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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.

Мастера по производству протезов из 
пластика работают, как художники - 
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тезы немного тяжелее стеклянных, но 
менее подвержены температурным 
воздействиям и имеют более долгий 
срок использования. Подходящий 
именно для Вас материал поможет 
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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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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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КАТАЛОГ
продукция и цены, действующие с 01.07.2014 г.

Лидер в производстве гелевых форм  
остеопластических материалов 

на основе фосфатов кальция

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ

№ Наименование,  
количество продукции

Цена, 
руб.

Описание,  
рекомендации

ТРАПЕКС-ГЕЛЬ
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Внутриканальный материал 
для консервативного лече-
ния верхушечных перио-
донтитов с деструктивными 
процессами (кист, гранулем 
и т.п.) и зубов с несформиро-
вавшимися корнями.

5 1 упаковка 2 шпр. х 1 мл 780

7 1 упаковка 2 шпр. x 0.2 мл 180

8 1 упаковка 2 шпр. x 0.5 мл 410

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ И ПАРОДОНТОЛОГИИ

№
Наименование,  

количество 
продукции

Цена, 
руб.

Описание,  
рекомендации

ИНДОСТ-ГЕЛЬ +
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Гель (содержит гранулы ИНДОСТ), 
используется для заполнения раз-
личных костных полостей, для 
синус-лифтинга, цистэктомии, 
резекции корня и др. Содержит 
композицию ростовых факторов

16
1 упаковка 
2 шпр х 0,8 мл

880

36

Резорбируемые  
барьерные 
мембраны 
ПАРОДОНКОЛ

от 670 
до 2940 

руб.

Резорбируемые мембраны для 
пародонтологии и хирургической 
стоматологии. Используются для 
разобщения мягких и костных 
тканей, для предотвращения ми-
грации эпителия в костные поло-
сти (направленная регенерация 
костной ткани). Стерильно.

85
ИНДОСТ-ГЕЛЬ 
1 упаковка 
2 шпр. x 1 мл

770

Гель используется при терапевти-
ческом и хирургическом лечении 
пародонтита. Содержит компози-
цию ростовых факторов

Используются при возмещении небольших костных де-
фектов различного генеза в челюстно-лицевой области, 
а также при хирургическом и терапевтическом лечении 
пародонтита средней и средне-тяжелой степени

Внутриканальный материал 
для консервативного лече-
ния верхушечных периодон-
титов с деструктивными про-
цессами (кист, гранулем и т.п.)  
и зубов с несформировав-
шимися корнями. Препарат 
может использоваться на 
этапах эндодонтического 
лечения осложненного ка-
риеса в терапевтической сто-
матологии и стоматологии 
детского возраста

Москва, 107023, Большая Семеновская, 40. Тел./факс: (495) 737-6892,  
тел.: (495) 967-9938 Сайт: www.polystom.ru; e-mail: office@polystom.ru

ИНДОСТ-гель ИНДОСТ-гель+

ТРАПЕКС-гель
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА С ФЕРМЕНТНЫМ  
ПРЕПАРАТОМ «КАРИПАИН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Жантурина А.А., к.м.н. врач высшей категории

Грыжа межпозвоночного диска – это дегенеративно-
дистрофическое заболевание, при котором происходит 
выпадение элементов диска, в результате растяжения или 
нарушения целостности фиброзного кольца. Смещение мо-
жет происходить вперед или назад, в ряде случаев в боко-
вом либо косом направлении. В клинике чаще наблюдаются 
задние или заднебоковые грыжи.

Под протрузией понимают деформацию диска без на-
рушения целостности фиброзного кольца. Наиболее высо-
ка распространенность этой патологии в возрастной группе 
от 30-50 лет, причем мужчины страдают в 2 раза чаще, чем 
женщины. В развитии межпозвоночных грыж (МПГ) суще-
ственную роль играют следующие факторы: врожденные 
пороки развития позвоночного столба, конституция (телос-
ложение), различные аномалии развития соединительной 
ткани, травматизация позвоночника вследствие поднятия 
тяжестей, хронического воздействия вибрации и др.

Основным клиническим признаком является болевой 
синдром, который часто является единственной жалобой 
пациента и выраженность которого варьирует от легкого до 
выраженного болевого ощущения. В недавнем прошлом ши-
рокое применение имело хирургическое лечение межпоз-
вонковых грыж. Однако частые осложнения во время и после 
операций, а также рецидивы удаленных грыж заставили су-
щественно сократить показания к оперативному лечению до 
экстренных случаев. Постоянное применение противовоспа-
лительных лекарственных препаратов с целью купирования 
болей значительно затруднено из-за побочных действий. В 
связи с этим актуальным является поиск новых эффективных 
методов консервативного лечения грыж межпозвонковых 
дисков с минимальными негативными последствиями для 
больного. Одними из таких методов являются физиотера-
певтические методы введения ферментных папаиносодер-
жащих препаратов «Карипаин» фл. 1 г и «Карипаин Плюс» 
фл. 1 г. Автор методики лечения – профессор Найдин В.Л.  
(НИИ им.Бурденко г.Москва). Данная методика хорошо заре-
комендовала себя в течение более 10 лет и успешно приме-
няется не только в России, но и за рубежом. 

В работах профессора Кирьяновой В.В. (СПбМА), посвя-
щенных электрофоретическому введению папаина, под-
робно рассмотрены все особенности наиболее эффектив-
ного введения этого фермента в область межпозвонковых 
грыж. Доказано, что наибольшая эффективность электро-
фореза папаина имеет место при слабокислой реакции 
среды, причем наибольший массоперенос вещества про-
исходит при pH 5.4. Раствор Карипаина благодаря тщатель-
но подобранному составу, как раз и имеет pH около 5, что 
обеспечивает его эффективное введение электрофорезом. 

Отметим, что на сегодняшний день препараты «Кари-
паин» являются наиболее современными из всех папаи-
носодержащих препаратов (сайт www.karipain.org ). Ла-
текс папайи, входящий в состав Карипаина, производится 

немецким подразделением компании «MERCK». Он имеет 
строго нормированную активность, стабилен и относится к 
категории «PharmGrade». Фармтехнологии не стоят на ме-
сте, производителям Карипаина удалось провести полную 
активацию молекул папаина исходного сырья – в растворе 
Карипаина для электрофореза более 97% молекул папаи-
на активированы и имеют положительный заряд, что обе-
спечивает их высокую электрофоретичность. Это является 
принципиальным отличием Карипаина от препаратов пре-
дыдущих поколений – Лекозим и Карипазим (наиболее был 
близок к нему грузинский Карипазим, который не выпу-
скается с 2006 года). Поэтому эффективность применения 
Карипаина методом электрофореза в 2–3 раза выше чем у 
любых других папаиносодержащих препаратов. Надеемся, 
что эта информация прояснит ситуацию среди практикую-
щей врачей по-поводу отличий и эффективности примене-
ния различных препаратов, содержащих папаин.

Электрофорез Карипаина проводится с положи-
тельного полюса (анода). Оптимальная плотность тока  
0,1-0,15 мА/см кожи. Суммарный ток через прокладки со-
ставляет от 10 до 15 мА. Время экспозиции от 15 до 25 ми-
нут. Размер прокладок для электрофореза рекомендуется 
выбрать 10 х 15 см. Пренебрежение этими принципиаль-
ными методическими установками приводит к понижению 
или нуллификации эффективности лечебного электрофо-
реза.

Цель исследования данной работы: оценить эффек-
тивность лечения грыж межпозвонковых дисков методом 
электрофоретического введения протеолитического пре-
парата «Карипаин» фл.1 г.

Под наблюдением находились 36 больных (20 мужчин 
и 16 женщин, средний возраст от 40 до 50 лет) с задними и 
заднебоковыми грыжами межпозвоночных дисков разме-
рами от 4 до 8мм. Курсовое лечение электрофореза с Кари-
паином было проведено всем больным после осмотра не-
вропатолога, рутинного общеклинического обследования 
и компьютерной томографии. Для оценки болевого син-
дрома нами была использована оценочная шкала невропа-
тических симптомов и признаков LANSS (Leeds Assessment 
of Nueropathic Symptoms and Signs). 

Нами проведены 2 курса физиотерапевтического лече-
ния по 20 процедур каждый с перерывами между курсами 
продолжительностью 1 месяц.

«Карипаин» является протеолитическим ферментным 
препаратом, содержащим папаин, протеиназу и муколити-
ческий фермент лизоцим. Благодаря такому составу он ока-
зывает прямое воздействие на межпозвонковую грыжу при 
внесении его в область повреждений. Ферментная актив-
ность 1 флакона составляет 350 Fip-ПЕ. 

Методика электрофореза Карипаина: 1 флакон (10 мл)  
препарата разводим в 10 мл физиологического раствора с 
добавлением 2–3 капель димексида для лучшего проник-

новения препарата в кожу. Раствор наносим на фильтро-
вальную бумагу, размещенную на прокладках с электрода-
ми размером 10 на 15 см. «Карипаин» вводим постоянным 
током от аппарата «Поток» с положительного полюса, сила 
тока: 10-15 мА, время процедур: 15-25 минут. На минусовой 
электрод использовался Эуфиллин 2,4% 10мл. Варианты 
расположения прокладок-электродов следующие:

– продольно: 
1) Карипаин на область шеи (+), Эуфиллин на область 

поясницы (-); 
2) Карипаин на область шеи (+), Эуфиллин на оба плеча 

раздвоенным электродом (-);
– поперечно: 

Карипаин на область поясницы (+), Эуфиллин 
на область живота (-).

Оптимальная температура прокладки с Карипаином 
при процедуре около 37 градусов Цельсия.

Помимо физиопроцедур, пациенты получали витамин-
ные комплексы и занимались лечебной гимнастикой.

Клинически у больных до лечения выявляли цервикал-
гию, цервикобрахиалгию, вертебро-базиллярную недоста-
точность со статико-динамическим нарушением, а также 
люмбалгию, люмбоишиалгию, радикулопатию с двигатель-
ными и чувствительными нарушениями.

При первичном обследовании анализ интенсивности 
боли по шкале LANSS показал, что у больных сумма баллов 
составила 20,4±2,6, что характеризует боль как занимаю-
щую среднее положение между «средней» и «мучитель-
ной». Согласно опроснику вероятная нейропатическая 
боль наблюдалась у 30 (83,3 %) человек.

После проведения лечения отмечалось достоверное от-
носительно показателей до лечения уменьшение болевого 
синдрома и болезненности мышц при пальпации, исчезнове-
ние или уменьшение субъективных симптомов поясничного 
дискомфорта, увеличение объема движений в позвоночни-
ке. Качество жизни пациентов существенно улучшилось. По 
болевой шкале показатель после лечения составил 11,5±0,9 
баллов, что достоверно ниже (р<0,05), чем был до лечения.

Заключение: Таким образом, методом электрофорети-
ческого введения протеолитического препарата «Карипаин» 
в комплексном лечении достигается хороший обезболиваю-
щий эффект. Выраженность болевого синдрома у пациентов 
в среднем снизилась в 1,8 раз. Субъективная оценка 86% са-
мих пациентов после лечения отмечена как «существенное 
улучшение». Для увеличения эффекта этой методики многи-
ми авторами рекомендуется в комплекс включать мягкое вы-
тяжение, аппликации геля Гиалгель на позвоночник, занятия 
в бассейне и лечебную гимнастику. Данная методика проста 
в использовании, хорошо переносится пациентами, не тре-
бует дополнительно специального оборудования и может 
применяться в амбулаторных условиях.

Напомним, что данное исследование относится только 
к препарату «Карипаин», имеющему сертификаты качества 
Европейского Союза (ЕС). Полных аналогов ему нет.

Серия полиферментных препаратов «Карипаин» 
успешно применяется в комплексной терапии заболеваний 
опорно-двигательного аппарата более 10 лет. Также «Кари-
паин» применяют для устранения контрактур, келоидных 
и послеожоговых рубцов. Полные методики применения 
представлены на сайте производителя www.karipain.org
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ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНФУЗИОННОГО СРЕДСТВА «КОНФУМИН»

Алексеева Н.Н., Чечеткин А.В., Сухомлин А.К., Герасимова М.Л., Ханевич М.Д.
ФГБУ «РосНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России», Санкт-Петербург

ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», Санкт-Петербург
СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», Санкт-Петербург

Введение. В ФГБУ РосНИИГТ разработан новый 
раствор для внутривенных инфузий «Конфумин» 
(15% раствор фумарата натрия). Препарат являет-
ся быстродействующим корректором метаболизма. 
Субстрат цикла Кребса – фумарат натрия, участвуя 
в реакциях срочной адаптации клетки к дефициту 
кислорода, поддерживает энергообеспечение тка-
ней в условиях гипоксии (подробно о механизмах 
фармакологического действия конфумина – см. жур-
нал «Медицина», №2 (20), июнь 2014 г.). Конфумин 
является полностью отечественной разработкой, 
разрешен к широкому медицинскому применению 
как антигипоксический компонент в схемах инфузи-
онно-трансфузионной терапии гиповолемических 
состояний у взрослых и внесен в государственный 
Реестр лекарственных средств (регистрационное 
удостоверение № ЛП-001067 от 27.10.2011 г, подписа-
но Вероникой Игоревной Скворцовой). ОАО «Фирма 
Медполимер» - ведущий российский производитель 
инфузионных растворов в полимерной упаковке – 
приступил к промышленному выпуску Конфумина 
с 2012 г. в полимерных контейнерах по 50 и 100 мл. 
С этого времени препарат применяется в лечебных 
учреждениях г. Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Тольятти, Ижев-
ска, Великого Новгорода и др.

