показателей микроциркуляции. Для оценки эффективности 
применения «МУКОФИТИНА» у больных с внебольничной 
пневмонией, обострением хронической обструктивной бо-
лезни легких и бронхиальной астмы оценивались динамика 
основных клинических симптомов, динамика показателей 
спирографии и признаков воспалительного процесса, про-
должительность пребывания в стационаре. В состав «МУКО-
ФИТИНА» входит камфара, масло пихтовое, алоэ вера, масло 
эвкалипта, витамин РР, 1-3 диметилксантин, йодид калия, ци-
трат натрия, ЭДТА. Крем наносят дважды в день на заднюю, 
боковую и переднюю поверхности грудной клетки, стопы. 
Первые 2-3 дня рекомендуется нанесение крема на спину и 
стопы. При нанесении крема возможно появление чувства 
тепла и покраснение кожи передней поверхности грудной 
клетки за счет сосудорасширяющего действия витамина РР.

Как мы уже говорили, кашель является наиболее 
устойчивым симптомом, присутствующим у всех обсле-
дованных больных с вышеуказанными заболеваниями. 
После выписки из стационара кашель был полностью ку-
пирован только у 7,7 пациентов. В то время как у больных 
применявших «МУКОФИТИН» частота полного купирова-
ния кашля достигала 26,7% (Рисунок 3).

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

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

Применение «МУКОФИТИНА» привело к росту форси-
рованной жизненной емкости легких (FVC), максимальной 
скорости форсированного выдоха (PEF) и объема форси-
рованного выдоха за 1 секунду (FEV1). Так, прирост ФЖЕЛ у 
больных применявших «МУКОФИТИН» составил 25,08% по 
сравнению с 17,29% у больных, получавших стандартную 
терапию. Прирост максимальной скорости форсирован-

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

Очень значительным оказался прирост максималь-
ной объемной скорости в точках 25, 50 и 75% форсирован-
ной ЖЕЛ. Так в точке 25% прирост у больных, применяв-
ших «МУКОФИТИН» на фоне обычной терапии составил 
60,16% при 27,05% на фоне стандартной терапии, в точке 
50% - 84,54% при 43,32% на фоне стандартной терапии. В 
точке 75% прирост на фоне применения «МУКОФИТИНА» 
составил 79,11% при 58,11% на фоне стандартной тера-
пии. (Рисунок 6).

Рисунок 3. Влияние применения «МУКОФИТИНА»  
на кашель как клинический симптом.

Рисунок 4. Динамика жизненной емкости легких и резервного  
объема выдоха у больных применявших «МУКОФИТИН»  

по сравнению с контрольной группой в %.

Рисунок 5. Динамика ФЖЕЛ (FVC), максимальной скорости форси- 
рованного выдоха (PEF), ОФВ 1 (FEV1) у больных, получавших  

«МУКОФИТИН» по сравнению со стандартной терапией в %.
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Как видно из полученных данных, наибольшее вли-
яние применение «МУКОФИТИНА» оказывает на брон-
хи меньшего и среднего калибра. Увеличение просвета 

крупных бронхов связано с уменьшением воспалитель-
ного отека слизистой оболочки бронхов.

Применение «МУКОФИТИНА» оказало значительное 
влияние и на динамику уровня лейкоцитов перифериче-
ской крови. Так у больных, применявших «МУКОФИТИН» 
уровень лейкоцитов снизился в среднем на 30,93% по 
сравнению с исходным уровнем, то у больных, получав-
ших стандартную терапию только на 9,99% (Рисунок 7). 
Отмечено также некоторое уменьшение продолжитель-
ности пребывания в стационаре больных, получавших 
«МУКОФИТИН» (Рисунок 7).

Таким образом, можно говорить, что применение 
«МУКОФИТИНА» способно существенно влиять на ос-
новные показатели функции внешнего дыхания; умень-
шать проявления бронхиальной обструкции, в первую 
очередь на уровне мелких и средних бронхов; улучшать 
проходимости бронхов крупного калибра за счет умень-
шения воспалительного отека слизистой оболочки брон-
ха; восстанавливать эластические свойства легких. Это в 
свою очередь ведет к уменьшению кашля. Применение 
«МУКОФИТИНА» повышает эффективность стандартной 
терапии внебольничных пневмоний, обострений ХОБЛ, 
бронхиальной астмы, что проявляется уменьшением 
уровня лейкоцитов крови при выписке, продолжитель-
ности пребывания в стационаре, ускорении регресса не-
которых клинических симптомов заболевания.

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

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

Эффективное решение серьезных проблем
КАШЕЛЬ, АСТМА, БРОНХИТ

Надсадный кашель, за-
трудненное дыхание – 
мучительные проявления 
простуды, воспалитель-
ных изменений бронхов 
и легких. Часто избавиться 
от него не удается, даже 
применяя широко реклами-
руемые препараты. Изучив 
патогенез кашля, опираясь 
на эффективность старых 
рецептов, НПП «Инфар-

ма» разработан крем «МУКОФИТИН». 
Массаж с применением «МУКОФИТИНА» 
способен остановить кашель, облегчить 
дыхание.

Тщательно подобранный состав из кам-
фары, масла пихты, эвкалипта, алоэ, вита-
мина РР и др., обеспечивает согревающее, 
бронхорасширяющее действие, улучшает 
отхождение мокроты, предупреждает при-
ступы кашля при болезнях бронхов и легких.

60 
руб.

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ОБОСТРЕНИЯ
С проявлениями герпетической инфекции приходится сталкиваться 

большинству из нас. Инфицированность вирусом простого герпеса 
составляет 95%. При герпетической инфекции может поражаться любой 
участок кожи и слизистых оболочек. Во многих случаях поражаются 
половые органы. Если редкие рецидивы герпеса на лице и губах 
вызывают неудобство и раздражение, то частый, иногда непрерывно 
рецидивирующий генитальный герпес может просто разрушить 
жизнь человека. Провоцирующими факторами рецидивов часто служат 
охлаждения, простудные заболевания, солнечное облучение, психические 
и физические стрессы, половые контакты. Обычные противогерпесные 
средства устраняют высыпания на ранних стадиях, но не предупреждают 
повторные обострения. Крем «ВИРОСЕПТ» представляет собой новое 
средство, применяемое при герпесе. Он на 
30% ускоряет заживление герпетических 
высыпаний, в течение трех суток устраняет 
проявления герпеса. У больных, применявших 
«ВИРОСЕПТ», уменьшается раздражительность, 
улучшается настроение в период обострения, что 
связано с быстрым уменьшением интенсивности 
местных симптомов (зуда, боли и др.).
Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» в 4,3 
раза сокращает частоту рецидивов герпеса. 

80 
руб.

Рисунок 7. Влияние применения «МУКОФИТИН»  
на некоторые показатели воспалительного процесса 

(уровень лейкоцитов периферической крови)  
и продолжительность пребывания больных в стационаре.

Рисунок 6. Прирост максимальной объемной скорости в точках 
25, 50 и 75% ФЖЕЛ (FEV 25, 50, 75) у больных, применявших  
«МУКОФИТИН» по сравнению со стандартной терапией.
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Среди потока импортных лекарств Бализ-2 и свечи Ба-
лиз выделяются не только высокой эффективностью, но и 
отсутствием побочного действия.

Препарат Бализ-2 обладает антибактериальной актив-
ностью, наиболее выраженной в отношении стафилокок-
ков, стимулирует заживление в ране, способствует оттор-
жению некротических тканей, разжижает гной.

Испытания препарата Бализ-2 в ведущих клиниках 
страны установили его высокую эффективность при лече-
нии ран, свежих и инфицированных ожогов, посттравмати-
ческих остеомиелитов, трофических язв, ангин, флегмон, 
абсцессов, фурункулов, некоторых проктологических, ги-
некологических и стоматологических заболеваний.

При лечении трофических язв удается излечить 80-90 
из 100 больных со сроками заболевания свыше 8 лет, ра-
нее безуспешно лечившихся современными лекарствен-
ными препаратами. В два раза сокращаются сроки лече-
ния трофических язв разной этиологии.

При лечении язв желудочно-кишечного тракта Ба-
лиз-2 не уступает по эффективности одному из лучших 
американских препаратов циметидину (тагомету), но в 
отличие от него не дает побочных действий. При приёме 
препарата Бализ-2 сравнительно быстро исчезают боле-
вые ощущения. Улучшается общее самочувствие, норма-
лизуется сон.

В пластической хирургии препарат способствует при-
живлению аутотрансплантатов. Высокий лечебный эффект 
выявлен при использовании свечей на основе препарата 
Бализ-2 для лечения геморроя. Свечи Бализ особенно не-
обходимы, когда есть противопоказания к операции. Уста-
новлено, что свечи Бализ останавливают кровотечение 
при геморрое, снимают отек, уменьшают боли при тром-
бозе узлов, заживляют анальные трещины, лечат сфинкте-
риты, свищи и не уступают по качеству дорогостоящим 
импортным. При начальных формах простатита оказыва-
ют положительное действие.

Препарат Бализ-2 успешно использовался космонав-
тами и при лечении раненых в различных «горячих» точ-
ках. При лечении раненых, когда по жизненным показа-
ниям необходима была ампутация конечностей и другие 
препараты были не эффективны, зачастую удавалось её 
избежать, применяя Бализ-2.

Препарат Бализ-2 по антиоксидантному действию схо-
ден с супервитаминами и супернутрицевтиками, разра-
ботаными лауреатом двух Нобелевских премий Лайнусом 
Полингом.

В эксперименте и ветеринарной практике установле-
но, что Бализ-2 обладает антистрессорным и антимута-
генным действием. Очень эффективно применение пре-
парата Бализ-В (ветеринарного) в животноводстве. Это 
доказано фактами в животноводческих хозяйствах Крас-
нодарского края. А это важный аргумент необходимости 
создания на Кубани производства препаратов Бализ-2 и 
Бализ-В. 

Известно, что стресс снижает иммунитет, а это ведет 
к возникновению доброкачественных и злокачественных 
опухолей и инфекционных заболеваний. При начальных 
формах простатита установлена его эффективность.

За сочетание высокой эффективности с абсолютной 
безвредностью на международной выставке в Женеве в 
1988 году Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности препарат Бализ-2 награждён Золотой ме-
далью. В 2000 г. в Санкт-Петербурге на выставке «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции», в 2001 году в Мо-
скве на выставке «Первый международный салон иннова-
ций и инвестиций», в 2004 году на Всероссийском научно-
промышленном форуме «Россия единая-2004» г. Нижний 
Новгород Бализ-2 был награждён дипломами первой сте-
пени и Золотыми медалями.

Препарат Бализ-2 разрешен Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации к клиническому примене-
нию как наружное и внутреннее лекарственное средство.

Для создания производства препарата Бализ-2 и на его 
основе других лекарственных средств нужно строитель-
ство завода на Кубани. При заводе должна быть исследо-
вательская лаборатория для создания новых лекарствен-
ных препаратов не только на основе препарата Бализ-2, 
но и поиска лекарственных средств, БАДов для лечения 
и профилактики стрессовых заболеваний, широчайшая 
распространенность которых общеизвестна. Кроме того, 
важным моментом в деятельности такой лаборатории яв-
ляется проведение фундаментальных нейрофизиологиче-
ских исследований. Имеется для этого сложившийся науч-
ный коллектив высококвалифицированных сотрудников, 
владеющих сложными нейробиологическими методами 
исследования.

Препарат Бализ-2 разработан под руководством 
заслуженного деятеля науки Кубани, доктора биоло-
гических наук, профессора Шурыгина А.Я.

ОТечеСТВеННый ЛеКАРСТВеННый ПРеПАРАТ 
бАЛИЗ-2 И СВечИ бАЛИЗ

Фармакотерапия

Ключевые слова: урогенитальный трихомониаз, муж-
чины, лечение, орнидазол.

Урогенитальный трихомониаз широко распростра-
нен в мире, отличаясь наибольшим удельным весом сре-
ди инфекций передающихся половым путем (ИППП). Так 
по Республике Адыгея за 2011г. был выявлен 496 случай 
трихомониаза, за 2012г. – 500 случаев. В последние годы 
удельный вес субманифестных и, в особенности, бессим-
птомных вариантов данной патологии достигает 40-50%. 

Известно, что до настоящего времени основными в 
лечении трихомониаза были препараты нитроимидазо-
ла, в частности метронидазол. Однако в последние годы 
отмечается увеличение рецидивов трихомониаза не ме-
нее, чем в 20-40% случаев.

Одна из причин – снижение чувствительности 
Trichomonas vaginalis к препаратам метронидазола. 
Некоторые авторы считают, что неудачи лечения обу-
словлены низкой концетрацией препарата в очагах ин-
фекции, низкой его дозировкой. Однако метронидазол 
используется не одно десятилетие в лечении широкого 
спектра патологии, часто имеет место самолечение и 
необоснованное его применение. Из вышеуказанного 
можно предположить, что микроорганизмами к данному 
препарату выработана резистентность. 

В связи с чем, появилась необходимость поиска но-
вых средств и схем лечения резистентных форм трихо-
мониаза.

Препаратом выбора явился орнидазол (Орнидазол-
Веро ОАО «Верофарм»). Отличительной особенностью 
химической структуры орнидазола является уникаль-
ная боковая цепочка, содержащая атом хлора, что улуч-
шает фармакокинетику препарата. Орнидазол хорошо 
всасывается при пероральном приеме. Максимальные 
концентрации в плазме достигаются в пределах 3 часов. 
Активное вещество хорошо проникает в жидкости и тка-
ни организма. Выделение препарата происходит, с мочой 
(63%) и калом (22%). Орнидазол не ингибирует альдегид-
дегидрогеназу и поэтому совместим с алкоголем. 

Исследование проводилось на базе Адыгейского 
Республиканского Клинического Кожно-Венерологиче-
ского диспансера в группе больных с подтвержденным 
диагнозом трихомониаз, которым назначался указанный 
выше препарат.

В группу исследования были включены пациенты 
мужского пола в количестве 26 человек, в возрасте от 
20 до 56 лет с отсутствием яркой клинической картины 
(непостоянный зуд в уретре, явления баланита, образо-

вание творожистого налета на головке полового члена, 
возникающий неприятный запах при оголении головки 
п/члена) и наличием в мазках из уретры незначитель-
ного лейкоцитоза, выявленной методом полимеразной 
цепной реакцией (ПЦР) Тr. vaginalis. В анамнезе – неэф-
фективное лечение трихомониаза.

Исследование проводилось согласно плану:
1) назначение лечения; 2) эффективность и перено-

симость препарата у пациентов; 3) оценка лабораторных 
данных по окончанию лечения.

1. Назначение орнидазола 0,5 г 2 р/с 10 дней.
2. На пятый день лечения оценивалась клиническая 

эффективность препарата орнидазол. Все пациенты от-
мечали исчезновение клинических проявлений.

3. Оценка лабораторных данных, как контроль изле-
чимости, проводилась 3 этапами: микроскопия нативно-
го препарата из уретры через 2 и 14 дней после лечения - 
отмечено исчезновение лейкоцитоза у всех исследуемых 
пациентов и отсутствия Trichomonas vaginalis. На втором 
этапе – бак.посев семенной жидкости на трихомонады 
через 2 недели после окончания лечения – у двух паци-
ентов Tr. vaginalis – дал рост. Третий этап исследования 
проводился через 1 месяц после лечения, методом ПЦР 
пациентов, у которых не были обнаружены Tr. vaginalis в 
двух предыдущих этапах обследования. У всех 24 чело-
век трихомонады не были обнаружены, что свидетель-
ствует о выздоровлении пациентов. 

Вывод: Проведенное исследование показало, что 
орнидазол обладает выраженной противотрихомо-
надной активностью. 

Так у 100% пациентов купирование клиники на пятый 
день лечения. Низкая частота побочных явлений (11,5 %). 
Клиническая эффективность в 92,3% случаев, что делает 
Орнидазол-Веро препаратом выбора в лечении трихо-
мониаза.
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ОПТИМИЗАЦИя ИНФУЗИОННОй ТеРАПИИ ПОСТгеМОРРАгИчеСКИх НАРУшеНИй 
гОМеОСТАЗА ВСЛеДСТВИе ТяжеЛых жеЛУДОчНО-КИшечНых КРОВОТечеНИй 

У ПАЦИеНТОВ ПОжИЛОгО ВОЗРАСТА С СОПУТСТВУЮщей ПАТОЛОгИей 

Больные пожилого и старческого возраста составляют более по-
ловины всех больных с желудочно-кишечными кровотечениями, по-
ступающих в стационары Санкт-Петербурга – 53,5%. С увеличением 
возраста больных при кровотечениях из верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта резистентность к кровопотере снижается в 1,5 
раза и чрезвычайно – более чем в 3 раза – возрастает летальность. В 
то же время 42,2% из них поступают с кровопотерей тяжелой и край-
не тяжелой степени. Тяжелая кровопотеря при желудочно-кишечных 
кровотечениях у лиц пожилого и старческого возраста быстро при-
водит к необратимым органным и полиорганным дисфункциям и 
летальному исходу – из всех умерших после операции 60% больных 
умерли через 2–3 суток, остальные 40% умирали через 10–14 суток 
от последствий постгеморрагической анемии и легко развивающих-
ся на этом фоне гнойно-септических осложнений (пневмония, пери-
тонит). Для восполнения кровопотери используется весьма широкий 
спектр различных кровезамещающих растворов. Одни обладают 
гемодинамическим действием, другие – обеспечивают коррекцию 
микроциркуляции и реологических свойств крови, но ни один из них 
не содержит в своем составе антигипоксантов. Между тем эффектив-
ность их значительно снижается при тяжелой кровопотере и гемор-
рагическом шоке, когда возникают выраженные нарушения энерге-
тических систем клетки вследствие развития острого кислородного 
голодания тканей. Дефицит кислорода приводит к глубокому пода-
влению энергетической функции митохондрий. Выходит из строя ос-
новная энергетическая система клетки, синтез АТФ митохондриями 
резко снижается – нарушается течение многочисленных энергозави-
симых процессов в клетке. Истощение клеточных энергетических ре-
зервов ниже допустимого уровня сопровождается развитием необ-
ратимых процессов и гибелью организма. В связи с этим применение 
кровезаменителей, повышающих энергетический потенциал клетки 
в условиях вызванной кровопотерей гипоксии, является одним из 
путей повышения эффективности инфузионной терапии тяжёлой 
кровопотери. 

Созданный под руководством члена-корреспондента РАМН, 
профессора Евгения Алексеевича Селиванова в лаборатории пре-
паратов крови и кровезаменителей РосНИИ гематологии и трансфу-
зиологии ФМБА России инфузионный антигипоксант со свойствами 
низкообъёмного волюмокорректора КОНФУМИН представляет 
собой 15% раствор фумарата натрия – субстрата цикла Кребса, ко-
торый содержится во всех живых клетках. Механизм действия фу-
марата натрия заключается в том, что его утилизация клеткой даже 
при тяжелой кислородной недостаточности сопровождается выра-
боткой АТФ. А при введении 100 мл Конфумина пациент получает 
такую же дозу фумарата натрия, что и при инфузии 1000 мл мафу-
сола, поэтому введение Конфумина позволяет вводить больному 
терапевтическую дозу антигипоксанта, сокращая в 10 раз объем 
инфузии. По своей химической природе фумарат натрия – соль 
сильного основания и слабой кислоты, и, подобно лактату и ацетату 
натрия, которые часто включают в ощелачивающие растворы, спо-
собствует ликвидации ацидоза путем химической нейтрализации 
кислых продуктов метаболизма в кровеносном русле. Однако пре-
имущество фумарата перед лактатом и ацетатом заключается в том, 
что он метаболизируется при тяжелой кислородной недостаточно-
сти с выработкой АТФ. Способность фумаратсодержащих инфузи-
онных сред поддерживать процессы выработки энергии в услови-
ях гипоксии выгодно отличает их от зарубежных и отечественных 
аналогов. Учитывая, что Конфумин – это гиперосмолярный раствор 

фумарата натрия (осмолярность 2400 мосм/л), наряду с антигипок-
сическим действием он обладает и свойствами волюмокорректора. 
Конфумин активирует естественную защитно-приспособительную 
реакцию организма при кровопотере – аутогемодилюцию (привле-
чение интерстициальной жидкости в сосудистое русло при неиз-
менном объеме внутриклеточной жидкости). Волемический эффект 
препарата через час от начала введения составляет 260%. Свойства 
низкообъёмного волюмокорректора позволяют применять Конфу-
мин, когда инфузия больших объёмов растворов нежелательна.

Конфумин разрешен к широкому медицинскому примене-
нию и внесен в государственный Реестр лекарственных средств 
(регистрационное удостоверение № ЛП-001067 от 27.10.2011 г.). 
Промышленный выпуск препарата осуществляет ОАО «Фирма 
Медполимер».

Клиническое изучение Конфумина у пациентов с гиповоле-
мией, вызванной массивными гастродуоденальными кровотече-
ними, проводилось на базе 2-х хирургических клиник – СПб ГБУ 
НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и ГИУВ Министерства 
обороны РФ (Московской городской клинической больницы № 29 
им. Н.Э.Баумана). Как показали исследования, величины минутного 
объёма кровообращения (МОК) и ударного объёма (УО) у больных, 
получавших Конфумин, уже в первые часы имели более высокие 
значения, чем у пациентов, получавших инфузионно-трансфузион-
ную терапию без антигипоксанта. Гемодинамический эффект ока-
зался стойким, и к концу первых суток МОК увеличивался в 1,5 раза, 
а у больных контрольной группы он возрос лишь с 4,6 до 4,9 л/мин. 
УО у пациентов, леченных Конфумином, через 24 часа составлял 
70,2±4,4 мл против 52±2,6 мл в контроле. Применение препара-
та улучшало сократительную способность миокарда. Отмечено и 
благоприятное влияние препарата на функциональное состояние 
других жизненно важных органов. При инфузиях конфумина АсАТ, 
АлАТ, общий билирубин, креатинин и мочевина уже в первые сутки 
достоверно снижались по сравнению с периодом до лечения. Они 
восстанавливались значительно быстрее, чем у больных контроль-
ной группы. У всех больных, которым вводили Конфумин, наступа-
ло быстрое восстановление буферных свойств крови, о чем сви-
детельствовали повышение стандартного бикарбоната, снижение 
дефицита буферных оснований и возрастание рН крови. Наблю-
далось также достоверное снижение лактата в сыворотке крови у 
пациентов, получавших препарат, в отличие от больных контроль-
ной группы. У больных, получавших Конфумин, достоверно увели-
чивался почасовой диурез (до 50 мл/час), что служило одним из 
показателей адекватности восполнения объёма циркулирующей 
крови. Применение Конфумина за счет антигипоксического эффек-
та приводило к 1,5 – 2-кратному уменьшению объема трансфузий 
эритроцитарных сред без негативных последствий для пациентов. 
Такое действие препарата было выявлено у пожилых больных с 
сердечно-сосудистой патологией, у которых наиболее высок про-
цент осложнений и летальных исходов. 

Эти данные послужили основанием для изучения влияния Кон-
фумина на восполнение кровопотери и сердечную деятельность у 
больных острым коронарным синдромом (ОКС) с желудочно-кишеч-
ными кровотечениями в клинике кафедры трансфузиологии ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава РФ. Лечебную эффективность 
препарата изучали, включая его в состав инфузионно-трансфузион-
ной терапии больных ОКС, у которых развилось гастродуоденальное 
кровотечение. Улучшение гемодинамических показателей наблюда-

Фармакотерапия

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69
Телефон: (812) 520-64-00     Факс: (812) 520-64-08

http://www.medp.spb.ru       e-mail: medpolimer@medp.spb.ru
ОАО «Фирма Медполимер»ОАО «Фирма Медполимер»
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лось уже через 15-20 минут от начала инфузионной терапии с вклю-
чением Конфумина. У всех больных, получавших Конфумин, отмечено 
достоверное повышение как систолического, так и диастолического 
артериального давления по сравнению с контрольной группой. Так си-
столическое артериальное давление через 1 час составляло 95,2±7,8 
мм.рт.ст., а диастолическое артериальное давление 56,4±7,5 мм.рт.ст. 
Значительно уменьшилась тахикардия – до 91,9±10,3 уд/мин через 3 
часа после окончания введения раствора (р<0,05). Волемический эф-
фект препарата через час от начала введения оказался сравнимым с 
действием гипертонического (7,5%) раствора хлорида натрия, весь-
ма часто используемого в целях низкообъемной волюмокоррекции. 
У больных, получавших Конфумин, УО через 1 час составлял 47,4±4,0 
мл, а через 3 часа 52,3±4,1, что достоверно (р<0,05) больше исходно-
го уровня 42,1±3,5 мл. Минутный объем кровообращения у больных 
ОКС увеличивался до 3,9±0,3 л/мин к окончанию инфузии конфумина, 
и через 3 часа составлял 4,1±0,5 л/мин (р<0,05). Через 24 часа МОК уве-
личивался в 1,7 раза по сравнению с исходным уровнем, в то время как 
у больных контрольной группы он возрос лишь с 3,6 до 3,8 л/мин. УО у 
пациентов, леченных конфумином, через 24 часа составлял 71,2±4,3 мл 
против 54±1,6 мл в контроле. Применение Конфумина способствовало 
сокращению объема вводимой эритромассы в среднем в 1,4 раза, све-
жезамороженной плазмы (СЗП) – в 1,7 раза по сравнению с контроль-
ной группой, что имеет существенное значение, поскольку пациенты 
пожилого возраста с ОКС плохо переносят трансфузии компонентов 
и препаратов крови. Летальность в группе больных ОКС, получавших 
инфузионно-трансфузионную терапию с включением Конфумина, со-
ставила 6,25%, в контрольной группе – 13, 34%.

Конфумин не оказывал влияния на свертывающую систему 
крови, хорошо переносился пациентами. Побочных явлений и ал-
лергических реакций при введении препарата не отмечено.

Поскольку Конфумин использовался у этих пациентов не только 
в качестве антигипоксанта, но и как средство низкообъемной гипе-
росмотической волюмокоррекции, препарат вводился капельно в 
дозе 2,2-2,4 мл/кг с одновременной инфузией коллоидных раство-

ров согласно официальной ИНСТРУКЦИИ по применению лекар-
ственного препарата для медицинского применения «Конфумин». Из 
коллоидных растворов отдавали предпочтение растворам гидрок-
сиэтилкрахмалов (ГЭК), так как, помимо быстрого восстановления 
и поддержания ОЦК при кровопотере, ГЭК по сравнению с другими 
растворами коллоидов улучшает тканевую оксигенацию, вызывает 
более быстрый и выраженный рост напряжения кислорода в тканях, 
что актуально при ишемии миокарда. Использование ГЭК для вос-
полнения ОЦК при кровопотере у больных ОКС предпочтительнее и 
СЗП, поскольку СЗП увеличивает коагуляционный потенциал крови и 
может вызывать прогрессирование коронарного тромбоза при ОКС, 
а по гемодинамическому эффекту они сопоставимы. 

Несмотря на ограничения по применению растворов, содер-
жащих в качестве действующего вещества гидроксиэтилкрахмал 
(ГЭК), недавно введённые Министерством здравоохранения РФ 
и Департаментом государственного регулирования обращения 
лекарственных средств Минздрава РФ на основании заключения 
Фармаконадзорного комитета по оценке рисков (PRAC) Европей-
ского агентства по лекарственным средствам, для лечения раство-
рами ГЭК острой кровопотери сделано исключение – PRAC согла-
сился с тем, что препараты ГЭК и далее могут использоваться у 
пациентов с гиповолемией, вызванной острой кровопотерей.

Другим фактором, ограничивающим применение растворов 
ГЭК в нашей стране, является то, что зарубежные кровезамените-
ли на основе ГЭК (инфукол, рефортан, стабизол, ХАЭС-стерил и др.) 
– довольно дороги, и обеспеченность ими стационаров оставляет 
желать лучшего. Но ОАО «Фирма Медполимер» – российский про-
изводитель инфузионных растворов – приступил к выпуску 6% 
гидроксиэтилированного крахмала «Волемкор» со средней моле-
кулярной массой 200 тыс. Да и степенью замещения около 0,5, что 
вполне соответствует современным требованиям к растворам ГЭК. 
Производство отечественного инфузионного препарата ГЭК «Во-
лемкор» должно сделать инфузионную терапию гиповолемии при 
острой кровопотере экономически более рентабельной.

Вербицкий В.Г., Сухомлин А.К., Слепнёва Л.В., Иванов А.Ю.
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В июне 2008 года в Лиссабоне состоялся очеред-
ной конгресс EULAR (Европейской антиревматической 
лиги), на котором были предложены новые рекоменда-
ции по лечению остеоартроза (ОА) коленных суставов.

Отличительной особенностью данных рекоменда-
ций является то, что впервые указано модифицирую-
щее действие на суставной хрящ таких лекарственных 
средств, как хондроитин и гиалуроновая кислота.

Недавно появилось новое эффективное медицин-
ское средство для местного применения при остеоар-
трозе суставов Гиалгель, действующими веществами 
которого являются гиалуронат натрия c молекулярным 
весом 1100 кДа (80 мг), аквакомплекс глицеросольвата 
титана (Тизоль, 1600 мг), хондроитина сульфат (80 мг), 
экстракт босвелии (40 мг).

Гиалуронат натрия представляет собой несульфа-
тированный гликозаминогликан, полисахарид живот-
ного происхождения. Применение гиалуроната натрия 
способствует повышению вязкости синовиальной 
жидкости, повышению связывания свободных ради-
калов, что увеличивает защитные функции хрящевой 
ткани. Замедление разрушения суставного хряща в 
комплексе с процессами восстановления гомеостаза 
синовиальной жидкости приводят к купированию бо-
левых симптомов и регрессу явлений ограниченной 
подвижности в суставе.

Хондроитин сульфат – сульфатированный глико-
заминогликан. Это вещество является стимулятором 
регенерации тканей, способствует удержанию воды и 
восстановлению амортизирующих функций хрящевой 
ткани. Хондроитин сульфат способствует синтезу и за-
щите коллагена, который является структурной осно-
вой всех соединительнотканных структур.

Аквакомплекс глицеросольвата титана (Тизоль) – 
металлоорганический комплекс на основе титана. Ти-
золь обладает противовоспалительным действием, а 
наличие связанных молекул глицерина и атома титана 
обеспечивает протекторное, противоотечное и мест-
ное анальгезирующее действие, ускоряет репаратив-
ные процессы, обладает стерильностью и микробио-
логической чистотой. Основным свойством Тизоля 
является его транскутанная проводимость через мяг-
кие ткани. Легкие молекулы он способен транспорти-
ровать на глубину до 12 см, тяжелые – до 7 см через 
различные ткани, включая костную. Тизоль доставляет 
в патологический очаг действующие вещества, не раз-
рушает их и полностью высвобождает.

Экстракт босвелии способствует укреплению и 
восстановлению стенок сосудов, снижает признаки 
воспаления при артритах.

Об эффективности препарата
В клинике ГУ АМН Украины обследовано 40 пациен-

тов 50–74 лет с первичным ОА II-III степени по Kellgren-
Lawrence. В исследование включались женщины и муж-
чины с болевым синдромом по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) 4–6 см.

Небольшое количество средства Гиалгель (половина 
содержимого одной тубы – 2 г) равномерно наносилось 
тонким слоем на очищенную кожу по окружности колен-
ного сустава массирующими движениями без усилен-
ного втирания 1 раз в 2 дня. Курс применения Гиалгеля  
составил 8 аппликаций, общий курс лечения – 16 дней.

НОВый МеТОД ЛечеНИя гИАЛгеЛеМ 
ОСТеОАРТРОЗА С УСТАВОВ I–III СТеПеНИ

В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.В. Козицкая,  
АМН Украины, Международный остео-артрологический центр

Методы исследования
Оценка выраженности и динамики болевого син-

дрома в коленных суставах проводилась методом анке-
тирования с помощью опросника Мак-Гилла, визуаль-
но-аналоговой шкалы (ВАШ), уровень боли ежедневно 
оценивался пациентом индивидуально и фиксировался 
в дневнике боли.

Результаты
В таблице 1 представлены результаты монотера-

пии Гиалгелем пациентов с ОА коленных суставов по 
стандартной шкале ВАШ. Достоверная эффективность 
терапии Гиалгелем превышает 80%.

Фармакотерапия Фармакотерапия

Полная информация о Гиалгеле и официальных дистрибьюторах  
представлена на сайтах производителя www.gialgel.ru и www.hyalgel.com.ua

Тел. +7 (495) 543-64-30, +38 (044) 222-95-08 ; ГК «МедВэйв» 

Национальные дистрибьюторы:  
ЦВ “ПРОТЕК”, НПК “КАТРЕН”, “ФораФарм”, “Супрамед”

Аптечные сети: “Ригла”, “Аптеки 36,6”, “Фармаимпекс”, “Самсон-Фарма”, 
“Спорт” или под заказ у дистрибьюторов в любой аптеке.

Таблица 1. Динамика выраженности болевого синдрома на фоне проводимого лечения 
по данным 11-компонентной ВАШ, баллы (М ± SD)

Период лечения
Показатель До лечения 16 дней 1 месяц 2 месяца

I группа

ВАШ-1 5,50±1,10 4,38±1,86 * # 3,47±1,73* # 3,31±1,65* #

ВАШ-2 5,19±1,17 4,13±1,82 4,13±2,26 3,38±2.02*

ВАШ-3 3,81±1,28 3,25±1,57 2,60±1,55* 2,00±1,63* #

ВАШ-4 7,06±1,77 6,88±1,86 6,27±1,39 5,38±1,80*

ВАШ-5 4,38±1,63 4,81±2,10 3,40±1,96 # 2,77±1,74* #

ВАШ-6 6,63±1,45 5,81±2,01 4,73±2,09* # 3,77±1,42* #

ВАШ-7 3,3 ±1,62 2,63±2,03 # 2,20±1,74* # 1,85±1,21* #

ВАШ-8 4,31±1,70 3,13±1,63* # 2,67±1,91* # 2,46±1,71* #

ВАШ-9 6,25±1,39 4,94±1,77* 4,53±1,73* # 4,38±1,04* #

ВАШ-10 6,25±1,53 5,06±1,91* 4,73±1,71* # 4,38±0,96* #

ВАШ-11 5,06±1,73 3,94±2,17* # 3,27±1,62 * # 2,69±1,49* #

Примечание: * и/или # – р<0,05 достоверные различия
ВыВоды: 

Установлено достоверно положительное влияние применения средства Гиалгель на вы-
раженность и интенсивность болевого синдрома в коленных суставах, функциональное со-
стояние и физическую активность пациентов как во время терапии, так и в течение двух 
месяцев наблюдения. Применение Гиалгеля как модифицирующего средства при остеоартро-
зе коленных суставов является эффективным и безопасным.

общая достоверная эффективность терапии остеоартроза Гиалгелем оценивается ве-
личиной – более 80%. Гиалгель сертифицирован в России, странах Европейского Союза (ЕС), 
Украине, Казахстане.
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Строки из некогда популярной песни в 
полной мере могут быть отнесены к раз-

работке российских фармацевтов, создавших 
Лиоксазин® – новое перевязочное средство 
для лечения ожогов и других повреждений 
кожи. Лиоксазин® в самом деле заслуживает 
того, чтобы быть у каждого в домашней аптечке, 
дамской сумочке, в походном рюкзаке.

Ведь многие из нас, офисных служащих, ра-
ботников производств, предпринимателей, 
«свободных художников», студентов, постоянно 
или время от времени выезжают на природу, к 
морю, совершают турпоходы, велопробеги, за-
нимаются дайвингом, скалолазанием, занимают-
ся спортом.

Это касается и домохозяек, занятых воспита-
нием детей, домом, кухней, а также пожилых лю-
дей, занятых дачей, рыбалкой, сельхозработами.

К сожалению, частым спутником активной 
жизни и работы являются травмы – порезы, ожо-
ги, потертости, ссадины, царапины… И даже на 
своей родной кухне, где каждая ложка знакома, 
можно получить ожог от кипящего чайника, го-
рячей сковородки, внезапно лопнувшего балло-
на с компотом при домашнем консервировании... 
Эти повреждения не только могут доставлять 
дискомфорт, но и служить входными воротами 
для инфекции, приводить к серьезным послед-
ствиям в виде гнойно-септических осложнений. 
Особенно если травма получена там, где сразу 
происходит загрязнение и инфицирование, на-
пример, при падении с велосипеда, соскольз-
нувшем садовом инструменте, ранениях рук 
рыболовецким крючком и острыми плавниками. 
Такие ранения особенно важно немедленно об-
работать и защитить повязками. Но, разумеется, 
мало кто из нас носит с собой аптечку, в которой 
есть все необходимые средства – антисептики, 
ранозаживляющие мази, бинт, лейкопластырь, 
ножницы.

Поэтому прекрасным решением для каждо-
го будет Лиоксазин®, который закрывает рану, 
плотно прилегает к ней, даже при сложном ре-
льефе раневой поверхности, подсушивает, раз-
мягчает и облегчает удаление поврежденных 
омертвевших тканей, предотвращают развитие 
инфекции.

Лиоксазин® в виде геля или салфеток с гидро-
гелем создает в ране влажную среду, оптималь-
ную для успешного заживления. Очень важно и 
то, что Лиоксазин® содержит анестетик лидока-
ин, что облегчает боль вскоре после примене-
ния. Повязки с гидрогелем легко и безболезнен-
но снимаются, не прилипают к ране, что делает 
их очень удачным решением применительно к 
детям, которые особенно боятся не ран, а лече-
ния от страха, что будет щипать и жечь. 

Компоненты гидрогеля Лиоксазин® улучшают 
микроциркуляцию, снимая тем самым отек по-
врежденного участка, улучшая кровоснабжение, 
питание и дыхание в тканях дермы, облегчая со-
стояние даже при значительных по площади ра-
нах. Кроме того, Лиоксазин® оказывает противо-
микробное действие, задерживая размножение 
болезнетворных бактерий в ране, что способ-
ствует успеху лечения.

Принцип «Все необходимое в одной упаков-
ке» соблюден в полной мере и позволяет ограни-
читься только одним средством в лечении трав-
матических повреждений и ожогов I-II степени – 
это салфетки Лиоксазин® 24×24 см в герметич-
ной упаковке. Их также возможно использовать 
и для обработки мест укусов насекомых. 

При поверхностных ожогах степени I-III А 
следует применять другую форму Лиоксазина® –  
противооожоговый гель, который следует нане-
сти на пораженный участок и через 6 часов повто-
рить обработку. До полного заживления нужно 
наносить гель ежедневно 1 раз в день. Как пока-
зали клинические исследования, проведенные в 

«ВОЗьМИ МеНя С СОбОй
В СВОй ДеНь И чАС ЛЮбОй…»

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Лиок-
сазин® эффективен в лечении ожогов пламенем, 
горячей жидкостью или полученных при контакте  
с горячими предметами, а также некоторыми рас-
тениями семейства борщевик, распространенными 
в средней полосе России и на Северном Кавказе, 
контакт с которыми резко повышает фоточувстви-
тельность кожи, что приводит к очень серьезным 
ожогам. Применение повязок с Лиоксазином® 
позволило на несколько дней сократить сроки 
восстановления целостности кожных покровов в 
сравнении с контрольной группой, получавшей 
иные ранозаживляющие препараты; повысить 
комфортность процесса лечения пострадавших 
от ожогов благодаря тому, что повязки не прили-
пают к ране, а компоненты Лиоксазина® оказыва-
ют длительное болеутоляющее действие. 