Цель работы – анализ результатов лечебной эф-
фективности и безопасности применения препарата 
«Конфумин» в лечебных учреждениях.

Материалы и методы. Лечебное действие кон-
фумина оценивали по клиническим показателям, а 
также инструментальными и лабораторными метода-
ми, позволяющими судить об уровне восстановления 
показателей системной гемодинамики, кислотно- 
основного состояния и других нарушений, возник-
ших вследствие гиповолемии и гипоксии. 

Результаты. Препарат «Конфумин» использовали 
в программах лечения больных с гастродуоденаль-
ными кровотечениями, в том числе у лиц пожилого 
возраста с острым коронарным синдромом (ОКС); у 
пациентов при оперативном лечении онкопатологии 
органов брюшной полости со значительной опера-
ционной кровопотерей (800–2000 мл); при проведе-

нии регионарной инфузионной терапии метастазов 
колоректального рака в печень; а также в комплекс-
ном лечении больных с хроническими формами 
ишемической болезни сердца. При использовании 
препарата как компонента комплексной инфузион-
ной терапии у больных с операционной и предо-
перационной кровопотерей было показано значи-
тельное улучшение гемодинамических показателей. 
У больных, получавших конфумин, ударный объем 
сердца (УО) и минутный объем кровообращения 
(МОК) через час после окончания введения раствора 
становились достоверно больше исходных величин.  
Через 24 часа у этой группы пациентов МОК составлял  
70,2 ± 4,4 мл/мин против 52,0±2,6 мл/мин у боль-
ных, получавших базовую инфузионную терапию без  
антигипоксанта. Через 1,5 часа после введения кон-
фумина происходила нормализация уровня рН кро-
ви (при исходном декомпенсированном ацидозе). 
Снижение уровня ацидемии происходило на фоне 
восстановления буферной емкости крови. У паци-
ентов с онкопатологией при использовании анти-
гипоксанта отмечено более выраженное улучшение 
биохимических показателей крови (аланинамино-
трансфераза, аспартатаминотрансфераза, креати-
нин, мочевина), и их нормализация наступала в более 
ранние сроки. Применение конфумина позволило 
сократить объем вводимой эритроцитной массы в 
1,4 раза и свежезамороженной плазмы в 1,7 раза по 
сравнению с контрольной группой больных. Леталь-
ность больных, у которых применяли конфумин, со-
ставляла 6%, против 13% у пациентов контрольной 
группы. Побочных явлений и аллергических реакций 
выявлено не было. Перспективным является приме-
нение препарата при проведении регионарной хи-
миотерапии и химиоэмболизации метастатического 
поражения печени. Регионарное применение кон-
фумина способствовало коррекции патологических 
сдвигов в более ранние сроки, чем у больных груп-
пы сравнения, и сокращало сроки пребывания па-
циентов в стационаре. Цитопротекторное действие 
конфумина исследовали на группе больных с хро-
ническими формами ишемической болезни сердца. 
Как показали исследования, конфумин уменьшал 

клеточный апоптоз, что свидетельствовало об анти-
оксидантном действии препарата. При использова-
нии конфумина в лечении больных с ИБС было от-
мечено исчезновение приступов стенокардии у 35% 
больных, уменьшение одышки – у 80%, увеличение 
толерантности к нагрузке – у 30% пациентов. 

Анализ результатов лечения гастродуоденальных 
кровотечений у пациентов с ОКС показал высокую 
клиническую эффективность применения конфуми-
на для возмещения дефицита ОЦК в качестве низко-
объёмного волюмокорректора, и в качестве антиги-
поксанта – для профилактики и лечения системной 
постгеморрагической гипоксии. Улучшение гемо-
динамических показателей наблюдалось уже через  
15–20 минут от начала инфузионной терапии с вклю-
чением конфумина; через 1 час отмечено достовер-
ное повышение систолического АД до 95,2±7,8 мм.рт.
ст., а диастолического – до 56,4±7,5 мм. рт. ст. Тахикар-
дия уменьшалась до 91,9±10,3 уд/мин через 3 часа по-
сле окончания введения конфумина. УО через 1 час 
составлял 47,4±4,0 мл, а через 3 часа 52,3±4,1, что до-
стоверно больше исходного уровня 42,1±3,5 мл. МОК 
увеличивался до 3,9±0,3 л/мин к окончанию инфузии 
конфумина и через 3 часа составлял 4,1±0,5 л/мин. 
Через 24 часа МОК увеличивался в 1,7 раза от исход-
ного уровня, а у больных контрольной группы – лишь 
с 3,6 до 3,9 л/мин. УО через 24 часа после инфузии 

конфумина составлял 71,2±3,5 мл против 53,1±1,9 мл  
в контроле. Об антигипоксическом действии кон-
фумина можно судить по значительному снижению 
концентрации лактата в сыворотке крови – с 3,9±0,45 
до 1,65±0,46 ммоль/л. РаО2 имело тенденцию к повы-
шению – с 67,8±16 до 83,2±16 мм рт. ст. В контроль-
ной группе на фоне инфузионной терпии без антиги-
поксантов уровень лактата и через сутки оставался 
высоким – 3,91 ммоль/л. рН крови через 1,5 часа по-
сле инфузии конфумина повышался с 7,26±0,13 
до 7,38±0,03, о восстановлении буферных свойств 
крови свидетельствовало повышение стандартно-
го бикарбоната (SВ) с 18,2±3,4 до 27,5±1,6 ммоль/л 
и снижение дефицита оснований (ВЕ) с -8,2±1,3 до  
3,15±1,5 ммоль/л. Применение конфумина способ-
ствовало сокращению объема вводимой эритромассы 
в среднем в 1,8 раза, свежезамороженной плазмы – в 
1,7 раза по сравнению с контрольной группой.

Выводы. Применение инфузионного антиги-
поксанта со свойствами низкообъёмного волю-
мокорректора – препарата «Конфумин» – показа-
ло клиническую эффективность в терапии различных 
патологических состояний, сопровождающихся 
гиповолемией и гипоксией у больных. Неблагопри-
ятных эффектов при использовании препарата не 
выявлено. Применение раствора «Конфумин» позво-
лило снизить затраты на лечение больных.
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Эффективное решение серьезных проблем
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 

МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
вызывают ограничение двигательной активности 

человека, сокращая продолжительность жизни на 10-15 лет. 
Применение косметического крема «ЦИТРАЛГИН» улучшает 

питание тканей суставов и позвоночника, нормализует перекис-
ное окисление липидов, увеличивает объем движений. 
Максимальное уменьшение неприятных ощущений 
отмечено при применении «ЦИТРАЛГИНА» в случаях 
трудно поддающихся коррекции изменениях суставов 
и позвоночника. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная фор-
мула природного бишофита. Усиливает кровообращение в 
зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ
Холодная сырая погода, контакт с людьми в обществен-

ных местах увеличивает риск простудиться. Причина недо-
могания – вирусы, распространяющиеся воздушным путем. 
Защита от них должна быть комплексной. Немаловажное 
значение имеет ограничение посещений общественных 
мест, обработка воздуха в помещениях ультрафиолетом, 
мытье рук после посещения общественных мест с приме-
нением антисептиков. Защитить слизистую носа поможет 
крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают антисепти-

ческое и смягчающее действие, облепиховое масло и метилурацил помогают 
заживлению микротрещин – ворот для инфекции, облегчают отделение слизи. 
Профилактическое применение «ВИРОСЕПТА» снижает риск недомогания, 
ускорит восстановление. 

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожел-

тевшие ногти. Такими изменениями страдают до 30% на-
селения старше 50 лет. Как правило, это грибковая инфекция. 
Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться 
от грибкового заражения, повторные деформации ногтей, 

побочные эффекты вынуждали людей смириться с проблемой. Отра-
ботанная с 1997 г. методика применения косметического крема 
«ФУНДИЗОЛ» помогает удалить поврежденные и врастающие 
участки ногтевых пластинок, вырастить здоровый ноготь и 
предупредит повторение проблемы.

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
частые спутники простуды. Избавиться от них не всегда бывает про-
сто. Опираясь на эффективность старых рецептов, НПП «Инфарма» 
разработан крем «МУКОФИТИН». Применением косметического 
крема «МУКОФИТИН» поможет устранить проявления простуды, облегчить 
дыхание, улучшить отделение мокроты.

Тщательно подобранный состав из камфары, масла пихты, эвкалипта, 
алоэ, витамина РР и др., обеспечивает согревающее действие и ухаживает 
за бронхами.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Высыпания, зуд, расчесы могут являться проявлением 

аллергии детей и взрослых. Для защиты кожи от аллер-
гической реакции необходимо ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, предотвращение вторич-
ной инфекции. Отечественными учеными создано новое 
противоаллергическое средство местного действия  
«ГЛУТАМОЛ». Не обладая побочными эффектами «ГЛУТАМОЛ» может при-
меняться длительно, что особенно важно при хроническом течении 
процесса. «ГЛУТАМОЛ», являясь естественным метаболитом живой клетки 
способен подавлять выброс гистамина тучными клетками. Его применение 
поможет устранить покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь 
при аллергии. Эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пиритионат цинка 
обладает дополнительным подсушивающим действием. 

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ
Справки по применению: (495) 729-49-55, 

www. Inpharma2000.ru

Разработано и производится «Инфарма»
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ЗАТЯНУВШИЙСЯ КАШЕЛЬ
Алиханова Н.А., Ефремова Н.В., Рыжова О.И., Семенов Д.В., ФГБУ Клиническая больница №1 (Волынская) УДП РФ

Панченко А.В., к.м.н. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра пропедевтики внутренних болезней леч.ф-та

Резюме. Кашель при воспалительных заболеваниях бронхов и легких – стой-
кий симптом, обусловленный воспалением слизистой оболочки бронха, бронхоспаз-
мом, наличием вязкой мокроты в просвете бронха. Применение «МУКОФИТИНА» 
оказывает воздействовие на все факторы патогенеза кашля: подавляет воспалитель-
ный процесс, предотвращает бронхоспазм, улучшает отделение мокроты. Это по-
могает ускорить исчезновение симптома, уменьшает период нетрудоспособности. 
Влияние «Мукофитина» преимущественно на бронхи крупного и среднего калибра 
помогает значительно увеличить прирост ЖЕЛ и РОВ у больных с ХОБЛ.

Ключевые слова: патогенез кашля, кашель, лечение кашля при ХОБЛ, 
комплексное воздействие на факторы патогенеза кашля. 

Кашель, приступы затрудненного дыхания – неприятные проявления бронхита, 
бронхиальной астмы, пневмоний. Как правило, обострениям заболеваний брон-
хов и легких предшествует заражение вирусными инфекциями, такими как 
грипп, парагрипп, и другие респираторно-вирусные инфекции, объединяемые 
общим названием ОРВИ (острые респираторно-вирусные инфекции). Наиболь-
шее количество воспалительных заболеваний бронхов наблюдается в период 
эпидемий гриппа и ОРВИ, в холодный и сырой период года. Вспышки заболева-
ний можно ожидать в период школьных каникул и после массового возвраще-
ния с курортов. Болезни органов дыхания в нашей стране выходят на второе место 
по распространенности, после заболеваний сердечно-сосудистой системы. Связано 
это с климатическими факторами – длительный период холодов в большинстве реги-
онов России, неблагоприятными экологическими условиями в ряде городов. Особое 
место среди заболеваний органов дыхания занимают хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ), хронический бронхит, бронхиальная астма. Именно эти болезни 
являются наиболее частой причиной временной нетрудоспособности и инвалидности 
среди всех болезней органов дыхания, опережая рак легкого и туберкулез. Связано это 
с такими осложнениями хронической обструктивной болезни легких как эмфизема 
легких и хроническое легочное сердце, приводящее к легочно-сердечной недостаточ-
ности. Как уже говорили, в большинстве случаев причиной обострения хронического 
бронхита, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 
является перенесенная респираторно-вирусная инфекция или грипп. Проявляется это 
новой волной лихорадки, нарастающей интоксикацией, дыхательной недостаточности 
(одышка). Появляется кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, могут появ-
ляться приступы экспираторного удушья (затруднение выдоха). 

Развитие инфекционных осложнений со стороны нижних дыхательных пу-
тей (бронхит, внебольничная пневмония, обострение ХОБЛ, бронхиальной астмы) 
распознаются врачами легко и довольно успешно лечатся антибактериальными 
препаратами, отхаркивающими средствами, муколитиками, бронхолитиками и т.д. 
Быстро снижается температура, улучшается общее состояние больного. Гораздо 
труднее бороться с кашлем. Как правило, под действием антибиотиков отхожде-
ние мокроты уменьшается, кашель становится сухим, надсадным, мучительным. 
Бороться с ним очень трудно, иногда он продолжается долгие месяцы. Наиболее 
мучителен кашель с трудно отделяемой мокротой, когда он не приносит облегче-
ния и сопровождается приступами удушья. Это связано со сложностью кашлевого 
рефлекса, который вызван не только воспалением, но и бронхоспазмом, наличием 
и состоянием мокроты в бронхиальном дереве, воздействием на слизистую бронха 
факторов внешней среды. Кроме того, отхаркивающие и противокашлевые сред-
ства, принимаемые внутрь, в большой степени разлагаются в желудочно-кишечном 
тракте и печени (до 80%). Они, как правило, оказывают воздействие только на одно 
из звеньев патогенеза кашля (муколитическое, отхаркивающее или бронхолитиче-
ское действие). Применяемые противокашлевые средства не оказывают антисеп-
тического действия и не способствуют улучшению кровообращения в легких. Для 
эффективной борьбы с кашлем необходимо воздействовать на все эти факторы. 
Именно отсутствием такого воздействия можно объяснить то, что более 90% боль-
ных пролеченных в стационаре по поводу внебольничной пневмонии, обострения 
ХОБЛ, бронхиальной астмы продолжают предъявлять жалобы на кашель. Для 
борьбы с кашлем и нарушением легочной вентиляции при обструктивном 
бронхите, бронхопневмонии, ХОБЛ ООО «Инфарма 2000» разработан и с 
успехом применяется крем «МУКОФИТИН». «МУКОФИТИН» обладает брон-
хорасширяющим действием, предупреждает развитие бронхоспазма, оказывает 
антисептическое (камфара, пихта, алоэ, эвкалипт) и муколитическое действие (йо-
дид калия), ускоряет нормализацию показателей микроциркуляции. Крем нано-
сят дважды в день на заднюю, боковую и переднюю поверхности грудной клетки, 
стопы. Первые 2-3 дня рекомендуется нанесение крема на спину и стопы. При на-
несении крема возможно появление чувства тепла и покраснение кожи передней 
поверхности грудной клетки за счет сосудорасширяющего действия витамина РР. 
Эффективность «МУКОФИТИНА» оценена у больных с внебольничной пневмо-
нией, обострением хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной 
астмы. Исследована динамика основных клинических симптомов, показателей 
спирографии и признаков воспалительного процесса, продолжительность пребы-
вания в стационаре. Как мы уже говорили, кашель является наиболее устойчивым 
симптомом, присутствующим у всех обследованных больных с вышеуказанными 
заболеваниями. После выписки из стационара кашель был полностью купирован 
только у 7,7 пациентов и сохранялся у 92,3% больных, получавших стандартную те-
рапию. В то время как у больных применявших «МУКОФИТИН» частота полного 
купирования кашля была в 3,5 раза выше (достигала 26,7%).

Рисунок 1. Влияние применения «МУКОФИТИНА»  
на кашель как клинический симптом.

В результате оценки показателей функции внешнего дыхания под дей-
ствием «МУКОФИТИНА» было отмечено, что наибольшие изменения выяв-
лены при измерении жизненной емкости легких, резервного объема выдоха, 
форсированной жизненной емкости легких, форсированного объема выдоха 
за 1 сек (ОФВ1), максимальной скорости форсированного выдоха и макси-
мальной 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 
первого 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 2. Динамика жизненной емкости легких  
и резервного объема выдоха у больных применявших «МУКОФИТИН»  

по сравнению с контрольной группой в %.

Применение «МУКОФИТИНА» привело к росту форсированной жизненной 
емкости легких (FVC), максимальной скорости форсированного выдоха (PEF) и 
объема форсированного 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 форсиро-
ванного выдоха у больных, применявших «МУКОФИТИН» составил 30,82% по 
сравнению с 11,14 при обычной терапии. Наибольшим был прирост ОФВ1. Он 
составил у больных применявших «МУКОФИТИН» 43,79% при 24,36% у больных 
получавших стандартную терапию.

Рисунок 3. Динамика ФЖЕЛ (FVC), максимальной скорости  
форсированного выдоха (PEF), ОФВ 1 (FEV1) у больных получавших  

«МУКОФИТИН» по сравнению со стандартной терапией в %.

Рисунок 6. Влияние применения «МУКОФИТИН» на некоторые показатели 
воспалительного процесса (уровень лейкоцитов периферической крови)  

и продолжительность пребывания больных в стационаре.

Очень значительным оказался прирост максимальной объемной ско-
рости в точках 25, 50 и 75% форсированной ЖЕЛ. Так в точке 25% прирост у 
больных применявших «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 приме-
нения «МУКОФИТИНА» составил 79,11% при 58,11% на фоне стандартной 
терапии. 

Рисунок 4. Прирост максимальной объемной скорости  
в точках 25, 50 и 75% ФЖЕЛ (FEV 25, 50, 75) у больных, применявших 

«МУКОФИТИН» по сравнению со стандартной терапией.
Как видно из полу-

ченных данных, наиболь-
шее влияние применение 
«МУКОФИТИНА» оказы-
вает на бронхи крупного 
и среднего калибра. Этим 
можно в первую очередь 
объяснить значительный 
прирост ЖЕЛ и РОВ в груп-
пе больных, применявших 
«МУКОФИТИН». Блокада 
бронхов препятствует спа-
дению альвеол во время 
выдоха, в результате не 
остается места для их за-
полнения на вдохе. Полно-
ценное восстановление 
проходимости бронхов 
всех калибров создает ус-

ловие для нормальной вентиляции альвеол, что 
приводит к увеличению емкостных показателей. 

Рисунок 5. Механизм Влияния бронхиальной 
обструкции на статические легочные объемы 

(ЖЕЛ, РОВ)
Применение «МУКОФИТИНА» оказало зна-

чительное влияние и на динамику уровня лей-
коцитов периферической крови. Так у больных, 
применявших «МУКОФИТИН» уровень лейкоци-
тов снизился в среднем на 30,93% по сравнению 
с исходным уровнем, то у больных получавших 

стандартную терапию только на 
9,99%. Отмечено так же некоторое 
уменьшение продолжительности 
пребывания в стационаре больных 
получавших «МУКОФИТИН».

Таким образом, можно говорить, 
что применение «МУКОФИТИНА»  
способно существенно влиять на ос-
новные показатели функции внешне-
го дыхания, уменьшать проявления 
бронхиальной обструкции в первую 
очередь на уровне крупных и сред-
них бронхов. Это в свою очередь  

ведет к уменьшению кашля. Применение 
«МУКОФИТИНА» повышает эффектив-
ность стандартной терапии внеболь-
ничных пневмоний, обострений ХОБЛ, 
бронхиальной астмы, что проявляется 
уменьшением уровня лейкоцитов кро-
ви при выписке, продолжительности 
пребывания в стационаре, ускорении 
регресса некоторых клинических сим-
птомов заболевания.

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

www. Inpharma2000.ru
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ИОВ-МАЛЫШ (БАРБАРИС КОМП) – 

ДОМАШНИЙ "ДОКТОР" ВАШЕМУ МАЛЫШУ
Гомеопатия традиционно развивалась и раз-

вивается как эффективный, не дорогой, удобный, 
лишенный побочных эффектов и безопасный при 
грамотном использовании метод домашней меди-
цины. Гомеопатические препараты помогают не 
мгновенно. Они медленно, но верно ставят паци-
ента на ноги, не вызывая при этом никакой зави-
симости. Первичное действие наших препаратов 
заметно уже на 2-3 неделе лечения.

Гомеопатический препарат "Иов-малыш" не 
придуман теоретически, он получен на основе се-
мейных секретов автора – потомственного врача-
гомеопата. 

Показания:

 АДЕНОИДЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ 
с осложнениями и без;

 ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ и слабая носоглотка;

 ТОНЗИЛЛИТ, хронический и острый;

 НЕРВНАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ, 
часто сопутствующая аденоидам.

БЕЗ НОЖА И БОЛИ

Опыт трех поколений врачей гомеопатов  
собран в наших препаратах. Препараты разрешены  
Минздравом РФ. Регистрационное удостоверение 
Р № 002395/01-2003.

"Иов-малыш" (Барбарис комп) производства 
компании ООО «ТАЛИОН–А», как и другие ее пре-
параты на территории Южного федерального 
округа можно приобрести по адресу:

г. Краснодар: ООО "Краснодарский краевой 
центр гомеопатии", ул. Красная, 28, 

тел. (861) 267-13-54

Берегите здоровье  
ваших детей!

Фармакотерапия

ЦВЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ЭДВАРДА БАХА
Курбатов Ю.Н., врач-невролог, г. Москва

Фармакотерапия

Возможности современной фармакологии далеко не всег-
да позволяют справиться с возникшими эмоциональными про-
блемами, в связи с чем растет интерес к применению средств 
традиционной медицины. Натуротерапевтические препараты 
занимают достойное место в лечении как психоэмоциональных 
расстройств, так и соматической патологии.

Связь доминирующих негативных эмоций и путей их сома-
тизации научно установлена. Бронхиальная астма, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца и ряд других истинных 
психосоматозов сочетаются с определёнными особенностями 
характера и поведения. В психосоматическиой медицине извест-
на предрасположенность людей со специфическими личностны-
ми характеристиками к реализации негативных эмоций в опре-
делённых органах, символично и функционально тропных к ним.

В европейской медицине более 80 лет успешно применя-
ются цветочные препараты английского ученого Эдварда Баха, 
уже известные и в России под брендом «Цветы Баха». Они были 
созданы Бахом исключительно для коррекции акцентуирован-
ных негативных эмоций и дезадаптирующих черт характера. 
Эти средства способны естественным образом восстановить 
душевную гармонию и эмоциональный баланс, межличност-
ные взаимоотношения и личностное самовосприятие. Клини-
ческие наблюдения и их анализ позволяют понять глубинную 
сущность душевной сферы, наметить поиск наиболее рацио-
нальных путей их решения. Коррекция психоэмоциональных 
расстройств при помощи эссенций доктора Э.Баха является 
одним из возможных, проверенных временем путей решения 
актуальных эмоциональных проблем современного общества.

Спектр чувств и эмоций многообразен, часть из них позво-
ляет нам реализовываться как личность, совершенствоваться и 
эволюционировать. Другая часть, бессознательно проникающая 
в наше сознание, тормозит развитие, окрашивая восприятие 
мира в мрачные и унылые тона, нарушает гармонию отношений с 
собой и миром. К ним относятся такие состояния как страх, обида, 
неуверенность в себе, чувство вины, гнев, ревность, избыточное 
чувство ответственности или эгоизм…

Цветы Баха охватывают весь психоэмоциональный 
спектр и способны восстановить равновесие чувств и понять, 
и принять себя. 

Эдвард Бах, будучи врачом Королевского гомеопатическо-
го госпиталя в начале XX века, глубоко познав теорию и прак-
тику гомеопатии того времени, пошел по своему пути развития 

и совершенствования из-
вестного метода, создав 
новый метод терапии, 
ориентированный на 
коррекцию эмоций. Он 
обратил внимание на то, 
что негативные эмоции 
или их дефицит способ-
ны привести к развитию 
разнообразной сомати-
ческой патологии. Реа-

лизовав себя как успешный 
практикующий врач, Эдвард 
Бах посвящает себя развитию и 
совершенствованию открытого 
им нового принципа лечения, 
переезжает в сельскую мест-
ность, погружается в изучение 
влияния растений на эмоцио-
нальную сферу. Тогда он впер-
вые описал первые несколько 
цветочных средств, в дальней-
шем их количество сложилось 
в 38 классических средств Баха, 
остающихся неизменным до настоящего времени.

Например, препарат из соцветий Осины, приготовлен-
ный по методу Э. Баха, помогает избавиться от тревоги, Ли-
ственница повышает самооценку, Ива помогает нейтрали-
зовать чувства обиды и несправедливости, Грецкий орех 
повышает возможности адаптации, Губастик используется 
для борьбы с определяемыми страхами, Сосна – при чувстве 
вины и самоупрёках.

Цветы Баха воздействуют мягко и имеют ряд неоспори-
мых преимуществ – отсутствие аллергических реакций, ток-
сического воздействия, привыкания и зависимости, совме-
стимы с любыми видами терапии. 

Ритм современной жизни, социальные перемены, огра-
ниченные возможности, неудовлетворенность приводят к 
хроническому стрессу, снижению возможностей адаптации и 
социализации, к развитию тревожности, депрессии и фобий, 
нарушению сна и вегетативным дисфункциям. Цветы Баха дают 
возможность коррекции нарушенного эмоционального фона и 
у пациентов с психовегетативными расстройствами. 

Благодаря доходчивому и доступному описанию харак-
теристик цветочных препаратов, не только врач, но и каждый 
человек самостоятельно может подобрать для себя оптималь-
ные средства, прислушиваясь к личным чувствам и руковод-
ствуясь своим разумом. Цветы Баха не подавляют эмоциональ-
ную сферу, их можно принимать любым возрастным группам. 

Также Доктор Бах создал комплексное цветочное средство –  
Рескью Ремеди (Спасатель), применяемое при реактивных 
психоэмоциональных состояниях – внезапном возбуждении, 
синдроме ожидания, симпатоадреналовых кризах. Способ-
ность предотвратить подобные проявления делает Спасатель 
незаменимым средством перед предстоящими волнующими 
событиями – экзаменами, выступлениями, полетом в самолёте, 
важными встречами и событиями. 

Арсенал методов и средств современного врача с появ-
лением цветочных эликсиров Баха позволяет значительно 
расширить возможности и эффективность терапии, воздей-
ствовать на психосоматический полюс болезни при полной 
безопасности воздействия. 

Информация на сайте: www.bfr.ru
Тел.: +7 (495) 504-90-44, 699-57-38, 741-63-37 
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Коленова И.Е., к.м.н., врач-оториноларинголог-сурдолог-отоневролог

Медикаментозное лечение сопряжено с воз-
можностью развития аллергических реак-
ций, дисбиоза слизистых оболочек, появ-

лением антибиотикорезистентных штаммов бактерий 
и риском возникновения лекарственной болезни. Фи-
зические методы лечения позволяют избежать этих по-
бочных явлений. В связи с этим, наряду с применением 
известных и традиционных способов лечения различных 
воспалительных заболеваний, очевидна актуальность 
внедрения в практику лечебно-профилактических мето-
дов, характеризующихся многоплановым воздействием 
и обладающих рядом свойств – простотой, неинвазивно-
стью, эффективностью и хорошей переносимостью па-
циентами, в том числе детьми. Названным условиям со-
ответствует ультразвуковой аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) 
для струйно-кавитационного орошения.