Положительный опыт применения, получен-
ный в медицинских центрах, убеждает, что даже 
в повседневной жизни, а уж тем более в походе, 
на даче, на пикнике и на рыбалке, где нет воз-
можности быстро получить врачебную помощь, 
Лиоксазин® будет настоящим спасением, помо-
жет быстро устранить дискомфорт и ускорить за-

живление ожогов, укусов и ран. Взяв с собой на 
отдых Лиоксазин® можно быть уверенным, что 
даже «перебрав солнышка», не испортите себе 
отдых расплатой за беспечность в виде красно-
ты и чувства жжения, боли и бессонной ночи. 
Лиоксазин® не только принесет облегчение, но и 
позволит избежать образования ожоговых пузы-
рей при своевременном применении.

И тем более очевидным является необходи-
мость укомплектовать свою домашнюю аптечку 
упаковкой Лиоксазин® в канун Рождественских 
праздников. С первых дней нового года Лиокса-
зин® станет надежным защитником вашей семьи от 
случайностей (ожоги, микротравмы), которые мо-
гут сопровождать зажигательное веселье, полное 
бенгальских огней, салютов и искрящихся петард.

Конечно, современному человеку в его стре-
мительном темпе жизни сложно все предусмо-
треть, но, по крайней мере, можно быть спокой-
ным, что с помощью Лиоксазина® всегда сумеете 
помочь себе и близким справиться с неприят-
ностями в виде травмы кожи. Достаточно лишь 
иметь под рукой легкую и удобную в примене-
нии упаковку Лиоксазин®.

Первая помощь Первая помощь
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Краснодарский кра-
евой центр гомеопатии 
уже около 20 лет с по-
мощью замечательной 
ветви медицины – с 
двухвековой историей 
– помогает пациентам 
победить свои недуги, 
полностью реализуя 
основной принцип го-
меопатии – лечить не 
болезнь, а больного. За 
годы работы накоплен 
огромный опыт лечения 
множества хронических 
и острых заболеваний.

Сейчас центр гомео-
патии – динамично раз-
вивающаяся структура, 
зарекомендовавша я 

себя качеством производимых лекарственных средств 
и лечебно-профилактической деятельности врачей не 
только на Кубани и в России, но и за рубежом.

Гомеопатическая служба Кубани представле-
на Краснодарским краевым центром гомеопатии, 
Краевой гомеопатической аптекой №91, аптекой 
«Витекс», аптеками «Святая Екатерина» и «Великая 
Екатерина», а также поликлиническим отделением. 
Центр проводит свою работу в тесном контакте с 
Министерством здравоохранения РФ и администра-
цией Краснодарского края, имеет обширные зару-
бежные контакты.

Краснодарский Центр гомеопатии производит 
препараты по традиционным методикам, только руч-
ным способом. Здесь стремятся понять душу гоме-
опатического лекарства и донести ее до Вас! Центр 
выпускает более 120 комплексных гомеопатических 
препаратов, которые применяются в лечении заболе-
ваний центральной и периферической нервной систе-
мы, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 
пищеварительной, мочеполовой систем, опорно-
двигательного аппарата и т.д. Отдельная группа пре-
паратов с успехом используется для лечения детей. 
Особенно актуальна гомеопатия для повышения им-
мунитета у детей.

Специалисты Центра гомеопатии могут сделать 
Вас не только здоровыми, но и красивыми. Они прош-
ли долгий путь поиска действительно прекрасной на-
туральной лечебной косметики, которая в настоящее 

время представлена в аптеках Центра. Найти ее мож-
но только у официальных представителей произво-
дителей в Москве и в Краснодаре в Гомеопатическом 
центре красоты и здоровья.

Решение проблемы омолаживания кожи тесно 
связано с внутренним омолаживанием организма че-
ловека – как бы ни были эффективны косметические 
программы, уход за возрастной кожей или лечение 
проблемной будет неполным, если не обращать вни-
мания на состояние внутренних органов, не осущест-
влять их адресное омоложение.

Все лекарственные и косметические средства Вы 
можете найти в краевой гомеопатической аптеке №91 
– одной из старейших аптек Кубани. Номенклатура 
препаратов, предлагаемых в отделе готовых лекар-
ственных форм, составляет более 5000 наименований. 
Уникальный ассортимент высококачественной косме-
тической продукции способен вернуть Вашей коже 
молодость и здоровье: клеточная косметика СЕFINE 
(Япония), профессиональная косметика СNС (Герма-
ния), дерматологическая LA ROCHEROSAY (Франция), 
SKIN DOCTORS (Австралия) и многие другие.

В жилом комплексе «Бригантина» расположены 
аптеки «Великая Екатерина» и «Святая Екатерина». 
Здесь созданы все условия для желающих приобре-
сти качественные и эффективные гомеопатические 
лекарственные средства производства Краснодар-
ского краевого центра гомеопатии, а также препараты 
академической медицины, пищевые добавки, детское 
питание, предметы ухода и косметика. Только здесь 
ведут бесплатный консультативный прием высококва-

ООО «КРАСНОДАРСКИй КРАеВОй  
ЦеНТР гОМеОПАТИИ»

лифицированные врачи, которые порекомендуют эф-
фективное и безопасное лечение, в том числе и гоме-
опатическое. 5, 15 и 25 числа каждого месяца скидка 
15% на весь ассортимент.

Поликлиническое отделение Центра гомеопатии 
принимает пациентов уже более 15 лет. За эти годы 
сотни краснодарцев и жителей края вернули утрачен-
ное здоровье с помощью докторов, использующих 
только индивидуальный подход к пациентам, нату-
ральные лекарственные препараты, подаренные нам 
самой природой, а также самые передовые методики 
диагностики и оздоровления. Сегодня поликлиника 
предлагает следующие услуги: классический прием 

врача-гомеопата, электропунктурная диагностика по 
методу Фолля, пульсогемоиндикация.

Об успешности работы Центра говорят не только 
тысячи благодарных пациентов, но и огромное ко-
личество публикаций и наград самого Центра и его 
генерального директора, Ольги Александровны Кор-
вяковой: международные награды «Американский 
золотой сертификат качества», «Золотой Ягуар», «Луч-
шее предприятие Европы», «Тысячелетия», «Гордость 
Нации», «Лидер России 2013» – всех не перечесть, как 
и множество благодарностей и дипломов.

Корвякова  
Ольга Александровна
генеральный директор,  

профессор, доктор  
фармацевтических наук.

В 2010 году по многочисленным просьбам населения 
был открыт уникальный комплекс VIP-аптек «Святая 
Екатерина» и «Великая Екатерина». Они представляют 
собой новый премиум-формат аптек и созданы для удоб-
ства в первую очередь бизнес элиты края.

Вашему вниманию представлен широкий выбор:  
более 10 000 традиционных лекарственных средств,  
пищевые добавки, детское питание, предметы ухода и 
косметика. Только в наших аптеках:

– удобная парковка;
– бесплатные консультации врачей: терапевта, 

педиатра и гомеопата;
– товары академической медицины

и гомеопатическая продукция в одном месте;
– лечебная косметика эксклюзивных марок;
– 5, 15 и 25 числа каждого месяца скидка 15%;
– дисконтные карты для постоянных клиентов;
– возможность сделать интернет заказ на сайте 

www.homeopaty.ru;
– самые демократичные цены в городе.

Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 31/1 Аптека «Великая Екатерина»,
жилой комплекс “Бригантина” Тел. +7 (861) 278-03-84
Аптека «Святая Екатерина». Факс +7 (861) 278-03-85
Тел. +7 (861) 278-03-83 email: krasnhom@mail.kuban.ru

Мы всегда рады Вас видеть!

Дворец Здоровья

Передовой опыт Передовой опыт
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Медицина сегодня уже не может обходиться без 
использования одноразовых изделий. Однора-

зовое белье, одежда и даже операционные комплекты 
стали неотъемлемой ее частью наравне со шприцами и 
инфузионными системами. Компания «Гекса – нетканые 
материалы» самостоятельно производит и предлагает 
весь ассортимент, необходимый для использования во 
всех областях медицины. 

По состоянию на 2013 год в России нет материалов, 
которые могут применяться для производства однора-
зового медицинского белья, одежды и операционных 
комплектов, сегмента премиум. Все производители од-
норазового белья и одежды вынуждены использовать 
материалы зарубежных компаний. Этот факт привел нас 
к идее создания материалов собственного производ-
ства, не уступающих западным аналогам.

Специалисты компании проделали большую работу 
по разработке и внедрению не только нового матери-
ала как такового, но и конкретных комплектов опера-
ционного белья для различных видов хирургических 
вмешательств. Работа по апробации комплектов про-
водилась в ведущих клиниках Нижнего Новгорода, Мо-
сквы, Якутска, Уфы, Краснодара. Мы учитывали все по-
желания медицинского персонала и доводили изделия 
до совершенства. 

Торговая марка TUTAMI – это материалы производ-
ства ООО «Гекса – нетканые материалы», предназна- 
ченные для хирургического покровного материала, 
различных видов хирургических простыней и операци-
онной одежды. 

Материал Tutami adsorb 
используются для простыней с 
высокой впитывающей способ-
ностью. Простыни применяют-
ся во всех областях хирургии. 
Созданы специализирован-
ные простыни для операций 
в кардиологии, урологии, ги-
некологии, травматологии и 
ортопедии. Применение спе-
циализированных комплектов 
белья «Иволга»тм в операцион-
ной решает множество вопро-
сов – быстрое и удобное огра-
ничение операционного поля, 
стерильное укрытие мебели и 
аппаратуры применяемой во 
время операции. Одноразовое 

использование экономит средства на стерилизацию 
и стирку. И главное – специальный материал, который 
впитывает влагу и не пропускает ее через простыню, 
тем самым надежно изолирует стерильную зону. Есть 
универсальные комплекты, которыми можно пользо-
ваться практически на всех операциях. Мы делаем узко-
специализированные комплекты с особенной конструк-
цией простыней, усиленными впитывающими зонами, 
дополнительными карманами и креплениями для шну-
ров. Наши комплекты применяются специалистами на 
всей территории РФ, а подтверждение качества наших 
изделий – это положительные отзывы от многочислен-
ных клиник. 

М а т е р и а л 
Тutami leve пред-
назначен для опе- 
рационных хала- 
тов и для прос- 
тыней, где не тре- 
буется высокая 
впитываемос ть . 
Средний слой ма- 
териала – мем-
бранная пленка, 
обладает свойст- 
вом паропрони-
цаемости. В таком  
халате как в спор-
тивной одежде 
происходит отвод  
влаги от челове- 
ка и в то же время 
он не промокает 
извне. Из всех  
видов, нетканый материалов для хирургических хала-
тов – это самый комфортный и надежный. Модель ха-
латов с фиксатором завязок позволяют хирургу одеть-
ся самостоятельно. При этом со стороны спины халат 
остается стерильным. Простыни из этого материала 
используются для стерильного укрытия операционно-
го и инструментального стола, аппаратуры, и прочего 
дополнительного оборудования.

Материал Tutami papyr состоит из целлюлозы 
и влагонепроницаемого внутреннего слоя. Целлю-
лозный слой с двух сторон впитывает влагу и равно-
мерно распределяет ее по всей поверхности. Такие 
простыни широко применяются в диагностических и  

ИННОВАЦИОННые МеДИЦИНСКИе МАТеРИАЛы
Российская производственная компания «Гекса – нетканые материалы» о современных медицинских  

одноразовых тканях для операционных комплектов и их применении вместо многоразового белья.

физиотерапевтических отделениях, стоматологии и 
косметологии. Простыни из этого материала входят 
в состав комплектов белья для рожениц. Удобно ис-
пользовать рулоны из Tutami papyr. Размер простыни 
можно выбрать самостоятельно и отрезать от рулона. 
В этом случае происходит экономия средств за счет 
того, что цена простыни в рулоне ниже, чем отдельных 
простыней.

15-летний опыт работы в производстве одно-
разовой медицинской одежды и белья, собственное 
производство сырья, опытный персонал, автомати-
зированные производственные линии, постоянный 
контроль качества – все это позволяет компании 
«Гекса – нетканые материалы» производить продук-
цию высокого качества по доступным ценам. 

И помните: от простой маски до специализиро-
ванных хирургических комплектов белья – качество 
неизменно, гарантируем!

Медицинская одежда и материалы Медицинская одежда и материалы

Представитель по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам ООО «Торговый дом «Гекса-Юг»

Региональное представительство в г. Краснодар: (861) 266-57-86

Региональное представительство в г. Ростов-на-Дону: (863) 223-05-66

Региональное представительство в г. Астрахань: (8512) 36-50-09

Представитель в г. Волгоград: 8-906-170-95-95

www.ivolga.gexa.ru

Tutami adsorb – пл. 85 г/м2

Tutami leve – пл. 65 г/м2

Tutami papyr – пл. 60 г/м2
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Комплект «Неолайн» для обеспечения центральной вены 
через периферический доступ стерильный, однократного 
применения:
1. Катетер-трубка силиконовая STANDART BIO – SIL 0.012» 

Д х 0,025» ОД (dвн=0,3 мм., dнар=0,65 мм.) длина – 250 мм
2. Игла пункционная для проведения катетера 19G 1,1х20 мм
3. Устройство для периферической венепункции Venofix 

27G 0,4х10 мм
4. Пленочная прозрачная наклейка Tegaderm U-образным 

вырезом (5х5,7) см
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм

350 руб./комп.  
НДС не облагается

Комплект «Неолайн» для обеспечения центральной вены 
через периферический доступ стерильный (с бабочками), 
однократного применения:
1. Катетер-трубка силиконовая STANDART BIO – SIL 0.012» 

Д х 0,025» ОД (dвн=0,3 мм., dнар=0,65 мм.) длина – 350 мм
2. Игла пункционная для проведения катетера 19G 1,1х20 мм
3. Устройство для периферической венепункции Venofix 

27G 0,4х10 мм
4. Пленочная прозрачная наклейка Tegaderm U-образным 

вырезом (5х5,7)см
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм

450 руб./комп.  
НДС не облагается

Катетеры «Неолайн» стерильные без набора: длиной 250 мм 270 руб./шт.  
НДС не облагается

Катетеры «Неолайн» стерильные без набора: длиной 350 мм 320 руб./шт.  
НДС не облагается

КАТеТеР «НеОЛАйН»
Комплект «Неолайн» (стерильный, однократного примене-

ния) предназначен для проведения инфузии в центральную вену 
новорожденных через периферический доступ. Комплекты могут 
быть использованы в палатах интенсивной терапии родильных 
домов, отделениях реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных, в отделениях хирургии новорожденных, отделениях 
патологии новорожденных и на вторых этапах выхаживания ма-
ловесных детей. Комплект удобен в применении, не ограничивает 
движения ребенка, снимает риск осложнений 
(инфицирования, гидроторакса).

Продолжительность нахождения кате-
тера в вене: максимальное 20-25дней, ми-
нимальное – 5 дней.

Внимание!
Катетер не предназначен для переливание крови и 

кровезаменителей, учитывая небольшой диаметр кате-
тера, не рекомендуется для одномоментных вливаний.

ПеЛВИКС
Цельновязанный сетчатый эндопротез из инертных поли-

пропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей диамет- 
ром 0,07 мм с рукавами для установки. Имеет макропористую 
структуру. Рукава цельновязанные. К рукавам фиксированы пет-
леобразные проводники из хирургических нитей. Особенность 
вязания препятствует избыточному растяжению эндопротеза. 
Применяется для реконструкции тазового дна. Форма эндопро-
теза строго соответствует анатомии тазового дна. Стерильный 
в индивидуальной упаковке. Эквивалент Пролифта. Стерилиза-
ция: Окись этилена. Цвет: бело-синий, толщина: 0,3 мм, объем-
ная пористость: 89%, поверхностная плотность: 21 г/м2.

УРОСЛИНг
УроСлинг – эндопротез-лента для хирургического лече-

ния недержания мочи. Он уникальным образом сочетает в себе 
высокую биологи-
ческую инертность, 
устойчивость к ин-
фекции, стабиль-
ность структуры, 
мягкость и атрав-
матичность (патент 
РФ №2297808). Важ-
ной особенностью 
УроСлинга является 
его универсаль-

ность: он может применяться как в позадилонной, так и в 
трансобтураторной модификации слинговых операций, при-
чем без использования при установке специальных защитных 
чехлов. Эндопротез быстро прорастает соединительной тка-
нью и надежно фиксируется к окружающим структурам. Безо- 
пасность и эффективность УроСлинга подтверждены более 
чем пятилетним успешным применением в ведущих специали-
зированных стационарах РФ. Эквивалент TVT.

Состав: полипропиленовые и поливинилиденфторид-
ные (ПВДФ) мононити диаметром 0,12 мм

Цвет: белый или бело-синий
Толщина: 0,5 мм
Объемная пористость: 72%
Поверхностная плотность: 60 г/м2

Показания: Хирургическое лечение 
недержания мочи (установка синтетиче-
ского субуретрального слинга в позади-
лонном и трансобтураторном положении).

Противопоказания: Не рекомендуется применение 
синтетических эндопротезов в условиях инфекционного про-
цесса в тканях.

Стерилизация: окись этилена (ЕО)
Ассортимент: сетчатый эндопротез в индивидуальной 

упаковке стерильный размером 1,1х30 см.

Медицинские расходные материалы

ООО «ГЕНТ» 
620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого 10, оф. 194, 

тел./факс: (343) 212-15-21, 348-48-24, www.gent-ekb.ru, e-mail: ooo_gent@mail.ru

Эндопротезы  
для урогинекологии

Цена с НДС 10%
(руб./шт.)

УроСлинг 1.1х30 9 600,00

Пелвикс Передний 16 600,00

Пелвикс Задний 16 600,00

Пелвикс Полный 27 700,00

Гинефлекс 15х10 4 200,00

Гинефлекс 15х20 9 000,00

УроСлинг мужской 18 800,00

Урофикс ТО 11 400,00

Урофикс ПЛ 7 100,00

Пелвикс 
полный

Пелвикс 
передний

Пелвикс 
задний

Медицинская одежда и материалыМедицинская одежда и материалы

Копания «Торговый дом БМБ» была создана в декабре 
1993 года. 

Вот уже 20 лет с момента основания мы успешно ра-
ботаем на медицинском рынке России, предлагая поставки 
разнообразного медицинского оборудования и расходных 
материалов для реанимации и анестезиологии, кардиоло-
гии, онкологии, хирургии, урологии, гастроэнтерологии и 
других отраслей медицины. 

Мы работаем с крупнейшими европейскими постав-
щиками и производителями, чью продукцию отличает вы-
сочайшее качество и надежность использования.

В 2012 году мы были рады представить на российский 
рынок продукцию “HUM GmbH” (Германия). Компания про-
изводит ручные аппараты ИВЛ и широкий спектр продук-
ции для кислородной терапии и реанимации.

Представленные линейки продуктов польских про-
изводителей «SUMI» и «BALTON» сочетают в себе высокое 
качество стандарта Евросоюза и невысокие восточноевро-
пейские цены. Кроме очевидных преимуществ, существует 
возможность гибкого подхода к комплектации стандарт-
ных эпидуральных наборов или наборов катетеризации 
центральных вен.

Фирма «SUMI» — один из тех немногих производите-
лей, кто предлагает весь модельный ряд эндотрахеальных 
и трахеостомических трубок с силиконизированным по-
крытием.

Среди расходных материалов отдельное место занима-
ют продукты для биопсии. Мы сотрудничаем с итальянской 
компанией «BLOODLINE», которая поставляет высокока-
чественные одноразовые (стерильные) биопсийные иглы, 
при изготовлении которых используется превосходная 
сталь японского производства, и автоматические биоп-
сийные системы. Еще один производитель - швейцарская 
компания «UNIMED», предлагающая биопсийные иглы для 
многократного использования. Конёк этой фирмы – безу- 
пречная заточка и высокоточная обработка деталей иглы 
благодаря роботизированному процессу сборки.

С ноября 2009 года наша компания подписала дист- 
рибьюторский договор с компанией «UNOMEDICAL» 
(ConvaTEC). Продукция этого бренда входит в среднецено-
вой сегмент и отличается оригинальностью дизайна и вы-
соким качеством исполнения.

С июля 2011 года «Торговый дом БМБ» представляет про-
дукцию «NOUVAG» (Швейцария): вакуумные аспираторы для 
хирургии, реанимации, интенсивной терапии, акушерства 
и гинекологии, оториноларингологии, липоксации, а также 
ингаляторы и специальные микромоторы с наборами для че-
люстно-лицевой хирургии, трансплантологии и остеохирур-
гии, пластической и косметической хирургии. Отличительной 
чертой продукции компании «NOUVAG» является ее безупреч-
ное качество и беспрецедентная надежность. Причина такого 
уровня надежности заключается в том, что все компоненты, 
включая электросхему, изготавливаются в Швейцарии.

Позвоните нам, и мы сумеем вас приятно удивить не 
только доступными ценами, но и готовностью быстрой по-
ставки. Мы готовы разделить свой успех с вами!

Контактная информация:
ООО «Торговый дом БМБ»
Адрес: 190068, г. С-Петербург,  
пр. Римского-Корсакова, д. 45, офис 303
Тел.: +7 (812) 318-19-19; +7 (812) 327-97-97;  
+7 (812) 327-05-28; +7 (812) 714-62-44.
Сайт: www.baltmed.ru
Менеджер в Южном федеральном округе:  
Квашнин Артем Геннадьевич.
Тел.: +7 (812) 318-19-19 (доб. 107); 8-911-966-50-99.
Менеджер в Северо-Кавказском федеральном округе: 
Колоев Ислам Бесланович.
Тел.: +7 (812) 318-19-19 (доб. 114); 8-921-645-55-65.

ООО «Торговый дом бМб»
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КОМПАНИЯ  “ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой 
и производством медицинских диагностических при-
боров, основанных на методе электроимпедансной 
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного 
распределения электрических свойств тканей и орга-
нов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего из-
лучения и в сочетании с другими диагностическими 
методами значительно улучшает точность диагностики 
заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-

них стадиях. Метод электроимпедансной томографии 
даёт возможность проводить как визуальную, так и ко-
личественную оценку состояния тканей. В частности, 
выпускаемый компанией многочастотный электроим-
педансный маммограф “МЭМ” обеспечивает обнаруже-
ние ранних этапов развития злокачественных опухолей 
(Se=76%, Sp=75%), а также диагностику неопухолевых 
заболеваний (мастопатии, масталгии и др.).   В отличие 
от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и 
т. д.), отображающих механическую плотность тканей, 

многочастотная электроимпедансная томография поз-
воляет исследовать их физиологическое состояние 
благодаря высокой корреляции электрических свойств 
тканей с состоянием клеточных мембран и межклеточ-
ного пространства.

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

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

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дисгор-

ИННОВАЦИОННые ТехНОЛОгИИ В ОбЛАСТИ 
НеИНВАЗИВНОгО ОбСЛеДОВАНИя МОЛОчНОй жеЛеЗы

Компания “Импедансные медицинские технологии” является резидентом Сколково  
(Свидетельство о присвоении статуса резидента 10№ 0000230, ОРН 1110202 от 28 
ноября 2011 г.)

мональных заболеваний молочных желез. В частности, 
разработана методика диагностирования мастопатий, 
использующая результаты сканирования на частотах 10 
и 50 кГц. Важное преимущество многочастотной элек-
троимпедансной маммографии над одночастотной со-
стоит в том, что она позволяет не только диагностиро-
вать мастопатию, но и точно различать ее кистозную и 
бескистозную формы и, таким образом, выделять груп-
пу повышенного риска для более тщательного наблюде-
ния.

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

7. Метод электроимпедансной маммографии очень 
эффективен для диагностики доброкачественных и 
злокачественных образований молочных желез. Чув-

ствительность (доля больных, у которых определяется 
симптом заболевания или частота симптома) – не хуже 
76%, специфичность (частота отсутствия симптома у 
здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувствитель-
ность метода рентгеновской маммографии 71% – 86,8%, 
специфичность метода – 37,8%.

150044, Ярославль, проспект Октября, 90.
ООО “Импедансные медицинские технологии”
(т/ф) (485) 258-13-23, т. (485) 90-08-32, 91-37-77,

моб. +7 915 970-69-99
сайт: www.medimpedance.ru

e-mail: mem@medimpedance.ru

Женское здоровьеЖенское здоровье
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АЛьТеРНАТИВНые МеТОДы  
РеАбИЛИТАЦИИ чАСТО бОЛеЮщИх ДеТей

И.Е. Коленова, к.м.н., врач-оториноларинголог-сурдолог

Число часто болеющих детей (ЧБД) в регионе про-
мышленного города составляет от 20 до 75% всех 

детей, посещающих дошкольные учреждения (Гаращен-
ко Т.И., Богомильский М.Р., 2002). К группе часто болею-
щих детей принято относить пациентов, подверженных 
частым респираторным заболеваниям (больше 6 раз в 
год или чаще одного раза в месяц в период максималь-
ной заболеваемости с октября по март), развивающимся 
вследствие транзиторных, корригируемых отклонений 
в защитных системах организма. Наличие хронических 
очагов инфекций отмечено у таких детей в 97,1% случаев 
при ОРВИ (Лупан И.Н. и соавт., 2011). Носителями патоген-
ных микроорганизмов в ротоглотке являются 94% орга-
низованных дошкольников крупного промышленного го-
рода (Ps. аeroginosa, S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, 
S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, H. influenza). 

Оздоровительные мероприятия, проводимые при 
уже сформировавшемся заболевании, чаще не дают же-
лаемого результата. Поэтому необходимы разработка 
и применение дифференцированных лечебно-оздоро-
вительных программ, направленных на профилактику 
прогнозируемых бактериальных осложнений у ЧБД, при-
менение которых снижает носительство опасных микро-
организмов и повышает иммунную защиту слизистых 
оболочек ВДП в организованных коллективах, что явля-
ется приоритетным направлением педиатрии. 

В этой ситуации актуален поиск безопасных, но до-
статочно эффективных методов немедикаментозной те-
рапии, особенно на этапе реабилитации (Коленова И.Е., 
2008). Эти методы воздействия должны быть патогене-
тически обоснованы, сочетаться с медикаментозной те-
рапией, безвредны, позволять избежать полипрагмазии, 
психологически хорошо переноситься пациентами. При 
этом немедикаментозные технологии обладают рядом 
неоспоримых преимуществ, к числу которых следует 
отнести активацию эндогенных биорегуляторов и, как 

следствие, отсутствие явлений привыкания, отсутствие 
аллергенного, тератогенного, токсического и других по-
бочных эффектов, благотворное влияние на психоэмоци-
ональную сферу; доступность; высокую технологическую 
и экономическую эффективность. Названным условиям 
соответствует аппарат Кавитар-Фотохром для ороше-
ния слизистых оболочек растворами с малыми дозами 
лекарственных средств, активированных ультразвуком, в 
сочетании с воздействием источника света с узким спек-
тром излучения, с несколькими длинами волн в видимом 
диапазоне, оказывающими максимум влияния на биоло-
гические структуры. 

Аппарат Кавитар-Фотохром сочетает в себе не-
сколько лечебных эффектов: струйно-кавитационное 
орошение лекарственными растворами посредством 
бесконтактной низкочастотной ультразвуковой актива-
ции с большой удельной энергией, местное воздействие 
сверхслабого электромагнитного излучения в видимом 
диапазоне спектра (квантовая терапия или, в более уз-
ком смысле, фотохромотерапия). Методика эффектив-
на, проста, безболезненна и комфортна для маленького 
пациента. Факторами действия низкочастотного ультра-
звука аппарата Кавитар-Фотохром являются: перемен-
ное звуковое давление, акустические течения, кавита-
ция озвучиваемого раствора лекарственного средства. 
Под их влиянием происходит макроочистка слизистых 
оболочек, элиминация бактерий, вирусов и грибов со 
слизистых оболочек (нормализация колонизационного 
иммунитета), увеличение скорости доставки лечебных 
средств в ткани, микромассажное воздействие струи, 
улучшение микроциркуляции и трофики тканей, что ве-
дет к снижению активности воспалительного процесса. 

Бактерицидный эффект достигается малыми дозами 
лекарственных средств (антибиотиков, антисептиков), 
активированных низкочастотным ультразвуком, что 
уменьшает риск развития осложнений. Эксперименталь-

ным путем в микробиологической лаборатории доказа-
но выраженное влияние активированного низкочастот-
ным ультразвуком раствора на E. coli, Proteus vulgaris, Ps. 
aeroginosa, Kl. pueumoniae, St. aureus, Str. pneumoniae,  
M. catarrhalis, H. Influenza, Str. pyogenes. 

В системе комплекса ответных реакций организма на 
световое воздействие существенная роль может принадле-
жать реакциям и процессам энергетического метаболизма, 
благодаря которым формируются защитно-приспособи-
тельные механизмы в ответ на действие неблагоприятных 
и патогенных факторов. Этот метод терапии, в отличие от 
большинства известных методов физио терапии, не свя-
зан с механическим и тепловым воздействием на ткани, 
что позволяет отнести его к «лечебным факторам малой 
интенсивности». Фотохромотерапия оказывает различное 
влияние в зависимости от длины волны оптического излу-
чения. Светодиодное излучение синего цвета (длина волны 
430–470 нм) оказывает антибактериальный, противоотеч-
ный, анальгетический эффекты, стимулирование местного 
иммунитета и не дает дополнительного нагрева тканей (Ка-
рандашов В.И. и соавт., 2009). В опытах in vitro изучено влия-
ние монохромного некогерентного светодиодного излуче-
ния различных длин волн и энергетической интенсивности 
на бактерии и грибы. 

Выявлено антимикробное действие светодиодного 
излучения синего цвета (длина волны 470 нм) на золоти-
стый стафилококк (Творогова А. В., 2008). 

Установлено, что монохромное некогерентное излу-
чение длиной волны 630–760 нм (красный свет) оказы-
вает стимулирующее влияние на иммунную активность 
небных миндалин как непосредственно после лечения, 
так и в отдаленном периоде (1–1,5 года), а также положи-
тельное влияние этой длины волны на стадию пролифе-
рации при остром рините. 

Лечение проводится с помощью аппарата Кавитар-
Фотохром: орошение носа, носоглотки и ротоглотки 
растворами антисептиков (мирамистина, октенисепта, 
хлоргексидина), антибиотиков (цефтриаксона, линкоми-
цина) 1 раз в день в течение 3–5 минут. Микромассажное 
воздействие струи способствует отмыванию слизисто-
гнойного секрета из полости носа, носоглотки, санации 
небных миндалин. 

Данный раствор обладает выраженным антибакте-
риальным и антимикотическим действиями непосред-
ственно в очаге воспаления. Сразу после орошения про-
водится эндоназальная фотохромотерапия в течение 
4–6 минут, курс – 10 процедур. Процедура фотохромоте-
рапии с источником синего света (длина волны 450 нм) 
обладает выраженным противоотечным и противовос-
палительным действиями, стимулирует местный иммуни-
тет, при воздействии непосредственно на слизистые обо-
лочки оказывает быстрый, стойкий и продолжительный 
терапевтический эффект при риносинуситах, средних 
оти тах, тонзиллитах и фарингитах. Фотохромотерапия 
источником красного света (длина волны 630 нм) облада-
ет выраженным противовирусным, антиэкссудативным, 
иммуностимулирующим действиями. 

Таким образом, доказана эффективность, безо-
пасность, отсутствие побочных эффектов сочетан-
ного метода ультразвукового орошения и эндона-
зальной фотохромотерапии при лечении ЧБД. Ввиду 
хорошей переносимости и отсутствия осложнений 
при местном применении метода ультразвукового 
орошения и фотохромотерапии лечение проводится 
в амбулаторных условиях. 

Комплексное ультразвуковое орошение и моно-
хромное некогерентное светодиодное излучение могут 
применяться в практике различных специалистов лечеб-
но-профилактических учреждений (в амбулаторно-поли-
клиническом звене, офисах семейных врачей, в условиях 
стационаров, а также в медицинских кабинетах детских 
образовательных учреждений). 

Внедрение в детских образовательных учреждениях 
оздоровительных мероприятий с включением альтерна-
тивных методов воздействия, направленных на улучше-
ние состояния здоровья детей, позволит решить не толь-
ко медицинские, но и социально значимые проблемы 
использования сберегающих здоровье технологий. 

ЗАО НПО «МЕДПРИБОР» 
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4 

Тел./факс: (351) 232-21-51, 232-21-50 
e-mail: info@medpribor.net, 

www.medpribor.net 
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Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
являются наиболее распространенными инфекционны-
ми заболеваниями, у детей в возрасте до 5 лет занимают 
70-90% от общей структуры заболеваемости. Дети в воз-
расте от 1 года до 5 лет чаще болеют ОРВИ, что объясня-
ется постепенной утратой иммунитета, приобретенного 
от матери и несовершенством собственной иммунной за-
щитной системы: Th2 направленностью иммунного отве-
та, несостоятельностью макрофагально-фагоцитарного 
звена, возрастными особенностями функционирования 
системы интерферонов (ИФН), снижением концентра-
ции компонентов комплемента при альтернативном пути 
воспаления и продукции иммуноглобулинов классов G и 
A, незрелостью Т- и В-лимфоцитов [1-4].

ОРВИ, имея разную этиологию, схожи по эпидеми-
ологии, патогенезу и имеют общую симптоматику, тре-
буют терапии до идентификации возбудителей и в этом 
случае важная роль отводится средствам, влияющим на 
иммунную систему и повышающим неспецифическую 
резистентность организма, а так же обладающим широ-
ким спектром действия на многочисленные возбудители 
ОРВИ. К этой группе препаратов относятся интерфероны. 
В ряде случаев местное применение препаратов интер-
ферона даже более эффективно, чем системное, так как 
позволяет добиться активации мукоцилиарных факто-
ров защиты при меньшем расходе препарата.

Для оценки безопасности, переносимости и лечеб-
ной эффективности препарата мазь Виферон® (интер-
ферон человеческий рекомбинантный альфа-2) при 
лечении ОРВИ и гриппа у детей нами было проведено 
мультицентровое рандомизированное двойное слепое 
плацебо контролируемое клиническое исследование.

Материалы и методы.

Работа осуществлялась в эпидемический сезон 
2007– 2008 гг. на трех клинических базах: кафедра педи-
атрии ГОУ ВПО МЗ РФ (Детская Городская Клиническая 

Больница Святого Владимира) под руководством проф.  
О.В. Зайцевой, кафедра детских инфекционных болезней 
с курсом детской дерматовенерологии ГОУ ДПО РМАПО 
Росздрава (проф. Мазанкова Л.Н.) и кафедра педиатрии 
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава (проф. Коровина Н.А.) на базе 
отделений Тушинской детской городской больницы.

Рандомизировано 100 детей в возрасте от 1 года 
и до 9 лет 10 месяцев, из них 65 (65%) мальчиков и 35 
(35%) девочек. В возрастной структуре обследованных 
пациентов преобладали дети младшего возраста (от  
1 года до 3 лет - 69%), дети от 3 до 7 лет составили 28%, 
и старше 7 лет – 3%.

Критериями включения в исследование были: па-
циенты с клинически установленным диагнозом острая 
респираторная вирусная инфекция или грипп; форма 
тяжести заболевания: среднетяжелая; госпитализация не 
позднее 48 часов с момента заболевания; возраст от 1 до 
18 лет; информированное согласие родителей пациента 
или уполномоченных лиц на участие в исследовании, ла-
бораторное подтверждение диагноза респираторного 
вирусного заболевания с помощью ПЦР.

Критериями исключения из исследования были: на-
личие гиперчувствительности, аллергические реакции 
на компоненты препарата; наличие тяжелых сопутству-
ющих заболеваний (сахарный диабет, туберкулез, хро-
нические заболевания печени и почек, онкологические 
заболевания в любой стадии, ВИЧ); несоблюдение паци-
ентом назначений врача; применение других иммуномо-
дуляторов за 4 недели до начала исследования и в пери-
од исследования.

Распределение пациентов по группам осуществля-
лось методом случайной выборки. Группа А – получала 
препарат серии 233 (50 детей), группа Б – получала пре-
парат серии 144 (50 детей). Группы наблюдаемых детей 
были сопоставимы.

Этиологическая расшифровка ОРВИ проводилась 
методом ПЦР в лаборатории легионеллеза ФГБУ НИИЭМ  
им Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ. Содержание цитокинов, интер-

ПРИМеНеНИе ИНТеРФеРОНОВ  
В КОМПЛеКСНОй ТеРАПИИ ОСТРых 

РеСПИРАТОРНых ИНФеКЦИй У ДеТей
Локшина Э.Э., Зайцева О.В.

Кафедра педиатрии ГОУ ВПО МЗ РФ
Мазанкова Л.Н., Чеботарева Т.А., Коровина Н.А., Курбанова Х.И. 

Кафедра детских инфекционных болезней с курсом детской дерматовенерологии ГОУ ДПО РМАПО Росздрава
Малиновская В.В., Гусева Т.С., Паршина О.В. ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ 

охрана материнства и детства Фармакотерапия
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феронов и IgA определяли иммуноферментным методом 
(тест системы фирмы «Вектор – Бест» Новосибирск). Ста-
тистический анализ данных выполнялся с использовани-
ем пакета программ Statistica 6.1 (StatSoft, Inc., США).

Дети получали препарат Виферон® или плацебо в 
следующих дозировках, в зависимости от возраста: де-
тям от 1 года до 2-х лет 2500 МЕ (одна горошина диаме-
тром 0,5 см) 3 раза в день, от 2-х до 12 лет 2500 МЕ 4 раза 
в день, распределяя равномерно в оба носовых хода по-
сле промывания физиологическим раствором. Длитель-
ность терапии составила 5 дней.

Результаты исследования.

Оценку эффективности проводили у 90 детей, полно-
стью завершивших исследование. Этиология заболева-
ния была установлена у большинства наблюдавшихся 
детей на основе клинической интерпретации, обнаруже-
ния вирусов в смывах со слизистой носа методом ПЦР.

Таблица 1. Этиологическая структура ОРВИ  
в наблюдаемых группах

По критерию Х2 различие не значимо.

Длительность лихорадки при течении ОРВИ состав-
ляла от 0 до 5 дней, в среднем по группам: Виферон® - 
1,56±0,2 суток, плацебо – 1,82±0,2 суток (р›0,05). Выявле-
на тенденция к более быстрому купированию токсикоза 
у детей, получавших Виферон®: через 1-2 суток от начала 
лечения его проявления отсутствовали у 40,8% наблюда-
емых, а в группе плацебо лишь у 10,4% (р<0,05), общая 
продолжительность токсикоза 3,15±0,31 и 3,7±0,27 суток 

(р›0,05), соответственно. Значимыми также оказались 
различия в сроках восстановления двигательной актив-
ности в наблюдаемых группах. На 3 день терапии вялость 
сохранялась у 30,7% детей в группе плацебо и 4,5% де-
тей, получавших Виферон® (р<0,05)

Влияние терапии на респираторный синдром выра-
жалось в достоверном сокращении длительности сухого 
кашля 1,3±0,14 в группе, получавших Виферон®р<0,05) 
против 1,95±0,22 в группе плацебо, кроме этого досто-
верно быстрее отмечалась трансформация сухого каш-
ля во влажный в группе, получавших Виферон® (2,25±0,1 
против 2,8±0,15 в группе плацебо (р<0,05). Это отраз-
илось на ускорении нормализации общего состояния де-
тей в группе, получавших Виферон®.