Принцип ультразвукового орошения и первый про-
тотип аппарата «Роса» создан в 1991году Д.А. Леоновым 
для обработки раневого гнойно-воспалительного про-
цесса. Анализ применения низкочастотного ультразву-
кового орошения в лечении гнойных ран, выявил наи-
большую эффективность его использования в первую 
фазу раневого процесса. Положительное влияние низ-
кочастотного ультразвука на процесс очищения раны во 
многом связан именно с кавитационным разрушением 
клеточных элементов раневого отделяемого, с выделе-
нием лизосомальных энезимов, хемотоксических фак-
торов, бактерицидных катионных белков, биогенных 
стимуляторов. Действие этих факторов усиливает проте-
олитическую активность экссудата, приводит к фрагмен-
тации и отслоению некротического слоя, увеличению 
числа нейтрофилов и макрофагов в раневой полости, 
стимулированию фагоцитарной активности лейкоцитов. 
Все это ускоряет процессы репаративной регенерации. В 
дальнейшем ЗАО НПО «Медприбор» на базе принципа 
ультразвукового орошения был разработан и изготовлен 
аппарат, получивший название Кавитар (УЗОЛ-01-Ч).

Аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) сочетает в себе два 
лечебных эффекта – струйное орошение лекарственным 
средством и бесконтактное воздействие низкочастотно-
го ультразвука. Рабочая резонансная частота ультразву-
ковой энергии аппарата равна 29 кГц, амплитуда колеба-
ний 5.25 мкм.

Под воздействием факторов низкочастотного уль-
тразвука аппарата Кавитар (УЗОЛ-01-Ч), которыми 
являются переменное звуковое давление, акустические 
течения, макроочистка слизистых оболочек, микромас-
сажное воздействие и кавитация озвучиваемого лекар-

ственного средства происходит повышение проницае-
мости клеточных мембран, улучшение микроциркуляции 
тканей и снижение активности воспалительного процес-
са. Кроме того, воздействие ультразвука сопровождается 
образованием перекиси водорода и кислорода, которые 
возникают и активизируются при озвучивании, и дей-
ствуют бактерицидно.

В микробиологической лаборатории Челябинской го-
сударственной медицинской академии эксперименталь-
ным путем доказано выраженное влияние озвученного 
раствора (физиологического раствора, пропущенного 
через УЗОЛ-01-Ч) на грамотрицательные безкапсульные 
микроорганизмы (E.coli, Proteus vulgaris, Ps. aeroginosa,  
Kl. pueumoniae).

Клинические испытания аппарата прошли на кафе-
дре физиотерапии МГМСУ и в отделении физиотерапии и 
реабилитации МОНИКИ. Ультразвуковое орошение про-
водилось у больных с воспалительными заболеваниями 
слизистых оболочек полости рта и глотки (пародонтит, 
альвеолит, стоматит, язвенный гингивит, ангина, фарин-
гит), а также у пациентов с гнойными процессами кожи 
(абсцесс, флегмона, фурункул). Положительный эффект 
получен во всех случаях: уменьшились болевые ощуще-
ния, отечность тканей и явления воспаления, ускорилось 
отторжение некротизированных тканей, очищение ран, 
эпитализация, быстрее рассасывался инфильтрат.

Аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) рекомендован коми-
тетом по Новой медицинской технике к промышленному 
выпуску в 2001 году. Области применения – физиотера-
пия, реабилитация, оториноларингология, стоматология, 
хирургия.

С 2001 года по настоящее время Кавитар (УЗОЛ-
01-Ч) в своей практической работе используют различ-
ные специалисты: оториноларингологи, стоматологи, 
аллергологи-иммунологи, дерматологи, хирурги, педи-
атры, физиотерапевты, врачи общей практики.

В диссертационной работе А.В. Архандеева (2000) 
доказана высокая эффективность применения ультра-
звукового орошения в лечении хронического воспале-
ния глоточной миндалины. Длительность процедуры 
составляла 5 мин., курс лечения – 10 дней. Проведено 
лечение 102 пациентов в возрасте от 3-х до 15-ти лет. По-
сле курса УЗ-орошения слизистой оболочки носоглотки 
у детей страдающих хроническим аденоидитом произо-
шло сокращение объема лимфоидной ткани глоточной 
миндалины в 75% случаев. В работе отмечено, что после 
курса УЗ-орошения слизистой оболочки носоглотки у 
77% детей отсутствовала патогенная флора при бактери-

ологическим исследовании мазков. Доказан отчетливый 
локальный иммуномодулирующий эффект УЗ-орошения 
слизистых оболочек рото- и носоглотки.

С 2003 по 2006 годы проведена работа на кафедрах 
ЛОР-болезней (Зырянова К.В.) и патологической анато-
мии (Куренков Е.Л.) ЧелГМА по оценке эффективности 
курса воздействия ультразвукового орошения у пациен-
тов с хроническим тонзиллитом. Применение аппарата 
Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) обеспечивает достоверное сни-
жение степени активности воспалительного процесса в 
небных миндалинах.

На базе ЛОР отделения Челябинской областной 
клинической больницы проведен сравнительный ана-
лиз эффективности лечения хронического тонзиллита 
в 398 случаев различными методами физического воз-
действия. Сравнение проведено между УЗ-орошением 
аппаратом УЗОЛ-01-Ч (75 человек), аппаратом «Тон-
зиллор-1» (125 человек) и лазерным аппаратом
«Спектра-5» (75 человек) и традиционным промыва-
нием лакун миндалин (100 человек). Контрольный 
осмотр проводился каждые 6 месяцев на протяже-
нии 2-х лет. Проведенный анализ показал наиболь-
шую эффективность УЗ-орошения небных миндалин 
(87%) с помощью аппарата УЗОЛ-01-Ч, у традицион-
ного промывания лакун миндалин хороший резуль-
тат получен лишь в 45% случаев.

Ультразвуковое орошение небных миндалин при 
ангине в остром периоде уменьшает болевые ощуще-
ния, снижает отечность и приводит к быстрейшему вы-
здоровлению. Учитывая, что все физиотерапевтические 
процедуры при остром тонзиллите противопоказаны, 
УЗ-орошение небных миндалин является единственным 
эффективным физиотерапевтическим методом лечения.

В детском областном офтальмологическом центре 
проведена совместная работа оториноларингологов 
и офтальмологов по лечению детей раннего возраста 
больных дакриоциститом. При УЗ-орошении полости 
носа аппаратом УЗОЛ-01-Ч (использовали раствор ми-
рамистина), проходимость носослезного канала восста-
новилась в 76% случаев без проведения катетеризации 
носослезного канала.

В центрах семейной медицины города Челябинска 
хорошие результаты получены при санации очагов хро-
нической инфекции у беременных женщин. При выявле-
нии в бактериологическом исследовании из зева и носа 
золотистого стафилококка, синегнойной палочки, гемо-
литического стрептококка проводилось УЗ-орошение 
слизистых оболочек полости носа и зева раствором 
мирамистина. После 10 дневного курса бесконтактного 
УЗ-орошения слизистых оболочек полости рта, глотки и 
носа отсутствие бактериальной патогенной микрофлоры 
при бактериологическом исследовании установлено у 
94% женщин. Взяв на заметку опыт ЛОР врачей, гинеко-
логи провели УЗ орошение слизистых оболочек при ва-
гинитах, получены неоспоримо хорошие результаты при 
лечении бактериальной обсемененности слизистых обо-
лочек вульвы и влагалища.

Методику УЗ-орошения носа и глотки используют 
врачи аллергологи при лечении аллергического ринита 
и инфекционно-зависимой бронхиальной астмы у де-

тей (Мухаметзянова В.Г.), что позволяет сократить коли-
чество курсов антибактериальной терапии и добиться 
стойкой ремиссии бронхиальной астмы.

В Центре современной оториноларингологии ЗАО 
НПО «Медприбор» аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) ис-
пользуют в течение 7 лет в комплексной терапии острых 
и хронических болезней уха, горла и носа. Проведение 
ультразвукового орошения полости носа и носоглотки 
позволяет сократить количество рецидивов при хро-
ническом аденоидите в 2–3 раза. Хорошие результаты 
получены при лечении рецидивирующих наружных 
диффузных отитов бактериальной и грибковой этио-
логии. Подача озвученного раствора лекарственного 
средства осуществляется бесконтактным способом не-
посредственно на пораженную ткань методом струйно-
го ультразвукового орошения. Клинические испытания 
аппарата Кавитар ( УЗОЛ–01–Ч ) показали высокую 
эффективность при бесконтактной обработке трудно-
доступных участков костного отдела наружного слухо-
вого прохода и воздействии на пораженную грибковым 
или бактериальным процессом кожу. Помимо этого, под 
воздействием кавитирующего раствора происходит ме-
ханическая очистка наружного слухового прохода от 
патологического отделяемого и быстрее проходит про-
цесс заживления поврежденного кожного покрова. Уже 
на 2–3 сутки от начала лечения пациенты отмечают зна-
чительную положительную динамику: исчезновение бо-
левых ощущений и зуда, заложенности в ухе. Доказана 
высокая эффективность методики УЗ-орошением при 
лечении фаринго- и тонзилломикозов (82%), острого 
этмоидита (89%), острого верхнечелюстного синусита 
(75%), аллергического ринита (65%). Для УЗ орошения 
используются как физиологический раствор, так и сме-
си антисептических, противоотечных, антибактериаль-
ных средств. Температура подаваемого раствора 40 
°С (длительность процедуры 2,5–5 минут). Количество 
процедур на курс лечения – 10. Через 3–6 месяцев ре-
комендуется повторный курс для профилактического 
лечения хронической патологии.

Прибор прост в эксплуатации. Рабочая часть при-
бора в виде ручки-пистолета делает процедуру удобной 
для выполнения. Наличие автоматического электро-
нагревателя, поддерживающего температуру 38–40°С, 
делает процедуру комфортной. Процедуры могу выпол-
няться средним медицинским персоналом.

Учитывая простоту, неинвазивность, безболезнен-
ность и высокую эффективность метода, а также хоро-
шую переносимость детьми и беременными женщинами 
при заболеваниях ВДП, раневых поверхностях, болезней 
кожи, аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) может быть исполь-
зован широко в медицинской практике, в частности пе-
диатрами, физиотерапевтами, оториноларингологами, 
врачами общей практики, дерматологами, стоматоло-
гами, хирургами, а также фельдшерами (ФАП, детских 
школьных и дошкольных учреждений).

ЗАО НПО «МЕДПРИБОР»
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4
Тел/факс: (351) 247-64-81, 232-21-50
E-mail: info@medpribor.net; www.medpribor.net

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
СОЧЕТАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА  
И СТРУЙНОГО ОРОШЕНИЯ

Охрана материнства и детства Охрана материнства и детства
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КОМПАНИЯ  «ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ИМТ»)  занимается разработ-
кой и производством медицинских диагностических 
приборов, 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 
электроимпедансной маммографии над одночастотной 
состоит в том, что она позволяет не только диагности-
ровать мастопатию, но и точно различать ее кистозную 
и бескистозную формы и, таким образом, выделять 
группу повышенного риска для более тщательного на-
блюдения.

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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«МК ФОРУМЗДРАВЭКСПО» ОБЪЕДИНЯЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ  

НАРКОЛОГИИ И АДДИКТОЛОГИИ
ПО ИТОГАМ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАРКОЛОГИИ»,  
ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ПЯТНИЦКОЙ (1931–2013)

25 ноября 2014 года подведены итоги Второй меж-
дународной междисциплинарной научно-практи-
ческой конференции «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВРЕМЕННОЙ НАРКОЛОГИИ: КЛИНИЧЕСКИЕ, ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛ-
ЛИЗИИ», посвященнной Светлой Памяти профессора 
Ирины Николаевны Пятницкой. 

Профессор И.Н.Пятницкая – выдающийся учёный и 
клиницист, принадлежащая к числу основоположников 
современной отечественной наркологии, автор класси-
ческих монографий и руководств, ставших настольными 
книгами для очень многих российских наркологов и спе-
циалистов из постсоветских стран. На протяжении всей 
профессиональной жизни, до самых последних своих 
дней Ирина Николаевна оставалась специалистом высо-
чайшего уровня и глубоко порядочным человеком. По её 
книгам учились и учатся поколения психиатров и нарко-
логов.

Конференция стартовала в конце августа 2014 года в 
формате интернет-чтений на сайте маркетингового пар-
тнёра мероприятия – ООО «МК ФорумЗдравЭкспо» (www.
fzexpo.ru), начало которых было приурочено ко Дню рож-
дения проф. И.Н.Пятницкой, отмечаемому 25 августа.

Организаторами конференции явились: Российское 
общество психиатров (РОП); кафедра психиатрии и нар-
кологии ФПК ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (зав. каф. 
– д.м.н. В.А. Солдаткин); Управление Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Ростовской области; Армянская психиа-
трическая ассоциация; Кыргызская психиатрическая ас-
социация. Информационно-маркетинговую поддержку 
мероприятия обеспечили ООО «Маркетинговая ком-
пания ФорумЗдравЭкспо» и Специализированный 
медицинский журнал «МЕДИЦИНА».

Руководитель конференции: СОЛДАТКИН Виктор 
Александрович – доктор медицинских наук, доцент,  
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии факуль-
тета повышения квалификации ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России (Ростов-на-Дону, Россия).

Почётными сопредседателями конференции вы-
ступили:

НЕЗНАНОВ Николай Григорьевич – Председатель 
Российского общества психиатров; доктор медицинских 
наук, профессор; директор Санкт-Петербургского научно-
исследовательского психоневрологического института 
им. В. М. Бехтерева; заведующий кафедрой психиатрии и 
наркологии с курсами общей и медицинской психологии 
и психосоматической медицины Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова; Президент Всемирной ассоциа-
ции динамической психиатрии; главный специалист-экс-
перт по психиатрии Росздравнадзора; Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ (Санкт-Петербург, Россия).

ШЛЫК Сергей Владимирович – Ректор ГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный медицинский универси-
тет», доктор медицинских наук, профессор (Ростов-на-
Дону, Россия).

В Организационный Комитет конференции вош-
ли ведущие учёные и специалисты в области наркологии 
и аддиктологии из России и стран СНГ: Брюн Е.А. (Москва, 
Россия), Галако Т.И. (Бишкек, Кыргызская Республика),  
Дзеружинская Н.А. (Киев, Украина), Любченко Д.А. (Крас-
нодар, Россия), Малышко Е.В. (Ростов-на-Дону, Россия),  
Менделевич В.Д. (Казань, Россия), Сиволап Ю.П. (Москва, 
Россия), Согоян А.Ф. (Ереван, Армения), Сыропятов О.Г. 
(Киев, Украина).

В конференции приняли участие профессорско-пре-
подавательский состав профильных кафедр медицин-
ских вузов России и стран ближнего зарубежья; научные 
cотрудники проблемных НИИ; молодые учёные, аспиран-
ты и практические врачи. Междисциплинарный характер 
конференции подчеркнуло участие учёных и практиков в 
области психологии девиантного и аддиктивного поведе-
ния, а также специалистов Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Обращаясь к участникам конференции, Руководи-
тель конференции д.м.н. В.А. Солдаткин (г. Ростов-
на-Дону) подчеркнул: «Конференция – Вторая. И это 
знаменует успех начинания, результативность 
проведенной в прошлом году Первой международной 
междисциплинарной научно-практической конфе-
ренции «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
НАРКОЛОГИИ: клинические, психологические, соци-
альные, юридические коллизии». Востребованной 
оказалась «площадка», дающая возможность широко-
го, открытого, мультидисциплинарного обсуждения 
по-настоящему важных проблем – именно это было 
основной движущей силой организаторов междуна-
родной конференции. Наука и искусство в целом, меди-
цина, как их переплетение – не могут быть локальны-
ми, никакие политические пертурбации не должны и 
не могут разделить врачей России, Украины, Армении, 
Кыргызстана, других стран. Первоначальный план 
конференции состоял в посвящении ее Дню рождения 
Ирины Николаевны Пятницкой. Нам хотелось сказать 

самые теплые слова благодарности и уважения вра-
чу, ученому, чьи книги, статьи, лекции давно стали 
базисом наркологии. Хотелось избежать традицион-
ного варианта, когда все эти слова говорят в форма-
те некролога… Не удалось. И конференция посвящена 
Светлой памяти профессора Пятницкой И.Н.».

Слова приветствия участникам конференции адресо-
вал Главный специалист нарколог Минздрава России, 
д.м.н., проф. Е.А. Брюн (г.Москва): «Состоявшаяся в 
2013 году Первая международная заочная междисци-
плинарная Интернет-конференция «Проблемы и пер-
спективы современной наркологии» подтвердила, что 
наркология как отрасль знаний не локализуется на ин-
тересах только врачей-профессионалов. Широта, глу-
бина и актуальность вопросов, затронутых в Первых 
Интернет-чтениях, разнообразие и новизна, а порой 
противоречивость и амбициозность докладов проде-
монстрировали высокий потенциал подобного форма-
та профессионального общения. Такая коллегиальная 
дискуссия в поисках истины, в итоге, направлена на 
решение задач совершенствования системы нарколо-
гической помощи населению как составляющей компо-
ненты системы здравоохранения в целом».

Направления работы конференции предусматрива-
ли широкий спектр обсуждаемых вопросов. Среди них: 
механизмы развития, клиника и лечение зависимости 
в XXI веке; инновационные технологии в наркологии; 
психологические черты зависимых и членов их семей; 
стратегия и тактика при зависимости; методология ре-
абилитации; юридические аспекты оказания помощи 
зависимым и превенции распространения наркопотре-
бления; социальные и философские аспекты наркопо-
требления и ряд других.

Представленные доклады отразили высокий науч-
но-практический интерес специалистов к тематике кон-
ференции и обсуждению междисциплинарных проблем 
наркологии и болезней зависимого поведения.

Так, в пленарном докладе «Анахронизм или кон-
цепция, проверенная практикой и временем? Психо-
патологическая трактовка проявлений зависимости»  
(Солдаткин В.А., Андреев А.С. – Россия, г.Ростов-на-
Дону) были рассмотрены симптомы и симптомокомплек-
сы, которые являются неотъемлемыми составляющими 
основных аддиктологических синдромов – психофизиче-
ской зависимости, измененной реактивности и послед-
ствий. Авторы обращают внимание, что «выполненные в 
последние годы исследования доказали правомочность 
объединения по целому ряду ключевых позиций указан-
ных синдромов, определяющих клинику зависимости – 
как химической (ЗХ), так и нехимической (ЗН). Установле-
но, что клинико-феноменологические проявления ЗХ и ЗН 
имеют сущностное сходство, что доказывает родство (кли-
ническое и патогенетическое) этих форм зависимости».

Секция «Инновационные технологии в наркологии» 
была представлена следующими докладами: «Эффектив-
ность применения интервального гипоксически-гипе-

На конгрессных площадках На конгрессных площадках

д.м.н. В.А. Солдаткин
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роксического тренинга (ИГГТ) в комплексном лечении 
наркоманической болезни» (Климченко Н.В., Шинка-
ренко Н.Н. – Украина, г.Одесса); «Инвариантная типоло-
гия токсической кардиопатии и мембранопатии: ре-
докс-мониторинг «in situ», трёхмерная визуализация 
ранних поражений сердца при болезнях зависимости и 
перспективы применения «кардиовизора» («МКС», Рос-
сия) в наркологии» (Глушко А.А., Брюн Е.А., Копоров С.Г.,  
Бегунов В.И., Моисеев В.С. – Россия, г.Москва).

Механизмам развития, клинике и лечению зависимо-
сти в XXI веке, вопросам стратегии и тактики при зави-
симости были посвящены доклады: «Роль объективных 
факторов в формировании компьютерной зависи-
мости среди учащихся общеобразовательных школ» 
(Кардашян Р.А., Голубинская О.И. – Россия, г.Сергиев 
Посад); «Специфика нейропсихологического иссле-
дования когнитивной сферы у лиц, злоупотребляю-
щих психоактивными веществами» (Тараканова Е.А. 
– Россия, г.Волгоград); «Нейропсихологический статус 
пациентки 23 лет с зависимостью от ингалянтов (ана-
лиз случая)» (Цветков А.В. – Россия, г.Москва); «Ана-
лиз эффективности отдаленных результатов лечения 
больных алкогольной зависимостью в региональной 
целевой программе» (Малышко Е.В., Загоруйко М.В. – 
Россия, г.Ростов-на-Дону).

Вопросы превенции распространения наркопотре-
бления, особенно в молодёжной среде, а также право-
вые аспекты наркомании были отражены в сообщении 
«Тестирование учащихся на предмет употребления 
психоактивных веществ» (Брюханова Е.Н. – Россия, 
г.Тулун Иркутской области) и в докладах, подготов-
ленных специалистами Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков – «Правовой механизм 
побуждения лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, к прохождению 
профилактических мероприятий, лечению и реаби-
литации, проблемы его реализации» (Самарин В.В., 
Ильясов Д.Н. – Россия, г.Ростов-на-Дону) и «Воспита-
ние духовности как основа профилактики наркоза-
висимости в молодежной среде» (Власова Т.И., Сагай-
дачная Г.Н. – Россия, г.Ростов-на-Дону).

Актуально прозвучали доклады, посвящённые со-
циально-психологическим аспектам реабилитации нар-
козависимых, а также медико-психологической помощи 
их семьям. Сообщения, подготовленные специалиста-
ми-психотерапевтами и медицинскими психологами, 
подтвердили важность междисциплинарного подхода в 
наркологии и аддиктологии. Это доклады «Реабилита-
ция наркозависимых с помощью семейной психоана-
литической психотерапии» (Яновский С.С., Тихонова 
О.И., Яновский Т.С. – Россия, г. Симферополь); «Психо-
логическая модель поддержки семей, находящихся в 
социально-опасном положении, в форме тренингов» 
(Москвитин П.Н. – Россия, г.Новосибирск); Специфика 
работы отделения дневного наркологического ста-
ционара (ДНС) и роль медицинского психолога в осу-
ществлении данной деятельности (Молоткова С.В. – 
Россия, г.Москва).

Cоциально-философские аспекты болезней зависимо-
го поведения были подняты в докладе «HOMO SAPIENS 
и патология его сознания» (Хачикян Х.К. – Россия, 
г.Ростов-на-Дону). Оригинальная позиция автора в оче-
редной раз вызвала заметный отклик аудитории. В рамках 
интернет-чтений на сайте www.fzexpo.ru было получе-
но заметное множество читательских отзывов. Обобщая 
разные по своей полноте комментарии, они все схожи в 
едином мнении: автор клинической концепции сознания 
напрямую связывает болезни людей с их нравственным 
состоянием и указывает реальный путь оздоровления – 
осознание своего состояния и самосовершенствование.

Научно-медицинская интеллигенция всегда отличалась 
открытостью взглядов и независимостью суждений, но в 
этой когорте военные медики всегда находятся в сложной 
ситуации вынужденного выбора между военным приказом 
и врачебным долгом. В оргкомитет конференции поступила 
работа авторитетных военных врачей психиатров из Украи-
ны на тему «Использование наркотиков в психологиче-
ских операциях» (фамилии авторов, по их просьбе, оргко-
митетом не сообщаются). Авторы приходят к выводу о том, 
что «над событиями в Киеве, судя по сведениям из откры-
тых источников, также стоит тень тайного использования 
наркотиков неизвестными лицами (боевых психостимуля-
торов США и ЛСД) среди участников событий на Площади. 
Известно обращение врачей-волонтёров о тяжёлых психо-
зах с угрозой для жизни среди участников событий. В Минз-
драве Украины состояние пострадавших оценивалось как 
«посттравматическое стрессовое расстройство». Известно 
обращение врача общей практики с Площади к психиатрам 
о необходимости профессиональной консультации в слу-
чаях многочисленных психозов у пострадавших. Сведения 
о санитарных потерях на Площади в период гражданского 
противостояния свидетельствуют об отсутствии адекват-
ной оценки происходящих событий со стороны руковод-
ства медицинской службы и о необходимости организации 
медицинской разведки на месте событий, которые следует 
рассматривать как «военные действия», для получения до-
стоверных сведений об используемых «продуктах психоло-
гического воздействия».

Вторая международная междисциплинарная на-
учно-практическая конференция, посвященная про-
блемам и перспективам современной наркологии, 
состоялась!

По итогам конференции готовится к изданию 
Сборник научных материалов, выход в свет кото-
рого фиксирует достигнутые результаты меропри-
ятия и его традиции. С уверенностью можно кон-
статировать, что ЗАОЧНАЯ ФОРМА конференции и  
ИНТЕРНЕТ-ЧТЕНИЯ являются востребованными фор-
матами коллегиального общения, объединяющими 
профессионалов!

ООО «Маркетинговая компания  
ФорумЗдравЭкспо»

(863)275-19-17, моб.: 8-903-403-97-45,  
е-mail: fzexpo@gmail.com

Интернет-сайт: www.fzexpo.ru  
www.форумздравэкспо.рф

На конгрессных площадках
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Очень многие новорожденные дети в настоя-
щее время нуждаются в мониторинге церебраль-
ных функций. В странах мира с наиболее развитой 
медициной мониторингу подвергается каждый но-
ворожденный с минимальными подозрениями на 
нарушения церебральных функций, которые могут 
произойти и вследствие генетических факторов 
или в результате осложнений при беременности и 
родах. 

Приборы для мониторирования АЭЭГ входят 
в Стандарт осна-
щения отделения 
реанимации и ин-
тенсивной терапии 
для новорожденных 
(Приказ МЗ РФ от 
15.11.2012 № 921н), а 
также в Стандарт ос-
нащения родильно-
го дома (отделения) 
(Приказ МЗ России от 
12.11.2012 № 572н) 
под названием «При-
бор для монитори-
рования электри-
ческой активности 
мозга».

Асфиксия во время родов – наиболее значимая 
причина смертности новорожденных.

Наиболее действенным методом диагностики 
степени поражения мозга новорожденного являет-
ся амплитудно-интегрированная ЭЭГ (АЭЭГ).

Данная методика применяется в неонатоло-
гии для раннего обнаружения и диагностики на-
рушений развития центральной нервной системы 
у новорожденных. Проведение суточного мони-
торинга церебральных функций показано мла-
денцам, рожденным раньше срока, получившим 
родовые травмы или имеющим признаки откло-
нения в развитии ЦНС. Помимо новорожденных 
мониторинг церебральных функций может назна-
чаться взрослым, например, пациентам, находя-
щимся в коме, с целью наблюдения за функциони-
рованием ЦНС.

Как правило, для проведения мониторинга це-
ребральных функций используется от двух до че-
тырех биполярных ЭЭГ-отведений. Запись произ-
водится от нескольких часов до нескольких суток 
в зависимости от цели обследования.