Особо следует отметить тенденцию положительно-
го влияния препарата Виферон® на продолжительность 
осиплости – купирование симптома на 15 часов быстрее, 
чем в группе плацебо (по средним показателям в группе 
Виферон®а 2,3±0,23 и в группе плацебо 3,0±0,24 суток).

Для оценки противовирусного эффекта лечения оце-
нивалась элиминация этиологически значимых вирусов 
в смывах из носоглотки после терапии. Анализируя дан-
ные нашего исследования было выявлено, что терапия 
человеческим рекомбинантным интерфероном альфа-2 
в сочетании с – витамином Е имеет достоверные разли-
чия с препаратом плацебо в элиминации этиологических 
вирусов как при варианте моно, так и при варианте мик-
стинфекции (таблица 2).

Полная элиминация вируса после лечения произо-
шла в группе плацебо у 28,0% больных при моноинфек-
ции, при микстинфекции у 55,5%, в группе, получавших 
Виферон® у 91,6% и у 88,5%, соответственно, различия 
значимы (р‹0,05).

Таблица 2. Влияние терапии на элиминацию  
различных респираторных вирусов из назальных 

смывов в наблюдаемых группах

# различия значимы по Xi2 p‹0,05

Для объективизации оценки иммунологической эф-
фективности терапии с учетом сведений литературы о 
возрастных различиях интерфероногенеза и цитокино-
вых взаимодействий анализ проводился в двух возраст-
ных подгруппах: от 1 года до 3 лет (n=61), старше 3 лет 
(n=29).

Таблица 3. Средние значения показателей  
интерферонового и цитокинового статуса до и после 

лечения у детей от 1 года до трех лет

# p‹0,05 непараметрический критерий Wilcoxon
* p‹0,05 непараметрический критерий Mann-Whytney
В старшей возрастной группе достоверных различий 

в изменениях местного иммунитета получено не было 
(таблица 4).

Таблица 4. Средние значения показателей  
местного иммунитета у детей старше трех лет  

в наблюдаемых группах

# p‹0,05 непараметрический критерий Wilcoxon

Таким образом, учитывая результаты проведенного 
исследования, можно говорить о высокой эффективности 
человеческого рекомбинантного интерферона альфа-2 в 
сочетании с токоферолом. Виферон® оказывал положи-
тельное влияние на течение заболевания: уменьшалась 
продолжительность катаральных симптомов (сухого каш-
ля), ускорялась трансформация сухого кашля во влажный, 
ускорялись темпы купирования токсикоза, темпы норма-
лизации общего состояния. Отмечен выраженный проти-
вовирусный эффект, заключающийся как в элиминации 
этиологически значимых вирусов в смывах из носоглотки 
у большего процента больных (91,6% против 28%), так и 
в снижении контаминации «новыми» вирусами в группе 
детей, получавших Виферон®. Влияние на иммунологиче-
ские параметры выявлено в исследовании тоже только в 
группе, получавших мазь Виферон® – у детей в младшей 
возрастной группе от 1 года до 3 лет значимо повышался 
уровень секреторного IgA, а так же существенное сниже-
ние уровня ИЛ-8 в обеих возрастных группах.

У 97% пациентов в целом применение препарата 

было признано безопасным. Наряду с этим, описан ряд 

нежелательных явлений у 4 детей (по 2 ребенка из каж-

дой группы) (ринорея, чихание, жжение слизистой носа), 

топически соответствующий месту нанесения, и гипере-

мия слизистой носа в этой же области, оцениваемых во 

время терапии, по-видимому, связаны с основой, вхо-

дящей в состав препарата. Достоверных различий при 

оценке данных нежелательных явлений в обеих группах 

не было.

Таким образом, результаты проведенного мульти-

центрового рандомизированного двойного слепого пла-

цебо контролируемого клинического исследования под-

тверждают высокую терапевтическую эффективность и 

безопасность препарата мазь Виферон®, у детей раннего 

возраста, и позволяют рекомендовать использование 

препарата мазь Виферон®, в комплексной терапии ОРВИ 

и гриппа.
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охрана материнства и детства

Вирусы
Плацебо 
(46),N(%)

Виферон® 
(44), N(%)

Р в-п
По крите-

рию Х2

Аденовирус 5(10,9) 6(13,7) р›0,05

Парагрипп 4(8,7) 0 р›0,05

РС вирус 9(19,6) 3(6,8) р›0,05

Риновирус 7(6,5) 3(6,8) р›0,05

Недифференцированное 
ОРВИ 

9(15,2) 6(13,6) р›0,05

Микст инфекция 18(39,1) 26(59,1) р›0,05

РС +Аденовирус 1(5,5) 6(23,1) р›0,05

РС+Парагрипп 5(27,8) 1(3,8) р›0,05

Парагрипп + аденовирус 1(5,5) 4(15,4) р›0,05

РС +риновирус 5(27,8) 2(7,7) р›0,05

Парагрипп +риновирус 3(16,7) 6(23,1) р›0,05

РС + Парагрипп + адено-
вирус

0 2(7,7) р›0,05

Риновирус + РС + адено-
вирус 

0 3(11,5) р›0,05

Парагрипп + риновирус + 
аденовирус

3(16,7) 2(7,7) р›0,05

охрана материнства и детства

Вирус

Количество пациентов (%)  
с элиминацией вируса 

на 5 день болезни

Плацебо Виферон®

Моноинфекция 28 91,6#

Смешанная инфекция 55,5 88,5#

Плацебо Виферон®

До лечения После 
лечения

До лечения После  
лечения

ИФН - ά 10,68±1,34 10,61±2,7 7,34±1,02 9,92±1,36

ИФН - γ 3,29±1,84 1,8±0,22 2,14±0,47 1,28±0,17

ИЛ-8 384±85,36 366±125,8 416,2±73,61 291,4±71,03#

ФНО 39,56±10,38 37,18±6,85 31,55±10,05 31,2±7,8

IgA 6,62±1,17 5,4±0,73 6,45±0,8 10,02±1,97#*

Плацебо Виферон®

До лечения После 
лечения

До лечения После  
лечения

ИФН - ά 5,43±1,38 5,21±1,38 7,13±1,21 9,98±1,48#

ИФН - γ 16,95±5,45 4,96±2,34# 2,75±0,74 2,73±0,88

ИЛ-8 526,41±269,53 564,89±270,03 945,5±233,96 420,68±128,13

ФНО 31,75±11,03 16,28±5,08 46,51±11,09 30,51±11,09

IgA 5,06±0,69 8,59±3,1 9,77±2,45 8,26±1,63



№4(18)  Декабрь 2013№4(18)  Декабрь 2013

32 33

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

Синтана СМ Синтана СМ

Биохимический уреазный тест построен на чрезвы-
чайно высокой активности уреазы Helicobacter pylori, 
способной быстро гидролизовать карбамид (1): 

(NH2)2CO + H2O  2NH3 + CO2 (1) 

NH3 + H+ NH4 
+  (2)

Helicobactеr pylori обнаруживается в биоптате, изъ-
ятом из слизистой желудка, по изменению окраски кис-
лотно-основного индикатора в ходе изменения рН сре-
ды. Этот биохимический тест in vitro органически связан 
с эндоскопией, достаточно дорогой, сложной и болез-
ненной процедурой, способной привести к реинфици-
рованию и, следовательно, может использоваться для 
первичной диагностики, но не оправдан для контроля 
терапии. Для динамического наблюдения за пациентом 
и контроля за эффективностью терапии необходимы 
более простые и удобные, неинвазивные методы. Этим 
требованиям отвечают серологические и «дыхатель-
ные» тесты.

Серологический метод состоит в обнаружении спе- 
цифических антител к Helicobacter pylori. Одним из них 
является тест ELISA, легко осуществимый в лаборато-
рии. Но все эти методики травматичны, так как связаны 
с отбором крови у пациентов, к тому же уровни антител 
в сыворотке не могут в полной мере служить критерием 
контроля терапии, так как серологический тест подме-
няет контроль состояния микроба контролем состоя-
ния пациента. 

Исключением являются только ПЦР методики, кото-
рые предполагают в качестве биологического образца 
слюну или кал. Они и используются для скрининговых 
исследований, но уступают вышеописанным методикам 
в реальном широком применении по селективности и 
чувствительности.

«Дыхательные» тесты, в основе которых лежит 
определение в выдыхаемом воздухе продуктов гидро-
лиза мочевины in vivo, лишены этих недостатков. UBT 
методики («urea breath test») предполагают для таких 
исследований использование изотопных маркеров и 
реакция ферментативного гидролиза происходит не 
с 12C1H4

14N2
16O (карбамидом нормального изотопного 

состава), а с аналогами: 13C1H4
14N2

16O, или 14C1H4
14N2

16O, 
или 12C1H4

15N2
16O. То есть, эти методические подходы 

предполагают прием per os мочевины, меченной ра-
диоактивным 14C или стабильным 13C, и контроль про-
цесса ее гидролиза in vivo по содержанию изотопов 
углерода 14C и 13C в выдыхаемом CO2. В этих методиках 
реализован кинетический подход: временное повыше-
ние содержания исследуемого вещества и оценка ско-
рости этого процесса. Аналитический отклик на внесе-
ние в реакционную среду одного из реагентов легко 
регулируется. Однако, по мнению авторов «нагрузоч-
ных» методик, проконтролировать процесс фермента-
тивного гидролиза in vivo по продуктам нормального 
изотопного состава невозможно из-за того, что моче-
вина присутствует во всех биологических жидкостях 

человека, а углекислый газ содержится в выдыхаемом 
воздухе. Кроме того, мнение, что аммиак нацело реа-
гирует с соляной кислотой (2) достаточно популярно 
даже в свете современного подхода к изучению хи-
мических равновесий. Поэтому в Северной Америке 
и Европе распространены методы определения изо-
топов углерода 14C и 13C в выдыхаемом воздухе после 
приема пациентом меченной ими мочевины. Чувстви-
тельность этих методов достигает 96%, специфичность 
- также 98%. Использование 14C в детской практике 
ограничено ввиду его радиоактивности. Определение 
13C в выдыхаемом воздухе возможно лишь с помощью 
масс-спектрометра или методов диодно-лазерной 
спектроскопии.

Наиболее популярная в России отечественная 
оригинальная разработка основана на определении 
другого газообразного продукта гидролиза мочевины 
– аммиака. Аммиак образуется под действием уреазы 
Helicobacter pylori из мочевины (карбамида) нормально-
го изотопного состава принятой внутрь. 

Классическая методика углеродного теста 14С* со-
стоит в следующем: утром натощак обследуемый полу-
чает пробный завтрак и сразу после него 20 мл воды, со-
держащей 10 мк Кюри мочевины, меченной 14С*. Спустя 
10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 и 120 минут производят отбор 
проб воздуха, выдыхаемого пациентом через трубочку 
в сосуд, в котором находится 2 ммоль хиамина (веще-
ства, связывающего СО2) в 2 мл спиртового раствора 
фенолфталеина. Обесцвечивание этого раствора свиде-
тельствует о том, что он связал 2 ммоль СО2. Затем к нему 
добавляют 10 мл сцинтиллята, содержащего толуен. Ак-
тивность 14С* измеряется жидкостным сцинтиллятором, 
в каждой пробе вычисляется % содержания изотопа на 
ммоль СО2. Максимум нарастания при положительном 
результате исследования обычно фиксируют на 40-60 
мин. исследования. В последние годы появились моди-
фицированные упрощенные варианты этой методики, 
когда производится забор не всех проб, а лишь на 40-60 
мин. (Raws E., Royen E., Langenberg W. et al., 1989). Hamlet 
A.K. с соавт. (1995) и Peura D.A. с соавт. (1996) независимо 
друг от друга разработали варианты быстрого 10-ми-
нутного углеродного 14С* дыхательного теста с приемом 
микродоз меченой мочевины в капсуле без предвари-
тельного завтрака. Методы показали столь же высокую 
чувствительность и специфичность, как и классический 
вариант – чувствительность составила 97–99%, а специ- 
фичность – 95%–98%. 

Методика проведения углеродного теста с 13С сход-
на с вышеописанной, но если регистрацию 14С* про-
водят с помощью сцинтиллятора, то для определения 
13С, который не обладает радиоактивностью, требуется 
высокочувствительный газовый масс-спектрометр, ко-
торый с высокой точностью может уловить микродозы 
13С в выдыхаемом воздухе (0,03%). Однако перед ис-
следованием необходимо исключить из диеты злаки и 
тростниковый сахар, так как они содержат 13С (Schoeller 

АТРАВМАТИчНые МеТОДИКИ ДИАгНОСТИКИ 
хеЛИКОбАКТеРИОЗА

Иванов А.В., ООО «Доктор Иванов»
Милейко В.Е., ООО «Синтана СМ»

Биохимические методики контроля уреазной 
активности биологических объектов всегда яв-

лялись и всегда будут являться базовыми методиками 
для контроля и оценки бактериальной насыщенности 
изучаемой бактериальной среды. Их простота и надеж-
ность общеизвестна.

Роль уреазных биохимических методик суще-
ственно возросла с открытием этиопатогенной роли 
Helicobacter pylori (HP) в развитии группы гастродуоде-
нальных и сопутствующих им патологий. Helicobacter 
pylori является весьма активным уреазопродуцентом. 
Его уреаза высокоактивна активностью и вырабатыва-
ется этой бактерией в огромных количествах. Распро-
страненность инфекции в человеческой популяции 
достаточно высока, а ее симптоматические проявления 
весьма разнообразны, как при хроническом течении 
болезни, так и при первоначальном инфицировании. В 
связи с этим сегодня наряду со старыми терминами (ан-
тральный гастрит, язвенная болезнь, гастродуоденит) 
стал широко употребляться термин «хеликобактериоз». 

Инфекция Helicobactеr pylori передаётся, глав-
ным образом, от человека к человеку орально-
оральным путем: через пищеварительный тракт (по-
ступление микроба в пищевод через рот или через 
вдыхаемый воздух). Микроб выбирает местом своего 
жительства зубо-десневые карманы рта и слизистую 
оболочку желудка. При этом нельзя исключить и фе-
кально-оральный тип распространения, характерный 
для кишечных инфекций.

Основной источник инфекции – инфицированные 
члены семьи. 

Риск заражения при постоянном контакте с зара-
жённым человеком у детей составляет 5-10% в год, то 
есть к 16 годам почти все контактирующие дети зара-
жены от старших взрослых членов семьи. Кроме того, 
следует добавить, что работники детских учреждений 
и работники детского здравоохранения также являются 
потенциальным источником заражения детей.

Взрослые не так сильно восприимчивы к 
Helicobactеr pylori. В силу таких обстоятельств часто 
бывает так, что один из взрослых в семье инфицирован, 
а другой - нет. Мы полагаем, что лечить от Helicobacter 
pylori детей следует совместно с взрослыми членами се-
мьи. Для взрослых людей и детей при этом должно быть 
подобрано адекватное индивидуальное лечение. 

Для лечения инфекции Helicobactеr pylori обычно 
применяются от 2-х до 4-х лекарственных препаратов.

Международные и Российские рекомендации пред-
лагают: 

как минимум 2 антибиотика, чаще макролиды (кла-
ритромицин, азитромицин) или амоксициллин (флемок-
син солютаб и т.д.); 

кроме того, применяются препараты, предотвраща-
ющие выделение соляной кислоты: 

– блокаторы Н2 – гистаминовых рецепторов (циме-
тидин, ранитидин, фамотидин);

– блокаторы протонной помпы – более эффективны, 
чем блокаторы Н2–гистаминовых рецепторов (омепра-
зол, ланцепразол и т.д.);

– препараты висмута: Де-Нол®, Бисмофальк;
– препараты нитроимидазола: трихопол (метрони-

дазол), тинидазол и т.д.

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Применяют амоксициллин (советуем флемоксин 
солютаб) 1000 мг. Утром и вечером через час после 
приёма пищи, одновременно клатритромицин 500 
мг 2 раза в день через час после еды (или клацид СР  
500 мг 1 раз в день), одновременно омепразол (гастро-
зол, ультоп) 20 мг утром и вечером за 15 минут до еды. 
Принимать препараты нужно одновременно в течение 
10-14 дней: соответственно при приёме в течение 14 
дней эффективность составляет около 98%, в течение 
10 дней – 85–90%. Существует более десятка альтерна-
тивных схем лечения с разной вероятностью эффек-
тивности и развития побочных эффектов.

После окончания курса лечения рекомендуем вос-
становить микрофлору кишечника, например, приёмом 
капсул Бифиформ или Примадофилус.

Контроль лечения с помощью предлагаемой си-
стемы можно проводить не раньше, чем через 21 день 
после окончания лечения, с помощью антител контро-
лировать лечение нельзя. С помощью уреазных тестов 
с образцами ткани желудка контроль лечения можно 
проводить также не раньше, чем через 21 день после 
окончания лечения. 

Возвращаясь к проблемам диагностики хеликобак-
териоза, следует отметить, что основными её методами 
являются: бактериологический, гистологический и био-
химический (уреазный тест). Они сопряжены с эндоско-
пическим исследованием и взятием биоптата, то есть 
являются инвазивными (так как связаны с проникнове-
нием внутрь организма) и неприемлемы для частого по-
вторного использования у больного. 

Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика
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D.A., Klein P.D., Watkins J. et al., 1980). Пробный завтрак 
при проведении исследования должен иметь специаль-
ный состав (специальный пудинг или мороженое), что-
бы максимально замедлить эвакуацию из желудка (Klein 
P.D., Graham D.Y., 1989). Затем обследуемый принимает 
раствор, содержащий 250 мг 13С. Пробы выдыхаемого 
воздуха производятся через 20, 30, 40, 50 мин., плотно 
закрываются и транспортируются, содержание изотопа 
определяется с помощью масс-спектрометра (Schoeller 
D.A., Klein P.D.,1979), затем рассчитывается % содержа-
ния изотопа в выдыхаемом воздухе с учетом площа-
ди поверхности тела (Haycock G., Chir B., Schwartz G., 
Wisotsky D., 1978). Чувствительность и специфичность 
углеродного теста с С13 приближаются к таковым у те-
ста с С14 и примерно равны 97–98% (Graham D.Y., Klein 
P.D., Evans D.G. et al., 1991).

При сравнении этих двух дыхательных тестов видны 
преимущества и недостатки каждого. Метод с опреде-
лением 14С* не может использоваться у детей и женщин 
ввиду его радиоактивности, метод с 13С абсолютно безо- 
пасен, но требует использования чрезвычайно дорого-
го масс-спектрометра, стоимость которого доходит до 
25 000 долларов США (Аруин Л.И., Григорьев П.Я. с со-
авт., 1993). Стоимость исследования одного больного 
составляет 300 долларов (Sardi B., 1997). С целью уде-
шевления данного метода для регистрации 13С в нашей 
стране стала применяться диодная лазерная спектро-
скопия (Ивашкин В.Т. с соавт., 1998).

 В основе отечественного метода «дыхательной» 
диагностики лежит оценка прироста концентрации 
аммиака в воздухе ротовой полости после приема па-
циентом мочевины нормального изотопного состава 
12C1H4

14N2
16O. Поступившая в желудок через рот и пи-

щевод порция мочевины (так называемая «нагрузка») 
при наличии в желудке HP гидролизуется его уреазой, 
вызывая усиленное образование углекислого газа и ам-
миака и, как следствие, нарастание концентрации NH3 
в воздухе ротовой полости (выдыхаемом воздухе). Наи-
более просто это фиксируется с помощью индикатор-
ных трубок, определяющих аммиак по изменению цве-
та адсорбента, содержащего хромогенный индикатор. 
Диагностически значимыми для обнаружения инвазии 
Helicobacter pylori являются концентрации аммиака в 
интервале от 0,01 до 3,0 мг/м3 или концентрации СО2  
0,05-1,0% об. Однако, диагностический метод, определя-
ющий повышение углекислого газа, связанное с присут-
ствием инвазии Helicobacter pylori, развития не получил. 
А вот методический подход, связывающий повышенное 
содержание аммиака в ротовой полости за счёт гидро-
лиза эндогенной мочевины (карбамида) с гастродуоде-
нальными патологиями, вызванными Helicobacter pylori, 
возник уже в 1992 году и весьма эффективно исполь-
зовался для диагностики заболеваний, в первую оче-
редь, в педиатрической практике. В 1996 году он был 
дополнен нагрузкой карбамидом нормального изотоп-
ного состава и превратился в методику ХЕЛИК-тест© 
(ГЕЛИК-тест, UBT- NH3 - тест).

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МЕТОДИКИ:

Сначала у каждого пациента натощак в воздухе 
ротовой полости измеряют «фоновую» концентрация 
аммиака. Затем обследуемый принимает карбамид и 
концентрацию аммиака оценивают повторно. Прирост 
концентрации аммиака свидетельствует о степени ин-
фицирования пациента бактерией Helicobacter pylori. 
Общее время проведения анализа составляет 18-20 ми-
нут и обусловлено физиологическими особенностями 
человека.

Этим методом на сегодня в России обследованы 
сотни тысяч человек. В ходе разработки этой диагности-
ческой методики результаты анализов сопоставлялись 
с результатами анализов по другим методикам (гисто-
логическим и биохимическим) более чем для 5000 па-
циентов. Разработанные нами «дыхательные» тесты по-
казывают высокие характеристики по чувствительность 
(95%) и специфичности (96%).

Разработанные в России методики и тесты позволя-
ют эффективно проводить диагностические исследова-
ния и осуществлять контроль терапии в соответствии с 
принятыми в медицинской практике подходами. Тест-
системы (индикаторные трубки ХЕЛИК, производитель 
ООО «АМА», и индикаторные трубки ИТМ-12эо, ИТ-NH3, 
производитель ООО «Синтана СМ», ITNH3, производи-
тель SIA “MEDPRO”) позволяют достоверно оценивать 
содержание аммиака в воздухе в интервале концентра-
ций от 0,1 до 5,0 мг/м3 и обнаруживать по уреазной ак-
тивности крайне незначительные инвазии Helicobacter 
pylori. 

Разработанный в России диагностический физико-
химический метод анализа воздуха ротовой полости с 
использованием одноразовых индикаторных, как и его 
аналог в приборном оформлении, широко используют-
ся в практическом здравоохранении.

На сегодня этот кинетический метод, разработан-
ный 15-19 лет назад для диагностики инфекционных 
заболеваний по аммиаку в выдыхаемом воздухе (воз-
духе ротовой полости), достаточно отработан и усо-
вершенствован до весьма удобной и простой методики 
определения инфекции Helicobacter pylori (sintana.ru). 
Диагностика проводится без прямого контакта с бак-
терией, что тоже немаловажно для реальной медицин-
ской практики. Все разработанные аналитические тест-
системы являются воспроизводимыми и имеют высокие 
метрологические характеристики.

Этот метод анализа с использованием одноразовых 
индикаторных трубок постоянно совершенствуется, как 
в плане улучшения методики применения индикатор-
ных трубок, так и в плане конструкции самих линейно-
колористических одноразовых газоанализаторов – ин-
дикаторных трубок. 

Поэтому сегодня на рынке появился набор ГАСТРО-
тест. Этот диагностический набор предназначен для 
выполнения «дыхательной» диагностики Helicobacter 
pylori, как в условиях медицинского учреждения, так и 

Лабораторная диагностика

в домашних условиях непосредственно пациентом (об-
следуемым). Набор производится одним из изготови-
телей высокочувствительных тест-систем для данного 
вида диагностики ООО «Синтана СМ» по заказу ООО 
«Доктор Иванов» и не имеет отечественных и зарубеж-
ных аналогов.

Методика является комплексной и включает в себя 
обобщенный многолетний опыт различных методиче-
ских подходов, эффективно использовавшихся в раз-
ные годы для диагностики гастродуоденальной патоло-
гии, ассоциированной с Helicobacter pylori:

Методика по выполнению неинвазивной мето-
дики ГАСТРо-тест: комплексная методика UBT-NH3 

диагностики, включающая методики «АЭРоТЕСТ» и 
ХЕЛИК-тест.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Методика предназначена для быстрой неинва-
зивной и атравматичной диагностики присутствия 
инфекции Helicobacter pylori. Тестирование основано 
на оценке содержания аммиака в воздухе ротовой по-
лости. Оценка осуществляется по изменению цвета 
индикаторной трубки с желто-оранжевого на сине-
фиолетовый. Этапы тестирования: анализ содержания 
аммиака в воздухе ротовой полости и оценка состо-
яния обследуемого (метод «АЭРОТЕСТ»); анализ со-
держания аммиака в воздухе ротовой полости после 
приема карбамида; оценка состояния обследуемого 
по отличию первого и второго показателя теста (метод 
ХЕЛИК-тест). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тестирование проводится натощак. 
Прием алкоголя, антибиотиков, противовоспалитель-
ных, обезболивающих, антацидных и антисекреторных 
препаратов накануне тестирования исключается. 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

В комплекте: индикаторная трубка; соединитель-
ный шланг; шприц; карбамид на одно обследование в 
ёмкости на 50 мл; одноразовый стаканчик; инструкция.

Дополнительно потребуется: средство измерения 
времени (часы), линейка, питьевая вода.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

1. Достать из тубуса шприц с присоединенной к 
нему индикаторной трубкой, стаканчик, ёмкость с кар-
бамидом в гранулах. Подготовить питьевую воду в коли-
честве 40-60 мл.

2. Открыть ёмкость с карбамидом и заполнить её на 
одну треть водой. Закрыть ёмкость крышкой и, взбалты-
вая воду, растворить карбамид до исчезновения гранул.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Внимание: Нельзя закрывать рот или дуть в труб-
ку. Слюна не должна попадать в трубку. Дышать следу-
ет ровно и спокойно. Язык к нёбу не прижимать.

Первое измерение: «АЭРоТЕСТ», базовый уровень 
по методике ХЕЛИК-тест

3. Приоткрыть рот и поместить свободный конец 
индикаторной трубки, присоединенной к шприцу за 
верхние зубы, не прижимая к нёбу. 

4. Через индикаторную трубку набрать в шприц 20 
мл воздуха изо рта.

5. Затем трубку вынуть изо рта и отсоединить её от 
шланга.

6. Если цвет индикатора изменился, измерить длину 
тёмно-синего участка.

Второе измерение – нагрузочный уровень мето-
дики ХЕЛИК-тест 

7. Привести поршень шприца в исходное положе-
ние. Присоединить трубку к шлангу другим концом.

8. Выпить раствор карбамида и начать отсчёт време-
ни. Ополоснуть рот водой (15-25 мл.).

9. Ровно через 3 минуты приоткрыть рот и поме-
стить свободный конец индикаторной трубки, присо-
единенной к шприцу за верхние зубы, не прижимая к 
нёбу. 

10. Через индикаторную трубку набрать в шприц 20 
мл воздуха изо рта.

11. Затем трубку вынуть изо рта и отсоединить её от 
шланга.

12. Если цвет индикатора изменился, измерить дли-
ну тёмно-синего участка.

оценка результатов
13. Изменение цвета трубки при первом измерении 

(п.6) больше чем на 3 мм говорит об инфицировании 
патогенными НР и наличии гастродуоденита в активной 
фазе эрозивного состояния.

14. Если изменение цвета трубки после приема кар-
бамида (второе измерение п. 12) на 2 мм и больше пре-
вышает изменение цвета при первом измерении (п. 6) , 
то это свидетельствует об инфицировании НР. 

15. Если изменение цвета трубки после приема кар-
бамида (п. 12) на 6 мм и больше превышает изменение 
цвета при первом измерении (п. 6), то это говорит о со-
вместном присутствии НР и Лямблий (Giardia intestinalis). 

Методика обладает высокой чувствительностью 
и специфичностью (95–96 %). Она уникально проста в 
исполнении и надежна. От исполнителя не требуется 
специальных навыков. Единственным условием для 
получения достоверного результата является неукос-
нительное следование инструкции при выполнении 
диагностической аналитической процедуры. Её прове-
дение не требует более пяти минут. Она на сегодня яв-
ляется самым простым и эффективным тестом для диаг- 
ностики инфекции Helicobacter pylori и может широко  
использоваться как для скрининга, так и для коррекции 
терапии. Для контроля терапии повторное тестирова-
ние желательно провести непосредственно сразу после 
прохождения назначенной терапии и еще одно – через 
45 дней. 
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ЗАо «Имди» (наукоград Кольцово) работает на 
рынке медицинских услуг в сфере медицинской лабора-
торной диагностики с 1993 года. Мы используем совре-
менные подходы для диагностики различных заболеваний 
человека, непрерывно расширяем перечень производи-
мой продукции и выполняемых анализов, а также ведем 
активные разработки инновационного продукта – им-
муночипов и биогенов для диагностики вируса гриппа. 

ОСНОВНые СФеРы ДеяТеЛьНОСТИ  
НАшей КОМПАНИИ:

1. Разработка, производство и внедрение высо-
кочувствительных иммуноферментных тест-систем для 
выявления инфекционных заболеваний человека. Ком-
пания «ИмДи» предлагает иммуноферментные наборы, 
позволяющие проводить как качественный, так и полу-
количественный учет результатов, то есть определяется 
сам факт наличия иммуноглобулинов класса М, G и А, а 
так же их титр и антигенодиагностику возбудителей в 
соскобах, моче и других биологически активных жидко-
стях. Все компоненты наборов находятся в пластиковой 
посуде и готовы к использованию.

На сегодняшний день наша фирма предлагает 
широкий спектр иммуноферментных тест-систем 
для лабораторий, диагностических центров, научно-
исследовательских и медицинских учреждений по 
диагностике:

 урогенитальных инфекций (хламидиоза, уреаплаз-
моза, микоплазмоза, гонореи, трихомониаза, гарднерел-
леза, кандидоза); 

 инфекций TORCH-комплекса (вируса простого гер-
песа типов 1 и 2, цитомегаловирусной инфекции, токсо-
плазмоза, краснухи);

 зоонозных инфекций (листериоза, бруцеллеза, леп-
тоспироза, иерсиниоза);

 гельминтозов (описторхоза, лямблиоза, аскаридо-
за, токсокароза);

 а так же по диагностике хеликобактерной инфек-
ции, паротита и кори. 

Ценовая политика нашей компании заключается в 
традиционном разумном поддержании минимальных 

цен. При этом мы гарантируем высокое качество продук-
ции. Продукция доставляется нашими курьерами прямо 
к Вашему рабочему столу. Опытные специалисты с удо-
вольствием проконсультируют Вас по вопросам исполь-
зования продукции, приобретенной у нашей компании.

2. Проведение лабораторных исследований для 
населения.

Медицинская лабораторная диагностика «ИмДи» в 
Новосибирске включает в себя две лицензированных 
лаборатории: ПЦР и ИФА, которые оснащены современ-
ным оборудованием, позволяющими быстро и с высоким 
качеством выполнять более 300 видов диагностических 
исследований.

Новые технологии ПЦР-лаборатории позволяют в 
режиме реального времени определять количественные 
накопления продукта полимеразной цепной реакции, 
автоматически регистрировать и интерпретировать ре-
зультаты. Клинико-лабораторная диагностика позволяет 
выявить:

Методом ПЦР:
 урогенитальные инфекции;
 вирусные гепатиты;
 папилломавирусные инфекции;
 TORCH-инфекции;
 герпетические инфекции;
 инфекции респираторных трактов;
 кишечные инфекции;
 основных возбудителей воспалительных 

заболеваний мужской половой сферы;
 микроорганизмы урогенитального тракта у женщин.

А также определить генетические полиморфизмы 
ассоциированные с:
 риском развития артериальной гипертонии;
 риском развития тромбофилии;
 риском развития рака молочной железы;
 нарушением фолатного цикла;
 метаболизма фарфарина;
 нарушения обмена лактозы;
 функциями интерлекина 28В.

ЗАО «ИмДи»

Методом ИФА:
 гормоны щитовидной железы;
 гормоны репродуктивной сферы;
 гуморальный иммунитет;
 заболевания, передающиеся половым путем;
 паразитарные заболевания человека;
 опухолевые маркеры и их мониторинг после терапии;
 нарушения детородной функции организма 

у мужчин и женщин, бесплодие;
 маркеры беременности женщин при плацентарной 

недостаточности;
 фосфолипидный синдром;
 сахарный диабет;
 диагностика гепатитов.
Результаты исследований, проводимых лаборатория-

ми ЗАО «ИмДи» ежеквартально сверяются с данными фе-
дерального контроля качества. ИФА-лаборатория, одна 
из ведущих лидеров оказания услуг в сфере лаборатор-
ной диагностики в Новосибирске, с 2008 г. по предложе-
нию Центра внешнего контроля качества лабораторных 
исследований (ФСВОК г. Москва) является экспертной 
лабораторией в Федеральной системе оценки качества. 
Лабораторная диагностика ЗАО «ИмДи» отличается вы-
сокой точностью и качеством исследований, быстрыми 
сроками выдачи результатов. 

3. ЗАо «Имди» занимается активной деятельно-
стью в области разработок иммуночипов, позволяю-
щих одновременно определять в исследуемом образце 
12 различных возбудителей заболеваний человека.

Основным преимуществом такого подхода является 
возможность в одном анализе обследовать пациента на все 
инфекции, вызывающие сходные симптомы заболевания.

Основой предлагаемого теста служит белковая матри-
ца (иммуночип), которая представляет собой небольшую 
плотную подложку с дискретно нанесенными в опреде-
ленном порядке антигенами инфекционных возбудите-
лей. Результаты после выполнения дот-иммуноанализа на 
иммуночипах расшифровываются по наличию сигнала в 
точно пространственно определенных зонах нанесения 
антигенов. Белковые чипы имеют большой потенциал, как 
универсальные инструменты в биомедицинских исследо-
ваниях и клинической медицине.

Лабораторная диагностика на основе иммуночипов 
имеет следующие преимущества:

 4-12 анализов на 1 иммуночипе;
 высокая чувствительность и специфичность, не 

уступающая иммуноферментному анализу (ИФА);
 простота выполнения анализа, возможность при-

менения в малых лабораториях или на выезде;
 время выполнения анализа – 1 час; 
 инструментальный и визуальный учет результатов;
 возможность документирования стрипов;
 более низкая стоимость в пересчете на один анализ.

Особенности и преимущества ЗАО «ИмДи»:
 комплексный подход при лабораторной диагно-

стике; 
 обеспечение всех медицинских учреждений сте-

рильным заборным материалом и лабораторной посудой;
 четкая курьерская связь со всеми учреждениями и 

своевременная доставка в холодовых контейнерах био-
материала в лабораторию;

 постоянная работа с врачами-клиницистами в виде 
лекционного материала, информационных методических 
пособий, консультаций по интерпретации результатов. 

20-летний опыт работы, современная лабора-
торная база, отлаженная схема взаимодействия 
квалифицированных врачей и лаборантов, преду-
сматривающая тесную связь лабораторий с врача-
ми, помощь в интерпретации результатов, а так же 
внешний и внутренний контроль качества исследо-
ваний – все это позволяет достичь высокого уровня 
лабораторных исследований, соответствующих фе-
деральным требованиям. 

Контактная информация:
ЗАО «ИмДи»
Почтовый адрес: 
630559, Новосибирская область,  
Новосибирский район,  
р.п. Кольцово, а/я 172
Телефон: +7 (383) 336-51-08.
Факс: +7 (383) 336-51-08.
Email: imdi2010@yandex.ru
web: www.imdi.ru 

Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика
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ОСКР-1М может использоваться 
при решении лечебно-диагностиче-

ских, научных и производственных 
задач в области здравоохране-
ния, таких как:
 определение осмоляльнос-

ти криоконсервированных эрит- 
роцитов в соответствие с техниче-

ским регламентом «О требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, кро-

везамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;
 выявление гипо- и гиперосмоляльных состояний 

при заболеваниях почек, сердечно-сосудистых и желу-
дочно-кишечных заболеваниях, токсикозах беременно-
сти, диабете, травмах, ожогах, комах, кровотечениях;
 контроль и оценка эффективности инфузионной те-

рапии, парентерального питания, гемодиализа, лечения 
диуретиками;
 контроль осмоляльности инфузионных средств для 

интенсивной терапии;
 контроль осмоляльности сред, используемых в 

биотехнологии и вирусологии для культивирования кле-
ток человека и животных;
 контроль осмоляльности молочных смесей и дру-

гих продуктов питания;
 разработка новых диагностических тестов при ис-

следовании спинномозговой, синовиальной, амниотиче-
ской жидкостей и др.

ОСКР-1М разрешен к производству, продаже и при-
менению на территории РФ (регистрационное удосто-
верение Росздравнадзора № ФСР 2011/09917) и внесен 
в Госреестр средств изменений под №46909-11 (свиде-
тельство об утверждении типа RU.C.39.001.A №42764).

Основные технические характеристики
Диапазон измерения концентрации:  0 … 2000 ммоль/кг Н2О
Погрешность при измерении концентрации

– в диапазоне 0…500 ммоль/кг Н2О:  ±2 ммоль/кг Н2О
– в диапазоне 500…2000 ммоль/кг Н2О:  ±0,5%

Объем пробы:  0,25 мл
Время измерения:  3 мин
Масса прибора:  2,7 кг
Потребляемая мощность:  70 Вт
Размеры не более  200х260х250 мм
Комплектность:  Прибор ОСКР-1М; 
 100 измерительных пробирок; 
 кабель питания; документация
Гарантийный срок:  12 мес. со дня продажи

Особенно важно проведение измерения осмоляль-
ности крови и мочи у больных, находящихся в крайне 
тяжелом, критическом состоянии, у которых нарушения 
водно-солевого обмена наиболее ярко выражены. В 
связи с этим осмометр ОСКР-1М является важным сред-
ством диагностики и контроля в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии.

ОСКР-1М наделен рядом технических и потреби-
тельских характеристик (свойств), которые ставят его в 
число лучших образцов приборов ведущих зарубежных 
фирм, а именно:
 простота калибровки: прибор автоматически запо-

минает калибровочные значения, при этом не требуются 
какие-либо регулировки;
 процесс измерения полностью автоматизирован 

благодаря наличию встроенного контроллера, что осво-
бождает оператора от постоянного наблюдения за рабо-
той прибора, за исключением необходимости правиль-
ной подготовки образца для каждого измерения;
 автоматическая калибровка и измерение исключают 

субъективность в интерпретации результата;
 долговременная стабильность: в течение заданно-

го времени непрерывной работы не требуется допол-
нительная калибровка, при этом сохраняются заданные 
характеристики точности;
 возможность проведения измерения осмоляльно-

сти в микрообъемах плазмы крови, что важно для паци-
ентов реанимационных отделений, которым ежедневно 
в диагностических целях проводят определение многих 
биохимических и иммунологических показателей, требу-
ющее значительного количества крови;
 возможность передачи результатов измерений на 

персональный компьютер с дальнейшей их обработкой 
и выводом на печать;
 автоматическая диагностика неисправностей, на-

рушений заданных режимов калибровки и измерения и 
ошибочных действий оператора, что делает прибор не-
обычайно простым и удобным в эксплуатации;
 незначительный вес и минимальные габариты позво-

ляют приблизить прибор к пациенту (что может быть важно 
для экспресс-лабораторий реанимационных отделений);
 применение оптимальной «сухой» камеры термо-

стата позволяет сократить время выхода на режим до 
нескольких минут и избавляет пользователя от необхо-
димости обслуживания камеры холода (поддержания 
уровня жидкости) и обращения с потенциально опасны-
ми для здоровья веществами (этиленгликолем);
 режим работы от автономного источника питания 

постоянного напряжения 12…15В – например, автомо-
бильного аккумулятора – делает возможным примене-
ние прибора в полевых условиях, что может быть ис-
пользовано в области медицины катастроф;
 отсутствие дорогостоящих расходных материалов. 

Дополнительные пробирки поставляются фирмой-изго-
товителем в необходимом количестве; также для зака-
за доступны калибровочные и проверочные растворы, 
приготовленные по утвержденной Госстандартом для 
прибора ОСКР-1М методике;
 проводится обучение персонала работе на приборе, 

а также консультации и послегарантийное обслуживание.
Изготовитель: ИП Кирсанов В.И.
195112, Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр., д. 68 лит. Б, комн. 406-А
тел.: (812) 528-11-59, моб. тел.: +7-906-256-2979
e-mail: oscr@yandex.ru, internet: http://osmometer.ru

МеДИЦИНСКИй ОСМОМеТР ОСКР-1М
Медицинский осмометр ОСКР-1М предназначен для измерения криоскопическим методом общей концентрации ос-

мотически активных веществ (осмоляльности) в биологических жидкостях (кровь, моча, ликвор и др.) и водных растворах.

Лабораторная диагностика

Герпетическая и цитомегаловирусная инфекции пред-
ставляют на сегодняшний день весьма серьезную меди-
цинскую и социальную проблему, обусловленную очень 
высоким уровнем пораженности населения (ВПГ-1-90-
95%, ВПГ-2-20-30%, ЦМВИ-50-90%) относительно частым 
развитием рецидивов, способностью индуцировать пато-
логию беременности, плода и заболевания новорожден-
ных; кроме того, они относятся к СПИД –индикаторным 
инфекциям, так как крайне тяжело протекают у лиц с им-
мунодефицитами.

Диагностическое значение имеет выявление низко-
авидных иммуноглобулинов G и исследование динамики 
титров антител классов М и G в парных сыворотках. Одним 
из наиболее популярных методов, основанных на выявле-
нии специфических иммуноглобулинов является иммуно-
ферментный анализ. Он достаточно экспрессен, высоко 
чувствителен и специфичен, прост в исполнении и относи-
тельно дешев. Наиболее перспективными для диагности-
ки, очевидно, являются иммуноферментные тест-системы 
(ИФТС), разработанные на основе лизатных антигенов, т.к. 
они в состоянии реагировать со всеми антителами, выра-
батываемыми к данным вирусам. К таким тестам относятся 
в частности, ИФТС, разработанные ЗАО «ЭКОлаб» совмест-
но с фирмой Viro-Immun Labour Diagnostics (Германия).

Цель исследования: изучить клиническую эффек-
тивность наборов для диагностики герпетической и ци-
томигаловирусной инфекций у женщин с акушерско-ги-
некологической патологией и лиц с парентеральными 
гепатитами.

Материалы и методы. Исследование проводили с 
использованием 114 образцов сыворотки крови женщин 
с акушерско-гинекологической патологией и 60 образцов 
сывороток крови, полученных от больных парентераль-
ными гепатитами. В качестве группы сравнения обследо-
ваны доноры - 200 человек, а также 100 беременных жен-
щин с нормально протекающей беременностью. 

Диагностика цитомигаловирусной (ЦМВ) и вируса 
простого герпеса типа 1 и 2 проводилась на основе вы-
явления в сыворотке крови антител классов M и G ме-
тодом иммуноферментного и иммунофлюоресцентного 
анализа с использованием тест-систем (ЗАО «ЭКОлаб» и 
«ViroImmun»). 

Результаты. Высокий процент выявляемости антител 
класса G к герпесвирусной и ЦМВ был обнаружен при ис-
следовании 114 образцов сыворотки крови, полученных 
от женщин с акушерско-гинекологической патологией в 
64 (56%) и 108 (95%) случаев соответственно. В группе до-

норов и в контрольной группе беременных антител класса 
M к ЦМВИ обнаружено не было, а антитела класса M к ви-
русам простого герпеса 1 и 2 типа выявили в 3% случаев.

При исследовании 62 проб, полученных от больных 
парентеральными гепатитами, были выявлены признаки 
смешанного инфицирования ВГВ + ВПГ у 11 %, ВГВ + ЦМВ у 
19 %, ВГС+ВПГ у 21%, ВГС+ВПГ+ЦМВ у 54%.

В 99,7% случаев наблюдалось совпадение результатов 
при исследовании клинического материала в реакции им-
мунофлюоресценции. 

Выводы. Высокие показатели диагностической чув-
ствительности (99,7%) и специфичности (99,9%) иссле-
дований с разработанными иммуноферментными тест-
системами позволили рекомендовать их для диагностики 
герпетической и цитомигаловирусной инфекций у жен-
щин с акушерско-гинекологической патологией и лиц с 
парентеральными гепатитами.

ИССЛеДОВАНИе КЛИНИчеСКОй ЭФФеКТИВНОСТИ НАбОРОВ 
ДЛя ДИАгНОСТИКИ геРПеТИчеСКОй И ЦИТОМегАЛОВИРУСНОй 

ИНФеКЦИИ У жеНщИН С АКУшеРО-гИНеКОЛОгИчеКСОй 
ПАТОЛОгИей И ЛИЦ С ПАРеНТеРАЛьНыМИ геПАТИТАМИ

Марданлы С.Г., Шершнева Н.Н.
ЗАО «ЭКОлаб», Электрогорск, Московская область

Диагностика инфекций группы ToRCH

Тест-системы производятся  
на основе натуральных  
высокоочищенных антигенов  
возбудителей. 
Производство организовано  
с использованием технологии,  
предоставленной одной  
из ведущих немецких фирм 
по лабораторной диагностике.

ИФА–Токсо–IgM
ИФА–Токсо–IgG
ИФА–анти Токсо–IgG–авидность
ИФА–Краснуха–IgM
ИФА–Краснуха–IgG
ИФА–анти Краснуха–IgG–авидность
ИФА–ЦМВ–IgG
ИФА–ЦМВ–IgM
ИФА–анти ЦМВ–IgG–авидность
ИФА–ВПГ–1+2 IgG
ИФА–ВПГ–1+2 IgM
ИФА–анти ВПГ–1+2 –IgG–авидность
ИФА–ВПГ–1–IgG
ИФА–ВПГ–2–IgG

ЗАО «ЭКОлаб» выпускает иммуноферментные
тест-системы для диагностики 
всех инфекций группы ToRCH.

Диагностика инфекций группы ToRCH

Лабораторная диагностика

142530, Российская Федерация, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
тел./факс: +7 (495) 287-44-48, 287-44-49, 
+7 (49643) 3-23-11, 3-30-85, 3-30-93,
e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru, www.ekolab.ru

142530, Российская Федерация, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
тел./факс: +7 (495) 287-44-48, 287-44-49, 
+7 (49643) 3-23-11, 3-30-85, 3-30-93,
e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru, www.ekolab.ru
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щелевая лампа является незаменимым 
инструментом в офтальмологической 
практике. Она необходима  
и в диагностировании различных глазных 
болезней, и при подборе контактных линз,  
и при проведении хирургических операций 
на глазах. Успешно используется щелевая 
лампа при выявлении повреждений 
роговицы, патологии переднего отдела глаза, 
при обнаружении инородных тел в глазу.
Дополнительные принадлежности,  
такие как аппланационный тонометр,  
различные линзы специального  
назначения, видеосистема значительно 
расширяют функциональные  
возможности щелевой лампы.

Загорский оптико-механический завод «ЗОМЗ» с пятиде-
сятых годов прошлого века занимает одно из ведущих мест на 
рынке офтальмологических приборов. В 60-ые годы широко 
были известны щелевые лампы «ЗОМЗ» ЩЛ-56, ЩЛТ. Надежные, 
простые и удобные в эксплуатации – эти приборы использова-
лись офтальмологами ведущих клиник страны в течение деся-
тилетий. Сохранившиеся до настоящего времени отдельные эк-
земпляры продолжают работать, требуя только иногда замены 
источника света и обновления смазки трущихся поверхностей.

С развитием электроники, появлением малогабаритных 
с высокой световой отдачей галогенных ламп, разработкой 
передовых технологических процессов по изготовлению де-
талей из полимеров на заводе в 80-ые годы прошлого века 
по рекомендации известного офтальмолога С.Н.Федорова 
разрабатывается щелевая лампа ЩЛ-2Б. На смену ей в 90-е 
годы приходит щелевая лампа ЩЛ-3Г. 

Щелевые лампы серии ЩЛ, выпускаемые в то время на 
ЗОМЗе, по своим техническим характеристикам не уступа-
ли лучшим образцам ведущих зарубежных фирм «ZEISS», 
«OPTON», «RODENSTOCK», «NIDEK», «TOPCON», но не пользо-
вались спросом у специалистов дорогих частных клиник в 
виду устаревшего дизайна и некоторых недостатков в меха-
нике. В связи с этим было принято решение провести мо-
дернизацию выпускаемых на предприятии щелевых ламп 
с сохранением всех достоинств и устранением имеющихся 
недостатков в конструкции. 

В настоящее время на ОАО «ЗОМЗ» разработана линей-
ка щелевых ламп типа SL-P, в которых был учтен весь поло-
жительный опыт выпускаемых ранее изделий.

В новой серии щелевых ламп имеются две базовые мо-
дели – SL-P-00 и последняя разработка – SL-P-04. Также име-
ются модификации с дополнительными приставками, рас-
ширяющими функциональные возможности прибора. 

Модификации SL-P-01 и SL-Р-05 представляют собой 
модели, оснащенные тонометром для определения внутри-
глазного давления. 

Аналогично, модификации SL-P-02 и SL-Р-06 – это моде-
ли с видеоадаптером для вывода изображения глаза паци-
ента на экран телевизионного приемника или компьютер.

Наконец, модификации SL-P-03 и SL-Р-07 – это модели, 
комплектуемые тонометром и видеоадаптером.

Принципиально, современные щелевые лампы, име-
ющиеся на рынке медицинской технике, практически не 
отличаются от модели Гульстранда, впервые представлен-
ной еще в 1911 году. Основные элементы щелевой лампы –  
это осветительная и наблюдательная системы, располо-
женные на одной оси с фиксированным общим центром 
вращения. 

Осветительная система
В настоящее время можно встретить два типа осветите-

ля – щелевые лампы с осветительной системой типа Haag-
Streit или типа Zeiss. Последний тип осветителя реализован 
в щелевых лампах серии SL-P. 

щеЛеВые ЛАМПы СеРИИ SL-Р
Макеева Н. К., ОАО «Загорский оптико-механический завод»

офтальмология

 Медицинская техника, оборудование, диагностика.

 Лабораторная медицина (тест-системы, 
оборудование, диагностика).

 Первичная медицинская помощь, 
экстренная медицина, спецтранспорт.

 Анестезиология и реанимация.

 Современные информационные технологии 
в медицине.

 Эндоскопические инструменты и оборудование.
Хирургические инструменты, шовный материал.

 Одноразовые медицинские изделия 
и перевязочные материалы. Средства 
дезинфекции и гигиены. Спецодежда.

 Восстановительная медицина, приборы 
и устройства для реабилитации, 
физиотерапевтическое оборудование.

 Травматологическое оборудование. 
Спортивная медицина.

 Комплексное оснащение оборудованием 
больниц, врачебных кабинетов, ЛПУ, санаториев.
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Основное отличие двух типов состоит в том, что осве-
титель типа Haag-Streit может быть наклонен от вертикали, 
обычно на угол до 20º, что полезно при проведении гони-
оскопии или в методах непрямой офтальмологии для уве-
личения периферического поля зрения. Осветительная сис- 
тема типа Zeiss не имеет возможности заслона, но щелевые 
лампы с таким типом осветителя более компактные и легкие 
и, как отмечают практикующие врачи-офтальмологи, более 
удобные в работе. 

Источником света в щелевых лампах серии SL-P является 
галогенная лампа. Преимуществом ее использования в кон-
струкции, по сравнению с лампой накаливания, является тот 
факт, что галогенная лампа испускает свет с голубой цветовой 
доминантой, на длине волны порядка 475 нм, а основной спек-
тральной составляющей света, производимого лампой нака-
ливания, является красный с длиной волны 650 нм. Чем коро-
че длина волны, тем выше разрешение, легче рассматривать 
мелкие объекты и структуры. 

Помимо галогенной лампы, в осветительной системе име-
ется конденсор, узел щели, диск с набором круглых диафрагм 
для ограничения светового пучка по длине изображения 
щели, диск со светофильтрами, призма Дове для разворота 
изображения щели на ±90°, объектив, прямоугольная призма 
для проецирования изображения щели на глаз пациента и ма-
товая пластина для диффузионного освещения глаза. 

Применяемые в серии SL-P светофильтры – это синий, 
зеленый и пурпурный фильтры для модели SL-P-04 и ее моди-
фикаций; в модели SL-P-00 и модификациях на ее основе ис-
пользуются синий, сине-зеленый, красный фильтры, а также 
фильтр нейтральной плотности. Зеленые фильтры необходи-
мы для повышения контрастности изображения и улучшения 
видимости кровеносных сосудов. Синие фильтры применя-
ются для оценки флуоресцентного окрашивания. С помощью 
фильтров нейтральной плотности можно контролировать ин-
тенсивность светового пучка. В серии SL-P с этой целью при-
меняется реостат, который позволяет производить плавное 
изменение интенсивности светового пучка, что более пред-
почтительно, особенно когда необходимо сфотографировать 
или получить видеоизображение переднего отдела глаза.

Ширина щели плавно изменяется вращением рукоят-
ки, расположенной на корпусе осветителя. В модели SL-P-00  
диапазон изменения ширины щели составляет от 0,4 до  
12 мм, в последней модернизированной версии SL-P-04 ши-
рина щели изменяется от 0 до 14 мм, то есть имеется возмож-
ность полного закрытия изображения щели как в ряде япон-
ских аналогичных моделей.

Разворот изображения щели на ±90° производится с по-
мощью призмы Дове в модели SL-P-04 или путем вращения 
узла щели в SL-P-00, которые фиксируются в заданном поло-
жении “до щелчка”. Такой же метод, то есть выставление нуж-
ного положения до “щелчка”; реализован в конструкции ще-
левых ламп SL-P для установки светофильтров и длины щели. 
Щелчок служит звуковым и тактильным сигналом, что поло-
жение зафиксировано. Это очень удобно, так как достаточно 
небольшой практики, чтобы производить смену фильтров, 
разворот изображения щели или менять ее длину, не прекра-
щая наблюдение через микроскоп. 

Наблюдательная система 
Для получения увеличенного стереоскопического изо-

бражения глаза в современных щелевых лампах применя-
ется бинокулярный микроскоп. Увеличение микроскопа 

может варьироваться от 5х до 25х, в отдельных моделях уве-
личение может составлять 40 – 50х. Рабочими, то есть наи-
более часто используемыми в клинических исследованиях, 
являются увеличения в диапазоне 10х – 16х.

В современных щелевых лампах смена увеличения кон-
структивно обеспечивается тремя способами:

1. Двухступенчатый револьверный механизм с двумя 
ступенями переключения увеличения;

2. Многоступенчатый барабанно-ротационный меха-
низм с дискретным изменением увеличения, обычно с тре-
мя или пятью ступенями;

3. Zoom (панкратический) механизм с плавным измене-
нием увеличения в заданном диапазоне.

 Щелевые лампы с двумя ступенями переключения 
увеличения, обычно 10х и 16х, дают возможность окулисту 
провести первичный общий осмотр, например при диспан-
серизации. Для проведения сложных профессиональных 
исследований диапазон увеличения должен быть больше. 
Некоторые щелевые лампы с двухступенчатой сменой уве-
личения имеют в комплекте сменные окуляры, дающие две 
дополнительные ступени увеличения, как, например, в ще-
левой лампе SL-102, Shin-Nippon (основные увеличения – 
10х и 16х, дополнительные – 16х и 25,6х). Но производить 
смену окуляров во время исследования не очень удобно. 

Особенность оптических систем типа zoom – это плав-
ное изменение фокусного расстояния, следовательно, и 
увеличения. Конструкция таких систем значительно слож-
нее, с наличием передвигающихся относительно друг друга 
компонентов, что неизбежно приводит к некоторой потере 
качества изображения. Важно также учитывать и тот факт, 
что повторные обследования, например, чтобы проследить 
динамику развития того или иного процесса, необходимо 
производить с одним и тем же увеличением, иначе реаль-
ная картина будет искажена. В случае плавного изменения 
увеличения в системах по типу zoom, выставить увеличе-
ние, используемое ранее, довольно сложно. 

В серии SL-P для изменения увеличения применен пя-
тиступенчатый барабанно-ротационный механизм с увели-
чениями 5,6х; 9х; 14х; 22х; 35х. Достаточно большое увели-
чение в верхней границе диапазона увеличений позволяет 
проводить сложные детальные исследования глаза. 

Одним из наиболее важных параметров оптической 
системы является ее разрешающая способность, то есть 
способность оптического прибора раздельно изображать 
очень мелкие и близко друг от друга расположенные де-
тали объекта. Конструктивные особенности щелевых ламп 
серии SL-P, высококачественная оптика с применением 
многослойного просветляющего покрытия позволяют при 
увеличении 14х и выше получить разрешение оптической 
системы 90 линий/мм. 

Использование видеоканала
Получить видеоизображение изучаемого объекта мож-

но двумя способами:
1. Установить видеокамеру на окуляре щелевой лампы.
2. Использовать с этой целью делитель луча.
Хотя при применении первого способа световые поте-

ри невелики, его недостаток в том, что наблюдение можно 
проводить только с помощью одного окуляра, так как на 
другом окуляре закреплена видеокамера, к тому же слу-
чайные повреждения видеокамеры более вероятны при ис-
пользовании именно этого способа. 

офтальмология офтальмология

В серии SL-P с целью получения видеоизображения ис-
пользуется делитель луча, устанавливаемый между узлом 
смены увеличения и бинокулярной насадкой микроскопа. 
Тип делителя – 50/50. Это означает, что 50% света поступа-
ет на видеокамеру и 50% проходит к наблюдателю через 
окуляры. Ключевое преимущество данного метода состо-
ит в том, что можно проводить наблюдение, используя два 
окуляра, и, при необходимости, в любое время посмотреть 
видеоизображение. Большая апертура позволяет получить 
качественное изображение и на видеомониторе, и при не-
посредственном наблюдении через окуляры. 

Делитель луча прилагается в моделях, имеющих видео-
адаптер – SL-P-02 и SL-P-03 (базовая модель SL-P-00); SL-Р-06 и 
SL-Р-07 (базовая модель SL-P-04).

Щелевая лампа SL-P-04
В последней модели SL-P-04 и ее модификациях была ос-

новательно модернизирована механика и улучшен дизайн. 
При интенсивном использовании щелевой лампы в те-

чение дня в мышцах может накапливаться усталость, расти 
напряжение. Поэтому важно обеспечить плавность хода 
подвижных механизмов, и при этом исключить любое не-
произвольное смещение элементов и узлов конструкции.

Отличительные особенности SL-P-04 – повышенная 
плавность хода координатного стола, плавность подъемно-
го механизма осветителя с микроскопом, плавность подъ-
ема лицевого установа, эргономичный дизайн. 

Использование материалов с уменьшенным коэффици-
ентом трения позволило увеличить плавность хода коорди-

натного стола, при этом усилие перемещения снизилось с 
1,2 кгс до 0,8 кгс. 

Плавность подъемного механизма осветителя с микро-
скопом в новой модели достигается за счет использования в 
узле подъема линейной шариковой втулки, благодаря кото-
рой обеспечивается равномерное поступательное движение 
вдоль направляющего вала с наименьшим сопротивлением.

Благодаря применению винтовых механизмов в кон-
струкции узла подъема лицевого установа усилие переме-
щения подбородника составляет теперь не более 0,3 кгс. 
Для сравнения: в предыдущей серии ЩЛ усилие перемеще-
ния равнялось 0,6 кгс. Применение в конструкции лицевого 
установа мягких пластин, выполненных из безопасного ги-
гиеничного материала, обеспечивает удобный упор лобной 
части пациента при проведении обследования. 

Подвергся существенной модернизации и узел осве-
тителя. Изменение ширины щели в модели SL-P-04 возмож-
но до полного закрытия изображения, то есть может быть 
выставлена любая наименьшая ширина щели, удобная для 
исследования. Вращение рукоятки и узла осветителя проис-
ходит в разных направлениях, что позволяет сохранить вы-
ставленное положение осветителя. 

Стандартные принадлежности
В комплект стандартных принадлежностей входят:
1. Линза Хруби для модели SL-P-00 или асферическая 

линза 60 дптр для модели SL-P-04 – применяются при иссле-
довании центральной зоны глазного дна.

2. Окуляр 12,5х с измерительной шкалой, предназначен 
для измерения реальных размеров исследуемых объектов. 
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Компания ООО «Хемилайн» с 1999 г. разраба-
тывает и производит дезинфицирующие средства 
и средства бытовой химии под торговой маркой 
ЛАЙНА®. 

На сегодняшний день разработаны и произ-
водятся 12 наименований продукции, имеющих 
широкую сферу применения, которая распростра-
няется не только на сегменты профессионального 
рынка, но и в большой степени ориентирована на 
нужды населения.

Разработки компании охватывают три направ-
ления:

 Средства дезинфекции для ЛПУ и коммуналь-
ных объектов; 
 Санитарные жидкости для круглогодичного 

обслуживания автономных туалетов, в том числе 
на транспорте;
 Дезинфицирующее средство для объектов 

ветеринарии.

Недавняя разработка компании – средство 
«Лайна-супер Эко» – это современное дезинфи-
цирующее средство с супер экономичными ре-
жимами (но в разумных пределах). Как и большин-
ство наших средств, оно экологически безопасно, 
обладает моющими свойствами, не портит матери-
алы, не фиксирует органические загрязнения. Пре-
парат разработан с учетом всех последних тенден-
ций и требований Роспотребнадзора. В частности, 
проведено тестирование на Mycobacterium terrae, 
при этом, в отличие от многих конкурентов, полу-
чены вполне экономичные режимы обработки. 

В качестве действующих веществ использована 
синергетическая смесь компонентов:

N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина  – 6%
алкилдиметилбензиламмоний хлорид  – 12% 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид  – 2% 

Срок годности средства 5 лет. Срок годности 
рабочих растворов 35 суток. 

Средство «Лайна-супер Эко» обладает ан-
тимикробной активностью в отношении грам- 
отрицательных и грамположительных (вклю-
чая микобактерии туберкулеза /тестировано на 
Mycobacterium terrae/) микроорганизмов, виру-
сов (в отношении всех известных вирусов-патоге-
нов человека, в том числе вирусов энтеральных 

и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В 
и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов 
«атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа 
H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса 
и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесне-
вых грибов, возбудителей внутрибольничных ин-
фекций, анаэробной инфекции; средство обладает 
овоцидными свойствами в отношении возбудите-
лей паразитарных болезней (цист и ооцист про-
стейших, яиц и личинок гельминтов, остриций).

Средство отличается очень широкой сфе-
рой применения, оно предназначено для: 
 дезинфекции и мытья поверхностей; жесткой 

и мягкой мебели, напольных покрытий, приборов, 
санитарно-технического оборудования, белья, по-
суды, резиновых и полипропиленовых ковриков, 
уборочного инвентаря, игрушек, спортивного ин-
вентаря, предметов ухода за больными в ЛПУ и 
ЛПО, в детских и пенитенциарных учреждениях; 
 дезинфекции кувезов, комплектующих дета-

лей наркозно-дыхательной, ингаляционной аппа-
ратуры, анестезиологического оборудования, дат-
чиков к аппаратам УЗИ;
 дезинфекции медицинских отходов – изделий 

медицинского назначения однократного примене-
ния; перевязочного материала, белья одноразо-
вого применения и т.д., а также пищевых и прочих 
(жидкие отходы, кровь, сыворотка, смывные воды, 
выделения больного (мокрота, моча, фекалии, 
рвотные массы и пр.) отходов; 
 дезинфекции крови в сгустках, донорской 

крови и препаратов крови с истекшим сроком год-
ности, медицинских пиявок после проведения ги-
рудотерапии;
 дезинфекции стоматологических оттисков, из 

альгинатных, силиконовых материалов, полиэфир-
ной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, 
керамики, пластмасс и других материалов;
 дезинфекции изделий медицинского назначе-

ния (включая хирургические и стоматологические 
инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие 
и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам) 
ручным способом
 дезинфекции, совмещенной с предстерилизаци-

онной очисткой изделий медицинского назначения, в 
том числе гибких и жестких эндоскопов;

«ЛАйНА-СУПеР ЭКО» – ОПТИМАЛьНый ВыбОР 
ДЛя ПРОФеССИОНАЛьНОй ДеЗИНФеКЦИИ

 предварительной и окончательной очистки 
эндоскопов перед ДВУ;
 дезинфекции санитарного транспорта и 

транспорта для перевозки пищевых продуктов;
 дезинфекции обуви с целью профилактики 

инфекций грибковой этиологии;
 проведения генеральных уборок в лечебно-

профилактических, детских дошкольных, школь-
ных и других учреждениях и на коммунальных 
объектах;
 борьбы с плесенью;
 дезинфекции воздуха на различных объектах, 

профилактической дезинфекции систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха;
 дезинфекции и мытья помещений и обору-

дования на предприятиях фармацевтической и 
биотехнологической промышленности по произ-
водству нестерильных лекарственных средств в 
помещениях классов чистоты С и D;
 обеззараживания поверхностей, объектов и 

выделений в моргах, учреждениях судебно-меди-
цинской экспертизы, крематориях и похоронных 
бюро;

 дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирова-
ния мусороуборочного оборудования;
 обеззараживания содержимого накопитель-

ных баков автономных туалетов;
 использования для пропитывания дезковри-

ков, дезматов и дезбарьеров;
 обеззараживания (дезинвазии) почвы, пред-

метов обихода, игрушек, помещений, лаборатор-
ной посуды и лабораторного оборудования, кон-
таминированных возбудителями паразитарных 
болезней (цистами и ооцистами простейших, яйца-
ми и личинками гельминтов, остриций).

«Лайна-супер Эко», имея широкую сферу приме-
нения, рекомендовано для проведения дезинфек-
ции на различных объектах коммунальной сферы: 
бассейнов, бань, спортивных сооружений, пред-
приятий продовольственной торговли, парикма-
херских и т.д.. Инструкция по применению средства 
«Лайна-супер Эко» имеет 10 приложений, каждое из 
которых описывает применение на одном из объ-
ектов коммунальной сферы. Это создает дополни-
тельное удобство при использовании средства по-
требителями немедицинского профиля.

дезинфекция дезинфекция
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AQUACOM НАШЕЛ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ  
ОБЛАСТЯХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И ОБРАЗОВАНИЯ:

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ:
Больным с заболеваниями органов дыхания также ре-

комендуется следить за уровнем увлажненности воздуха, 
потому что излишне сухой воздух способствует обострению 
легочных заболеваний и их затяжному течению.

ОЖОГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:
Аппарат Aquacom рекомендуется применять и в ожоговых 

отделениях, где вероятность инфицирования раневых поверх-
ностей увеличивается в разы. Доказано, что проникая через 
кожные покровы, ионы серебра повышают местный иммунитет 
и оказывают выраженное бактерицидное и мощное антисепти-
ческое действие на раневую поверхность.

СТОМАТОЛОГИЯ:
Главный врач городской поликлиники № 45 г. Москвы  

Ю.А. Данилов, д.м.н., профессор, отметил, что по итогам клини-
ческих исследований в стоматологических отделениях уста-
новлено, что при работе Aquacom удается достичь дополни-
тельного (к дезинфекции и кварцеванию) снижения микробной 
обсемененности воздуха в помещении.

Также положительным моментом является и то, что (в отли-
чие от кварцевания) в помещении, где работает аппарат, людям 
можно находиться. Аппарат при этом оказывает положительное 
воздействие на работающих сотрудников.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ:
Огромное значение действие Aquacom имеет при лече-

нии аллергических заболеваний. При использовании Aquacom 
снижается риск осложнений проявления аллергии, возникно-
вения бронхиальной астмы. Клинические испытания, прове-
денные в ряде лечебных учреждений, подтвердили заметное 
улучшение состояния пациентов (снижение частоты присту-
пов) находящихся в помещении, где осуществлялось обогаще-
ние воздуха ионами серебра.

Это объясняется тем, что серебро является мощным 
антисептиком и помимо бактерицидных свойств ему прису-
щи еще и выраженные противогрибковые, антисептические, 
обеззараживающие свойства. Клиническими испытаниями 
доказано, что ионное серебро является сильнейшим профи-
лактическим средством при многих заболеваниях и способ-
ствует укреплению как местного, так и общего иммунитета.

ПЕДИАТРИЯ:
Использование Aquacom в детском саду, школе, пери-

натальном центре значительно снижает статистику детской 
заболеваемости, особенно в осенне-зимний период, когда 
велика вероятность инфицирования гриппом и ОРВИ.

По рекомендации СанПиН, влажность в помещении, где 
находятся дети, должна быть не ниже 40-60%. Если уровень 
меньше, это способствует снижению сопротивляемости дет-
ского организма и ведет к частым заболеваниям.

В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ:
Aquacom нормализует уровень влажности, который осо-

бенно важен для маленьких и грудных детей, так как в первые 
месяцы жизни у них очень нежная и чувствительная слизи-
стая полости рта и носа.

В условиях излишней сухости увеличивается восприим-
чивость детского организма к различным респираторным и 
хроническим заболеваниям, ослабевает иммунитет и в связи 
с этим появляются проблемы.

Пересыхание кожных покровов и слизистых оболочек 
приводит к истончению и их разрыву, что облегчает про-
никновение в организм патогенных микроорганизмов, таких 
как вирусы гриппа и ОРВИ. Оптимальный уровень влажности 
поможет предотвратить многие заболевания малыша или ис-
ключит длительное течение его болезни.

В ШКОЛАХ
Aquacom нормализует не только уровень влажности 

воздуха, но и уровень ионизации в помещениях, особенно 
это касается компьютерных классов. При работающих TV и 
мониторах компьютеров образуется избыток положительно 
заряженных аэроионов кислорода, негативно влияющих на 
самочувствие и здоровье детей.

Аппарат Aquacom эффективно нейтрализует положи-
тельно заряженные аэроионы кислорода и снижает уровень 
их напряженности. При этом обеспечивается необходимый и 
оптимальный для ребенка уровень ионизации в помещении.

В ДЕТСКИХ САДАХ
В саду ребенок сталкивается с новыми вирусами. Нахож-

дение в большом коллективе неизбежно приводит к частым 
болезням малышей. Поэтому сегодняшняя типичная стати-
стика детей, только начавших посещать детский сад: неделя 
в детском саду - неделя на больничном.

Медицинская статистика свидетельствует, что в послед-
нее время у большинства детей наблюдается ослабленный 
местный иммунитет, и это приводит к частым простудным 
заболеваниям, плохой адаптации ребенка в школе и детском 
саду, а также к общей ослабленности организма.

Большинство детей эмоционально лабильны, и тради-
ционные методы лечения ЛОР-органов, особенно у часто и 
длительно болеющих детей, вызывают стресс. Ирригационная 
(элиминационная) терапия аппаратом Aquacom - метод не-
специфической профилактики простудных заболеваний, грип-
па и ОРВИ, не вызывающий у детей болевых ощущений, страха 
и необходимости применения анестетиков.

Полностью ограждать детей от простуды не только не-
возможно, но и не нужно. Благодаря перенесенным ОРВИ 
постепенно формируется иммунитет ребенка, его невос-
приимчивость к более тяжелым вирусным инфекциям в 
будущем. Но важно, чтобы возможные болезни протекали 
сравнительно легко, без осложнений и не были частыми. В 
этом и заключается одна из главных задач использования 
климатического комплекса Aquacom.

Бактерицидный увлажнитель-ионизатор воздуха 
Aquacom - изделие медицинской техники для професси-
онального и бытового применения, рекомендован Феде-
ральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 от 22.06.2009).

С Aquacom Вы создадите здоровый климат  
себе и своим детям!

 ЗАО НПО «Кинетика»
г. Москва, тел. (495) 798-61-66, 
факс (499) 638-86-44
www.aqua-com.ru 

Качество медицинской помощи напрямую зависит от 
грамотной организации противоэпидемических мероприя-
тий любого лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ),

В период респираторной заболеваемости профилактика 
внутрибольничных инфекций и обеспечение эпидемиологи-
ческой безопасности медицинского персонала предусматри-
вает применение дезинфицирующих средств, которые не мо-
гут быть абсолютно безвредными для здоровья. В настоящее 
время широкое применение получили современные методы 
борьбы с патогенными микроорганизмами с применением 
аппаратов, позволяющих проводить обеззараживание без 
применения дезинфицирующих средств и в присутствии ме-
дицинского персонала. Последнее очень важно, поскольку 
сам человек является источником инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем.

Российской компанией ЗАО НПО «Кинетика» разработан 
и внедрен в массовое производство уникальный климатиче-
ский комплекс Aquacom, обладающий лечебно-профилакти-
ческими свойствами и сочетающий в себе одновременно ув-
лажнитель воздуха, ионизатор и бактерицидный очиститель 
воздуха. Аппарат снабжен активной электронной системой 
предварительного насыщения распыляемой воды ионами 
серебра (Ag+), вследствие чего генерируемый водяной ту-
ман приобретает ярко выраженные бактерицидные свойства. 
Тонкодисперсная водная аэрозоль, обогащенная ионным се-
ребром (Ag+), обладает широким спектром антимикробной 
активности, областью применения и возможностью исполь-
зования на всех этапах дезинфекции в ЛПУ - от поверхностей 
до дезинфекции воздуха (очистка воздуха на молекулярном 
уровне). Это также относится к жилым, офисным и производ-
ственным помещениям.

Ирригационная терапия аппаратом Aquacom – инноваци-
онный метод неспецифической профилактики, направленный 
на превентивно-активное снижение количества вирусных и 
бактериальных патогенов на слизистых оболочках верхних 
дыхательных путей. Метод, усиливающий собственный отклик 
иммунной системы на инфецирование и повышающий спец-
ифическую резистентность организма. Продуцируемая аппа-
ратом тонкодисперсная водная аэрозоль (Ag+) эффективна как 
на ранних стадиях [первичной] вирусной инфекции, так и когда 
инфекция проникла глубоко в легкие и бронхи. Этим обуслов-
лена уникальная особенность применения данного аппарата.

Лечебная аэрозоль (Ag+) хорошо сочетается и усилива-
ет действие многих медицинских препаратов, в том числе 
интерферона и антибиотиков, в связи с этим целесообразно 
применять Aquacom в комплексе с традиционными методами 
лечения. Это сократит сроки лечения и выздоровления боль-
ного. Также аэрозоль (Ag+) значительно усиливает выработку 
фермента лизоцима, играющего в слизистой роль неспеци- 
фического антибактериального барьера. Аппарат Aquacom 
реализует инновационный метод обеззараживания по-
верхностей и воздушной среды помещений ЛПУ и профи-
лактики любых простуд, гриппа и ОРВИ в целом.

Преимущества данного метода – это, прежде всего, высокая 
бактерицидная эффективность по большому спектру простей-
ших микроорганизмов, возможность применения в присутствии 
медицинского персонала, отсутствие химических реагентов и 
расходных материалов. Простота использования и универсаль-
ность позволяют использовать Aquacom в помещениях различ-
ной категории – от лечебно-профилактических учреждений до 
жилых помещений, не требуя при этом специальных условий. 
При разработке Aquacom использовались современные дости-
жения науки и техники в области климатического оборудования, 
что эффективно сказалось на функциональных возможностях и 
эксплуатационных характеристиках аппарата.

ИЗ ВыШЕСКАЗАННОГО ЯВНО ВИДНО,  
ЧТО AQUACOM МОЖНО И НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
КАК В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ТАК И В ШКОЛАХ, 
ДЕТСКИХ САДАХ И ЯСЛЯХ, ГДЕ РИСК ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИОННыХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВыШЕ, ОСОБЕННО 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД, КОГДА ВОЗНИКАЮТ 
ВСПыШКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ.

дезинфекция дезинфекция

НОВые ТехНОЛОгИИ ПРОФИЛАКТИКИ гРИППА И ОРВИ:
ОбеЗЗАРАжИВАНИе ВОЗДУхА В быТУ  
И В МеДИЦИНСКИх УчРежДеНИях

ПРОФИЛАКТИКА ЛЮБЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ОСНОВА ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

КАЖДыЙ ГОД В РОССИИ РЕГИСТРИРУЕТСЯ БОЛЕЕ 40 МЛН  
СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРИППОМ И ОРВИ. ОСОБЕННО  
В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ  
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО  
ПЕРСОНАЛА В ЛПУ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЕВыШАЕТ  
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКУЮ.
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ЗАО «КРОНТ-М» является ведущим производителем 
медицинского оборудования на территории Россий-
ской Федерации – уже более 20 лет на рынке медицин-
ской техники.

Все оборудование зарегистрировано на террито-
рии РФ, имеет сертификаты соответствия. 

Основным направлением деятельности предпри-
ятия является разработка и производство медицинско-
го оборудования, и в первую очередь оборудования, 
направленного на борьбу с внутрибольничной инфек- 
цией – актуальнейшей проблемой здравоохранения.

Большой опыт работы позволяет предприятию вы-
пускать целые комплексы оборудования для операци-
онных блоков, процедурных кабинетов, эндоскопиче-
ских кабинетов, родильных домов.

 Облучатели – рециркуляторы ультрафиолето-
вые бактерицидные для обеззараживания воздуха 
в присутствии людей «ДЕЗАР» нового поколения – с 
УГОЛЬНЫМИ фильтрами 

Рециркуляторы «ДЕЗАР» направлены на решение 
одновременно двух задач: обеззараживание воздуха 
от находящихся в нем микроорганизмов и очистка от 
вредных токсичных веществ.

Впервые в отечественной практике в рециркулято-
рах «ДЕЗАР» была осуществлена фильтрация входного 
воздушного потока, которая позволяет защитить пер-
сонал и пациентов от пыли – сложного комплекса ал-
лергенов. Фильтрация входного воздушного потока от 
частиц размером более 10 мк с эффективностью до 80% 
осуществляется с помощью воздушного фильтра, в ко-
тором используется фильтрующий материал класса G2. 

Помимо биологического загрязнения в воздухе 
производственной среды медработников присутству-
ют и токсичные примеси химической природы (аэро-
золи лекарственных веществ, антибактериальные 
препараты, средства дезинфекции и стерилизации, 
анестезирующие газы и т.д.), которые в десятки раз 
могут превышать допустимые санитарные нормы в по-
мещениях аптек, операционных, процедурных кабине-
тах, что может быть причиной развития у персонала 
аллергических заболеваний, токсических поражений, 
дисбактериоза. 

Для удаления токсичных примесей в рециркулято-
рах «ДЕЗАР» устанавливаются угольные фильтры, вы-
полненные из угленаполненного нетканного материала, 
обладающего высокими абсорбирующими свойствами.

Все основные характеристики воздушного фильтра 
ФВС-«КРОНТ» и угольного ФУС-«КРОНТ» подтверждены 
испытаниями, проведенными при оформлении серти-
фиката соответствия № РОСС RU.AВ59.Н01093.

Угольный фильтр рециркуляторов «ДЕЗАР» очищает 
воздух от таких вредных веществ, как бензол, арома-
тические углеводороды, аммиак, пары кислот, фенолы, 
формальдегиды, оксид углерода, оксид азота, табачный 
дым, никотин и др.