Такую запись с легкостью могут интерпрети-
ровать даже начинающие врачи и сестры. Это 
единственный метод мониторинга электрической 
активности мозга, позволяющий определить, до-
статочно ли кислорода и глюкозы доставляется 
к мозгу, который наиболее уязвим к их нехватке, 
и серьезные последствия которой остаются у че-
ловека на всю жизнь, не говоря уже о больших 
расходах на здравоохранение. В Европейских 
странах на 1 000 новорожденных, находящихся 
в отделениях интенсивной терапии, в распоря-
жении специалистов находятся в среднем 10 мо-
ниторов церебральных функций. В связи с тем, 
что возникновение асфиксии не прогнозируется, 
каждое родовое отделение и/или машины скорой 
помощи должны быть оснащены мониторами це-
ребральной функции новорожденного для своев-
ременной диагностики нарушений.

От 5 до 10% новорожденных детей являются 
недоношенными и нуждаются в интенсивной те-

АЭЭГ – СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД МОНИТОРИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА НОВОРОЖДЕННЫХ

Функциональная диагностикаФункциональная диагностика

рапии, а, следовательно, в мониторинге мозговой 
активности.

Основным инструментом для анализа запи-
санных данных при мониторинге церебральных 
функций является амплитудно-интегрированная 
ЭЭГ (aEEG – amplitude-integrated EEG). Тренд aEEG 
рассчитывается по всем записанным ЭЭГ-отведе-
ниям или по каждому отведению в отдельности 
(рис. 1).

Рис. 1. Пример тренда  
амплитудно-интегрированной ЭЭГ.

Как правило, тренд aEEG отображается со 
стандартной скоростью развертки 6 см/час. Ши-
рина ленты тренда aEEG отражает вариации ми-
нимальных и максимальных амплитуд ЭЭГ. Ам-
плитуда откладывается по линейной шкале от 0 
до 10 мкВ и логарифмически от 10 до 100 мкВ. 
Полулогарифмическая шкала помогает иденти-
фицировать изменения низковольтажной актив-
ности и избегать перегрузки дисплея высокими 
амплитудами.

Ценность амплитудно-интегрированной ЭЭГ 
состоит в том, что при определенных наруше-
ниях деятельности центральной нервной систе-
мы обследуемого тренд aEEG принимает строго 
определенную форму (так называемые паттерны 
aEEG). Выделяют несколько типов паттернов ам-
плитудно-интегрированной ЭЭГ, легко различи-
мых между собой. Определив к какому паттерну 
относится тренд aEEG обследуемого, можно диа-
гностировать тот или иной тип нарушения дея-
тельности ЦНС и составить прогноз его дальней-
шего развития. На ранних стадиях развитие ЦНС 
легко поддается корректировке, поэтому мони-

торинг церебральных функций и получил ши-
рокое распространение в неонатологии. Кроме 
диагностики нарушений мониторинг церебраль-
ных функций необходимо проводить и для оцен-
ки хода лечения и влияния корректирующих ме-
роприятий на развитие ЦНС.

Наиболее распространены следующие виды 
паттернов aEEG:

 Continuous Voltage Pattern – постоянный 
уровень амплитуды ЭЭГ. Такой тип паттерна 
свидетельствует о нормальном функциони-
ровании центральной нервной системы об-
следуемого.

 Discontinuous High Voltage Pattern – непо-
стоянный уровень амплитуды ЭЭГ со смеще-
нием в область высоких амплитуд.

 Discontinuous Low Voltage Pattern – непосто-
янный уровень амплитуды ЭЭГ со смещени-
ем в область низких амплитуд.

 Burst Suppression Pattern – вспышка–пода-
вление. Наличие такого паттерна может сви-
детельствовать об эпилептиформной актив-
ности на ЭЭГ.

 Burst – вспышка. Наличие такого паттер-
на может свидетельствовать об эпилепти-
формной активности на ЭЭГ.

 Nearly Isoelectric Pattern – изолиния, экстре-
мально низкий уровень амплитуды ЭЭГ мо-
жет свидетельствовать о серьезных наруше-
ниях или дисфункции ЦНС.

 Undefined Pattern – неопределенный пат-
терн, не подходящий по параметрам ни к 
одному из перечисленных выше.

Кроме перечисленных паттернов по харак-
терной форме тренда aEEG можно определить 
наличие эпилептиформной активности на ЭЭГ. 
С помощью амплитудно-интегрированной ЭЭГ 
легко диагностируются бессудорожные эпилеп-
тические припадки у новорожденных, которые 
сложно определить другими способами. На рис. 2  
представлено несколько примеров трендов ам-
плитудно-интегрированной ЭЭГ, свидетельству-
ющих о наличии эпилептических приступов у об-
следуемого.
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Рис. 2. Пример трендов  
амплитудно-интегрированной ЭЭГ  

с эпилептическими приступами.

На первом тренде (сверху) присутствуют ред-
кие одиночные всплески эпилептиформной актив-
ности. На втором тренде эти всплески приобретают 
периодический характер. На третьем тренде наблю-
дается непрерывная патологическая активность го-
ловного мозга.

На следующих рисунках (рис. 3, рис. 4, рис. 5, 
рис. 6, рис. 7) представлены примеры трендов 
aEEG с характерными паттернами.

Рис. 3. Пример Continuous Voltage Pattern.

Рис. 4. Пример Discontinuous Voltage Pattern.

Рис. 5. Пример Burst Suppression Pattern.

 Рис. 6. Пример Burst Pattern.
 

Рис. 7. Пример Nearly Isoelectric Pattern.

Компания «Нейрософт» рада представить при-
бор, разработанный специально для целей реги-
страции амплитудно-интегрированной ЭЭГ – Ней-
ромонитор.

Прибор прост в применении. Им может управ-
лять штатный персонал реанимационного отделе-
ния без длительной специальной подготовки.

Благодаря интерфейсу touchscreen прибором 
можно управлять без клавиатуры и мыши, просто 
касаясь пальцем элементов управления на экране. 

Кроме тренда АЭЭГ, вы сможете просматри-
вать тренды других каналов: ЭЭГ, ЭКГ, SpO2 и т. д. 
А в сложных случаях «Нейромонитор» может лег-
ко трансформироваться в полнофункциональный 
прибор для длительного ЭЭГ-видеомониторинга: с 
регистрацией ЭЭГ, видео, звука, с онлайн-детекци-
ей спайков и острых волн, картированием.

Компания "ЗелМедСервис" уже более 5 лет за-
нимается комплексным оснащением медтехникой 
лечебных учреждений на всей территории РФ. 

Компания является официальным поставщи-
ком медицинского оборудования ведущих миро-
вых производителей в области функциональной 
диагностики, кардиологии, реанимации, лучевой 
диагностики, электрокардиографии, спирометрии, 
систем суточного мониторирования ЭКГ и АД по 
Холтеру, электроэнцефалографии.

Данное оборудование всегда в наличии!

Компания "ЗелМедСервис"
тел. +7 (495) 968-88-29
www.zelmedservice.ru 
info@zelmedservice.ru

Функциональная диагностика
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ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ»
125252, г. Москва, ул. Новопесчанная, д. 21/2, 

тел.: (499) 157-06-92, 157-24-18, факс (499) 157-62-56
www.mosrentgenprom.com, e-mail: mosrentgenprom@mail.ru, m.prom@rambler.ru

ДИАГНОСТИКА БЕЗ ОШИБОК

Несмотря на практически полное падение 
рынка медицинской техники в России в 
2014 году на фоне обвала рубля и пара-

лизации системы регистрации изделий медицин-
ской техники в рамках «снижения» зависимости 
от импорта высокотехнологичных изделий и ком-
понентов для производства медицинской техни-
ки, наше предприятие пыталось двигаться вперед,  
разрабатывать и осваивать производство новых из-
делий медицинской техники. Мы спроектировали 
несколько образцов приборов для миллиметровой 
радиометрии «РАДИМЕД», вспомнив о возможно-
стях медицинской радиоволновой диагностики. Эти 
приборы успешно используют практикующие врачи 
с самыми положительными отзывами об их возмож-
ностях. Прибор «Радимед» позволяет обнаруживать 
заболевания на самых ранних стадиях развития, 
структурных (тканевых) повреждений и нарушений 
функциональной активности органов и систем че-
ловека, прогнозировать развитие выявленных за-
болеваний, а также степень агрессивности злокаче-
ственных образований и наиболее вероятных путей 
их метастазирования. 

Метод диагностики основан на измерении и ана-
лизе сверхслабых электромагнитных излучений в 
зонах Захарьина-Геда, являющихся проекционным 
индикатором состояния соответствующих органов 
и систем организма. 

Освоен выпуск прибора в двух исполнениях: 
универсальном и специальном. Специальное ис-
полнение посвящено исследованию МЖ в дополне-
ние к рентгеновскому и ультразвуковому методам 
лучевой диагностики МЖ. Прибор, в комбинации 
с основными (радиологическими) методами ис-
следования МЖ, позволяет детализировать зоны 

выявленных нарушений, степень их агрессивности 
и возможные пути распространения заболевания, 
используя проекции паталогических очагов на 
поверхность тела. Полученные с помощью при-
бора инфограммы МЖ позволяют сделать ком-
плексный многосторонний анализ состояния МЖ.  
Например:

Инфограмма № 1: соответствует норме 
Инфограмма № 2: активная мастопатия 

в стабильной фазе
Инфограмма № 3: выраженные метаболические 

нарушения в МЖ с признаками
накопления свободных 
радикалов. 
Онконастороженность! 

Таким прибором мы планируем сопровождать 
все поставки наших маммографов «Медима» и 
«Медима 3D» для получения более объективной и 
диагностически ценной информации о состоянии 
пациента, который получит у маммолога комплекс-
ное обследование МЖ с более верным и точным за-
ключением. Поставка нашего оборудования будет 
предусматривать обязательное обучение у нашего 
медицинского руководителя направления радио-
волновой диагностики к.м.н. Кирчик О.П.

Вместе с тем, в части лучевой диагностики мы 
освоили выпуск линейки аппаратов на базе штати-
ва «С-дуга» АРЦ «МЕДИС». Различные исполнения 
штативов, питающие устройства от 2 до 20 кВт, уси-
лители рентгеновского изображения или плоскопа-
нельные детекторы, практически не ограниченная 
конфигурация оргтехники позволяют проводить 
диагностические исследования в рентгеновских и 
досмотровых кабинетах, в палатах и операционных 

помещениях, для рентгеноскопии и рентгеногра-
фии при любых хирургических вмешательствах – в 
травматологии, ортопедии, нейрологии, урологии, 
кардиологии, сосудистой хирургии и т.д. в лечебных 
учреждениях любого уровня.

Довели до производства и палатные аппараты. 
Первые уже в лечебных учреждениях. Наши палат-
ники отличаются легкостью перемещений, надеж-
ными уравновешенными штативами с широким ди-
апазоном манипуляций, что позволяет выполнить 
снимок в самой недоступной зоне при неудобном 
для съемки положении пациента. Оснащаются па-
латные аппараты различными по мощности пита-
ющими устройствами от 4 до 40 кВт и соответству-
ющими им рентгеновскими трубками. Аппараты 
высокого класса могут комплектоваться плоско-
панельными детекторами и расширенной орган- 
автоматикой с управлением интуитивным сенсор-
ным дисплеем.

Совершенно очевидно, что очень многие 
компоненты для производства рентгеновской 
медицинской техники мы вынуждены покупать 
за рубежом. К таким комплектующим относятся  
плоскопанельные детекторы, ПЗС-матрицы, ми-
кропроцессоры, другие продукты высокой тех-
нологии. Но наряду с высокотехнологичными 
комплектующими изделиями мы вынуждены им-
портировать и колеса в медицинском исполнении, 
актуаторы механических перемещений, высоко-
вольтные кабели, даже медицинский пластик – 
всех этих и многих других простых материалов и 

компонентов отечественная промышленность не 
выпускает. Вот почему зависимость производите-
лей медицинской техники от импорта приобрела 
еще угрожающий ценовой характер: в России сло-
жился рынок с определенными ценами на продук-
цию и услуги, разработаны рекомендуемые цены 
на самые популярные изделия. Финансирование 
лечебных учреждений осуществляется в плано-
вом порядке исходя из сложившихся возможно-
стей стабильных лет бытия Российской экономики. 
Абсолютно понятно и прогнозируемо, куда будет 
двигаться рынок медицинской аппаратуры: ударит 
30% повышением по урезанному финансирова-
нию! Будет больно! Пока не стабилизируется курс 
рубля и экономика. Произойдет это неизвестно 
когда, во всяком случае, не в 2015 году. Какой же 
выход из сложившейся ситуации, ведь оборудова-
ние надо все равно закупать? Выход у Министерств 
здравоохранения и лечебных учреждений, с уче-
том их бюджетности, состоит в переходе от амби-
ций по поводу закупок только импортного доро-
гостоящего оборудования в реальную жизненную 
необходимость приобретать оборудование от-
ечественного производства, даже если оно только 
собирается в России – все равно это будет дешев-
ле. Таким образом, учреждения здравоохранения 
поддержат российскую промышленность и внесут 
свою лепту в укрепление экономики и рубля.

Инфограмма № 1 Инфограмма № 2 Инфограмма № 3

Рентгенология. Лучевая диагностикаРентгенология. Лучевая диагностика
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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

Как говорится: «за морем телушка- полушка, 
да перевоз дорог». А в нынешней ситуации 
при пересчете заморской «полушки» на оте- 
чественный рубль стоимость «телушки» и 
вовсе расстраивает. 