Средний срок службы фильтров 1 месяц. Процедура 
замены фильтров проста и безопасна, может быть про-
ведена медицинским персоналом без применения ка-
кого-либо инструмента.

Основными достоинствами рециркуляторов «ДЕ-
ЗАР» являются: 
 надежность;
 одновременное обеззараживание, фильтрация 

или очистка воздуха от вредных токсичных примесей 
химической природы;
 возможность замены сменных фильтров медицин-

ским персоналом;
 повышенный класс электробезопасности;
 малое потребление электроэнергии за счет при-

менения электронного блока питания;
 бесшумность работы;
 простота проведения технического обслуживания 

и профилактических работ.

 Контейнеры для дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий КДС-«КРОНТ»

Все изделия медицинского назначения (ИМН) в ЛПУ 
должны подвергаться обработке. В соответствии со 
сложившейся в нашей стране концепцией, технологи-
ческий процесс обработки ИМН включает следующие 
этапы: дезинфекцию использованных изделий, предсте-
рилизационную очистку и стерилизацию.

В соответствии с требованиями нормативных 
документов:

– дезинфекцию с использованием химических 
средств проводят способом погружения изделий в рас-
твор в специальных емкостях из стекла, пластмасс или 
покрытых эмалью без повреждения. 

– cтерилизацию осуществляют физическими (паро-
вой, воздушный, в среде нагретых шариков) и химиче-
скими (применение растворов химических средств, га-
зовый) методами. 

Важно! При стерилизации растворами химических 

СОЗДАНИе ЭПИДеМИОЛОгИчеСКИ бЛАгОПОЛУчНОй 
ОбСТАНОВКИ В ЛПУ ПРИ ПОМОщИ ОбОРУДОВАНИя 

ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «КРОНТ-М» 

дезинфекциядезинфекция

средств используют только стерильные емкости из 
стекла, пластмасс или покрытые эмалью. 

Возможность эффективной и экономичной хими-
ческой дезинфекции и стерилизации большой номен-
клатуры ИМН представляют пластиковые емкости – 
контейнеры «КДС-КРОНТ». Это специальные емкости 
с внутренним перфорированным поддоном и плотно 
прилегающей крышкой, предназначенные для пред-
стерилизационной очистки, химической дезинфекции и 
стерилизации медицинских изделий.

Номенклатура изделий «КДС-КРОНТ» представля-
ет самый большой на российском медицинском рынке 
типоразмерный ряд контейнеров различной емкости и 
конфигурации (10 типоразмеров) для обработки меди-
цинских инструментов любых размеров и форм. Контей-
неры большого объема (КДС-30 и КДС-35) для удобной 
эксплуатации оборудуются сливными устройствами: 
боковым устройством слива и нижним с установкой на 
тележку ТБ-01-«КРОНТ». 

Основные преимущества контейнеров «КДС-
«КРОНТ»:
 санитарная обработка – стерилизация паровым 

методом (автоклавирование) при температуре 121°С и 
все разрешенные в РФ дезсредства; 
 оптимальное соотношение размеров – макси-

мально полезный объем, а конструкция обеспечивает 
отсутствие неиспользуемых «мертвых зон». Отсутствие 
в конструкции контейнеров «мертвых зон» позволяет 
экономить до 20 % раствора; 
 высокая прочность;
 небольшой вес контейнера по сравнению с анало-

гами;
 градуировка объема в литрах.
Для помещений ЛПУ небольшого объема была раз-

работана специальная тележка ТК-01-«КРОНТ» для раз-
мещения контейнеров КДС-«КРОНТ» (2 контейнера объ-
емом 3 л и 2 контейнера объемом 5 л).

 Пенал для лекарственных средств Таблетница-
«КРОНТ» и подставка для хранения пеналов Кассетни- 
ца-«КРОНТ»

Таблетница представляет собой пенал, состоящий 
из четырех отделений и информационного окна. Каж-
дое отделение имеет свою крышку с надписями: «Утро», 
«День», «Вечер», «Ночь», для слабовидящих надписи вы-
полнены азбукой Брайля.

Основные преимущества Таблетницы-«КРОНТ»:
 оптимизация работы медсестер – раскладывание 

лекарств один раз в день вместо четырех;
 быстрое нахождение нужной фамилии;
 прозрачные крышки позволяют контролировать 

своевременный прием лекарств;
 снижение вероятности технических ошибок;
 повышение культуры работы.

Для размещения Таблетниц на посту медсестры преду- 
смотрена специальная подставка Кассетница-«КРОНТ». 

Основные преимущества Кассетницы-«КРОНТ»:
 рациональное размещение 10 Таблетниц;
 соединяются в единый блок для 20, 30, 40 и т.д. па-

циентов.
 размещение подставки горизонтально или верти-

кально, или подвешивается на стену.
Санитарная обработка Таблетницы и Кассетницы – 

стерилизация паровым методом при температуре 121°С 
(автоклавирование) и всеми дезсредствами, разрешен-
ными к применению в РФ. 

 Штатив для пробирок ШПУ-«КРОНТ» и укладки 
для транспортировки проб биологического материа-
ла УКП-01-«КРОНТ».

Штатив ШПУ-«КРОНТ» рассчитан на размещение 
практически всех типов пробирок, используемых в ла-
бораторной практике, отечественного и импортного 
производства, таких как пробирки ø13÷17 мм и h=75-
170 мм, к которым относятся: цилиндрические, кони-
ческие (в том числе центрифужные), моноветы, вакуум-
ные; а также микропробирки ø8÷11 мм и h=40 мм, в 
том числе пробирки для иммунохемилюминесцентных 
биохимических анализаторов.

Штатив изготавливается из химически стойкого уда-
ропрочного пластика. Единая цельнолитая конструкция 
штатива не требует разборки при обработке.

Основные преимущества универсального штатива 
ШПУ-«КРОНТ»:
 санитарная обработка – стерилизация паровым 

методом при температуре 121°С (автоклавирование) и 
все дезсредствами, разрешенными к применению в РФ; 
 установка двух пробирок различного типоразме-

ра в одно комбинированное отверстие;
 максимальная вместимость до 100 пробирок;
 надежная фиксация пробирок за счет Z–образной 

формы; 
 буквенно-числовая маркировка гнезд для иденти-

фикации.
Укладки УКП-01-«КРОНТ» предназначены для транс-

портировки проб биологического материала в пробир-
ках или флаконах 250 мл (банок, емкостей для анализов) 
внутри помещений и между отдельными корпусами 
ЛПУ или по назначению. Укладка представляет собой 
корпус с парой симметрично расположенных ручек и 
крышкой. Для надежной фиксации крышки на корпу-
се укладки установлены замки. При необходимости на 
замки можно установить пломбу. Укладки обеспечивают 
сохранность биологического материала от воздействия 
внешних факторов, а также предохраняют обслуживаю-
щий персонал от возможности инфицирования при слу-
чайном контакте с зараженным биологическим матери-
алом. Укладки изготавливаются из пластика, который  
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позволяет выдерживать не только обработку всеми де-
зинфицирующими средствами, разрешенными к приме-
нению в РФ, но и стерилизацию паровым методом при 
температуре 121°С (автоклавирование). Ручки выполне-
ны из полированной нержавеющей стали.

 Установки для обработки гибких эндоскопов 
полностью погружаемых и принадлежностей к ним

Мойка медицинская инструментальная МИУ-
«КРОНТ» предназначена для предварительной очистки 
(мойка водой и /или раствором одного из средств, руч-
ная механическая очистка с помощью щеток). В установ-
ке возможно проводить предварительную очистку ИМН 
многократного применения (медицинский инструмент, 
предметы ухода за больными т.д.). 

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1- 
«КРОНТ» для дезинфекции и предстерилизационной 
обработки (окончательной перед дезинфекцией высо-
кого уровня). Установка оснащена ручным двухходовым 
насосом, который обеспечивает непрерывную подачу 
фильтрованных растворов во внутренние каналы эн-
доскопа без образования пузырьков, что гарантирует 
дезинфекцию всех поверхностей каналов. Двухступен-
чатая система фильтрации рабочих растворов защи-
щает каналы эндоскопа от солей жесткости, белковых 
остатков и т.д., которые влияют на эффективную и без-
опасную работу эндоскопа и могут привести его в не-
годность.

Обработку гибких эндоскопов в установках прово-
дят, руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекцион-
ных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», 
МУ 3.5.1937-04 «Методические указания по очистке, де-
зинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов 
к ним», другими действующими документами, в которых 
отражены вопросы обработки эндоскопов, а также ин-
струкциями по применению конкретных средств дезин-
фекции и предстерилизационной очистки. 

Инструкции по эксплуатации установок МИУ-
«КРОНТ» и УДЭ-1-«КРОНТ» разработаны НИИ Дезинфек-
тологии Роспотребнадзора и утверждены приказами 
Росздравнадзора №5089 ПР/11 от 16.08.2011 г. и №5709 
ПР/10 от 22 июня 2010 г. соответственно.

Основные достоинства установок: 
 обработка эндоскопов отечественного и импорт-

ного производства;
 безопасность медицинского персонала, проводя-

щего обработку;
 обработка всех поверхностей эндоскопа, как на-

ружной, так и внутренних поверхностей каналов;

 обтекаемые контуры анатомических ванн для ис-
ключения критических изгибов эндоскопов при обра-
ботке;
 одновременная обработка и эндоскопов и эндо-

скопических принадлежностей.

 Установка получения дезинфицирующего рас-
твора гипохлорита натрия ЭКО-50/10-«КРОНТ» 

Эпидемиологически благополучная обстановка в 
ЛПУ характеризуется отсутствием высокорезистентных 
патогенных микроорганизмов на поверхностях. Гаран-
тией этого является постоянная сменяемость дезинфи-
цирующих средств, применяемых для обработки. Для 
этого в ЛПУ пользуются схемами «систематической ро-
тации» средств: хлорсодержащие, спиртосодержащие, 
средства на основе ПАВ. Гипохлорит натрия в качестве 
хлорсодержащего средства незаменим в этих схемах.

Безопасность и эффективность дезинфицирую-
щего средства «Гипохлорит натрия», вырабатываемо-
го на установке ЭКО-50/10-«КРОНТ» подтверждается: 
Инструкцией по применению, разработанной Науч-
но-исследовательским институтом Дезинфектологии 
Министерства здравоохранения РФ, утвержденной 
25.09.2003 г., и Методическими указаниями, утверж-
денными МЗ РФ приказ №01-19/62-11 от 09.11.93 г.

Основные преимущества дезинфицирующего рас-
твора гипохлорита натрия, вырабатываемого на уста-
новке ЭКО-50/10-«КРОНТ»:
 относится к IV классу малоопасных веществ (са-

мый безопасный);
 не является мутагенным, канцерогенным и терато-

генным соединением;
 не вызывает аллергических реакций, не накапли-

вается в организме человека;
 не приводит к возникновению резистентных штам-

мов;
 распадается на соль и воду;
 широкий спектр действия (вирулицидное, фунги-

цидное, бактерицидное, в том числе в отношении мико-
бактерий туберкулеза);
 до 90% дезинфекционных работ в ЛПУ можно про-

вести с помощью гипохлорита натрия;
 приготовление дезинфицирующего раствора по 

мере необходимости;
 нет зависимости от поставки покупных дезинфи-

цирующих средств;
 всегда в наличие резервное дезинфицирующее 

средство;
 доступные исходные компоненты: соль поварен-

ная и вода.

ЗАО «КРОНТ-М» оказывает консультации заказчикам и уполномоченным органам  
при подготовке технических заданий на проведение торгов по телефону 8(495) 500-48-84 

 (по рабочим дням 9.00-17.00 МСК) или по электронной почте info@kront.com

Применяемый в установках метод – фотокатализ –  
является принципиально новым подходом к 
обеззараживанию и очистке воздуха. Много-

численные исследования свидетельствуют, что этот ме-
тод во много раз эффективнее применяемых до сих пор 
устаревших способов и лишён большинства присущих 
им недостатков. Главная особенность состоит в том, что 
фотокаталитический «фильтр» не задерживает вредные 
примеси и микроорганизмы, находящиеся в воздухе, а 
разлагает их до абсолютно безвредных компонентов чи-
стого воздуха, при этом самоочищаясь.

Установка обеззараживает и очищает воздух:
 от всех известных спор, вирусов, бактерий и ми-

кобактерий (грипп, туберкулез, плесень, грибки, зо-
лотистый стафилококк и т.д.), в том числе наиболее 
устойчивых к внешним воздействиям и неподдающихся 
нейтрализации другими способами;
 от любых экозагрязнителей органической и не-

органической природы бытового и промышленного 
происхождения, таких как: окислы азота, фенолы, серо-
водороды, эфиры, альдегиды и кетоны, ароматические и 
гетероциклические канцерогены, формальдегид, озон, 
аммиак, угарный газ и т.д.;
 от пыли, неприятных запахов (пищевых, табачного 

дыма, дезинфицирующих растворов);
 от аллергенов домашнего, растительного и живот-

ного происхождения.
Процесс уничтожения вредных веществ и микро-

организмов протекает в три стадии:
1- я стадия:
 адсорбция (захват) микроорганизмов и молекул 

вредных веществ на носителе катализатора;
2- я стадия:
 разрушение всей молекулярной структуры микро-

организмов за счёт взаимодействия их органиче-
ского вещества с фотоиндуцирован-ными радика-
лами на поверхности катализатора, приводящее к 
их полной инактивации;

 дезактивация на молекулярном уровне газово-хи-
мических соединений и аэрозолей.

3- я стадия:
 превращение всего вещества микроорганизма или 

экозагрязнителя в элементарные неорганические 
соединения. 

В современном представлении фотокатализ опре-
деляют как изменение скорости или возбуждение хими- 

ческих реакций под действием света в присутствии ве-
ществ (фотокатализаторов), которые поглощают кванты 
света и участвуют в химических превращениях участни-
ков реакции, многократно вступая с ними в промежуточ-
ные взаимодействия и регенирируя свой химический со-
став после каждого цикла таких взаимодействий.

Фотокаталитическое окисление протекает на 
поверхности нанокристаллического катализатора 
диоксида титана – TiO2 (фотокатализатора) под 
действием безопасного ультрафиолетового излу-
чения диапазона «А» (с длиной волны более 320 нм). 
Вредные примеси не накапливаются на фильтре, 
а разрушаются до безвредных компонентов есте-
ственной воздушной среды.

Основные преимущества перед другими извест-
ными системами обеззараживания (бактерицидные 
облучатели, рециркуляторы) и фильтрации воздуха 
(типа HEPA, механические, угольные, электростати-
ческие системы) состоят в следующем:

а) установки серии «Амбилайф» не накапливают ток-
сичных компонентов за счет самоочистки. В процессе 
фотокатализа вредные примеси разлагаются до абсолют-
но безвредных компонентов естественной воздушной 
среды, таким образом отпадает необходимость частой 
замены загрязнённых картриджей и исключается риск 
повторного заражения воздушной среды.

б) размер уничтожаемых частиц – до 0,001 мкм! Эта 
величина сопоставима с размером вирусов и молекул и 
является тем физическим минимумом, который можно 
достичь в принципе.

в) при фотокатализе происходит очистка воздуха от 
всех вредных примесей, в т.ч. от вирусов и газовых загряз-
нений . При этом эффективность очистки от последних в 
несколько раз выше, чем у угольных фильтров! Эффектив-
ность очистки имеет стабильно высокий показатель.

г) в отличие от бактерицидных облучателей и ре-
циркуляторов, установки серии «Амбилайф» не оказыва-
ют отрицательного воздействия на организм человека и 
эффективно работают в присутствии людей. Не являются 
источником жесткого УФ излучения, не ионизируют воз-
дух, в результате их работы не образуются вредные ве-
щества (NOx, O3 и т.д.). Не требуют постоянного контроля 
качества воздушной среды помещений. Отсутствует не-
обходимость строго фиксировать количество пусков и 
время работы, так как приборы рассчитаны на непрерыв-
ную работу в течение нескольких лет без выключения. 

АМбИЛАйФ – НОВейшИе НАНОТехНОЛОгИИ 
ОбеЗЗАРАжИВАНИя И ОчИСТКИ ВОЗДУхА  
НА МОЛеКУЛяРНОМ УРОВНе
НАУчНО-МеДИЦИНСК Ая ФИРМА «АМбИЛАйФ» яВЛяеТС я ПРОИЗВОДИТе ЛеМ ИЗДе ЛИй  
НОВОгО ПОКОЛеНИя ПО ОбеЗЗАРАжИВАНИЮ И ОчИС ТКе ВОЗДУ х А НА МОЛеК УЛяРНОМ 

УРОВНе НА ОСНОВе ПеРеДОВых НАНОТехНОЛОгИй

дезинфекция дезинфекция
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Бактерицидное действие фотокатализатора в принципе 
отличается от прямого воздействия УФ света на микро-
организмы, фотокаталитический фильтр гарантировано 
уничтожает любую органику, в том числе и неживую. По-
этому действие приборов неспецифично, т.е. обезвреже-
ны будут даже самые устойчивые к излучению микроор-
ганизмы, например, споры плесени или мико-бактерии. 
Эффективность обеззараживания методом фотокатализа 
значительно выше, при этом в природе нет микроорга-
низмов, устойчивых к этому процессу.

Существенным преимуществом является также и 
то, что установка многофункциональна, действует по 
принципу «два в одном», вместе с обеззараживанием 
осуществляет молекулярную очистку, дезодорацию и 
тонкую фильтрацию воздуха, создавая комплексную 
защиту от любых поражающих факторов бактериаль-
ной, вирусной и химической природы, на максималь-
но возможном для современной науки уровне.

Фотокатализ является наиболее эффективным спо-
собом улучшения среды обитания человека в борьбе 
с постоянно ухудшающейся экологической и эпидеми-
ологической обстановкой, что подтверждено много-
численными протоколами и заключениями испытаний 
приборов в различных государственных учреждениях 
(Академии наук, исследовательских институтах, ЦГСЭН, 
медицинских учреждениях, школах, санаториях, Почте 
России, Министерстве обороны, ФСБ РФ и т.д.).

Установка сертифицирована, имеет регистрацион-
ное удостоверение как изделие медицинской техники и 
не облагается НДС, доступна по цене, экономична и про-
ста в эксплуатации, не требует специального профессио-
нального обслуживания.

Область применения установки: 
 в помещениях любой категории медицинских орга-

низаций и учреждений любого профиля, в любых 
предприятиях связи, транспорта, обслуживания, 
торговли, общественного питания, сельского хо-
зяйства; 

 в административных, офисных, жилых и нежилых 
помещениях; 

 в детских дошкольных учреждениях, школах, ВУЗах, 
военных училищах; 

 в спортивных учреждениях;
 в местах массового скопления людей. 
Использование установки позволяет перейти на ка-

чественно иной, значительно более высокий уровень 
защиты здоровья и является наилучшим санитарно-про-
тивоэпидемическим мероприятием, направленным на 
профилактику заболеваний и способствующим соблюде-
нию санитарных норм и правил по устройству и содержа-
нию помещений.

В состав установки входит:
 сменный внешний фильтр (не ниже класса F5), 

представляющий собой многослойную цилин-
дрическую конструкцию из полипропиленовых 
волокон с различной пористостью по сечению 

фильтрующего слоя для предварительной очистки 
воздуха от пылевых частиц. Периодичность его за-
мены 4-6 месяцев в зависимости от запыленности 
помещения; 

 фотокаталитический блок, состоит из стабиль-
ного полиэфирного нетканого волокна с на-
нокристаллическим фотокатализатором в виде 
диоксида титана, допированного ионами серебра 
или платиной, на поверхности которого под воз-
действием безопасного ультрафиолетового из-
лучения диапазона (А) уничтожаются микроорга-
низмы, большинство газохимических соединений 
(загрязнителей) и аэрозоли. При этом все химиче-
ские и биологические загрязнители разрушаются 
до простейших составляющих, в основном до угле-
кислого газа, воды и атмосферного азота.

По заключению ОАО «Роснано», система очистки 
воздуха при помощи антимикробных фильтров на осно-
ве нанокристаллических фотокаталитических материа-
лов является на сегодняшний день одной из самых эф-
фективных. Важным преимуществом подобных систем 
является очистка воздуха от таких вредных загрязни-
телей, как окись азота, формальдегида, патогенных ми-
кробиологических загрязнителей (бактерий и вирусов), 
с которыми остальные воздухоочистители не справля-
ются. Кроме того, в других системах очистки воздуха 
при несвоевременной смене фильтров сами приборы 
становятся источниками токсичного загрязнения воз-
духа из-за размножающихся в них бактерий. В фотоката-
литических установках для обеззараживания и очистки 
воздуха «Амбилайф» такой проблемы нет, так как вред-
ные вещества полностью окисляются на поверхности 
фотокатализатора.

Установку «Амбилайф» рекомендуется устанавливать 
на горизонтальной или вертикальной поверхности, на 
высоте 1,5–2 метра от уровня пола (для вертикального 
крепления на задней стенке имеются специальные от-
верстия). Прибор размещают в помещении таким обра-
зом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись бес-
препятственно и совпадали с направлениями основных 
конвекционных потоков.

Производительность по воздушному потоку от 40 
до 2 50 м3/час. Потребляемая мощность от 16 до 2 50 ВА, 
напряжение 220В 50 Гц. Не требует квалифицированной 
установки и утилизации. Вес от 1,7 до 10,0 кг. Габариты 
470x160x170мм или 874x228x203.

Все установки имеют полный пакет документов и заре-
гистрированы, как «Изделие медицинской техники» – № ФСР 
2010/07811 от 24.05.2010 года. ТУ 9451-001-634891 37-2010. 

Лицензия на осуществление деятельности  
по производству медицинской техники  

№ 99-03-002192 от 04.10.2010 года.
Данная концепция направлена на удовлетво-

рение реальных потребностей населения в эффек-
тивных, качественных и доступных изделиях меди-
цинской техники, и, как следствие, на повышение 
показателей здоровья людей.

Производитель: ООО «Научно-медицинская фирма «Амбилайф»
398001, г. Липецк, ул. Советская, 66. Тел.: (4742) 22-72-33, 22-72-32 

www.ambilife.ru, e-mail: ambilife@inbox.ru

дезинфекция
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Отсутствие строгих нормативов производства 
дезсредств и должного контроля качества 

выпускаемых препаратов на производстве, предпо-
лагающих большие финансовые вложения, сделали 
возможным появление беспрецедентного количе-
ства производителей дезсредств, буквально наво-
днивших рынок дезинфицирующими препаратами.

К большому сожалению в России не уделяет-
ся должного внимания, как, например, в странах 
Евросоюза, экотоксичности входящих в состав 
дезсредств химических соединений, вопросам, 
связанным с их канцерогенностью и репротоксич-
ностью. Зачастую отдельные регламентируемые 
производителем свойства становятся недостижи-

мыми из-за наличия в его составе тех или иных 
химических соединений. Так, например, препарат 
имеет режимы очистки ИМН, а в состав его входят 
фиксирующие протеиновые загрязнения соедине-
ния. То есть состав исключает достижение регла-
ментируемого эффекта – очистки от органических 
загрязнений. Как может, например, препарат на ос-
нове спирта «активно разрушать биоплёнки», когда 
спирт при контакте с протеиновыми загрязнени-
ями приводит к её образованию? Разрушить био-
плёнку может только трёхэнзимный комплекс! 
Почему же в инструкциях многих спиртсодержа-
щих препаратов имеются подобные неграмотные 
рекомендации?

РеКОМеНДАЦИИ ПО ВыбОРУ 
ДеЗИНФИЦИРУЮщИх ПРеПАРАТОВ

Как выбрать правильные дезинфицирую-
щие препараты?

Принципы производства, выработанные «Ла-
бораториями АНИОС» (Франция) за 113-летнюю 
историю своего существования (продукция уже 15 
лет поставляется компанией «Рамтэк» на россий-
ский рынок) помогут Вам в выборе препаратов, 
состав которых не противоречит их назначениям. 
Эти принципы, проповедуемые нашей компанией 
не один год, полностью совпадают с опубликован-
ными недавно на сайте НИИД рекомендациями по 
выбору дезинфицирующих препаратов для раз-
личных сфер применения.

Начнём с препаратов для химической стери-
лизации и ДВУ. В последнее время становится за-
кономерностью наличие режимов стерилизации и 
ДВУ у препаратов, не содержащих в своём составе 
ни одного соединения со спороцидными свойства-
ми. Это препараты на основе ЧАС-ов, триаминов и 
гуанидинов. Наличие у таких средств режимов сте-
рилизации и ДВУ нонсенс. Для достижения споро-
цидного эффекта необходимо наличие ещё и спо-
роцидной концентрации активной действующей 
субстанции! К примеру, для глутарового альдеги-
да эта концентрация составляет 2%. Важно также 
знать, что альдегиды приобретают спороцидные 
свойства при pH = 6.

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

Теперь несколько важных рекомендаций по 
выбору качественных антисептиков. Антисептик 
не может быть универсальным, то есть иметь ре-
жимы одновременно для обработки рук персона-
ла и операционного/инъекционного поля, а также 
небольших по площади поверхностей. При обра-
ботке операционного или инъекционного поля 
необходимо добиваться обезжиривания кожи 

для достижения лучшего эффекта дезинфекции. 
Для рук персонала, подвергаемых многократной 
обработке в течение рабочего дня, использовать 
такие средства недопустимо, во избежание по-
явления контактных дерматитов! Также недопус- 
тимо использование антисептика для рук, имею-
щего ещё и режимы для обработки поверхностей 
(подобных препаратов на рынке немало!). Кон-
тактные дерматиты кожи рук персонала после ис-
пользования такого препарата обеспечены.

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

В заключение хотелось обратить внимание на 
концентрацию ДВ препарата. Чем она выше, тем 
выше и его токсичность. Решающим фактором 
здесь является не концентрация ДВ, а в большей 
степени сочетание их с определёнными вспомо-
гательными веществами, входящими в состав пре-
парата. Показателем достижения эффективного их 
сочетания являются низкие режимы применения 
препарата. Свойства добавок влиять на эффек-
тивность препаратов давно широко используют-
ся в Лабораториях АНИОС. Добиваясь снижения 
токсичности препаратов, путём создания формул 
с низкими концентрациями ДВ, они добиваются с 
помощью добавок сохранения высокой эффектив-
ности препарата.

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

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

Ознакомиться с гаммой дезинфицирующих 
препаратов и оборудования для дезинфекции про-
изводства Лабораторий АНИОС Вы можете на на-
шем сайте: www.ramtec.ru.

дезинфекциядезинфекция
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комплексная и заказная система питания взрослых и детей;

автоматический расчет химического состава рационов по 
белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, 
энергетической ценности – в целом по 28 параметрам;

новый оптимизированный интерфейс для быстрой, 
комфортной работы;

формирование всех ежедневных документов 
и периодических отчетов

комплексная и заказная система питания взрослых и детей;

автоматический расчет химического состава рационов по 
белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, 
энергетической ценности – в целом по 28 параметрам;

новый оптимизированный интерфейс для быстрой, 
комфортной работы;

формирование всех ежедневных документов 
и периодических отчетов

По вопросам приобретения программного комплекса

Программный комплекс 

"Диетпитание"
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

Программный комплекс 

"Диетпитание"
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

звоните: +7(985) 849-00-65, пишите: kvs@dipsoft.ru

Комплекс обеспечивает автоматизацию ежеднев-
ной работы врача-диетолога и бухгалтера-калькулятора 
по организации питания в лечебно-профилактических 
учреждениях стационарного типа, формирует все не-
обходимые документы службы питания и стандартные 
бухгалтерские отчеты по движению продуктов питания, 
а также ведет их учет на продовольственном складе. 
Программа контролирует химический состав (белки, 
жиры, углеводы, калорийность) используемых раци-
онов, сырьевой набор для приготовления блюд, а так-
же нормы потребления продуктов питания в среднем 
на одного человека в день и рассчитывает отклонение 
фактического потребления продуктов от норм для каж-
дой из диет в отдельности. Механизм автоматического 
расчета данных по химическому составу, калорийности 
и выходу блюда производится с учетом потерь при хо-
лодной и термической обработках.

Комплекс содержит базовую «Картотеку блюд 
диетического (лечебного и профилактического) пи-
тания оптимизированного состава для детей» из 
цикла методических рекомендаций Департамен-
та здравоохранения г. Москвы. Карточки-раскладки 
включают наборы продуктов, выходы, данные по хими-
ческому составу и калорийности блюд, способы их при-
готовления.

Справочник продуктов содержит данные по хими-
ческому составу, энергетической ценности, витаминам 
и микроэлементам.

Комплекс содержит базовые семидневные 
меню, регламентированные Приказом Департамен-
та здравоохранения города Москвы от 23.12.2011 
№ 1851 «О совершенствовании организации дие-
тического (лечебного и профилактического) пита-
ния». В программе представлены «Семидневные 
меню для основных вариантов стандартных диет 
оптимизированного состава, применяемых в ле-
чебно-профилактических учреждениях здравоох-
ранения и учреждениях (отделениях) социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов». Сост. Б.С.Каганов, Х.Х.Шарафетдинов, 
Э.Н.Преображенская и др. Меню различаются по пе-
риоду повторяемости, диетстолам, возрастным группам 
и сезонам. Справочник норм питания позволяет кон-
тролировать нормы расхода продуктов и их стоимость.

Расчет питания осуществляется по системе стан-
дартных диет: основной вариант диеты (ОВД), щадящая 
диета (ЩД), высокобелковая диета (ВБД), низкобелковая 
диета (НБД), низкокалорийная диета (НКД).

В соответствии с Приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 05.08.2003 
№ 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждениях 
Российской Федерации» комплекс формирует следу-
ющие документы:

– «Сводные сведения по наличию больных, состоя-
щих на питании» — форма № 22-МЗ

– «Индивидуальное и дополнительное питание (а 
также питание матерей, находящихся в лечебно-профи-
лактическом учреждении с грудными детьми» — оборот-
ная сторона формы № 22-МЗ

– «Раздаточная ведомость на отпуск отделениям ра-
ционов питания» — форма № 23-МЗ

– «Карточка-раскладка» — форма № 1-85
– «Технология приготовления» — оборотная сторона 

формы № 1-85
– «Меню-раскладка» — форма № 44-МЗ
– «Требование на выдачу продуктов питания со скла-

да (кладовой)» — форма № 45-МЗ
– «Накладная (требование) на склад (кладовую)» — 

форма № 434
– «Журнал контроля за качеством готовой пищи (бра-

керажный)» — форма № 6-ЛП

Также в программе можно сформировать доку-
менты и отчеты службы питания:

– «Раздаточная ведомость для отделения»
– «Рабочая карточка повара»
– «Семидневное сводное меню»
– «Ведомость по химическому составу и калорийно-

сти меню»
– «Отчет по нормам питания»
– «Требование на выдачу продуктов питания со скла-

да (кладовой)» по категориям довольствующихся
– «Накладная» с разделением продуктов по видам 

финансирования
– «Ведомость поступлений от поставщика»
– «Накопительная ведомость по приходу продуктов 

питания» — форма по ОКУД 0504037
– «Накопительная ведомость по расходу продуктов 

питания» — форма по ОКУД 0504038
– «План-меню» по форме № ОП-2 Госкомстата России

ООО «ДИПСОФТ» 

КОНСУЛьТАЦИя СПеЦИАЛИСТА:  
+7(985) 849-00-65, kvS@dIpSoft.ru

ПРОгРАММНый КОМПЛеКС «ДИеТПИТАНИе» 
для организации лечебного питания с базовой 

картотекой блюд и семидневным меню

оснащение и автоматизация ЛПУоснащение и автоматизация ЛПУ
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ООО «ВИТО-ФАРМ»
Российское предприятие ООО «Вито-Фарм» является одним из ве-

дущих производителей медицинского оборудования.
ООО «Вито-Фарм» образовано в 2002 году на производственных пло-

щадях бывшего Елецкого завода медицинского оборудования, введённо-
го в эксплуатацию в 1956 году.

Производство современного качественного, многофункционально-
го и, одновременно, недорогого медицинского оборудования, а именно 
столов операционных, столов перевязочных, тележек внутриболь-
ничных позволило занять достойное место на рынке медицинского обо-
рудования.

Все изделия, выпускаемые ООО «Вито-Фарм», сертифицированы и за-
регистрированы Министерствами здравоохранения России, Украины, 
Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Сегодня медицинское оборудование 
ООО «Вито-Фарм» успешно работает в медицинских учреждениях этих стран.

При заключении договоров-поставок действует система скидок, а так-
же возможна частичная предоплата и отсрочка платежа. 

Поставка продукции осуществляется транспортными компаниями по 
всей России и в страны ближнего зарубежья.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
www.vitofarm.ru, витофарм.рф или связавшись с нашими менедже-
рами по телефонам:

ООО «ВИТО-ФАРМ»

г. Липецк г. Елец, Липецкая область (производство)
т./ф. (4742) 23-52-62, 24-02-34 т./ф. (47467) 4-22-66, 2-06-79
E-mail: vitofarm@yandex.ru  vitofarm48@yandex.ru 
Перепечина Ирина, Пешкова Елена Шагаева Елена Петровна

РЕНТГЕНОВСКИЙ ОСТЕОДЕНСИТОМЕТР DEXXUM 3
(Osteosys Co., Ltd, Корея)

Рентгеновский костный денситометр серии DEXXUM 3 –  
это система на основе DEXA технологии, сочетающей в себе 
массу возможностей для обширного обследования осево-
го скелета. Прибор обладает высокой чувствительностью 
и скоростью исследования, характеризуется точностью по-
казаний с незначительной погрешностью и минимальной 
дозой облучения. При разработке дизайна костного рент-
геновского денситометра DEXXUM 3 были учтены возраст-
ные особенности и комплекция различных пациентов. Для 
удобства пациентов, особенно пожилых, высота аппарата 
составляет 64,2 см.

Система DEXA обеспечивает высокую скорость скани-
рования и возможность получения немедленного резуль-
тата, что создает комфортные условия при обслуживании 
пациентов. Время сканирования передней и задней частей 
позвоночника составляет всего 85 секунд, а бедер 65 сек. 
Процесс непрерывного сканирования по этой технологии 
полностью запатентован. Формирование параметрической 
схемы скелета происходит путем перекомпоновки после-
довательно записанных двухмерных изображений, полу-
ченных в процессе непрерывного, плавного линейного 
смещения кронштейна. Усовершенствованная система вы-
дачи результатов отображает табулярные и графические 
измерения, сравнивая показатели молодых людей с по-
казателями пожилых. Существует возможность проводить 
отбор и сравнение по данным плотности, дате обследова-
ния и анализа. Благодаря особым возможностям аппарат 
DEXXUM 3 зарекомендовал себя как надежный, многофунк-
циональный денситометр для больниц и госпиталей.

Главные функции и преимущества костного рент-
геновского денситометра DEXXUM 3: 

– функция авто ROI обеспечивает автоматическое раз-
деление интересующей области (ROI) после измерений; 

– функция анализа тенденции сохраняет историю 
индикатора BMD по показаниям пациента, позволяя про- 
сматривать процесс старения костей; 

– функция удаления/добавления позволяет разде-

лять область тканей и костей для предотвращения сбоев 
в процессе BMD калькуляции; 

– функция автоматического ежедневного контроля 
качества (QA тест с фантомом) обеспечивает стабильность 
и максимальную точность при обширных исследованиях; 

– точная воспроизводимость результатов (погреш-
ность всего 1%).

Дополнительные преимущества DEXXUM 3: 
– конструкция аппарата и автоматические установки 

оптимизированы под размеры пациента (рост и вес);
– легкое внесение и управление BMD показателями 

пациента, а также другими данными; 
– автоматическое регулярное выведение данных по 

пятницам; 
– возможность выведения цветного изображения; 
– система доступна на нескольких языках: корейском, 

английском, немецком, испанском, русском, китайском; 
– опция персонализации данных с возможностью вне-

сения названия или логотипа больницы; 
– возможность использования аппарата в любом ка-

бинете благодаря низкому уровню облучения; 
– возможность настройки DICOM. 

Данные диагностики DEXXUM 3 включают: 
– отображение результатов измерений по минераль-

ной плотности кости (BMD); 
– оценку риска перелома; 
– ведение калькуляции T-score (отображает откло-

нения плотности костной ткани от стандартных показа-
телей в молодом возрасте) и Z-score (отображает откло-
нение уровня плотности костной ткани от стандартных 
значений в пожилом возрасте). 

Результаты диагностики рентгеновского костно-
го денситометра DEXXUM 3: 

– показывает измерения минеральной плотности ко-
сти (BMD);

– степень риска перелома; 
– ведет калькуляцию T-score (определение плотно-

сти костной ткани как число стандартных отклонений 
от значений данного показателя в молодом возрасте) и 
Z-score (определение плотности костной ткани как число 
отклонений от значения данного показателя в пожилом 
возрасте).

ООО «Балт Медикал»  
192019, Санкт-Петербург,

ул. Седова, д. 12, оф.: 321, 323 
info@baltmedical.ru
www.baltmedical.ru

тел. (812) 644-44-01, 644-44-03, 326-29-42 
факс (812) 644-44-02

ОТЛИчИТеЛьНые ОСОбеННОСТИ РеНТгеНОВСКОгО 
ОСТеОДеНСИТОМеТРА dEXXuM 3

Функциональная диагностика
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Патология стопы занимает одно из ведущих мест 
среди заболеваний опорно-двигательного аппа-

рата. Наиболее часто встречаются такие ее заболевания, 
как продольное плоскостопие, косолапость, вальгусная 
деформация I пальца, приведение переднего отдела, по-
лая деформация и многие другие. Именно плоскостопие, 
как продольное, так и поперечное, сопровождающееся 
многокомпонентными и трехплоскостными изменениями 
в стопе: подошвенным сгибанием таранной и пяточной ко-
стей, избыточной пронацией в подтаранном суставе; гори-
зонтальным смещением головки таранной кости кнутри и 
вертикальным книзу по отношению к ладьевидной кости; 
укорочением наружной и удлинением внутренней колонны 
стопы; супинацией переднего отдела стопы по отношению 
к заднему, перерастяжением сухожилия задней большебер-
цовой мышцы и её функциональной недостаточностью, а 
также укорочением ахиллова сухожилия. Все эти элементы 
деформации формируют видимое снижение высоты про-
дольного свода стопы разной степени выраженности [2]. 

По нашему мнению, из всех существующих методов ис-
следования, только компьютерная оптическая плантогра-
фия позволяет охарактеризовать изменения, затрагиваю-
щие все три отдела стопы. Немаловажным качеством этого 
исследования является то, что компьютерная программа 
автоматически устанавливает диагноз и выдает заключение, 
что значительно облегчает и ускоряет работу специалистов. 

Компьютерная плантография позволяет за небольшой 
промежуток времени обследовать большое количество па-
циентов и задокументировать эти обследования, что явля-
ется несомненным подспорьем в работе травматолого-ор-
топедических кабинетов и отделений. Особенно ценно, что 
пациент, выходя из такого кабинета или стационара может 
иметь при себе расширенное заключение о проведенном 
исследовании с рекомендациями по лечению [1].

Для травматологов и ортопедов важно проведение ком-
пьютерной плантографии в послеоперационном периоде 
для наглядного подтверждения изменений соотношений в 
суставах стопы и составления базы данных. Данные метод 
исследования позволяет отследить изменения в стопе и в 
последующем периоде, когда целесообразно проведение 
плантографии через различные интервалы времени, напри-
мер, через 3, 6 месяцев и год. Это необходимо сделать для 
уточнения величины частичной потери коррекции, которая 
наблюдается у большинства больных. Мы в своей работе ис-
пользуем компьютерную оптическую плантографию как в 
дооперационный период, так и после него (рис.).

Вот например, как программа формирует диагноз (к 
рисунку). Двухстороннее комбинированное плоскостопие 
второй степени (состояние отделов стоп C): слева – валь-
гусное отклонение первого пальца – 28,47° (C3, норма <15°) 
– поперечное плоскостопие второй степени, варусное от-

клонение пятого пальца – 9,5° (B2, норма <7°) – поперечное 
плоскостопие первой степени, снижение высоты среднего 
отдела стопы – коэффициент К = 1,24 (B2, норма от 0,5 до 1,1) –  
продольное плоскостопие первой степени, вальгизирова-
ние пяточной кости – 4,21° (B, норма >5°); справа – вальгус-
ное отклонение первого пальца – 15,1° (B1, норма <15°) –  
поперечное плоскостопие первой степени, варусное от-
клонение пятого пальца – 7,58° (B1, норма<7°) – поперечное 
плоскостопие первой степени, снижение высоты среднего 
отдела стопы – коэффициент К = 1,1 (B, норма от 0,5 до 1,1) –  
продольное плоскостопие первой степени, вальгизирова-
ние пяточной кости – 4,23° (B, норма >5°).

Для рассчета всех этих данных вручную и последующе-
го написания этого диагноза требуется около часа, тогда как 
программа выполняет исследование в доли секунды с авто-
матической выдачей результата и рекомендаций по лечению.

Рисунок. Компьютерная оптическая плантограмма правой 
стопы больной Ж., 30 лет: слева – до оперативной  

коррекции вальгусной деформации первого пальца  
стопы, справа – через 3 месяца после оперативного лечения.

Таким образом, компьютерная оптическая плантогра-
фия является надежным, удобным, простым, доступным и 
недорогим методом исследования, объективизирующий 
работу травматологов-ортопедов и намного ускоряющий 
процесс обработки информации о состоянии больного, что 
значительно облегчает работу специалистов.
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Развитие медицины на сегодняшний день 
позволило нам справляться с самыми тяже-

лыми заболеваниями. При успешном применении 
комплексного лечения можно если не вылечить, 
то существенно затормозить развитие самых слож-
ных, неизлечимых заболеваний.

Однако нередко бывает, что успешное лечение 
одного заболевания сопровождается нарушением 
функций некоторых органов, а то и развитием дру-
гой болезни! И связано это с побочными действия-
ми лекарств и процедур, принимаемых пациентом. 

Изобилие медикаментов и способов лечения 
требуют от современного врача очень глубокого 
знания фармацевтики и физиотерапии. И даже са-
мому знающему врачу требуется развитая интуи-

ция, чтобы предугадать, какое лечение максималь-
но поможет пациенту при минимальном побочном 
воздействии на его организм. 

Мы все индивидуальны и реакция на одни и те 
же препараты у нас может быть совершенно разная. 

Для того, чтобы определить не вредит ли назначен-
ное лечение пациенту на данный момент врачу при-
ходится использовать либо комплекс анализов, что 
невсегда возможно, либо опираться в своих выво-
дах на субъективное мнение пациента и стандарт-
ный осмотр больного. И зачастую вредное побоч-
ное воздействие обнаруживается слишком поздно. 

В данной статье вниманию читателя представля-
ется новый метод, позволяющий быстро оценить ре-
акцию организма в целом, а также реакцию отдель-
ных органов и систем на то или иное воздействие. 
Это метод Газоразрядной Визуализации (ГРВ), 
разработанный в 1996 году группой ученых под 
руководством д.т.н проф. Короткова К.Г. в Санкт-
Петербурге (Россия). 

Метод ГРВ основывается на известном эффекте 
Кирлиан. Суть данного эффекта заключается в сле-
дующем: при помещении любого объекта в элек-
тромагнитное поле высокой напряженности возни-
кает эмиссия фотонов, электронов, а также других  

НОВый МеТОД ПОДбОРА МеДИКАМеНТОЗНОгО  
И ФИЗИОТеРАПеВТИчеСКОгО ЛечеНИя ПАЦИеНТОВ

Яновская Е.Е.
ООО «Кирлионикс Технолоджис Интернейшнл»,  

yanovskaya@ktispb.ru

Функциональная диагностика

частиц; иными словами, исследуемый объект излу-
чает свечение. И по характеристикам этого свече-
ния можно определить состояние объекта. 

Для оценки состояния человека авторами мето-
да была предложена регистрация ГРВ-грамм паль-
цев рук. На основе традиционной китайской меди-
цины, по аналогии с методом Фолля, ГРВ-граммы 
пальцев рук были разделены на сектора, отвечаю-
щие за различные органы и системы. На рисунке – 
пример секторального разбиения ГРВ-граммы. 

Благодаря многолетним совместным исследо-
ваниям многих профильных медицинских НИИ, до-
стоверность оценки психоэмоционального состо-
яния и функциональной активности человека при 
секторальном разбиении ГРВ-грамм была научно 
подтверждена. Метод ГРВ-графии занял достойное 
место среди других электрографических методов.

Данный метод не имеет противопоказаний. Он 
неинвазивен и не имеет ограничений по количеству 
и частоте измерений пациента. При желании врач 
сможет проводить мониторинг состояния пациента 
хоть несколько суток подряд. Эти особенности ме-
тода особенно хороши при подборе лекарственных 

средств или при оценке воздействия физиотера-
певтических процедур.

Наличие у приборов ГРВ регистрационного 
удостоверения министерства здравоохранения по-
зволяет устанавливать эти приборы в медицинских 
учреждениях. 

Легкость и быстрота обследования, простота ра-
боты с прибором давно завоевали сердца пользо-
вателей. На данный момент приборами ГРВ с успе-
хом пользуются многие медицинские учреждения, 
а также спортивные центры. Отделение реанима-
тологии и анестезиологии ВМА г. Санкт-Петербург, 
Ханты-мансийская государственная медицинская 
академия, санаторий «Белые ночи» г. Сестрорецк, 
Ростовский НИИ акушерства и педиатрии. Это при-
мер, насколько разноплановые организации поль-
зуются методом ГРВ для оценки состояния пациен-
тов, а также для подбора методов лечения.

Приборы, работающие на основе метода ГРВ, 
безусловно, являются удобным инструментом, су-
щественно облегчающим работу врача и жизнь па-
циента.

Функциональная диагностика

1. Гипоталамус
2. Нервная система
3. Селезенка
4. Урогенетальная

система
5. Надпочечник
6. Поджелудочная железа
7. Щитовидная железа
8. Гипофиз
9. Эпифиз
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 
означает продолжительную недостаточную работу 
сердца по поддержанию кровоснабжения тканей в 
соответствии с их метаболическими потребностями 
в состоянии покоя и/или при умеренных физических 
нагрузках. ХСН является составной частью более ши-
рокого понятия “недостаточность кровообращения” [1]. 
Адекватное кровообращение – это абсолютно необхо-
димое условие нормальной работы внутренних органов. 
По показателям, характеризующим работу сердца и цир-
куляцию крови, раньше всего можно судить о состоянии 
пациента и об эффективности лечебных мероприятий [2]. 

Трудно переоценить значимость гемодинамических 
критериев ХСН в формировании клинических решений. 
Использование гемодинамической концепции в выборе 
целевой терапии ХСН ощутимо улучшает результаты ле-
чения и снижает летальность [3-8]. Современные методы 
лечения ХСН напрямую направлены на стабилизацию и 
улучшение гемодинамической картины пациента [9-13]. 
К сожалению, при принятии важного решения о ведении 
больного с ХСН большинство клиницистов не определя-
ют гемодинамический статус, а вынуждены опираться на 
важный, но ограниченный объем информации: жалобы 
пациента, динамику клинических симптомов, параметры 
артериального давления (АД), частоту сердечных со-
кращений (ЧСС), ЭКГ, электролиты крови, лабораторные 
анализы крови и мочи, рентгенографию грудной клетки. 
Причем оценка состояния пациента, прогноз и назначе-
ние адекватного лечения часто затрудняются субъектив-
ностью физикального исследования [14-16].

Применение в клинической медицине разнообраз-
ного диагностического оборудования дает возможность 
получать объективную оценку структурных и функцио-
нальных изменений различных органов. Широкое вне-
дрение эхокардиографии позволяет диагностировать 
анатомические изменения сердца и крупных сосудов, 
вызывающие ХСН. Для определения функциональных на-
рушений в работе сердца при ХСН широко используется 
реокардиография [17-28].

Интегральный подход в оценке функционального со-
стояния организма реализован в современном аппарат-
ном мониторинге с помощью «Системы интегрального 
мониторинга «Симона 111», предназначенной для неин-
вазивного измерения различных физиологических пока-
зателей центральной и периферической гемодинамики, 
транспорта и потребления кислорода, функции дыхания, 
температуры тела, функциональной активности мозга, 
активности вегетативной нервной системы и метаболиз-
ма. «Симона 111» применяется в кардиологии, пульмоно-
логии, функциональной диагностике, спортивной меди-
цине, анестезиологии и реаниматологии [29-32]. 

Компьютерная программа многофункционального 
монитора «Симона 111» индексирует и показывает инди-
видуальные нормы 60 показателей сердечно-сосудистой 
системы (ССС), которые зависят не только от размеров тела, 
но и от его температуры, а также от возраста и пола. Это по-
зволяет легко определять отклонение всех показателей как 
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

«Симона 111» создана с учетом современного пред-
ставления о физиологии ССС и об интегральных принци-
пах исследования, которые базируются на одновремен-
ном и непрерывном измерении и оценке взаимовлияния 
гемодинамических регуляторов, а именно, преднагрузки, 
сократимости миокарда и постнагрузки, формирующих 
артериальное давление (АД) и перфузионный кровоток 
(сердечный индекс – СИ). Последний, в свою очередь, обе-
спечивает доставку кислорода (DO2I) в соответствии с ме-
таболическими потребностями организма (рис. 1) [33-39]. 

Рис. 1. Схема функционирования ССС  
и характеризующих ее показателей.

Важнейшие показатели гемодинамики 
аппарата «Симона 111»

ВОЛ – волемический статус, преднагрузка левого 
желудочка, объем циркулирующей крови. Норма 0±20%. 
При гиповолемии <-20%. При гиперволемии >20%.

КДИ – конечный диастолический индекс левого же-
лудочка (мл/м2). Норма зависит от пола и возраста. При 
нормоволемии низкий КДИ отражает сниженную диа-
столическую функцию левого желудочка. При улучшении 
этой функции КДИ увеличивается. 

ИСМ – индекс сократимости миокарда (103*1/сек). 
Норма зависит от пола и возраста. Характеризует сред-
нюю скорость выброса крови из левого желудочка в аор-
ту. Увеличивается при улучшении и снижается при ухуд-
шении сократимости миокарда.

геМОДИНАМИчеСКИе КРИТеРИИ  
хРОНИчеСКОй СеРДечНОй НеДОСТАТОчНОСТИ

Антонов А.А., Буров Н.Е.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ ДПО РМАПО, г. Москва

ИСИ – индекс состояния инотропии (1/сек2). Норма 
зависит от пола и возраста. Характеризует максималь-
ное ускорение крови при выбросе из левого желудочка 
в аорту. Увеличивается при улучшении и снижается при 
ухудшении сократимости миокарда.

ИНО – инотропия – сократимость левого желудочка. 
Норма 0±20%. При гипоинотропии <-20%. При гиперино-
тропии >20%. Увеличивается при улучшении и снижается 
при ухудшении сократимости миокарда.

ФВ – фракция выброса левого желудочка. Норма 
60±3%.

УИРЛЖ – ударный индекс работы левого желудочка 
(г*м/уд/м2). Норма зависит от пола, возраста и темпера-
туры тела. Отражает суммарный баланс волемического 
статуса и сократимости левого желудочка. Коррелирует 
с работоспособностью и выживаемостью. Физиологиче-
ски УИРЛЖ характеризует способность миокарда совер-
шать определенный объем работы за один цикл и, тем 
самым, усваивать О2 за этот же период времени. Другими 
словами, если при нормоволемии потребление О2 мио-
кардом находится на нормальном уровне, то насосная 
функция сердца (УИРЛЖ) тоже нормальная.

ПИПСС – пульсовой индекс периферического со-
судистого сопротивления (10-3*дин*сек/cм5/м2). Харак-
теризует постнагрузку (периферическое сосудистое со-
противление). Не зависит от ЧСС. 

АДср. – среднее артериальное давление (мм рт.ст.). 
Норма связана с возрастом. Отражает давление крови 
внутри капилляров – гемодинамически значимое давле-
ние крови.

УИ – ударный индекс (мл/удар/м2). Норма зависит от 
пола, возраста и температуры тела. Определяет вместе с 
АДср. гемодинамический статус индивидуума.

ЧСС – частота сердечных сокращений (1/мин). Регу-
лирует перфузионный кровоток.

СИ – сердечный индекс (л/мин/м2). Норма зависит от 
пола, возраста и температуры тела. Отражает объем пер-
фузионного кровотока крови. Коррелирует с работоспо-
собностью и выживаемостью.

DO2I – индекс доставки кислорода (мл/мин/м2). Прямо 
пропорционально зависит от содержания кислорода в ар-
териальной крови (CaO2) и перфузионного кровотока (СИ). 
Коррелирует с работоспособностью и выживаемостью.

VО2I – индекс потребления кислорода (мл/мин/м2). 
Прямо пропорционально зависит от СИ, гемоглобина 
крови (Hb) и артериовенозной разницы сатурации.

ИБ – интегральный баланс. Норма 0±100%. Пред-
ставляет собой сумму %-ных отклонений от нормы 
большинства вышеуказанных показателей. Чем больше 
отклонение в отрицательную сторону, тем ниже уро-
вень функционирования ССС и слабее адаптационные 
возможности ССС к физическим нагрузкам. У пациентов 
в критических состояниях может снижаться до минус 
700%. По ИБ можно судить о тяжести поражения ССС и 
эффективности лечебных мероприятий. 

КР – кардиальный резерв. Норма 5±1 у.е. Отражает 
соотношение продолжительности фаз сердечного цикла. 
У больных в критических состояниях снижается до едини-
цы. У хорошо тренированных спортсменов в спокойном 

состоянии может достигать десяти. КР при ХСН расходует-
ся (уменьшается) для поддержания оптимального ИБ как в 
покое, так и при физических и эмоциональных нагрузках. 

АР – адаптационный резерв. Норма 500±100 у.е. От-
ражает суммарный баланс ИБ и КР. У больных ХСН, на-
ходящихся в критическом состоянии, может снижаться 
до 50 у.е. У спортсменов высокого уровня в спокойном 
состоянии на пике спортивной формы может достигать 
1500 у.е. Сразу же после соревнований или изнуритель-
ных тренировок АР может снижаться до 200 у.е., но в те-
чение нескольких часов или суток снова возвращается 
на прежний уровень. 

Вышеуказанные показатели характеризуют 3 тради-
ционные группы функциональных показателей ССС:

1. Центральная гемодинамика. 
Гемодинамические регуляторы: преднагрузка (ВОЛ, 

КДИ), сократимость миокарда (ИСИ, ИСМ, ИНО, ФВ), пост-
нагрузка (ПИПСС). 

Работа левого желудочка (УИРЛЖ). 
Диастолическая функция: конечный диастолический 

индекс левого желудочка (КДИ).
Гемодинамический статус: АД среднее (АДср), удар-

ный индекс (УИ).
2. Периферическая гемодинамика. 
Перфузионный кровоток: сердечный индекс (СИ) и 

его регулятор – частота сердечных сокращений (ЧСС).
Транспорт кислорода: индекс доставки кислорода 

(DO2I).
3. Интегральные показатели ССС: интегральный 

баланс (ИБ), кардиальный резерв (КР) и адаптационный 
резерв (АР).

Обсуждение
При первой стадии ХСН не наблюдается нарушения 

гемодинамики в покое. При возрастании метаболизма 
(физическая и эмоциональная нагрузка, ранний после-
операционный период, повышение температуры тела, 
гипертиреоз, беременность и другое) больное сердце не 
способно адекватно увеличить DО2I за счет увеличения 
СИ (УИ и/или ЧСС), и тогда появляются клинические сим-
птомы ХСН. 

Все стадии ХСН характеризуются неадекватным и ри-
гидным СИ, только разной степени выраженности, что 
проявляется снижением толерантности к разным объ-
емам физической нагрузки. При первой стадии ХСН в по-
кое VO2I не страдает. Из формулы
VО2I = СИ * Hb * 1,34 * (SaО2 – SvО2) /100 (мл/мин/м2) (1)

где: VО2I – индекс потребления О2, 
СИ – сердечный индекс, 
Hb – гемоглобин крови, 
SaО2 – сатурация артериальной крови, 
SvО2 – сатурация смешанной венозной крови

Видно, что несмотря на низкий СИ, VO2I может долго 
поддерживаться нормальным за счет увеличения разни-
цы (SaО2 – SvО2) и высокого уровня Hb. 

Компенсация пониженного перфузионного крово-
тока (СИ) за счет повышения утилизации О2 возможна 
практически во всех органах, кроме сердца и диафрагмы.  
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Здесь высокий индекс экстракции О2 (60-75%) происхо-
дит уже в покое. Потребление О2 миокардом может регу-
лироваться исключительно за счет изменения просвета 
коронарных сосудов. При атеросклерозе и диабетиче-
ской ангиопатии коронарных артерий их реактивная спо-
собность к дилатации резко снижается. Низкий уровень 
Hb и гемодилюция значительно ухудшают трофику ми-
окарда у таких пациентов. Отмечена тесная связь выра-
женности анемии с тяжестью клинических проявлений 
и риском смерти больных с ХСН и инфарктом миокарда 
[40-43]. Таким образом, при любом виде ХСН снижение 
Hb ниже нормы недопустимо. У пациентов с начальными 
стадиями ХСН нередко отмечается высокий уровень Hb. 
Это природная компенсаторная реакция. Классическим 
примером являются пациенты с пороками сердца Фалло, 
у которых встречается Hb 200 г/л и выше. Снижение Hb 
до «нормальных цифр» будет фатальным для них. Ком-
пенсаторный эритроцитоз встречается и у хронических 
легочных больных. 

VО2I, несомненно, представляет собой итоговую ха-
рактеристику результата доставки О2. Но насколько важ-
на информация о VО2I в клинической практике? Рассмо-
трим особенности VО2I: 
 Традиционно считается, что учитывая формулу (1), 

информацию о VО2I можно получить только инвазивно, 
а затем сделать заключение об адекватности состояния 
транспорта кислорода. Правда, метаболограф аппарата 
«Симона 111» измеряет VО2I при самостоятельном дыха-
нии через маску или во время ИВЛ. 
 Являясь общим показателем, VО2I не может показы-

вать потребление О2 отдельными органами.
 Экстракция О2 увеличивается, когда гемодинамика 

(низкий СИ) не обеспечивает адекватный DО2I. Причиной 
этого могут быть гиповолемия и/или гипоинотропия и/
или гипервазотония и/или гипохронотропия. Падение 
СИ компенсируется увеличением утилизации О2. VO2I мо-
жет долго поддерживаться нормальным при достаточно 
высоком уровне Hb.
 Терапия, направленная на нормализацию DО2I, лег-

че достижима, хорошо контролируется и более значима, 
чем нормализация VО2I. 
 Увеличение DО2I до нормального уровня в пода-

вляющем большинстве случаев ликвидирует дефицит О2 
в тканях. Исключение могут составить ткани и отдельные 
органы, потерявшие нормальную физиологическую спо-
собность усваивать О2 из крови [2].

Дефицит потребления О2 активирует анаэробный 
гликолиз, который частично компенсирует недостаток 
АТФ и в течение ограниченного времени поддерживает 
нормальное функционирование клеток. В тканях в ре-
зультате анаэробного гликолиза пируват конвертируется 
в лактат, который диффундирует из клеток в кровяное 
русло, приводя к развитию гиперлактатемии. Кроме того, 
анаэробный гликолиз сопровождается продукцией ио-
нов водорода, что приводит к развитию ацидоза, внача-
ле внутриклеточного, затем тканевого и, наконец, если 
процесс тяжелый и длительный, системного. Длительное 
превалирование анаэробного метаболизма ведет к кле-
точной дисфункции и клеточному некрозу, постепенно 

перерастающему в полиорганную дисфункцию и поли-
органную недостаточность, что может привести к леталь-
ному исходу. 

Уровень гиперлактатемии служит маркером степени 
дефицита VО2I. Принимая во внимание только гемодина-
мические факторы, дефицит VО2I всецело зависит от DО2I. 

Существует несколько направлений терапии с целью 
увеличения DО2I:
 Воздействие на гемодинамические регуляторы:
а) при диагностированной гиповолемии – увеличе-

ние объема крови;
б) при диагностированной гипоинотропии – положи-

тельные инотропные средства;
в) при диагностированной гипервазотонии – сосудо-

расширяющие средства.
 Воздействие на регулятор перфузии:
при диагностированной гипохронотропии – положи-

тельные хронотропные средства.
 Нормализация содержания гемоглобина в крови: 

нормализация питания и пищеварения, медикаментоз-
ная терапия, а при диагностированной гемодилюции –  
переливание отмытых эритроцитов.
 Улучшение легочного газообмена при сниженном 

парциальном давлении кислорода в плазме артериаль-
ной крови (PaО2) [2].

Гемодинамически ориентированное лечение ХСН
Разнообразные механизмы медикаментозного воз-

действия направлены, прежде всего, на нейрогумораль-
ную систему, дисрегуляция которой является важнейшим 
звеном патогенеза ХСН. 

Занимаясь коррекцией гемодинамики, клиницист 
может терапевтически влиять только на уровень трех 
гемодинамических регуляторов: преднагрузку, сократи-
мость миокарда, постнагрузку, – и регулятор перфузии 
(ЧСС). Он не может воздействовать напрямую на послед-
ствия их регулирующего действия, то есть на уровень АД 
и кровотока (рис. 1). 

Все основные и дополнительные лекарственные 
средства, применяемые при лечении ХСН [1], по влиянию 
на гемодинамические регуляторы можно разделить на 
пять групп: 

1) диуретики, 
2) β-блокаторы, 
3) ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангио-

тензина II, прямые вазодилататоры, ингибиторы вазопеп-
тидаз, 

4) сердечные гликозиды, негликозидные инотроп-
ные стимуляторы, 

5) блокаторы кальциевых каналов.
1. Диуретики, показаны больным с ХСН, имеющим 

клинические признаки и симптомы избыточной задерж-
ки жидкости в организме. И нет никакой необходимости 
в применении диуретиков в отсутствие застойных явле-
ний и тем более в целях профилактики. 

Уменьшение внутрисосудистого объема крови при 
начальных стадиях ХСН приведет к снижению УИ, АДср. и 
СИ. Ухудшение тканевого кровотока (снижение СИ и DО2I) 
приведет к появлению и/или усугублению расстройств 
желудочно-кишечного тракта (неадекватная перфузия ки-
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шечника), возникнут проблемы с терморегуляцией (сни-
жение кровотока в коже), появятся головокружение, рас-
стройства памяти, сна (недостаточное кровоснабжение 
мозга) и утомляемость (недостаточная перфузия мышц), а 
также может развиться импотенция и фригидность (недо-
статочный кровоток в половых органах и железах).

2. β-блокаторы обладают отрицательным инотроп-
ным и отрицательным хронотропным действием, что 
ведет к снижению АДср. и СИ. При снижении ЧСС уве-
личивается время коронарного кровотока и перфузии 
миокарда за счет удлинения диастолы. Это проявляется 
антиаритмическим, антиоксидантным и антиремоде-
лирующим эффектами β-блокаторов. Результирующий 
эффект β-блокаторов состоит в нормализации соотно-
шения между потребностью миокарда в кислороде и его 
доставкой. 

Среди наиболее частых жалоб пациентов, связанных 
с началом приема β-блокаторов, следует отметить сла-
бость, утомляемость, головную боль, головокружение, 
нарушения сна, тошноту, отек лодыжек и похолодание 
конечностей. Это клинические признаки снижения пери-
ферического кровообращения. Продолжительный при-
ем правильно подобранной дозы β-блокаторов ведет, в 
конечном счете, к улучшению насосной функции сердца 
и уменьшению клинических проявлений ХСН.

Наличие полной информации о гемодинамическом 
статусе пациента с ХСН позволяет предсказывать и про-
слеживать реакцию на назначение, отмену и повышение 
дозы β-блокаторов [44, 45]. 

3. Ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ан-
гиотензина II, прямые вазодилататоры, ингибиторы 
вазопептидаз действуют как вазодилататоры, снижая 
постнагрузку (ПИПСС), понижая АДср., одновременно 
увеличивая СИ. Препараты этой группы улучшают пер-
фузию тканей (СИ) и обеспечение их О2 (DО2I). Последнее 
возможно только при нормальных Hb, SpО2 и PaО2.

Ингибиторы АПФ следует назначать всем пациентам 
с ХСН в случае отсутствия противопоказаний. Однако 
во время подбора дозы у пациентов может наблюдать-
ся головокружение и гипотония, что может потребовать 
госпитализации. В связи с побочными эффектами клини-
цисты часто воздерживаются от назначения или повыше-
ния дозы ингибиторов АПФ [37, 46-50]. 

Блокаторы рецепторов ангиотензина II, прямые ва-
зодилататоры, ингибиторы вазопептидаз применяются у 
пациентов с ХСН в случае непереносимости ингибиторов 
АПФ или в случае сохранения симптоматической карти-
ны заболевания, несмотря на применение максимальных 
доз ингибиторов АПФ [37, 46-51].

4. Сердечные гликозиды, негликозидные ино-
тропные стимуляторы уменьшают выраженность кли-
нических симптомов и частоту госпитализаций, а также 
повышают качество жизни больных с ХСН [1]. Происхо-
дит это за счет положительного инотропного и хроно-
тропного эффектов, что ведет к подъему АДср. и СИ. Хотя 
это приведет к увеличению снабжения тканей О2 (DО2I), 
но неразумно увеличит нагрузку на миокард за счет воз-
растания АДср. и СИ, что сопровождается увеличением 
потребности миокарда в О2. При высоком АДср. сердеч-

ные гликозиды не показаны. При синусовом ритме пре-
параты этой группы больше всего подойдут пациентам с 
ХСН, у которых АДср. ниже 90 мм рт.ст. 

При ХСН в разных клинических ситуациях препара-
ты этой группы могут проявлять себя по-разному. При 
мерцательной аритмии за счет медикаментозного за-
медления атриовентрикулярного проведения снижение 
ЧСС достигает высокой степени, что увеличивает время 
диастолы, улучшая, тем самым, кровоснабжение сердца 
и дает время кардиомиоцитам восстанавливать сокра-
тимость. Это определяет высокую эффективность дигок-
сина, остающегося средством «первой линии» в лечении 
ХСН у больных с мерцательной аритмией [52].

5. Блокаторы кальциевых каналов обладают раз-
лично выраженным отрицательным инотропным и вазо-
дилатирующим действием. Влияние их на гемодинамику 
представляет собой суммарный вектор этих двух эффек-
тов. Обычно они снижают АДср. и поддерживают уро-
вень СИ приблизительно на первоначальном уровне. Со-
хранение СИ ведет к сохранению и DО2I. Эти препараты 
правильно назначать, когда диагностировано одновре-
менное повышенные УИРЛЖ и ПИПСС, что наблюдается 
при артериальной гипертонии. 

Комбинированная терапия, например, при сочета-
нии диуретика и ингибитора АПФ проявит себя суммар-
ным эффектом отдельных препаратов, т.е. снизит АДср. и 
сохранит СИ, что оставит без изменений DО2I.

В лечении ХСН перспективно применение антиги-
поксантов прямого действия, повышающих устойчивость 
тканей к ишемии и гипоксии [53-55].

Неинвазивная диагностика и оценка медикаментоз-
ной терапии ХСН легко осуществима с помощью «Систе-
мы интегрального мониторинга «Симона 111». Описан-
ные выше интегральные показатели системы (ИБ, КР, АР) 
имеют довольно длинные шкалы и четко обозначенную 
норму, что делает их очень чувствительными в отраже-
нии любых изменений гемодинамики [29-32]. 

Заключение
Диагностика и рациональная фармакотерапия ХСН 

возможна только на основе интегральной оценки гемо-
динамического статуса и реакции на медикаменты каж-
дого пациента [56-58].

Не существует единственного универсального пока-
зателя гемодинамики, характеризующего ССС как функ-
ционально единую систему, динамично обслуживающую 
метаболизм тканей.

Специфический гемодинамический статус больного 
с ХСН может быть определен только на основе комплекс-
ного анализа показателей, характеризующих предна-
грузку, систолическую и диастолическую функцию серд-
ца, сократимость миокарда, постнагрузку, перфузионный 
кровоток и доставку кислорода. 

Одномоментное измерение и представление на од-
ном экране монитора (Симона 111) всевозможных гемо-
динамических показателей облегчает понимание их вза-
имосвязей, помогает проводить не только качественную 
диагностику ХСН, но и применять индивидуально ориен-
тированную терапию и отслеживать эффективность ле-
чебных мероприятий. 
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Всё большую популярность в лечении позвоночника 
приобретает в последнее время метод подводного вытяже-
ния (тракции) позвоночника. Его успех объясняется тем, что 
в теплой воде под действием небольшой нагрузки на позво-
ночник происходит полное расслабление мышц, рефлектор-
но улучшается кровообращение, а значит и трофика органов 
и систем. В результате уменьшения гравитационной нагруз-
ки на опорно-двигательный аппарат пациента растягивание 
околопозвоночных эластичных тканей и связок происходит 
более физиологично и безопасно. Дополнительный лечеб-
ный эффект возникает при использовании ручного подво-
дного душа-массажа с различными насадками перед прове-
дением процедур.

Рассмотрим механизм образования грыж межпозвонко-
вых дисков. При чрезмерном перемещении смежных позвон-
ков вправо или влево происходит критическое натяжение 
зубчатых связок и соединительно-тканных пучков на уров-
не определенного сегмента за счет сокращения глубоких 
мышц спины и сильных маленьких мышц, которые натяну-
ты от одного позвонка к другому. Резкое сокращение этих 
мышц ведет к формированию функционального (защитного) 
блока и к сближению смежных позвонков, т. е. к снижению 
высоты межпозвонкового диска, что соответственно при-
ведет и к выпячиванию межпозвонкового диска за пределы 
анатомической нормы, образуя межпозвонковую грыжу. При 
этом на межпозвонковый диск действует динамическая сила 
Fдин, составляющей которой является нормальная верти-
кальная нагрузка Fнагр и мышечная сила Fмыш из-за сокраще-
ния глубоких мышц спины, т.е. Fдин = Fнагр+Fмыш. В результате на 
фиброзное кольцо диска действует внутренняя сила Fвытал, 
стремящаяся вытолкнуть пульпозное ядро за пределы меж-
позвонкового пространства (диска). Высота диска снижается, 
а пульпозное ядро диска деформируется и принимает форму 
вытянутого эллипса (рис. 1).

Доказано, что без снятия функционального блока (т. е. 
натяжения зубчатых связок сегмента) специальными метода-
ми механического воздействия (т. е. нужна механическая раз-
грузка в виде вытяжения), глубокие мышцы спины, которые 
участвуют в формировании функционального блока, никогда 
самостоятельно не расслабятся.

Следует отметить, что при подводном вытяжении по-
звоночника паравертебрально растягиваются около-

позвоночные глубокие мышцы и связки, создается от-
рицательное давление и происходит декомпрессия диска. 
Под воздействием теплой воды растяжение происходит с 
наименьшими усилиями, зазор между отдельными позвон-
ками может увеличиваться от 1 до 4 мм. Происходит умень-
шение сдавливания нервных корешков и сосудисто-нервных 
пучков, вовлеченных в компрессию. В связи с этим спадает 
отек, устраняются функциональные (защитные) блоки, боле-
вые ощущения, нормализуется кровообращение и микро-
циркуляция. В процессе вытяжения увеличивается гидро-
фильность и объем межпозвонкового диска.

Суть методики заключается в том, что при дозированном 
раздвижении двух биомеханически сопряженных позвонков 
образуется пространство, в которое поступает жидкость, 
питающая диск диффузно, и он восстанавливает объем. При 
вытяжении создается определенный вакуум-эффект, «всасы-
вающий» («втягивающий» внутрь диска) грыжевое выпячива-
ние. Таким образом, на грыжу в процессе вытяжения одно-
временно действуют две силы: одна Fвсас, всасывающая за 
счет вакуум-эффекта и вторая Fвт, вталкивающая за счет 
восстановления и укрепления глубоких мышц при про-
ведении гидромассажа. В результате происходит уменьше-
ние грыжевого выпячивания. Грыжа прекращает поддав-
ливать нервные корешки. Боль в спине уходит. 

Особенно эффективно действие вытяжения при подвиж-
ной грыже. Изменяя положение подвижной грыжи, уменьшая 
ее воздействие на заднюю продольную связку, растяжение 
часто положительно влияет и при некорешковой патологии, 
поскольку сказывается на состоянии рецепторов не только 
фиброзных, но и мышечных тканей. Раздражение растягива-
емых мышечных рецепторов вызывает ирритацию соответ-
ствующих спинальных центров, восстановление их работо-
способности, особенно после утомления. 

Вытяжение происходит эффективнее при переменном, 
чем при постоянном воз-
действии. Потому что оно 
менее резкое и интенсив-
ное - быстрая тракция 
сменяется быстрой ре-
лаксацией и вытяжение 
выполняется в заданной 
программе (рис 2). Под- 
водное вытяжение в 
большей степени дей-
ствует на поясничный от-
дел позвоночника. Этому 
способствует незначи-
тельное уменьшение лор-

доза в поясничном отделе позвоночника, вызываемое поло-
жением в воде с вытянутыми ногами. У многих больных сразу 
же прекращаются корешковые боли. 

Такое сочетанное воздействие на позвоночник пациента 
теплой воды ванны, тракции и гидромассажа одновременно, 
в процессе одной процедуры наиболее физиологично, до-
зируемо по степени нагрузки и более безопасно. Такую про-
цедуру вытяжения удобно проводить в автоматизированном 

ПОДВОДНОе ВыТяжеНИе КАК щАДящИй 
МеТОД ОЗДОРОВЛеНИя ПОЗВОНОчНИКА
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Реабилитация

комплексе для горизонтального подводного вытяжения и ги-
дро-аэромассажа позвоночника со встроенным механизмом 
подъема пациента «АКВАТРАКЦИОН». Аппарат выпускается 
научно-внедренческим предприятием «Орбита», которое 
вложило весь свой 15-летний опыт изготовления аппаратов 
для вытяжения позвоночника в создание данного комплекса. 
Комплекс разработан с максимальным удобством для врача, 
безопасностью и комфортом для пациента. На сегодняшний 
день он не имеет аналогов по своим функциональным воз-
можностям, так как ни одна ванна подводного вытяжения не 
включает в себя электронную тракцию шейного и пояснич-
ного отдела позвоночника, адаптированный встроенный 
подъемник, ручной подводный душ-массаж и параверте-
бральный гидро-аэромассаж. При этом процедура вытяже-
ния отслеживается на графике в режиме реального времени.

«АКВАТРАКЦИОН» позволяет выбрать дозированное 
постоянное или переменное вытяжение, процедура вытя-
жения отображается на ЖК-мониторе пульта управления 
в реальном времени, заданные параметры можно менять 
даже во время проведения процедуры. Возможно проведе-
ние вытяжения пояснично-грудного или шейного отделов 
позвоночника в заданном режиме (рис. 2). В корпусе ванны 
на уровне паравертебральной зоны установлены гидро-аэ-
ромассажные форсунки для повышения лечебного эффекта 
расслабления околопозвоночных мышц и связок, что важно 
при подготовке пациента к тракции. Можно выбрать раз-
личные виды процедур: гидромассаж; аэромассаж подогре-
тым воздухом («жемчужные ванны» – помимо массажного 
эффекта тонизирует ткани и кожу, активизирует кровообра-
щение; гидро-аэромассаж благотворно влияет на нервную 
систему, успокаивает, расслабляет, улучшает самочувствие; 
дополнительная ионизация воздуха позволяет пациенту на-
слаждаться свежим воздухом на протяжении всей лечебной 
процедуры.

Дополнительно ванна комплектуется ручным подво-
дным душем-массажем для подготовки пациента к тракции. С 
помощью аварийной пневмо-кнопки пациент может остано-
вить процедуру в любой момент.

Важным преимуществом ванны является её геометри-
ческая конструкция. Наклонное дно позволяет экономить 
пространство и воду (до 30% от объема). В отличие от ванн 
с горизонтальным дном, пациент полностью погружен в 
воду и его грудная клетка не остывает во время проведения 
процедуры. Комплексный подход к процедурам вытяжения 
предполагает покой пациента после процедуры – он в разы 
повышает лечебный эффект. В комплект поставки входит ка-
талка, где пациент находится после сеанса. Даже в базовую 
комплектацию «АКВАТРАКЦИОНа» входят все необходимые 
принадлежности для проведения подводного вытяжения. 
Комплекс установлен в лечебно-профилактических учреж-
дениях по всей России и заслужил многочисленные положи-
тельные отзывы.

В ЛОК «Солнечная» (Геленджик) на комплексе «АКВАТРАК-
ЦИОН» получили лечение десятки пациентов с диагнозом 
межпозвонковой грыжи и остеохондрозами различного вида. 
Уже за 5 процедур пациенты чувствуют себя гораздо лучше: 
исчезают клинические проявления заболевания, уходит боль, 

улучшается общее состояние организма. Рассказывает глав-
ный врач И. Макаров: «Минимальный курс лечения, который 
мы назначаем пациенту на комплексе «АКВАТРАКЦИОН» –  
5 процедур вытяжения, продолжительностью 10-12 минут 
каждая. В первые три процедуры мы даем нагрузку на шей-
ный отдел позвоночника около трех килограмм, на пояснич-
ный отдел – не более 10 килограмм. При последующих про-
цедурах нагрузку увеличиваем: на шейный отдел до 10 кг, на 
поясничный до 15-25 кг в зависимости от веса и самочувствия 
пациента. При этом первую процедуру тракции мы проводим 
в постоянном режиме, последующие – в переменном. Далее 
можно продлить курс процедур для закрепления и улучше-
ния эффекта лечения. Пациенты приходят разных возрастов 
и с разными проблемами. Но при лечении остеохондрозов, 
межпозвонковых грыж и сколиозов результат есть всегда – 
уходят боли и дискомфорт, пациенты очень радуются и бла-
годарят персонал». 

Только положительную характеристику дает «АКВАТРАК-
ЦИОНу» врач-кинезиотерапевт, директор медицинского цен-
тра «Эскулап» (Ставропольский край) А. Кузюбердин, практику-
ющий более шести лет до знакомства с «АКВАТРАКЦИОНом» 
сухое вытяжение. 