По этой самой причине отечественный 
товар становится более привлекательным. 
Исключение не составил и рынок одноразовых 
медицинских изделий. Если ранее эту нишу 
заполняли в основном производители из 
Европы, то сейчас можно с уверенностью 
сказать о равноправной конкуренции 
не только по цене, но и по качеству. Все 
большей популярностью пользуются одно- 
разовые хирургические комплекты белья для 
ограничения операционного поля производства 
российской компании «Гекса – нетканые мате- 
риалы». Собственная разработка компании –  
инновационный продукт ТМ «Tutami» – мате- 
риалы для хирургических простыней. У этого 
комбинированного нетканого материала осо- 
бенные свойства – влага впитывается и рас- 
пределяется равномерно по всей поверхности 
простыни, средний слой надежно защищает 
от протекания, а внутренний мягкий слой 
предотвращает раздражение кожи пациента. 
Изделия из этого материала почти полностью 
заменили в операционных импортные наборы. 

Пострегистационную апробацию эти наборы 
проходили в отделениях Медицинского 
учебно-научного центра имени Мандрыка 
Министерства обороны РФ. Наборам для 
травматологии и ортопедии было уделено 
особое внимание, поэтому их клиническая 
апробация проходила под руководством и 
при непосредственном участии заведующего 
кафедрой травматологии и ортопедии 
Ростовского государственного медицинского 
университета, вице-президента Всероссийской 
ассоциации травматологов-ортопедов ЮФО 
Сикилинды В.Д. 

Производство одноразового белья и 
одежды для медицины компании «Гекса – 
нетканые материалы» начинается от гранул 
полипропилена и заканчивается поставками 
в лечебно-профилактические учреждения по  
всей территории РФ. Эта отечественная 
компания осуществляет полный цикл изго- 
товления одноразовых медицинских изделий 
на собственных производствах, расположенных 
на территории РФ.

Повышенные требования к производителям 
медицинских изделий сейчас не пугают, а скорей 
дисциплинируют, структурируют их работу и в 
результате мы с вами получаем качественные и 
безопасные изделия. Когда речь идет о жизни и 
здоровье людей, щепетильное отношение к тому, 

НАШИ ТОВАРЫ – КОНКУРЕНТЫ ДЛЯ ИМПОРТА чем нас лечат вполне обосновано. Требование 
государства о наличии регистрационных 
удостоверений Росздравнадзора для изделий 
медицинского назначения обязательно к 

исполнению. Среди критериев, гарантирующих 
качество, можно назвать соответствие изделий 
ГОСТ EN 13795-2011 «Хирургическая одежда и 
белье, применяемые, как медицинские изделия 
для пациентов, хирургического персонала 
и оборудования», а также соответствие про- 
изводства ГОСТ ISO 13485-2011 «Изделия 
медицинские. Система менеджмента каче- 
ства. Системные требования для целей регули- 
рования». Компания, подтверждающая соот- 
ветствие своих изделий и своего производства 
этим стандартам, гарантированно производит 
качественный продукт. Несомненно радует, 
что российский производитель не просто 
старается, а действительно представляет нам с 
вами «европейское» качество, тем более в такой 
важной для всех сфере, как охрана здоровья.
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УСТАНОВКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  

ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ 
ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ «КРИСТАЛЛ» 
(2,5 / 5 / 10 / 15 /30 л)

ОАО «ОКТБ Кристалл» более 40 лет занимается раз-
работкой и изготовлением ультразвукового оборудова-
ния, в том числе медицинского назначения. Предпри-
ятие располагает широкой гаммой технологического 
оборудования, испытательной базой и высоким научно-
техническим потенциалом во всех сферах производства 
и сервисного обслуживания. Непрерывно обновляет и 
расширяет номенклатуру изготавливаемого оборудова-
ния, обеспечивает высокий технический уровень и кон-
курентоспособность продукции. 

Предприятие разрабатывает и производит:
– ультразвуковое оборудование для предстерилиза-

ционной очистки и дезинфекции изделий медицинского 
назначения;

– устройство намотки ватных пробок.
Ультразвуковые установки «Кристалл» предназна-

чены для предстерилизационной очистки, в том числе 
совмещённой с дезинфекцией, изделий медицинского 
назначения в специальных растворах. Инструкция по 
эксплуатации ультразвуковых установок «Кристалл» раз-
работана совместно со специалистами НИИД г. Москва. 
Производятся в соответствии с лицензией № ФС-99-04-
001614 от 11.07.2014 г., а также имеются регистрацион-
ные удостоверения Минздрава РФ. Дипломанты Все-
российского Конкурса Программы «100 лучших товаров 
России».

Область применения ультразвуковых установок 
«Кристалл»: все виды лечебно-профилактических учреж-

дений, в том числе стоматологические кабинеты и стан-
ции переливания крови.

Установки «Кристалл» позволяют: 
– провести высококачественную очистку инструмен-

та любой конфигурации;
– сократить время и трудозатраты на проведение 

процесса очистки инструмента;
– контролировать процесс очистки (микропроцес-

сорное управление с цифровой индикацией времени 
очистки и температуры рабочей жидкости);

– проводить дегазацию раствора.

За дополнительной информацией и вопросами приобретения необходимо обращаться:
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Строителей, 93 

ОАО «ОКТБ Кристалл»
Телефон(ы): (8362) 64-10-39, 73-49-50 - отдел реализации. Факс: (8362) 64-03-52, 45-31-31 

Email: psto@oktb-kristall.ru Сайт: www.oktb-kristall.ru

Показатели «Кристалл-2,5» «Кристалл-5» «Кристалл-10» «Кристалл-15» «Кристалл-30»

Рабочая частота, кГц 44±10% 44±10% 44±10% 44±10% 44±10%

Электропитание, В 220±10% 220±10% 220±10% 220±10% 220±10%

Выходная мощность, В*А 80 160 320 400 640

Емкость рабочей ванны, л 4,0±0,5 5,7±0,5 9,5±1,0 18,0±1,5 28,0±1,5

Размер рабочей ванны, мм 300×151×100 300×151×150 300×240×150 330×300×200 505×300×200

Габаритный размер установки, мм 325×176×350 325×176×350 325×265×395 354×325×405 530×325×455

Качество медицинской помощи напрямую зависит от грамотной 
организации противоэпидемических мероприятий любого лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ). Обеспечение эпидемиологи-
ческой безопасности персонала и профилактика внутрибольничных 
инфекций предусматривают применение дезинфицирующих средств, 
которые не могут быть абсолютно безвредными для здоровья. В по-
следнее время широкое применение получили методы борьбы с 
патогенными микроорганизмами, позволяющие проводить обеззара-
живание без применения дезсредств и в присутствии медицинского 
персонала. Последнее очень важно, поскольку сам человек является 
источником инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

В НПО «Кинетика» разработан климатический аппарат Aquacom, 
одновременно сочетающий в себе увлажнитель воздуха, ионизатор и 
бактерицидный очиститель воздуха. Вырабатываемый аппаратом пар 
обладает лечебно-профилактическими свойствами. Аппарат оснащен 
технологией предварительного насыщения распыляемой воды иона-
ми серебра Аg+, вследствие чего генерируемый водяной туман при-
обретает ярко выраженные бактерицидные, противогрибковые, анти-
септические и обеззараживающие свойства. Тонкодисперсный водный 
аэрозоль, обогащенный ионным серебром Аg+, обладает широким 
спектром антимикробной активности и возможностью использования 
на всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей 
до дезинфекции окружающего воздуха.

Ирригационная терапия, проводимая аппаратом Aquaсom – это 
инновационный метод неспецифической профилактики, направлен-
ный на превентивно-активное снижение количества вирусных и бак-
териальных патогенов на слизистых оболочках верхних дыхательных 
путей. Метод усиливает собственный отклик иммунной системы на 
инфицирование и повышает специфическую резистентность организ-
ма. Продуцируемый аппаратом тонкодисперсный водный аэрозоль 
Аg+ эффективен и на ранних стадиях вирусной инфекции, и когда ин-
фекция глубоко проникла в легкие и бронхи.

Лечебный аэрозоль Аg+ хорошо сочетается со многими меди-
цинскими препаратами, в том числе интерфероном и антибиотиками, 
и усиливает их действие. В связи с этим целесообразно применять 
Aquacom в комплексе с традиционными методами лечения. Это со-
кратит сроки лечения и выздоровления больного. Также аэрозоль 
Аg+ значительно усиливает выработку и потенцирует активность 
фермента лизоцима, играющего в слизистой роль неспецифическо-
го антибактериального барьера. Климатический аппарат Aquacom 
реализует инновационный метод обеззараживания поверхностей 
и воздушной среды в помещении ЛПУ, способствуя профилактике и 
лечению ОРВИ.

Преимущества данного метода – высокая бактерицидная эф-
фективность в отношении широкого спектра микроорганизмов; 
возможность применения в присутствии медицинского персонала; 
отсутствие химических реагентов и расходных материалов. При раз-
работке Aquacom использовались современные достижения науки и 
техники в области климатического оборудования. Простота примене-
ния и универсальность позволяют использовать Aquacom в помеще-
ниях различной категории, не требуя при этом специальных условий.

Каждый год в России регистрируется более 40 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Обращение 
за медицинской помощью, как правило, влечет за собой заболеваемость медицинского персонала,  
в несколько раз превышающую общестатистическую по стране.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА В ЛПУ: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ 

ЗАО НПО «Кинетика»
г. Москва, тел. 8 (495) 798-61-66,  

(499) 638-86-44,  
www.aqua-com.ru

Дезинфекция

Применение Aquacom  
в медицине

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным заболеваниями органов дыха-

ния рекомендуется следить за уровнем увлаж-
ненности воздуха, потому что излишне 
сухой воздух способствует обострению 
легочных заболеваний и их затяжному те-
чению.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
При использовании Aquacom снижа-

ется риск осложнений проявления аллергии, возникновения бронхи-
альной астмы. Клинические испытания, проведенные в ряде ЛПУ, под-
твердили заметное улучшение состояния пациентов (снижение частоты 
приступов), находящихся в помещениях, где осуществлялось обогаще-
ние воздуха ионами серебра. Клиническими испытаниями доказано, что 
ионное серебро Аg+ является сильнейшим профилактическим сред-
ством при многих заболеваниях и способствует укреплению как местно-
го, так и общего иммунитета.

ПЕРИНАТОЛОГИЯ
В условиях излишней сухости воздуха увеличивается восприимчи-

вость детского организма к различным респираторным и хроническим 
заболеваниям, ослабевает иммунитет, и в связи с этим появляются про-
блемы. Пересыхание слизистых оболочек приводит к их истончению и 
разрыву, это облегчает проникновение в организм патогенных микро-
организмов. Оптимальный уровень влажности поможет предотвратить 
многие заболевания малыша или исключит длительное течение бо-
лезни. Полностью оградить детей от простуды невозможно. Благодаря 
перенесенным ОРВИ формируется иммунитет ребенка, невосприимчи-
вость к более тяжелым вирусным инфекциям. Но важно, чтобы возмож-
ные болезни протекали сравнительно легко, без осложнений, и не были 
частыми. В этом и заключается одна из главных задач использования 
климатического комплекса Aquacom.

КОМБУСТИОЛОГИЯ
В ожоговых отделениях вероятность инфицирования раневых по-

верхностей увеличивается многократно. Доказано, что проникая через 
кожные покровы, ионы серебра повышают местный иммунитет и оказы-
вают выраженное бактерицидное и мощное антисептическое действия 
на раневую поверхность.

СТОМАТОЛОГИЯ
Главный врач городской поликлиники № 45 г. Москвы профессор 

Ю.А. Данилов отметил, что по итогам клинических исследований в сто-
матологических отделениях установлено, что при работе Aquacom уда-
ется дополнительно (к дезинфекции и кварцеванию) достичь снижения 
микробной обсемененности воздуха в помещении. Но, в отличие от 
кварцевания, в помещении, где работает аппарат, можно находиться 
людям. При этом аппарат оказывает положительное воздействие на ра-
ботающих сотрудников.

Aquacom рекомендован для профессионального и бытового при-
менения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (peг. уд. Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 
от 22.06.2009).

Дезинфекция
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Средства для уничтожения  
и отлова насекомых.

Инсектициды,  
инсектоакарициды концентраты

Абзац
Лямбдацигалотрин 5% + 
синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное средство 
концентрат для уничтожения тара-
канов, клопов, муравьев, блох, мух 
имаго и личинок, комаров имаго и 
личинок, крысиных клещей.

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 5 лет.

Аверфос
Хлорпирифос 48%, кэ

Инсектицидное средство кон-
центрат для уничтожения тарака-
нов, клопов, муравьев, блох, мух 
имаго и личинок, комаров имаго и 
личинок.

Упаковка: канистра 1 л; 5 л. 
Срок годности 3 года.

Аспид
Ацетамиприд 20% + 
синергисты, врп

Инсектицидное средство кон-
центрат для уничтожения тарака-
нов, клопов, муравьев, мух имаго и 
личинок, комаров имаго и личинок, 
крысиных клещей.

Упаковка: пакет 1кг; банка 250 г, 50 г. 
Срок годности 3 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

И н с е к то а к а р и ц и д н о е 
средство концентрат для 
уничтожения тараканов, 
клопов, муравьев, блох, мух 
имаго и личинок, комаров 
имаго и личинок, крысиных 
клещей.

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 3 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Доброхим 
МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс

Инсек тоак арицидное 
средство концентрат для 
уничтожения тараканов, 
клопов, муравьев, блох, мух 
имаго и личинок, комаров 
имаго и личинок, ос.

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 5 лет.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

НП ЗАО Росагросервис  
г. Москва, Пятницкое ш., 14, 

www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439 (495) 543-5305,  

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  
ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  
И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Дуплет
Альфациперметрин 5% 
+ Малатион 45%, кэ
Инсектоакарицидное средство 

концентрат для уничтожения тарака-
нов, клопов, муравьев, блох, мух има-
го и личинок, комаров имаго и личи-
нок, крысиных клещей.