Каким больным показано подводное вытяжение? 
А. Кузюбердин: «Пациентам с выраженными структур-

ными изменениями в позвоночно-двигательном сегменте (в 
виде больших размеров выпавших секвестрированных грыж), 
тем более при наличии узкого спинномозгового канала – при 
сухом вытяжении у них наблюдается болевая симптоматика 
в завершающей фазе тракции. Также людям с выраженными 
воспалительными изменениями в позвоночно-двигательном 
сегменте на фоне хронического воспалительного процесса – 
как правило, у них определяется обезыствление продольных 
связок, ущемление натурального мешка и снижение амор-
тизационных свойств диска, что приводит к рецидиву ком-
прессионных синдромов. К этим пациентам я отношусь более 
внимательно, и при лечении на «АКВАТРАКЦИОНе» у них не 
наблюдается осложнений. Потому что оно более щадящее и 
мягкое, менее травматичное. Тракция длится в среднем от 
20 до 35 минут, после чего пациент ещё некоторое время на-
ходится в ванне. Почему? Горизонтальное положение после 
тракции необходимо, чтобы паравертебральный мышечный 
корсет восстановил функцию стабилизации региона, так как 
в результате тракции происходит расслабление не только 
мелких скелетных межпозвоночных мышц, но и крупных по-
перечно-полосатых. Подводный массаж в этом время не бу-
дет излишним. Пациентам до 80 кг мы рекомендуем пройти 
до 6 сеансов тракций, свыше 80 кг – более 10 сеансов. Каж-
дый больной индивидуален и не нужно подходить шаблонно 
к лечению, хотя игнорировать общие подходы тоже нельзя. 
Перед сеансом мы нередко используем «ОРМЕД-кинезо» – 
это улучшает тракционный эффект». 

Таким образом, комплекс «АКВАТРАКЦИОН», произво-
димый Научно-Внедренческим Предприятием «Орбита», 
рекомендуется к применению в лечебно-профилактических 
учреждениях для лечения и профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Комплекс удобен в приме-
нении и дает высокие результаты лечения.

Подробную информацию о выпускаемой продукции Вы найдете на сайте www.ormed.ru
ООО НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, Тел.: 8(347)227-54-00, 281-45-13,  

8-800-700-86-96 (звонок по России бесплатный), e-mail: ormed@ormed.ru

KИНЕТРАК-7000 «Ханмед» Южная Корея – это со-
временное биомедицинское оборудование для ле-
чения болезней позвоночника и межпозвонкового 
диска с использованием новейшей тракционно-экс-
тензионной роботизированной системы, оснащенной 
программой для работы декомпрессора, поддержива-
ющего движения позвоночника в трех плоскостях. 

Возможности:
1. Позволяет проводить лечение на всех отделах 

позвоночника (шейном, грудном и поясничном-крест-
цовом отделе), тазовой области и нижних конечностях.

2. Декомпрессия пораженного межпозвонкового 
диска и массаж паравертебральных мышц проводится 
с помощью нажимного валика. 

3. Коррекция тонуса мышц позвоночника, таза, 
нижних конечностей при помощи одно- или двухсто-
ронней латерофлексии.

4. Трехмерная (пространственная) сенсомоторная 
тренировка для координации работы мышц позво-
ночника и коррекции осанки.

5. Точная дозировка нагрузки. Внесение измене-
ний во время процедуры.

6. Возможность интермиттирующего или постоян-
ного режимов вытяжения. 

7. Быстрота подготовки к процедуре. Возможность 
работы с большим потоком больных.

8. Полностью компьютеризованный процесс ле-
чения.

9. Самостоятельный подбор оптимального курса 
лечения в соответствии с болезнью и антропологиче-
скими данными пациента.

10. Использование маркера для автоматического 
нацеливания на проблемный диск.

11. Программа позволяет вносить в режиме ручной 
корректировки изменения в курсе лечения непосред-
ственно во время автоматической работы аппарата.

12. Программа позволяет хранить и использовать 
базу данных о курсах лечения каждого пациента с мо-
мента первого посещения.

13. С помощью встроенной базы данных о пациен-
тах и устройства автоматического опознания пациен-
та Кинетрак-7000 может контролировать состояние 
и изменение здоровья пациентов за счёт управления 
данными об их болезни и её течении.

14. Встроенное в Kинетрак-7000 программное 
обеспечение контролирует, дополняет и модифициру-
ет методику лечения и в режиме реального времени 
выводит данные о ходе лечения на экран компьютера.

С 2011 года проведены технические и клиниче-
ские испытания, получена разрешительная докумен-
тация для использования и продажи в России. Система 
Кинетрак-7000 установлена в РНИИ травматологии и 
ортопедии им. Р.Р. Вредена (г. Санкт-Петербург), Пра-
вительственном медицинском центре Администра-
ции Президента РФ, санатории «Луч» (г. Кисловодск), 
медицинском центре ООО ”МедТур” (г. Новокузнецк), 
городской поликлинике № 23 (г. Москва). 

Обучение на Кинетрак-7000 проводится на базе 
РНИИТО им. Р.Р. Вредена (г. Санкт-Петербург), возмож-
но обучение в Южной Корее.

Предусмотрена возможность закупки Кине-
трак-7000 в лизинг (без НДС).

kИНеТРАК-7000

Официальный дилер Кинетрак-7000 компании HAN MED Co., Ltd. (Ю. Корея) –  
ООО «МедСтайл», г. С-Петербург, ул. Ломоносова, 16, оф. 26 

Контактные телефоны: 8 (921) 754-73-01 Марченко Наталья Алексеевна, директор,
8 (921) 849-24-15 Лыгин Сергей Анатольевич, коммерческий директор.

E-mail: ca_mstspb@mail.ru, раб.тел.: (812) 764-44-56, 764-44-65.
Дополнительную информацию и видеоролик можно посмотреть на сайте: http://mstylespb.ru

Реабилитация
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Л.М. СЕДЛОВ –  
Автор-разработчик метода  

и оборудования с ЭПС,  
к.т.н., заслуженный деятель 

науки УР, академик АМТН

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

В современной органи-
зации здравоохранения РФ 
все большее значение при-
обретает восстановительная 
медицина. К ней относится 
метод интенсивной восста-
новительной терапии эла-
стичным псевдокипящим 
слоем (ЭПС). Разработчик 
метода – заслуженный де-
ятель науки УР, академик 
АМТН Л.М. Седлов.

Сущность метода: под 
эластичной рабочей мем-
браной модулей интенсивно 

движутся «возбужденные» активатором сферические 
рабочие тела, которые за пятиминутный сеанс воз-
действия обеспечивают миллионы постукиваний по 
телу человека. Эти постукивания разномоментны, раз-
новелики, апериодичны, объединены эластичностью, 
обеспечивают уникальный механизм воздействия и 
соответствующий результат, сопровождающийся мощ-
ным восстановительным эффектом. Уникальность ме-
тода обеспечивается спецификой физических явлений 
(процессов), возникающих только при эластичном 
псевдокипении. Интенсивность псевдокипения и, со-
ответственно, воздействия легко регулируются ак-
тиватором от нежно-бархатного релаксирующего до 
весьма высокого тонизирующего. Метод прост, может 
проводиться не снимая одежды, сопровождается те-
плым, приятным ощущением.

ЗАо НПо «Акустмаш» на протяжении более 20 
лет разрабатывает, производит и поставляет запатен-
тованное оздоровительно-восстановительное 
массажное оборудование с ЭПС. Разработано 15 мо-
делей систем и комплексов с ЭПС, которые находят 
самое широкое применение в медицинских, лечебно-
профилактических учреждениях, восстановительных 
центрах, санаториях и др. Изделия получили высокие 
оценки специалистов Минздрава РФ, отмечены рядом 
дипломов, наград международных, федеральных, ре-
гиональных уровней, признаны лучшими среди аппа-
ратов для физиотерапии. В 2012 году оздоровительные 
массажные комплексы с ЭПС вошли в Перечень отече-
ственного медицинского оборудования, рекомендуе-
мого Минпромторгом РФ для оснащения медицинских 
учреждений регионов России.

Большинство учреждений здравоохранения Мо-
сковской, Тюменской, Тамбовской, Пермской областей, 
Краснодарского края, Ставропольского края, Респуб- 
лики Башкортостан, Удмуртской Республики, домов 
отдыха ОАО «РЖД» и др. отмечают высокоэффек-
тивное применение оборудования с ЭПС при про-
филактике и лечении многих заболеваний: нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, урологических, андро-
логических, проктологических, гинекологических, 
эндокринологических заболеваний и др.

Такой результат, естественно, требует пояснений 
концепций механизмов высокоэффективного воз-
действия. К ним относятся: биокапиллярная – снима-
ются капиллярные ограничения, интенсифицируется 
гемодинамика и обменные процессы; биоэлектри-
ческая – постукивание шариков возбуждает механо-
рецепторы, которые подобно пьезоэлементам выра-
батывают биоэлектрические импульсы, благотворно 
влияющие на связанные с ними важнейшие органы 
человека; биоэнергетическая (аккумулятивная) – 
кинетическая энергия псевдокипящих тел переходит 
во внутреннюю энергию человека, организм аккуму-
лирует энергию, повышается энергетический баланс. 
Приобретенная энергия расходуется во времени на 
поддержание тонизирующих процессов; концепция 
«запуска» – массаж ЭПС «запускает» в организме 
протекание биокапилярных, биоэлектрических, био-
энергетических процессов. Отмеченные концепции 
определили системный подход при разработке ме-
тодических основ терапии ЭПС и имеют серьезное 
практическое значение.

Из всего модельного ряда изделий с ЭПС, произво-
димого ЗАО НПО «Акустмаш», особо заслуживающим 
внимание является многофункциональное кресло –  
оМК-1М ЭПС для массажа стоп, кистей рук, области 
малого таза, голеней, спины, шеи и других участков 
тела. Изделие отличается современным дизайном, эр-
гономичностью, комфортом; надежно и безопасно в 
пользовании, энергоэкономно, имеет высокий эксплу-
атационный ресурс. Оборудование работает в двух ре-
жимах: релаксации и мобилизации функционального 
состояния человека.

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

ОЗДОРОВИТеЛьНО-ВОССТАНОВИТеЛьНОе 
ОбОРУДОВАНИе С ЭПС

Массаж ЭПС – новый эффективный вид лечения для Вашего учреждения!

ОЗДОРОВИТеЛьНО-ВОССТАНОВИТеЛьНОе 
ОбОРУДОВАНИе С ЭПС

Для медицинских  
и оздоровительных 
учреждений
терапия ЭПС

Для медицинских  
и оздоровительных
учреждений
терапия ЭПС

Объединенный массажный комплекс  
с эластичным псевдокипящим слоем  

«ОМК-1М ЭПС»

Объединенный массажный комплекс  
с эластичным псевдокипящим слоем  

«ОМК-1М ЭПС»

Терапия ЭПС высокоэффективна при профилактике и лечении следующих заболеваний:
нервной системы (невроз, неврастения, синдром хронической усталости, невриты, плекситы, парали-
чи, энурез); сердечно-сосудистой системы (гипертония, гипотония, ишемическая болезнь сердца, ате-
росклероз, варикозная болезнь); органов дыхания (синусит, ларингит, фарингит, бронхит, пневмония, 
бронхиальная астма); желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты, дискинезия желчевыводящих 
путей, хронический холицистит); опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, артриты, 
плоскостопие, пяточная шпора); урологических и андрологических (хронический цистит, недержание 
мочи, слабость сфинктера мочевого пузыря, простатит, импотенция); проктологических (геморрой, 
слабость сфинктера прямой кишки); гинекологических (хронический периметрит, хронический эндоме-
трит); эндокринологических (сахарный диабет, ожирение) и др.

ЗАО НПО «Акустмаш»  
426034, УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4

Тел./факс: (3412) 500-392, 500-042  
http://www.massagers.ru, e-mail: accustmash@mail.ru
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чТО ТАКОе «ПРОЛОТеРАПИя»?
«Пролотерапия» является регенеративной терапией, 

с обезболивающим действием, способствующей реге-
нерации клеток и восстановлению связок и сухожилий 
опорно-двигательной системы, используя естественные 
механизмы нашего тела.

Это «малоинвазионная процедура» подходящая для 
восстановления повреждённых и дегенеративно-изме-
нённых тканей.

Применяется при заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата с местным инъекцированием связок и су-
хожилий, которые регенерируют и укрепляются на 40% 
по отношению к прочности и выносливости.

Лечебная процедура «пролотерапия» впервые при-
менена американским доктором Джордж С. в 1939 году, 
с очень высокой эффективностью (почти 90%), что каса-
ется улучшения функциональных способностей тканей и 
уменьшения боли, но самое главное, он не имеет побоч-
ных эффектов, поскольку при лечение не употребляются 
препараты.

Термин «пролотерапия» происходит от латинского 
слова «proles», означающего поколения и чётко описыва-
ет регенеративные действия тканей. 

КАКИМ СПОСОбОМ ЛечИТ «ПРОЛОТеРАПИя»?
Местные инъекции стимулируют естественную си-

стему регенерации и создание новых соединительных 
тканей в сухожилиях и связках, в результате чего снижа-
ется боль и вылечивается причина, которая создаёт про-
блему. Поэтому «пролотерапия» действует не только, как 
обезболивающее средства, но и как способ лечения.

Связки служат для стабилизации суставов нашего 
тела, а сухожилия для движения.

После повторяющихся микротравм или длительной 
нагрузки сухожилия и связки становятся ослабленными. 
То есть, провоцируют условия для возникновения боли. 

«Пролотерапия» – это метод, который позволяет само-
восстановление и достижение полного выздоровления.

ПРИ КАКИх ЗАбОЛеВАНИях ОПОРНО-ДВИгАТеЛьНОгО 
АППАРАТА ПРИМеНяеТСя «ПРОЛОТеРАПИя» ?

Метод очень эффективен при заболеваниях, вызы-
вающих хроническую боль и при травмах, то есть при 
нарушениях опорно-двигательного аппарата, которые в 
течение длительного времени беспокоят больных, и при-
менения лекарства не результативно.

Такими заболеваниями являются легкий и средний 
остеоартрит коленного сустава, травмы колена, тенди-
нит, эпикондилит, пяточная шпора, периартрит плечево-
го сустава, спортивные травмы, хронические боли в спи-
не и фибромиалгии.

Метод применим для любого возраста, потому что он 
не имеет побочных эффектов и идеально подходит для 
пациентов, которые не могут принимать лекарства. В не-
которых случаях, появляется боль на следующий день, 
которая устраняется простыми анальгетиками.

Строго запрещены противовоспалительные препара-
ты в течение трёх недель, потому что останавливают про-
цесс заживления тканей и аннулируют результаты лечения.

Первые результаты лечения оцениваются в течение 
3-4 недель, а процесс регенерации клеток занимает 8-12 
недель для полного восстановления тканей. Этот метод 
применяется каждые 3 недели 3-6 раз в зависимости от 
серьёзности заболевания пациента.

Учитывая все обстоятельства «пролотерапия» яв-
ляется естественным способом лечения заболевания 
опорно-двигательного аппарата, без применения пре-
паратов, без побочных эффектов, позволяя полное само-
восстановление и достижение наилучших результатов.

СПеЦИАЛИЗИРОВАННый  
НейРОРеАбИЛИТАЦИОННый ЦеНТР «ЭВеКСИя»
Центр реабилитации «Эвексия» расположен на изу-

мительном полуострове Халкидики в Греции. Этот регион 
находится в нескольких минутах от космополитического 
и исторического центра, города Салоники, всего в 3,5 км 
от ближайшего пляжа и на расстоянии 18 км от аэропорта 
«Македония», откуда выполняются прямые ежедневные 
рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также и 
в другие крупные города. 

Центр реабилитации «Эвексия» располагает 165 кой-
ко-местами, 81 двухместными и 4 одноместными номера-
ми, имеет отдел интенсивной терапии и кабинет устране-
ния боли. Центр принимает больных с неврологическими 
расстройствами, такими, как: инсульт, черепно-мозговая 
травма, болезнь Паркинсона, ДЦП, рассеянный склероз, а 
также с послеоперационными ортопедическими, нейрохи-
рургическими и ревматическими заболеваниями.

«Эвексия» является единственным специализиро-
ваным центром по нейрореабилитации в Греции, име-
ющим 20-летний опыт реабилитации 18 000 пациентов. 
Мы гарантируем высокое качество медицинских услуг 
по реабилитации (имеем сертификаты качества), соче-
тая их с прекрасными условиями проживания в номерах 
гостиничного типа, и высокопрофессиональной группой 
русскоговорящих врачей, терапевтов и медсестр, кото-
рые используют самые современые методы лечения.

Приглашаем посетить наш сайт:  
www.evexia.com

Εvexia Medical & Rehabilitation Center 
N. Kallikratia, (630 80) Chalkidiki. Greece
Τel. +30.23990.76700 & +30.6978010112
Fax. +30.23990.51820, sales@evexia.com

РегеНеРАТИВНые И ОбеЗбОЛИВАЮщИе 
МеТОДы ЛечеНИя ПАЦИеНТОВ  

С хРОНИчеСКОй бОЛьЮ

Реабилитация
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«гРАДИеНТ-4М»
аппарат магнитотерапевтический  
низкочастотный программируемый  
с режимом сканирования

С 2011 года в г. Ростове-на-Дону начат выпуск нового 
аппарата IV поколения, предназначенного для локаль-
ного воздействия на пациента низкочастотными магнит-
ными полями в широком диапазоне частот с возможно-
стью определения оптимального режима воздействия 
«Градиент-4М» (модернизированный).

Он может применяться в оториноларингологии, оф-
тальмологии, стоматологии, проктологии, гинекологии, 
при лечении переломов костей, вялозаживающих гной-
ных ран, ожогов, келоидных рубцов, заболеваний перифе-
рической нервной системы, хронических воспалительных 
заболеваний внутренних органов, артрозов и др.

Пространственная неоднородность магнитных по-
лей способствует восстановлению кровообращения, 
микроциркуляции крови и лимфы в тканях, улучшает 
реологические свойства крови, оказывает анальгезиру-
ющее, противовоспалительное и релаксирующее дей-
ствие, ускоряет регенерацию поврежденных тканей.

Сканирующий режим позволяет определить резо-
нансную частоту, на которую субъективно реагирует па-
циент, и на этой частоте проводить лечение.

Аппарат комплектуется набором индукторов различ-
ного диаметра: в основной поставке – 130, 90 и 28 мм: по 
заказу – 18 мм (ректальный), 28 мм (вагинальный).

ТехНИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ
Класс безопасности ..................................2а
Семь форм сигналов
Магнитная индукция ................................0,05-50,0 мТЛ
Частота тока в индукторах .....................0,01–150Гц
Длительность процедуры ......................1–95 мин.
Габаритные размеры ................................310x280x110 мм
Масса ...............................................................2.5 кг
«Градиент-4М» удостоен золотой медали и специаль-

ного приза жюри на Международном Салоне изобрете-
ний в Женеве, золотой медали и диплома Нижегородской 
международной ярмарки, золотой медали на X Москов-
ском международном Салоне инноваций и инвестиций, 
а также золотой медали на 63-й Международной вы-
ставке «Идеи-Изобретения-Новые Продукты» IENA-2011,  
г. Нюрнберг.

«ЭТеР»
аппарат электротерапии,  
электростимуляции, электрофореза

Предназначен для лечения постоянным и низкоча-
стотным током, создает все виды традиционных терапев-
тических токов: электростимулирующие, гальванические, 
синусоидальные, интерференционные, флюктуационные 
токи, электросон, диадинамик, амплипульс.

Применяют «Этер» при лечении травм, заболеваний 
периферийной нервной системы, гипертонии, атероскле-
роза, невралгии, неврозов, мышечных болей, остеохон-
дроза, ишемии, гастрита, язвенной болезни желудка и др.

Аппарат малогабаритный, весит всего 2,5 кг, не тре-
бует заземления и позволяет проводить до 35 процедур 
за смену.

ООО «НАУчНО-ПРОИЗВОДСТВеННАя ФИРМА
«ПУЛьС»

ПРеДЛАгАеТ ЛечебНО-ПРОФИЛАКТИчеСКИМ УчРежДеНИяМ, СПОРТИВНыМ КОМАНДАМ, 
САНАТОРИяМ, ДеТСКИМ ДОМАМ УНИКАЛьНые ФИЗИОТеРАПеВТИчеСКИе АППАРАТы

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 245/26, оф. 900
тел./факс: (863) 250-66-80, 250-66-81, 250-66-82

e-mail: npf_puls@aaanet.ru, www.npfpuls.ru

Более подробно о воздействии электромагнитных волн КВЧ  
можно ознакомиться на сайте ОАО ЦНИИИА: http://cime.ru/publications/

410002, Россия, г. Саратов, ул. Московская, 66, 
 тел./факс: +7 (8452) 74-01-07, +7 (8452) 48-96-10, факс +7 (8452) 27-95-40.  

E-mail: office@strela.su http://www.strela.su

В аппарате КВЧ-терапии «Орбита» впервые в 
мире реализована концепция воздействия на ор-
ганизм человека электромагнитными колебания-
ми КВЧ-диапазона на частотах, соответствующих 
вращательным молекулярным спектрам важней-
ших клеточных метаболитов, к которым относится 
оксид азота NO f= (150,00 ± 0,75) ГГц.

Оксид азота является универсальным регуля-
тором физиологических и метаболических про-
цессов в отдельной клетке и в организме в целом, 
и также осуществляет межклеточные взаимодей-
ствия, функционируя как сигнальная молекула 
практически во всех органах и тканях человека.

Описание принципа действия
Электромагнитные волны крайне высокой ча-

стоты широко применяются в комплексном лече-
нии различных заболеваний. В настоящее время 
обосновано принципиально новое направление: 
применение в практическом здравоохранении 
электромагнитного излучения КВЧ-диапазона 
малой мощности на частотах клеточных мета-
болитов – естественных клеточных регуляторов 
многочисленных функций организма. Они обла-
дают способностью восстанавливать нарушения 
при различных заболеваниях регионального 
кровообращения и микроциркуляции, реоло-
гические свойства крови, предупреждают раз-
витие внутрисосудистого свёртывания крови, 
проявляют противовоспалительное и обезбо-
ливающее действие, нормализуют перекисное 
окисление липидов клеточных мембран и анти-
оксидантную защиту, обладают антистрессор-
ным эффектом.

КВЧ-излучение на частотах молекулярного 
спектра поглощения и излучения универсального 
клеточного регулятора оксида азота используют-
ся при лечении различных заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, ожогов, кожных пораже-

ний, стафилококковой инфекции, применяются 
в стоматологии, неврологии и в других областях 
медицины.

Аппарат предназначен для лечения 
широкого круга заболеваний: 

Кардиология – лечение больных с сердечно-
сосудистой патологией. 

Комбустиология – лечение ожоговых пораже-
ний.

Лечение лучевых поражений кожи – при ле-
чении онкологических заболеваний.

Стоматология – лечение пародонтита.
Неврология – лечение поражений перифери-

ческой нервной системы.
Акушерство и гинекология – профилактика 

и лечение послеродовых, послеоперационных 
осложнений, гестоза.

Аппарат компактен, имеет небольшой вес и 
может применяться в стационарном и перенос-
ном вариантах использования.

ООО «СТРеЛА» ДОчеРНее ПРеДПРИяТИе ОАО ЦНИИИА
АППАРАТ КВч-ТеРАПИИ «ОРбИТА»

Физиотерапия Физиотерапия
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Всё в окружающем мире связано и зависит от явле-
ния резонанса.

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

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

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

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

Для человека окружающая нас среда обитания явля- 
ется в сущности агрессивной и требует от организма под-
держания внутренней стабильности, которая достигается 
постоянным взаимным поддержанием отдельных элемен-
тов системы в стабильном состоянии посредством по-
стоянного взаимообмена энергией всех частей системы 
как элементов общей сложной колебательной системы с 
определённым набором резонансных частот.

Под иммунитетом можно рассматривать способность 
поддерживать присущий данной системе набор резонанс-
ных частот в условиях внешнего воздействия, изменяюще-
го этот набор частот.

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

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

Клетка человеческого организма состоит из опреде-
лённого набора простых и сложных резонансных колеба-
тельных систем.

Любое лекарственное воздействие на организм чело-
века можно рассматривать как объёмное электромагнит-
ное воздействие на каждую клетку, так как определённая 
резонансная колебательная система в виде совокупности 
атомов и молекул проникает при этом в каждую клетку 
и излучает (поглощает) энергию в свойственных ей час-
тотных диапазонах, усиливая или угнетая колебательные 
процессы отдельных элементов клетки. Недостатком тако-
го способа коррекции протекающих в клетке процессов 
является длительный процесс удаления из клетки коррек-
тирующих колебательных систем (лекарственного препа-
рата), что в большинстве случаев может привести к другим 
нарушениям энергетического обмена в клетке.

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

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

Физиотерапевтический прибор ЭЛБИ-01 – одно из уже 
созданных объёмно излучающих электромагнитную энер-
гию устройств, предназначен для физиотерапевтических 
процедур с целью ликвидации воспалительных проявле-
ний в тканях и органах, снятия болевого синдрома, значи-
тельного ускорения процессов заживления переломов, 
ран и восстановления функций органов. 

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

Такое с помощью объёмного излучателя электромаг-
нитной энергии корректирующее воздействие можно 
включить и отключить практически мгновенно, чего нель-
зя сделать при медикаментозном воздействии.

Все созданные на сегодняшний день во всём мире 
электромагнитные корректирующие системы несовер-
шенны; определены только некоторые широкие диапазо-
ны частот, влияющих благотворно или губительно на жиз-
недеятельность клетки человека.

Для создания идеальной электромагнитной корректи-
рующей системы нужно провести исследования излучае-
мых и поглощаемых частот здоровой и больной клеткой 
в безэховой камере и создать модель колебательной сис-
темы клетки.

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

В настоящее время достаточно изучен спектр излучае-
мых и поглощаемых частот молекулы водорода, причём 
частотный спектр поглощаемых частот отличается от час-
тотного спектра излучаемых частот.

Состав клетки известен, современная наука в ближай-
шем будущем изучит спектр излучения и поглощения каж-
дой её составляющей и клетки в целом.

Сложная резонансная система состоит из некоторой 
совокупности более простых резонансных систем. Каждая 
более сложная составляющая сложной системы пог лощает 
энергию, излучаемую более простыми составляющими сис-
темы и, таким образом подпитываясь, излучает на своих 
резонансных частотах энергию для более высших и более 
низших по организации колебательных систем.

Если колебательная система не получает (или получа-
ет в избытке) энергетическую подпитку на определённой 
частоте, то она начинает перестраиваться, что чаще всего 
приводит к разрушению или изменению свойств системы 
(резонансных частот и интенсивности излучения).

Если всё вокруг нас и нас самих рассматривать как 
простые и сложные колебательные системы, находящие ся 
в электромагнитном взаимодействии, в своей совокупно-
сти излучающие частотный спектр необходимый для под-
держания более сложной колебательной системы в устой-
чивом стабильном состоянии, то согласно Египетской 
«Книги Мёртвых» такая стабильная энергетическая коле-
бательная система, для которой вся Земля с её обитателя-
ми является энергоподпитывающим колебательным резо-
нансным огородом со стабильным набором спектральных 
составляющих, есть не что иное как «мировой разум».

ООО «Элбика»,
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Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра 

заболеваний;
- хорошее сочетание с другими 

видами терапии: химио- 
магнитотерапией, лазерной 

терапией, с препаратами для 
фармакотерапии;

- аппарат эффективен, 
абсолютно безопасен и удобен 

для пациента и врача;
- неинвазивность метода 
исключает возможность 

инфицирования;
- при правильном применении 

не имеет побочных эффектов;
- портативность, простота в 

применении, отсутствие 
необходимости в техническом 

обслуживании

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

Лицензия № 99-03-001493 
от 13.05.2009г.

Сертификат соответствия 
№ РОССRU ИМО2.Н17324 

от 27.08.2012г. 

Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия

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

ФизиотерапияФизиотерапия
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Зарубежные изготовители медицинского обо-
рудования в сопроводительной документации 

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

В России требования к безопасности медицинско-
го электрического оборудования изложены в государ-
ственных стандартах, главным образом, серии ГОСТ Р 
50267 и ГОСТ Р МЭК 60601. Стандарты содержат в т.ч. 
требования по защите от опасного воздействия всех 
видов электромагнитных излучений, ионизирующих 
излучений и от акустических излучений, а также опас-
ных значений выходных характеристик. При этом надо 
понимать, что пациент подвергается воздействию того 
или иного излучения эпизодически, а персонал, хоть и 
не находится непосредственно в зоне воздействия – по-
стоянно, пока выполняет свои профессиональные обя-
занности. Поэтому дозы, накапливаемые персоналом, 
могут существенно превышать дозы, получаемые па-
циентами. С учетом последнего обстоятельства в стра-
не действуют санитарные нормы и правила серии 2.2.4. 
«Физические факторы производственной среды», кото-
рые должны соблюдаться и в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях. В частности, указаны гигиенические 
требования к постоянному магнитному полю и магнит-
ному полю промышленной частоты 50 Гц, к воздушному 
и контактному ультразвуку. Приказом от 09.09.2011 г. 
№ 1034 Минздравсоцразвития России утвержден пере-
чень измерений, относящихся к сфере государственно-
го регулирования обеспечения единства измерений, 
и обязательные метрологические требований к ним. 
Приказ подтвердил и закрепил значимость измерений 
интенсивности, в том числе магнитных полей и ультра-
звука для защиты здоровья людей.

В июле 2012 г. Росстандарт опубликовал на своем 
сайте Информацию о продукции, подлежащей обя-
зательному подтверждению соответствия (в форме 
декларирования) в Системе сертификации ГОСТ Р. В 
перечень этой продукции включены все изделия меди-
цинского назначения и стандарты, содержащие требо-
вания к этим изделиям. Для проверки защиты от опас-
ностей воздействия нежелательного или чрезмерного 
излучения, точности установки выходных характери-
стик и защиты от превышения выходных характери-

стик должны быть выполнены соответствующие изме-
рения. Некоторые средства измерений для этих целей 
выпускает ЗАО «НПЦентр».

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

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

Быстрые изменения магнитного поля, воздейству-
ющего на участки тела человека, индуцируют в его 
возбудимых структурах заметные ЭДС. При больших 
значениях параметра dB/dt и площади воздействия 
обусловленный наведенными ЭДС ток достигает та-
кой плотности, что вызывает сокращения скелетной 
мускулатуры и гладких мышц и может привести к не-
желательным последствиям для пациента. Поэтому в 
стандарте безопасности магниторезонансного обору-
дования ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 вводятся ограничения 
на скорость изменения dB/dt магнитного поля, соз-
даваемого градиентными катушками. Этот параметр 
можно контролировать при помощи миллитесламе-
тров ТПУ.

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

беЗОПАСНОСТь МеДИЦИНСКОгО ЭЛеКТРИчеСКОгО 
ОбОРУДОВАНИя И ПРОДУКЦИя ЗАО “НПЦеНТР”

Ю.И. Казанцев, к.т.н., ЗАО «НПЦентр»

действия на патологический очаг, которая определя-
ется размерами индуктора, незначительна, поэтому 
при выполнении предупреждений по противопоказа-
ниям «ТЕСЛАМЕД» является абсолютно безопасным, 
мощным и эффективным средством лечения многих 
заболеваний, особенно связанных с повреждениями 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата, и 
реабилитации больных. Контроль основных функцио-
нальных параметров безопасности этого прибора про-
водится с использованием миллитесламетра ТПУ.

Измерители мощности ультразвукового излу-
чения переносные ИМУ-4ПМ, которые также выпу-
скает ЗАО «НПЦентр», используются предприятиями 
медицинской промышленности, испытательными ла-
бораториями, центрами стандартизации и метрологии 
при проверках медицинского ультразвукового диагно-
стического оборудования и аппаратов ультразвуковой 
терапии. В измерителе реализован метод гравитаци-
онного уравновешивания радиационного воздействия 
ультразвуковой волны на расположенную в воде ми-
шень отражающего типа. 

Плавающая в воде мишень, имеющая небольшую 
положительную плавучесть, оттягивается вниз тремя 
равномерно распределенными по периметру мишени 
тонкими серебряными цепочками. Вес каждой цепоч-
ки распределен между точками подвеса – на крышке 

измерительного бака и на корпусе мишени. Равнове-
сие мишени достигается при компенсации некоторой 
ее положительной плавучести весом тянущей вниз 
части цепочек. Направленная вниз добавочная сила, 
вызванная отражением ультразвукового излучения от 
верхней поверхности (мембраны) мишени, подобным 
же образом компенсируется опусканием мишени и 
соответствующим перераспределением нагрузки це-
почками (т.е. уменьшением доли тянущей вниз части 
цепочек). Смещение мишени вниз под действием ра-
диационной силы излучения пропорционально мощ-
ности ультразвукового пучка и подлежит измерению. 
Масса цепочек определяет чувствительность измери-
теля. Для уменьшения влияния ультразвуковой волны, 
отраженной от поверхности воды и дна бака, которая 
попадает на мишень, дно бака и поверхность воды по-
крыты звукопоглощающими ковриками. 

Все средства измерений ЗАО «НПЦентр», предна-
значенные для обязательной проверки выполнения 
требований безопасности медицинского оборудования, 
стандартов и санитарно-гигиенических нормативов, за-
регистрированы в государственном реестре средств 
измерений и поставляются со свидетельствами о пер-
вичной поверке. Аппараты «ТЕСЛАМЕД» также постав-
ляются со всеми разрешительными документами.

Физиотерапия Физиотерапия
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О заживляющих свойствах альгинатов и гидрокол-
лоидов (частиц карбоксиметилцеллюлозы) известно уже 
давно (исследования Гарнетт (1948 г.), Блэйн, Брэй (1947 г.),  
Гупт (1991 г.), Доусон (1992 г.), Браун-Этрис (1994 г.), Томас 
(1998 г.) и др.), но только с усовершенствованием техно-
логий производства (более высокая степень очистки 
альгината, введение ионов серебра) и с достижением 
более глубокого понимания процесса заживления за по-
следние несколько лет альгинаты и гидроколлоиды пре-
вратились в лечебный препарат, предназначенный для 
решения проблем, связанных с утратой тканей.

Клиническая эффективность альгинатно-гидро-
коллоидных повязок основана на физико-химических 
свойствах его составляющих, а именно альгинатов и ги-
дроколлоидов (впитывающая способность, способность 
превращаться в гель), которые позволяют дренировать 
рану, и, в тоже самое время, поддерживать влажную сре-
ду, оказывающую благоприятное воздействие на про-
цесс заживления. Для оценки эффективности кальцие-
вого альгината и гидроколлоидов было проведено ряд 
апробаций на разных типах ран, включая экссудативные 
язвы на ногах.

На базе хирургического отделения МБУЗ «Городская 
больница №20» г. Ростова-на-Дону в период с 05.08.2013 г.  
по 23.08.2013 г. были применены лечебные повязки 

Silkofix Professional Fibroclean Ag. Цель работы – оценка 
эффективности и приемлемости повязок Fibroclean Ag у 
пациентов с экссудирующими ранами.

Повязка Fibroclean Ag это раневая стерильная бак-
терицидная абсорбирующая повязка, состоящая из во-
локон кальциевого альгината (типа G 75%), гидроколло-
идных частиц, ионов серебра. Размеры повязки: 5х5 см, 
10х10см, 10х20 см, 2,5х30 см.

Методика применения повязки Fibroclean Ag: после 
промывания раны антисептическим и физиологическим 
растворами, и высушивания кожи вокруг раны сухим 
стерильным тампоном, непосредственно на рану накла-
дывается повязка Fibroclean Ag, поверх неё - вторичная 
марлевая повязка с последующей фиксацией лейкопла-
стырем.

Пациент – женщина, 1961 г.р. Заключение: инфици-
рованная рана передней поверхности правой голени 
на фоне сахарного диабета 2 типа, субкомпенсации. 
St.localis: по передней поверхности правой голени в 
нижней трети инфицированная рана L-образной фор-
мы размером 8х4 см, края с фибрином, расхождение 
краев раны до 1,5 см, дно – фибрин, глубина до 4 мм; 
отделяемое – гнойное; окружающие ткани гипереми-
рованы, отечны, болезненность при пальпации. Про-
водимое системное лечение: антибиотикотерапия 
(цефалоспорины), дезинтоксикационная и противо-
воспалительная терапия, коррекция углеводного об-
мена. Местное лечение: Fibroclean Ag согласно реко-
мендации производителя, перевязки осуществлялись 
в начале лечения ежедневно (5 перевязок), затем по 
мере уменьшения степени экссудации перевязки про-
изводились один раз в двое суток (3 перевязки). Всего 
проведено 8 перевязок. Результат: рана очистилась от 
фибрина в течение 1 недели (проведено 5 перевязок), 
уменьшилась в размерах, в дне раны сочные грануля-
ции, воспалительная реакция окружающих рану тканей 
значительно меньше.

Выводы: повязки Fibroclean Ag легко накладывают-
ся и снимаются, не прилипают к ране и не травмируют 
новообразовавшиеся грануляции и эпителий. Крово-

Опыт применения раневых стерильных бактерицидных 
альгинатно – гидроколлоидных абсорбирующих повязок  

с ионами серебра Silkofix professional fibroclean Ag  
(производство Advanced Medical Solutions Ltd., 

Великобритания) для лечения экссудирующих ран 
Возлюбленный Д.Е., Возлюбленный Е.И., Личаева И.И.,

отделение хирургии для взрослых
МБУЗ Городская больница №20, г. Ростов-на-Дону

точивости при смене повязок не отмечено. Fibroclean 
Ag хорошо адаптируется к любой поверхности раны 
(тампонирует полость, драпируется). Впитывающая спо-
собность повязки достаточно высокая. По мере при-
менения повязок Fibroclean Ag происходило очищение 
раны от гноя, фибрина, изменялся уровень экссудации 
и характер самого отделяемого. Если вначале наблю-
далось гнойное отделяемое из раны, то по окончании 
лечения отделяемое стало сукровичным, также сокра-
тилась степень экссудации, наблюдался активный рост 
грануляций, переход процесса заживления в стадию 

эпителизации. Кроме того, повязки Fibroclean Ag воз-
духопроницаемы, что исключило возникновение маце-
рации окружающих тканей. При проведении апробации 
местные нежелательные явления и побочные реакции 
не выявлены.

Таким образом, повязки Silkofix Professional 
Fibroclean Ag способствуют заживлению ран и являют-
ся удобным современным перевязочным средством. Их 
можно рекомендовать для местного лечения экссуди-
рующих инфицированных ран (гнойно-воспалительные 
поражения мягких тканей (абсцессы, флегмоны), ампу-
тационные культи, трофические язвы различной этиоло-
гии, синдром диабетической стопы, пролежни). 

«Рана на 10-е сутки».

Рана до применения повязок.

 «Рана на 5-е сутки».

Комбустиология Комбустиология
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Многофункциональная система цифровой 
рентгенографии, обеспечивающая высокое 

качество, необходимое в современной радиологии.
Все движения системы моторизированы и кон-

тролируются программным обеспечением, что дает 
системе полную автоматическую функциональность. 

Автоматизированная система управления обес- 
печивает полностью автоматическую работу сис- 
темы. Система с автоматической регулировкой по-
ложения упрощает рентгенологический процесс, 

путём автоматического позиционирования для 
получения требуемого изображения. Сведения о 
пациенте могут передаваться непосредственно 
из RIS/HIS в формате DICOM, в то время как пара- 
метры обработки изображения могут быть выбра-
ны простым нажатием. Робототехническая система 
позиционирования ECOVIEW 9 PLUS – система для 
исследования, которая позволяет вести удалённый 
контроль с помощью пульта дистанционного управ-
ления.

ECovIEW 9 pLuS
duAL fpd dIGItAL rAdIoGrApHY SYStEM 

ООО «Корвэй-текнолоджи»
197046, Санкт-Петербург,
Петровская наб., д. 4, пом. 16 н. Лит. А.
Тел./факс +7 (812) 703-43-50
e-mail:  corewaytechnology@gmail.com

Рентгенология. Радиология

Вниманию руководителей отделов маркетинга, продакт-менеджеров,  
cпециалистов по связям с общественностью и продвижению! 

Научно-редакционный отдел журнала «МЕДИЦИНА» оказывает копирайтинговые услуги фармацевтиче-
ским и медицинским компаниям различного профиля, работающим в сфере здравоохранения.

Индивидуально для Вас создадим текстовые материалы с учётом стоящих перед Вашей компанией маркетин-
говых задач.

ПОЧЕМУ МЫ ДЛЯ ВАС
Ваш маркетинговый бюджет мы рассмариваем как инвестиции в продажи. Отдавая предпочтение нашей творче-

ской команде, Вы обретаете единомышленников в единых взглядах на цели нашего профессионального партнёрства.
Наши тексты призваны продавать/продвигать Вашу продукцию и услуги, а не обозначать эффект при-

сутствия в печатных СМИ.
Это философия нашего “Бизнеса для Вашего бизнеса” (B&B).
Мы так мыслим, мы так работаем!

ЧТО МЫ МОЖЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ИСПОЛНЯЕМ
Наши копирайтинговые возможности включают (но не исчерпываются) написанием публикаций в следующих 

стилях (жанровых форматах):
 Научно-медицинский обзор на основе фармако-клинических исследований*, формирующих доказатель-

ную базу применения продукции.
 Журналистcкое интервью** с Руководителем организации / Ведущим специалистом (OL) о компании, про-

дукции и преимуществах/результатах ее применения.
 Научно-популярная статья, ориентированная на потребителя, с ссылками на результаты исследований*.
______________________________________
* материалы исследований предоставляются Заказчиком в виде электронных файлов и/или ссылок на электронные ресурсы Интернет 

(сайт Компании-Заказчика, электронные журнальные СМИ с соответствующими публикациями и др.).
** отсутствует необходимость непосредственного контакта интервьюера с собеседником. Публикация формируется на основе согла-

сованного с Заказчиком плана беседы и генерированных (согласно содержательному наполнению публикации) вопросов. Публикация сочетает 
два вида маркетингового продвижения: маркетинг продукции/компании Заказчика и персональный маркетинг (продвижение личности собесед-
ника – руководителя компании/ведущего специалиста OL, представляющего интересы Заказчика). Заказчик предоставляет фото собеседника 
с персональными регалиями.

В целях продвижения научно-практических интересов руководителей здравоохранения и ведущих специали-
стов в журнале “МЕДИЦИНА” предусмотрены рубрики:
 СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ – научная публикация с клиническим разбором редких патологических состояний. 

Предусмотрены полноцветные фотографии.
 КАК СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТУ – формат интервью по актуальным проблемам охраны здоровья, профи-

лактики и ранней диагностики заболеваний. Предусмотрено цветное портретное фото Специалиста.
 ПЕРЕДОВОЙ ОПыТ – повествование об инновациях в медицине, уникальных клиниках, современных отделе-

ниях в ЛПУ, работающих по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
 ЧЕЛОВЕК СВОЕЙ ПРОФЕССИИ – рассказ-портрет о Специалисте. Биографическая справка. Блиц-интервью. 

Цветные фото (статичные, динамичные).
В журнале “МЕДИЦИНА” также публикуются материалы по следующим направлениям (тематическим разделам):

Все публикуемые материалы проходят необходимую техническую, лингвистическую корректуру и научную ре-
дакцию, и согласуются с научно-редакционным отделом журнала “МЕДИЦИНА”.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ – НАЧНЁМ ПРОДАВАТЬ ВМЕСТЕ!

По вопросам написания публикации (копирайтинговых услуг) обращаться:
(863) 275-19-17, моб.: 8 (903) 403-97-45.  E-mail: medicina_yuga@bk.ru

Руководитель научно-редакционного отдела – Ильин Тимур Николаевич

1. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
2. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
3. ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
4. ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
5. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
6. ХИРУРГИЯ. МАЛОИНВАЗИВНыЕ ТЕХНОЛОГИИ
7. УРГЕНТНАЯ МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
8. РЕНТГЕНО- И РАДИОЛОГИЯ
9. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

10. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. 
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11. ФИЗИОТЕРАПИЯ. РЕАБИЛИТОЛОГИЯ
12. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
13. СТОМАТОЛОГИЯ
14. ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ДЕЗИНСЕКЦИЯ. ДЕРАТИЗАЦИЯ
15. РАСХОДНыЕ МАТЕРИАЛы. ИНСТРУМЕНТы
16. МЕБЕЛЬ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ЧИСТыХ» ПОМЕЩЕНИЙ
17. МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
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В настоящее время источники ионизирующих 
излучений широко используются в различных сфе-
рах деятельности человека. Потенциальную угрозу 
жизни и здоровью людей создает не только ядер-
ное оружие и объекты атомной энергетики, но и 
медицинские, научные, промышленные и другие ис-
точники ионизирующих излучений. На территории 
России в организациях, использующих источники 
ионизирующих излучений, работают более 220 ты-
сяч человек персонала категорий «А» и «Б» [Они-
щенко Г.Г., 2008]. 

Среди всех источников ионизирующего излуче-
ния, влияющих на человека, медицинские занимают 
лидирующее положение. В годовой коллективной 
дозе облучения населения Российской Федерации 
на долю медицинских источников облучения при-
ходится около 30%. Облучение ионизирующим из-
лучением имеет целый ряд особенностей, усугубля-
ющих его действие: оно характеризуется высокой 
мощностью дозы излучения, на несколько порядков 
превышающей природное облучение; направлено 
на больной или ослабленный организм [1]. Защита 
от воздействия излучений является одной из наи-
более значимых и актуальных проблем гигиены и 
экологии. 

Для того, чтобы избежать или свести к минимуму 
вредное воздействие излучения на человека в насто-
ящее время в медицинской практике для устройства 
защиты используется, главным образом, листовой 
свинец, баритовая штукатурка, рентгенозащитная 
резина на основе свинца, смеси концентратов окси-
дов редкоземельных элементов или вольфрама и т.д. 
Ограничения на возможность и целесообразность 
применения для защиты от рентгеновского излуче-
ния листового свинца накладывают такие его свой-
ства, как мягкость, текучесть, сложность обработки, 
токсичность. 

Для эффективной защиты баритовой штукатур-
кой требуется нанесение толстого (до 60-120мм) слоя 
в несколько этапов, при этом каждый слой требует 

времени для его просушки, а также все нанесенные 
слои должны закрываться от сквозняков и холода и 
выдерживаться в таком состоянии не менее 7 дней, 
что приводит к существенному увеличению материа-
лоемкости и стоимости работ. 

Специалистами ООО “ЗГМ” разработан матери-
ал радиационно-защитный Абрис РЗ ТУ6990-012-
52471462-2009, предназначенный для применения в 
качестве средства радиационной защиты конструк-
ций зданий и сооружений от ионизирующих излуче-
ний; защиты радиационной техники медицинского и 
промышленного назначения от жесткого излучения. 
Материал радиационно-защитный Абрис РЗ пред-
ставляет собой композицию на основе полимерного 
связующего, наполнителя, пластификатора и техно-
логических добавок. [2]. В качестве наполнителя ис-
пользуется барит, свинец или вольфрам. Выпускает-
ся в виде различных модификаций: самоклеящихся, 
несамоклеящихся и комбинированных термопла-
стичных материалов. Материал «Абрис®РЗ» может 
поставляться заказчику в виде профилированных 
изделий:

• комплекта деталей (плоских листов) требуемой 
толщины, ширины и длины;

• рулонных гибких материалов (лента);

• шнура в отрезках;

• возможна поставка панелей и формованных из-
делий по требованию заказчика. 

Материал радиационно-защитный  
Абрис РЗ применяется:

• в качестве строительного материала радиаци-
онной защиты для облицовки стен рентгеновских 
кабинетов, а также помещений, в которых произво-
дится работа с радионуклидами, для повышения ра-
диационной безопасности персонала. 

• при изготовлении радиационно-защитных ма-
тов, экранов, ширм, средств индивидуальной защиты 
(фартуки, воротники, защитные пластины).

НОВые ПОЛИМеРНО-КОМПОЗИЦИОННые МАТеРИАЛы 
СеРИИ АбРИС ДЛя ЗАщИТы ОТ РеНТгеНОВСКОгО  

И гАММА-ИЗЛУчеНИя В ОбЛАСТИ МеДИЦИНы
Артамонова Т.А., Савченкова Г.А., Савченков В.П., Шашунькина О.В.

ООО «Завод герметизирующих материалов», г. Дзержинск, Нижегородская обл.

Рентгенология. Радиология
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радиационных полей. Перспективным является воз-
можность применения его в технологиях демонтажа 
радиоактивного оборудования, устройстве быстро-
возводимых противорадиационных укрытий [5].

Конкурентные преимущества 
материала «Абрис®РЗ»:

• надежность изоляции поверхностей сложной 
конфигурации, криволинейных поверхностей и мест 
примыканий различных конструктивных элементов 
помещения за счет пласто-эластичных и самоклея-
щихся свойств материала;

• возможность регулирования толщины защитного 
покрытия путем послойного наложения материала;

• возможность изготовления изделий требуемого 
размера по толщине, ширине и длине;

• легкость механической обработки (резки в раз-
мер, крепления);

• возможность быстрого закрепления в любом 
пространственном положении;

• технологичность и снижение трудоемкости ра-
бот;

• возможность проведения монтажных работ при 
температуре до минус 20°С.

Материал радиационно-защитный «Абрис®РЗ» 
применялся при обустройстве рентгеновских и сто-
матологических кабинетов. Отличается технологич-
ностью в применении за счет самоклеящихся свойств, 
экологически безопасен. 

Радиационная обстановка в помещении скла-
дывается из природного радиационного фона и 
излучения объектов, созданных человеком. Источ-
никами поступления радона в воздух помещений 
являются почва под зданием, материалы строитель-
ных изделий и конструкций, наружный воздух, вода 
и природный газ, используемые в хозяйственно-бы-
товых целях. Однако в большинстве случаев основ-
ными источниками поступления радона в воздух 
помещений являются грунты под зданием и матери-
алы строительных конструкций [4]. Радон особенно 
активно выделяется в так называемых «зонах раз-
ломов», которые представляют глубокие трещины в 
верхней части земной коры. Наиболее экономичны-
ми и эффективными мероприятиями по снижению 
радона в воздухе зданий считаются так называемые 
пассивные методы, направленные на изоляцию ис-
точника поступления радона в здания. Радоноза-
щитные характеристики некоторых сред по спра-
вочным данным и герметизирующего материала 
Абрис С [6], прошедшего испытания в ФГУН НИИРГ 
имени профессора П.В. Рамзаева г. Санкт-Петербург, 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Радонозащитные характеристики  
различных материалов

Эффективность снижения потока радона гермети-
зирующим материалом Абрис С в толщине 2 мм значи-
тельно выше, чем для бетонов, кирпича и воды. Длина 
диффузии радона в материале Абрис С в 30 раз мень-
ше, чем длина диффузии радона в тяжелых бетонах и 
в 5 раз ниже, чем в воде. Свойства радонозащиты за-
ключены в высокой газонепроницаемости гермети-
зирующих материалов серии Абрис, основой которых 
является бутилкаучук. Герметизирующий материал 
Абрис С рекомендован для применения при выполне-
нии противорадоновой защиты в качестве радоноизо-
лирующей мембраны при устройстве фундаментных 
плит, стен и перекрытий подвалов зданий и в качестве 
уплотнения швов, стыков и технологических проемов 
строительных конструкций.

Литература:

1. Романович И.К., Кальницкий С.А., Иванова Л.А., Виш-
някова Н.М. и соавт. Современное состояние, про-
блемы и перспективы развития радиационной без-
опасности в медицине. – СПбНИИ радиационной 
гигиены Минздрава России: Медлайн Экспресс, 2005. 
№ 2 (178). С. 35–39.

2. ТУ 6990-012-52471462-2009 Материал радиационно-
защитный Абрис РЗ.

3. Технология устройства и ремонта защиты помеще-
ний от рентгеновского излучения радиационно-за-
щитными материалами марки «Абрис®РЗ». – Дзер-
жинск: ООО «ЗГМ», 2009. 25 с.

4. Защита от радона-222 в жилых зданиях и на рабочих 
местах. Публикация 65 МКРЗ / Пер. с англ. – М.: Энер-
гоиздат, 1995. 78 с.

5. Отчет по результатам тестовых исследований радиа-
ционно-защитных характеристик материала «Абрис 
РЗ». – Екатеринбург: УрФУ, 20 c.

6. Проведение испытаний герметизирующего матери-
ала Абрис С по ТУ 5772-43008408-99 производства 
ООО «ЗГМ» с целью оценки радонозащитных харак-
теристик (коэффициента диффузии радона). Отчет по 
договору № 25-20/2008. – СПб, 2008.

Материал (среда)
Коэффициент 

диффузии  
радона D, см2/с

Длина  
диффузии  

радона l, см

Воздух 1,0 х 10-1 75,00

Вода 1,0 х 10-5 0,75

Бетоны тяжелые 3,5 х 10-4 4,30

Бетоны легкие 1,4 х 10-3 8,60

Кирпич 4,7 х 10-4 5,00

Герметик Абрис С марки ЛБ 250х2 0,42 х 10-6 0,15

Таблица 1. Типоразмеры и марки  
выпускаемой продукции

Физико-механические свойства материала  
радиационно-защитного Абрис® РЗ

Внешний вид  ............................................детали, лента, шнур
Свинцовый эквивалент, 
Pbэкв, мм  ...................................................от 0,25 до 7* 
Коэффициент ослабления
(Сs-137 -0,661МэВ)  .................................от 1,4-2,5*
Адгезия к металлу, кгс/см  ..................≥ 400 
Адгезия к бетону, Мпа  .........................≥ 0,1
Гибкость, при (20±5) °С, 
Радиус закругления 
бруса 15 мм ...............................................отсутствие трещин 
 и разрывов
Водопоглощение, 24 ч, %,  ..................не более 0,2
Плотность, г/см3,  ....................................2,1–4,8*
Химстойкость  ..........................................инертный материал 
Температура эксплуатации, °С  .........от -40 до +70 

*показатели в зависимости от вида наполнителя, степе-
ни наполнения, конструкции изделия.

Специалистами ООО “ЗГМ” разработана «Техно-
логия устройства и ремонта защиты помещений от 
рентгеновского излучения» [3]. Типовая конструкция 
защитного покрытия представлена на рис. 1.

В зависимости от свинцового эквивалента защи-
ты помещения, указанного в техническом задании, 
рассчитывается толщина изолирующего покрытия 
материалами «Абрис®РЗ», учитывая его свинцовый 
эквивалент для данных условий эксплуатации. По ре-
зультатам расчета выбирается вариант конструкции 
защитного покрытия.

Рис. 1. Схема типовой конструкции  
защитного покрытия.

Требуемая толщина защитного покрытия может 
быть обеспечена как применением одной детали 
(ленты) требуемой толщины, так и набором деталей 
(лент), наносимых послойно друг на друга, за счет их 
самоклеящихся свойств (модификация «Абрис®РЗСК»), 
либо за счет механического крепления (модификация 
«Абрис®РЗНК» и «Абрис®РЗВ») или путем наплавле-
ния детали при температуре 60–70°С (модификация 
«Абрис®РЗТП»).

Получена лицензия Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека на проектирование, конструирова-
ние, изготовление средств радиационной защиты 
источников ионизирующего излучения (лицензия  
№ 77.99.15.002.11.000026.02.10 от 05.02.2010). 

Проведены оценочные работы в ФМБЦ им. А. И. Бур- 
назяна ФМБА России на определение коэффициента 
линейного ослабления образцов различных марок ма-
териала «Абрис®РЗ» с помощью гамма-спектрометри-
ческого комплекса производства фирмы Canberra в 
диапазоне от 60 до 1300 кэВ; рассчитаны и построены 
номограммы кратности ослабления гамма-излучения. 
В качестве образцовых источников использовались 
источники с радионуклидами Со-60, Cs-137, Eu-152, 
Am-241.

УрФУ им. Б.Н. Ельцина проведены тестовые ис-
следования радиационно-защитных характеристик 
материала «Абрис®РЗ» для ряда крайних (низких и 
высоких) энергий излучения: высокоэнергетиче-
ского гамма-излучения (источник Сs-137–0,661МэВ), 
низкоэнергетического гамма-излучения (источник  
Am-241–60 кэВ), тепловых нейтронов (источник Pu-Be) 
и быстрых нейтронов (надкадмиевая область Pu-Be). 
Исследования проводились в условиях широкого и уз-
кого пучков гамма-излучения с использованием атте-
стованных приборов ДСК-96, ДРБП-03. Проведенные 
исследования показали, что материал «Абрис®РЗ» об-
ладает достаточно высокой степенью ослабления гам-
ма-излучения, возрастающей с падением энергии гам-
ма квантов, достаточно высокой степенью ослабления 
потоков быстрых и особенно тепловых нейтронов, 
соизмеримой с ослабляющей способностью наиболее 
распространенных защитных материалов (полиэти-
лен). Технологические особенности материала (эла-
стичность, возможность разных способов нанесения, 
самоклеящиеся свойства) позволяют оперативно про-
изводить защиту персонала при проведении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту в условиях  

№ 
п/п

Наименование 
параметра

Марка

ЛБ, ЛТ Ш ДБ, ДТ

1 Форма изделий лента шнур деталь

2 Ширина, мм 10,0–250 – до 500

3 Длина, м 3-60 0,5–60 По требованию  
заказчика

4 Толщина, мм 1,5–12 – 2–30

5 Диаметр, мм – 5–40 –

1 – существующая строительная конструкция;
2 – праймер «Абрис® Рп» или «Абрис® ВРП»;
3 – материал «Абрис® РЗ»;
4 – фальш-стена.

Рентгенология. РадиологияРентгенология. Радиология
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Кисловодский Институт Экономики и Права реали-
зует программы профессиональной карьеры для 

выпускников медицинских колледжей «Глобальное ме-
дицинское образование».

Программа создает для выпускников медицинских 
колледжей организационные предпосылки для осущест-
вления прорывной профессиональной карьеры. Прежде 
всего, это обусловлено существенной диверсификацией 
сфер трудовой деятельности. Сложные рыночные преоб-
разования в сфере здравоохранения создают устойчи-
вый спрос на специалистов нового поколения, имеющих 
медицинское, экономическое, управленческое, финан-
совое, юридическое образование.

Привлекательность программы заключается в том, 
что она не «вырывает» выпускника медицинского кол-
леджа из медицинской среды. Все перспективные на-
правления деятельности, которые открываются перед 
участниками программы, так или иначе связаны с меди-
циной и здравоохранением.

Ниже приводится неполный перечень сфер деятель-
ности, в которых участники программы «Глобальное 
медицинское образование» будут иметь конкурентоспо-
собный статус:

Сестринская деятельность: высшее управлен-
ческое образование в сфере здравоохранения созда-
ет реальные предпосылки для занятия руководящих 
должностей в ЛПУ. В рамках программы предусмотрен 
специальный курс адаптации к работе в условиях част-
ной медицины, освоение которого повышает вероят-
ность трудоустройства в статусе медицинской сестры 
в частных клиниках, где заработная плата выше в не-
сколько раз.

Деятельность в сфере страхования: государствен-
ные и частные медицинские страховые фонды и компа-
нии остро нуждаются в специалистах экономического и 
юридического профиля. Сложный комплекс взаимоот-
ношений между пациентом, ЛПУ и страховой компани-
ей требует от специалистов специфичных знаний, свя-
занных с экономикой здравоохранения и медицинским 
страхованием.

Научно-педагогическая деятельность: педаго-
гическая деятельность относится к числу престижных 
направлений профессиональной деятельности для вы-
пускников медицинских колледжей. Однако в настоя-
щее время законодательно разрешена педагогическая 
деятельность только для лиц с высшим образованием. 
В этой связи получение высшего экономического обра-
зования позволяет выпускнику медицинского колледжа 
претендовать на должность преподавателя не только по 
медицинским специальностям, но и по основам органи-
зации здравоохранения. Высшее образование открывает 
перед выпускником медицинского колледжа серьезные 
перспективы для научно-педагогической деятельности. 
Это связано, прежде всего, с возможностью поступить 
в экономическую аспирантуру и защитить диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. Ученая степень в свою очередь открывает перспек-
тивы для преподавательской деятельности в медицин-
ских вузах, где есть кафедры организации здравоохране-
ния и медицинской экономики.

Маркетинговая деятельность: рыночная транс-
формация здравоохранения создала предпосылки для 
подготовки специалистов в области медицинского мар-
кетинга. Специфика маркетинговой деятельности в ме-

дицине требует от специалистов наличия как медицин-
ского, так и экономического, финансового образования. 
Маркетологи относятся к числу дефицитных и высоко-
оплачиваемых специалистов, а маркетологи в сфере ме-
дицины тем более.

В образовательной программе по подготовке марке-
тологов предусмотрена специализированная маркетин-
говая практика, в рамках которой студенты получают 
практические навыки в продвижении платных меди-
цинских услуг. Маркетинговая деятельность студентов 
осуществляется на условиях финансового вознаграж-
дения. Отдельным студентам за время обучения удается 
добиться успехов, позволяющих за счет полученного за 
маркетинговую работу вознаграждения компенсиро-
вать расходы на обучение в институте. Это реально.

К моменту окончания вуза каждый выпускник имеет 
индивидуальное портфолио, где отражаются его успехи 
в маркетинговой деятельности.

Работа в сфере медицинского маркетинга – престиж-
ный сценарий трудоустройства для выпускников меди-
цинского колледжа после окончания Кисловодского ин-
ститута экономики и права.

Финансовая и экономическая деятельность: в 
органах управления здравоохранения (районных, го-
родских, областных) есть множество должностей для 
осуществления финансовой и экономической деятель-
ности. В этой связи выпускники медицинских кол-
леджей, получив экономическое или финансовое 
образование, могут повысить вероятность трудо- 
устройства именно в органах управления здравоох-
ранения.

Юридическая деятельность: наличие высшего 
юридического образования на базе медицинского об-
разования позволяет осуществлять юридическую де-
ятельность как в медицинских учреждениях, так и в 
органах управления здравоохранением. Адвокатская 
деятельность в сфере медицины – наиболее престиж-
ный формат реализации выпускниками медицинского 
колледжа возможностей юридического образования. 
Принимая во внимание, что адвокаты сегодня относят-
ся к числу достаточно состоятельных людей, следует 
отметить, что адвокаты с базовым медицинским об-
разованием имеют конкретное преимущество перед 
обычными адвокатами.

Управленческая деятельность: в Российской Фе-
дерации законодательно определена западная модель 
управления в здравоохранения, согласно которой пер-
вым лицом медицинского учреждения должен быть 
специалист с управленческим или экономическим об-
разованием. Это обусловлено современным характером 
развития отрасли здравоохранения. В этих условиях 
получение высшего управленческого образования от-
крывает для выпускников медицинских колледжей ре-
альные перспективы для управленческой карьеры.

Медицинский бизнес: медицинский бизнес следу-
ет рассматривать как высший пилотаж медицинской де-
ятельности в условиях рыночной экономики. Принимая 
во внимание это обстоятельство, в рамках программы 
«Глобальное медицинское образование» предусмотре-
но изучение студентами основ медицинского бизнеса. 
В период обучения студентам предоставляется возмож-
ность разработать бизнес-план по ряду направлений 
медицинского бизнеса.

В целях диверсификации образовательного векто-
ра студентам института предоставляется возможность 

в рамках нормативного срока обучения наряду с про-
граммой высшего образования освоить программу про-
фессиональной переподготовки с вручением диплома 
на право ведение новой профессиональной деятельно-
сти. Например: за 4 года обучения медицинская сестра 
получает диплом высшего образования по менеджмен-
ту в здравоохранении и диплом на право ведения юри-
дической деятельности в медицинском учреждении (че-
рез систему профессиональной переподготовки).

Обучение осуществляется по заочной и заочно-дис-
танционной форме.

Кисловодский институт экономики и права реа-
лизует учебные фильмы по медицинскому праву

Фильм № 1. «Компенсация причиненного вреда здо-
ровью пациента».

Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента 
в хирургическом отделении больницы после проведен-
ной аппендэктомии. В процессе медицинского рассле-
дования использованы видеозапись вдовы умершего 
пациента о случившемся, материалы первичной про-
курорской проверки и судебного рассмотрения граж-
данского иска, а также решение суда по данному делу. 
В фильме представлены стационарная карта умершего 
больного, заключения судебно-медицинских экспертиз, 
решение клинико-анатомической экспертизы по данно-
му случаю. Фильм разработан в рамках цикла первичной 
специализации по специальности «Организация здраво-
охранения и общественное здоровье» и представляет 
интерес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Фильм № 2. «Фальсификация первичной медицин-

ской документации».
В фильме представлены различного вида фальсифи-

кации первичных медицинских документов, произве-
денных врачами с целью скрытия факта ненадлежащего 
оказания медицинской помощи пациенту, которая по-
влекла неблагоприятный исход. В фильме даются прак-
тические рекомендации по порядку и условиям ведения 
первичной медицинской документации с целью обеспе-
чения защиты интересов врача и создания доказатель-
ной базы при рассмотрении уголовных и гражданских 
дел. Фильм разработан в рамках цикла первичной спе-
циализации по специальности «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье» и представляет ин-
терес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Фильм № 3. «Оправдательный приговор врача ане-

стезиолога-реаниматолога».
Фильм построен на реальных событиях по предъяв-

лению необоснованного и незаконного обвинительного 
заключения врачу анестезиологу-реаниматологу по ста-
тье ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторож-
ности». В тактике адвоката по защите обвиняемого врача 
были использованы результаты судебно-медицинского 
исследования трупа городским судебно-медицинским 
экспертом, заключение судебно-медицинской эксперти-
зы областного бюро СМЭ, протоколы судебных заседе-
ний с результатами допроса членов экспертной комис-
сии областного бюро СМЭ, результаты повторной СМЭ 
проведенной московским СМЭ.

Продолжительность фильма 90 минут.
Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42

тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00;  
моб. 8928 955 68 68

Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru

ВНИМАНИЮ ЛИЦ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ!

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

-Менеджмент в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр менеджмента»;
-Юриспруденция в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр юриспруденции»;
-Экономика в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) «бакалавр экономики».

Обучение осуществляется по заочной форме, а также заочной 
с использованием дистанционных образовательных технологий.

Срок обучения:
на базе среднего профессионального образования – 3,5 – 4 года;

на базе высшего профессионального образования – 3 года.

Выдается диплом государственного образца.
ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00

Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru 
Лицензия серия № ААА 001463 от 15.06.2011 г.,

свидетельство о государственной аккредитации  серия №  ВВ 001297 от 23.12.2011 г.

КАРьеРА С ДИПЛОМОМ МеДСеСТРы
образование. Повышение квалификации образование. Повышение квалификации
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С 9 по 13 декабря 2013 года в ЦВК «Экспоцентр» г. Москва в рам-
ках международной выставки «Здравоохранение 2013» экспонирует-
ся медицинская техника российского производителя ОАО Концерн  
«АКСИОН».

Дефибрилляторы – мониторы с большим набором дополнительных 
функций, электрокардиографы разных модификаций, электрокарди-
остимулятор, а также медицинская техника для хирургии, неонатало-
гии и физиотерапии будет представлена гостям выставочного стенда 
«AXION». 

Специалисты – разработчики Концерна с удовольствием продемон-
стрируют функциональные возможности приборов, ответят на вопро-
сы и расскажут о технических характеристиках. 

Познакомиться с «AXION», оценить высокое качество приборов и за-
казать технику на выгодных для Вас условиях можно на выставочном 
стенде по адресу: г. Москва Краснопресненская набережная, 14, па- 
вильон 2, зал 3, стенд 23В48.

Предприятие ОАО Концерн «Аксион» изготавливает приборы меди-
цинского назначения уже более 40 лет и сегодня по номенклатуре и 
объемам производства медицинской техники является одним из круп-
нейших российских отраслевых производителей. Широкая логистика 
и разветвленная сеть сервисных центров позволяют обеспечить вос-
требованность изделий по всей стране и за ее пределами.

Более подробную информацию об ОАО Концерн «Аксион»  
и производимой продукции можно получить на сайтах:  

www.axion-med.ru, www.axion.ru. 

ОАО КОНЦеРН «АКСИОН» 
ПРИгЛАшАеТ НА ВыСТАВК У 

«ЗДРАВООхРАНеНИе-2013»

ОАО КОНЦеРН «АКСИОН» 
ПРИгЛАшАеТ НА ВыСТАВК У 

«ЗДРАВООхРАНеНИе-2013» Биологический индикатор – готовый к при-
менению инокулированный носитель в первичной 
упаковке, обеспечивающий определенную устойчи-
вость к конкретному режиму стерилизации. Носите-
лем является удерживающий материал, на который 
нанесены тест-микроорганизмы, а первичной упа-
ковкой - система, предохраняющая инокулирован-
ный носитель от повреждения и контаминации, но 
не препятствующая проникновению стерилизую-
щих агентов. Применение биологических индикато-
ров позволяет выявить неэффективную стерилиза-
цию, обусловленную технической неисправностью 
стерилизаторов, нарушением правил их загрузки и 
эксплуатации, ошибкой в установке значений пара-
метров или их сбоем.

Примерами биологических индикаторов для 
контроля различных видов стерилизации (паро-
вой, воздушной и т.д.) являются индикаторы «Био-
ТЕСТ-ВИНАР», изготовленные ООО «НПФ «ВИНАР» 
(Россия). Все модификации «БиоТЕСТ-ВИНАР» офи-
циально зарегистрированы как изделия медицин-
ского назначения и производятся в соответствии 
с требованиями нормативных документов ГОСТ Р 
ИСО11138-1-2000, ГОСТ Р ИСО11138-3-2000, МУ15/6-
5 от 28.02.1991 г., ISO 11138-4:2006(E) и ТУ 9398-090-
11764404-2011. Индикаторы «БиоТЕСТ-ВИНАР» не 
требуют соблюдения особых мер безопасности при 
обращении с ними (класс потенциального риска 
применения в медицинских целях – 1, по ГОСТ Р 
51609-2000). Для удобства работы индикаторы «Био-
ТЕСТ-ВИНАР» имеют этикетки с химическим индика-
тором класса 1 по ГОСТ ISO 11140-1, позволяющим 
отличить биологические индикаторы, прошедшие 
стерилизацию, от индикаторов, не обработанных в 
стерилизаторе.

Рассмотрим более подробно модификации ин-
дикаторов «БиоТЕСТ-ВИНАР», предназначенные для 
контроля воздушной и паровой стерилизации.

К биологическим индикаторам для контроля 
воздушной стерилизации относятся «БиоТЕСТ-В-
ВИНАР» и «БиоТЕСТ-В1-ВИНАР». Закладка индика-
торов в камеру стерилизатора (количество индика-
торов и схема размещения контрольных точек) при 
контроле проводится в соответствии с требовани-

ями нормативной документации РФ (МУК 287-113 
1998 г.).

«БиоТЕСТ-В-ВИНАР» представляет собой но-
ситель в виде стеклянного флакона с высушен-
ными спорами тест-микроорганизммов Bacillus 
licheniformis G ВКМ В-1711Д, упакованного в стери-
лизационную упаковку из прозрачной полиамид-
ной пленки. Преимуществом этой модификации 
является то, что индикаторы комплектуются рези-
новыми пробками, конструкционные особенности 
которых позволяют снижать избыточное давление, 
возникающее внутри активированных индикаторов 
при инкубации. Благодаря этому предотвращается 
контаминация индикаторов, вероятность которой 
может возникнуть при выбивании обычной резино-
вой пробки.

«БиоТЕСТ-В1-ВИНАР», также как и «БиоТЕСТ-В-
ВИНАР», представляет собой инокулированный 
высушенными спорами тест-микроорганизммов 
Bacillus licheniformis G ВКМ В-1711Д носитель в виде 
стеклянного флакона. Отличительной особенностью 
«БиоТЕСТ-В1-ВИНАР» является то, что эти индикато-
ры изначально закрыты пробками из термостойкого 
материала (силиконовой резины). Благодаря тому, 
что пробки уже надеты на индикаторы «БиоТЕСТ-
В1-ВИНАР» снижается риск их контаминации и об-
легчается процесс активации, которая становится 
возможной при отсутствии асептического бокса и 

КОНТРОЛь СТеРИЛИЗАЦИИ –  
бИОЛОгИчеСКИе ИНДИКАТОРы

Стерилизация
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может быть выполнена персоналом, не имеющим 
специальных навыков исполнения микробиологи-
ческих мероприятий. Модель «БиоТЕСТ-В1-ВИНАР» 
запатентована (патент на полезную модель № 125710 
от 15.08.2012 «Индикатор биологический одноразо-
вый для контроля воздушной стерилизации»).

Обе модификации индикаторов комплектуются 
стерильной индикаторной средой и стерильным 
флаконом для контроля среды и условий активации. 

К биологическим индикаторам для контроля 
паровой стерилизации относятся «БиоТЕСТ-П-
ВИНАР», «БиоТЕСТ-П1-ВИНАР» и «БиоТЕСТ-П2-
ВИНАР». 

Эти индикаторы предназначены для контроля 
работы паровых стерилизаторов посредством раз-
мещения по контрольным точкам в соответствии с 
МУК 287-113 1998 г., а также в Тест-ИБ. Тест-ИБ одно-
временно является тестом на полноту удаления воз-
духа и тестом на микробиологическую эффектив-
ность стерилизации. Тест-ИБ представляет собой 
стандартную тестовую упаковку, соответствующую 
ГОСТ Р 51935-2002, с биологическими индикато-
рами на основе спор Geobacillus stearothermophilus в 
геометрическом центре. Кроме того, индикаторы 
«БиоТЕСТ-П-ВИНАР» и «БиоТЕСТ-П1-ВИНАР» предна-
значены для использования в устройствах контроля 
процесса (УКП). 

Индикатор «БиоТЕСТ-П1-ВИНАР» представ-
ляет собой носитель в виде полоски фильтро-
вальной бумаги с высушенными спорами тест-
микроорганизмов Geobacillus stearothermophilus 
ВКМ В-718, запакованный в бумажно-пленочную 
стерилизационную упаковку. Данная модификация 
преимущественно разрабатывалась для УКП. 

«БиоТЕСТ-П2-ВИНАР» представляет собой носи-
тель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф 

(либо стеклянный флакон) с высушенными спорами 
тест-микроорганизмов Geobacillus stearothermophilus 
ВКМ В-718, запакованный в бумажно-пленочную сте-
рилизационную упаковку. 

«БиоТЕСТ-П1-ВИНАР» и «БиоТЕСТ-П2-ВИНАР» яв-
ляются неавтономными индикаторами и комплекту-
ются стерильными индикаторными средами.

Наиболее удобными в использовании биоло-
гическими индикаторами являются автономные 
биологические индикаторы, первичная упаковка 
которых уже содержит питательную среду, необхо-
димую для выращивания тест-микроорганизмов. 
Автономные индикаторы обладают рядом преиму-
ществ перед неавтономными, а именно: их конструк-
тивная особенность исключает любую возможность 
контаминации после стерилизации – однозначная 
трактовка результата; отсутствие необходимости 
обеспечения асептических условий работы; воз-
можность использования в любом ЛПУ при нали-
чии термостата; возможность работы персонала без 
специальных навыков исполнения микробиологи-
ческих мероприятий. 

К автономным биологическим индикаторам 
относятся индикаторы «БиоТЕСТ-П-ВИНАР», пред-
ставляющие собой пластиковую пробирку, на 
дно которой помещены высушенные споры тест-
микроорганизммов Geobacillus stearothermophilus 
ВКМ В-718. Внутри пластиковой пробирки разме-
щена стеклянная ампула, содержащая стериль-
ную индикаторную среду. Пластиковая пробирка 
закрыта колпачком, имеющим отверстия. Между 
колпачком и пробиркой размещен бактериальный 
фильтр, защищающий содержимое индикатора от 
контаминации, но не препятствующий проникно-
вению стерилизующего агента. Преимуществом мо-
дели пенала с крышкой, разработанной ООО «НПФ  
«ВИНАР», является наличие замка (патент на полез-
ную модель №132350 от 20.09.2013 «Пластиковый 
пенал для автономных биологических индикато-
ров»), предотвращающего вскрытие индикаторов и, 
соответственно, их контаминацию после стерилиза-
ции. Автономные индикаторы «БиоТЕСТ-П-ВИНАР» 
комплектуются устройствами для разламывания 
ампул (ломателями), предназначенными для актива-
ции индикаторов. Модель ломателя также является 
запатентованной ООО «НПФ «ВИНАР» (патент на по-
лезную модель № 133524 от 20.10.2013 «Устройство 
для разламывания ампул в автономных биологи-
ческих индикаторах») и позволяет без труда про-
водить активацию автономных индикаторов «Био-
ТЕСТ-ВИНАР».

Стерилизация
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СИМОНА
так хороша, что 

хочется 
обладать ею. 

И это не интрижка, 
а длительный 

любовный роман.

МОНИТОРИНГ ДОСТАВИТ ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ!

ГЕМОДИНАМИКА
ТРАНСПОРТ О2
ДЫХАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА
АКТИВНОСТЬ МОЗГА   
МЕТАБОЛИЗМ

СИМОНА 111
Система Неинвазивного Мониторинга

ПРИМЕНЯЕТСЯ
* Кардиология
* Пульмонология
* Интенсивная терапия
* Операционная
* Неотложная помощь
* Гемодиализ
* Научные исследования
* Спортивная медицина

СОСТОИТ 
ИЗ 9-ТИ МОДУЛЕЙ:
1. Реокардиограф
2. Электрокардиограф
3. Неинвазивное АД
4. Пульсоксиметр
5. Механика вентиляции
6. Газы дыхания (CO2 и О2)
7. Температура тела 
    (2 канала)
8. Электроэнцефалограф
9. Метаболограф

ПОЗВОЛЯЕТ
* Мониторировать 
гемодинамический и 
легочный статус пациента
* Дифференцировать 
причины сердечно-легочной 
недостаточности
* Успешно лечить ХОБЛ и 
другую легочно-сердечную 
патологию
* Рано диагностировать 
задержку жидкости в грудной 
клетке
* Определять 
операционно-анестезиологи-
ческий риск
* Оптимизировать 
титрование медикаментов
* Определять 
индивидуальный ответ 
пациента на лечение
* Оптимизировать настройки 
электрокардиостимулятора
* Проводить статистический 
анализ (Excel)

ДИАГНОСТИРУЕТ
* Преднагрузку
               гиповолемию
               нормоволемию
               гиперволемию
* Сократимость 
               (4 показателя)
* Оксию
               респираторную
               гемическую
               транспортную
               тканевую

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
использует отечественные 
и зарубежные патенты в 
области цифровых 
технологий и позволяет 
сохранять все данные 
мониторинга более 30 лет, 
распечатывать в формате А4 
и показывать на 
19-дюймовом экране 
123 показателя и их тренды и 
17 номограмм.
Все показатели 
отображаются относительно 
коридора индивидуальной 
нормы, которая 
определяется исходя из 
возраста, пола, роста, веса и 
температуры пациента.

ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
позволяет моделировать 
действие медикаментов на 
мониторируемые показатели. 
Этот режим эффективен 
также в процессе обучения, 
т.к. позволяет решать 
ситуационные задачи.