Упаковка: канитстра 1л. 
Срок годности 3 года.

Акромед-У
Перметрин 25% +
синергисты, кэ
Инсектоакарицидное средство 

концентрат предназначено; для 
уничтожения тараканов, муравьев, 
клопов, блох, мух имаго и личинок, 
комаров имаго и личинок; а также 
для уничтожения головных и лоб-
ковых вшей, гнид у взрослого на-
селения и детей с 5 лет; для борьбы 
с головным, платяным и лобковым 

педикулёзом; для дезинсекции помещений в сан-
пропускниках, ЛПУ, очагах чесотки и педикулёза; 
против чесоточных клещей и вшей.

Упаковка: канистра 1 л; флакон 50 мл. 
Срок годности 2 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

Инсектицидное средство кон-
центрат для уничтожения тараканов, 
клопов, муравьев, блох, мух имаго, 
комаров имаго и личинок.

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. Срок годности 3 года.
Для профессионального и быто-

вого использования.

Таран
Зетациперметрин 
10%, вкэ

Инсектоакарицидное сред-
ство концентрат для уничтоже-
ния тараканов, клопов, мура-
вьев, блох, мух имаго и личинок, 
комаров имаго и личинок, кры-
синых клещей, иксодовых кле-
щей.

Упаковка: канистра 1л, 5л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 2 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Доброхим 
ФОС
Фентион 20% + 
синергисты, вкэ

Инсек тоак арицидное 
средство концентрат для 
уничтожения тараканов, 
муравьев, клопов, блох, мух 
имаго и личинок, комаров 
имаго и личинок, крысиных 
клещей; иксодовых клещей; 

уничтожения головных, лобковых вшей и их яиц у 
взрослого населения с 16 лет; платяных вшей; де-
зинсекции помещений против вшей и чесоточных 
клещей в ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки.

Упаковка: канистра 1 л; флакон 50 мл. 
Срок годности 5 лет.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

Дератизация Дератизация
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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

СТУЛ (КРЕСЛО) ПАЦИЕНТА  
ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

 ЛЕГКИЙ
 ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
 ОПЕРАТИВНО ГОТОВ К РАБОТЕ
 ОПТИМАЛЬНЫЙ РАДИУС РАЗВОРОТА
 ПРИ ЭВАКУАЦИИ С КОМФОРТОМ ПЛАВНО 

ДОСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА НА ДВА ЛЕСТНИЧНЫХ 
ПРОЛЕТА ВНИЗ ЗА 15 СЕКУНД.

Незаменим для оказания помощи при эвакуации  
людей с ограниченными физическими возможнос- 
тями и для транспортировки больных.

Экстренная помощь

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Малышко Е.В., главный врач, главный нарколог Минздрава РО; Загоруйко М.В., врач психиатр-нарколог.

ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер»

Достижение стойкой, длительной и качественной ремис-
сии при алкогольной зависимости – одна из наиболее важных 
задач, которая одновременно служит критерием успешности 
лечения больных с этой патологией. Низкая приверженность 
к лечению, и как следствие, частые рецидивы, связана в том 
числе с периодическими обострениями синдрома патоло-
гического влечения. Как показано во многих зарубежных и 
отечественных исследованиях, пролонгированная форма 
налтрексона в виде внутримышечных инъекций (далее – 
пролонгированный инъекционный налтрексон) особенно в 
сочетании с психотерапией в значительной мере влияет на 
формирование ремиссии, снижает патологическое влечение 
к алкоголю.

В целях повышения качества мер, направленных на со-
вершенствование наркологической медицинской помощи с 
целью снижения масштабов потребления алкоголя, сокраще-
ния смертности и  увеличения продолжительности жизни, а 
также сокращения экономических потерь, связанных с забо-
леваемостью алкоголизмом и наркоманией, на территории 
Ростовской области с 2012 г. была реализована и продолжает 
реализоваться региональная целевая программа (РЦП).

Материалы и методы исследования. На лечение в рам-
ках РЦП отбирались стоящие на учете пациенты: мужчины, 
страдающие алкогольной зависимостью, с установленной II 
стадией заболевания, давшие информированное согласие на 
лечение инъекционным пролонгированным налтрексоном 
по программе «Точка трезвости». Программа включает:  

1) медикаментозное лечение – внутримышечное введе-
ние налтрексона пролонгированного действия – препарата 
«Вивитрол»;

2) индивидуальное психотерапевтическое лечение в со-
ответствии с разработанными методическими материалами 
по программе «Точка трезвости для лечения алкогольной за-
висимости». 

Пациенты получали бесплатную курсовую дозу инъекци-
онного налтрексона 380 мг, находясь на амбулаторном лече-
нии в течение 6 месяцев. Набор пациентов и лечение по РЦП 
начался с 2011 года  и продолжается до настоящего времени. 

В исследование вошло 20 мужчин в возрасте от 26 до 59 
лет, средний возраст 41±0,7 лет. При оценке анамнеза заболе-
вания было выявлено, что у 75% была хотя бы одна попытка 
лечения алкогольной зависимости, причем у 40% так и не уда-
лось добиться прекращения приема алкоголя и сформиро-
вать какую-либо ремиссию. В программу курсового лечения 
инъекционным налтрексоном вошли в основном пациенты 
с тяжелым, безремиссионным течением алкогольной зави-

симости, многократно обращающиеся за наркологической 
помощью, с малоэффективными результатами предыдущего 
лечения. 

Результаты исследования. Всех участников программ 
мы разделили на две группы: завершивших и не завершив-
ших полный курс инъекций налтрексона по программе «Точ-
ка трезвости».

1. Количество пациентов, завершивших полный курс 
инъекционного налтрексона (6 инъекций и более). Из 
20 пациентов, принявших участие в программе, 16 человек 
прошли полный курс терапии инъекционным налтрексоном 
и получили более 6 инъекций.

2. Количество пациентов, не получивших полный 
курс терапии. Не получили полный курс инъекций налтрек-
сона 4 пациента, количество инъекций колебалось от 3 до 5. 
Но важно отметить, что 1 пациент на момент окончания те-
рапии не употребляли алкоголь, еще 2 – сократили прием 
спиртного более чем в 3 раза по сравнению с периодом до 
начала лечения, 1 человек продолжал употреблять алкоголь 
в прежних дозах, и вышел из программы.

Катамнестическое наблюдение с оценкой ремиссий 
в течение полутора лет. Была проанализирована длитель-
ность терапевтической ремиссии у пациентов – участников 
программы. На момент анализа результатов у обследуемых 
пациентов, получивших 6 инъекций пролонгированного нал-
трексона, был отслежен длительный катамнестический пери-
од наблюдения – от года до года и восьми месяцев. Из них у 14 
пациентов ремиссия длилась от года до года и пяти месяцев. 
Ремиссия более полутора лет была отмечена у 12 пациентов.

Всего у 1 человека не удалось сформировать ремиссию. В 
то время как у подавляющего большинстваполная терапевти-
ческая ремиссия составила от полугода и более. 

Заключение. Результаты, полученные на данном этапе 
исследования, свидетельствуют о высокой эффективности 
лечения алкогольной зависимости с применением пролонги-
рованного инъекционного налтрексона. Влияя на одно из са-
мых важных звеньев заболевания – патологическое влечение 
– прологированный инъекционный налтрексон способствует 
формированию длительной и качественной ремиссии. Про-
веденное исследование свидетельствует об эффективности 
программы «Точка трезвости» с применением инъекционно-
го пролонгированного налтрексона. Полученные результаты 
наглядно демонстрируют положительную динамику заболе-
вания на отдаленных сроках наблюдения, улучшение каче-
ства жизни и социального функционирования пациентов при 
высоком уровне приверженности лечению.

Наркология
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248000, г. Калуга, ул. Декабристов, 15, ЛАН РФ, тел./факс в Калуге (4842) 57-02-77, 56-34-88
e-mail: LANRF@inbox.rue-mail: LANRF@inbox.ru

СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА 
«УНИВЕРСАЛ»

Самая новая и совершенная модель стола 
зубного техника «Универсал» SuperMax. Это 

рабочее место ново-
го поколения! Самое 
мощное АВУ (Автоном-
ное Вытяжное Устрой-
ство) имеет немецкий 
безщёточный мотор, 
не требующий обслу-
живания. Оснащён до-
полнительной вибро-
защитой и встроенным 
датчиком перегрузки. 
Это означает, что мо-

тор самостоятельно отключится при появлении 
перегрузки при засорении пылефильтра. Име-
ет дополнительный воздушный фильтр тонкой 
очистки, самый популярный в автопроме (фото 1).

Данная модель обладает уникальной воз-
можностью выбора способа отбора запылённого 
воздуха с поверхности стола при работе с техни-
ческой бормашиной. Здесь воплощены все воз-

можные в мире три 
варианта вытяжных 
устройств. Достаточ-
но выбрать схему, 
которая будет при-
емлемой в конкрет-
ном случае.

Первый вариант имеет отверстие непосредствен-
но в столешнице рабочего стола. Отверстие для сбо-
ра запылённого воздуха закрыто сеткой в пластине 
из нержавеющей стали. В этом случае есть дополни-
тельная возможность работать с шлифмотором ШМ-
1. Достаточно придвинуть защитный кожух для ШМ-1 
непосредственно к отверстию (фото 2).

Второй вариант: через съёмную приставку 
АВУ на передней ча-
сти стола. Которая 
даёт возможность 
отбирать запылён-
ный воздух с верхней 
поверхности стола 
(фото 3).

Третья схема даёт возможность работать с тех-
нической бормашиной на поверхности выдвину-
того ящика. Сначала 
выдвигается метал-
лический ящик непо-
средственно из под 
столешницы. На ящик 
накладывается крыш-
ка с отверстием, через 
которое засасывается 
запыленный воздух. Крышка имеет увеличенный 
размер для удобного расположения рук (фото 4).

Данная модель стола зубного техника «Универ-
сал» обладает повышенной устойчивостью, бла-
годаря использованию мощной конструкции ног 
типа «Терминатор». На столе используется светиль-
ник люминесцент-
ный, бестеневой, 
пыле-влагозащи-
щённый. Имеющий 
р е г у л и р у е м у ю 
высоту подвески 
системы «Joker». 
Тумба автономная 
имеет максимальное количество (пять) металли-
ческих ящиков на роликовом ходу.

В этой модели собрано всё самое лучшее из 
всех моделей, существующих в мире. Надёжнее 
не бывает!

Удачным считается вариант лабораторного 
стола для работы с гипсом ГСЛ-1600. Простота и 
надёжность – главные характеристи данного из-
делия (фото 5).

Только положительные от-
зывы мы получаем от клиентов, 
получивших возможность ра-
ботать с применением Шкафа 
для пайки. Это изделие имеет 
кислотостойкое термозащитное покрытие из ке-
рамической плитки (фото 6).

ООО «Профстол», г. Самара,  
Заводское шоссе, 5,

тел.: (846) 312-14-59, 275-59-02,  
e-mail: 3121459@mail.ru, www.universal-lab.ru

Фото 1.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 2.

Фото 3.

Стоматология 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОГО 

СВЕТА ПРИБОРОВ «БИОПТРОН» В ПЕДИАТРИИ
Хан М.А., д.м.н., профессор, заведующая научно-исследовательским отделением педиатрии  

ФГБУ Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России

С давних времен для оздоровления широко 
используется естественный свет. Благо-
творное влияние света на организм чело-

века побуждало постоянный поиск и стремление к 
разработке аппаратов для светотерапии.

В настоящее время в лечебных и профилактичес- 
ких целях используется практически весь спектр 
оптического излучения (ультрафиолетовый, инфра-
красный, видимый). Первая установка индуциро-
ванного света (лазера) была сконструирована еще в 
1960 г. Однако желание получить высокую терапев-
тическую эффективность при минимальной энерге-
тической нагрузке на организм явилось основанием 
для создания нового вида фототерапии — поляри-
зованного полихроматического некогерентного 
света низкой интенсивности, обладающего более 
мягким, щадящим действием по сравнению с лазер-
ным излучением.

Для получения такого света был создан аппарат 
«Биоптрон» (BIOPTRON AG, Швейцария). С помо-
щью аппарата «Биоптрон» генерируется наиболее 
полезная видимая и слегка греющая инфракрасная 
часть солнечного света, исключая ультрафиолето-
вый диапазон, что делает его безвредным, не пред-
ставляющим опасности для глаз и кожи ребенка.

Экспериментальными исследованиями и кли-
ническими наблюдениями выявлены выраженные 
биопозитивные эффекты поляризованного поли- 
хроматичекого света в виде усиления защитных сил 
организма, иммуномодулирующего действия, сти-
муляции обмена веществ, противовоспалительного 
и обезболивающего влияния, улучшения реологи-
ческих показателей крови. Данные о благоприят-
ном влиянии поляризованного света на состояние 
различных органов и систем определили необходи-
мость проведения исследований по научному обо-
снованию применения этого физического фактора 
в педиатрии.

С этой целью под руководством Российского на-
учного центра медицинской реабилитации и курор-
тологии МЗ РФ были проведены многоцентровые 
исследования в различных детских лечебно-профи-
лактических учреждениях г. Москвы и Московской 
области (поликлиники, больницы, санатории, дома 

ребенка, оздоровительные и реабилитационные 
центры).

Клинические наблюдения и специальные иссле-
дования, проведенные у 364 детей в возрасте от 2-х 
недель до 18 лет, показали эффективность поляри-
зованного полихроматического света при многих 
заболеваниях детского возраста: у новорожденных, 
при ожогах, у часто болеющих детей, бронхиальной 
астме, бронхитах, болезнях лор-органов, дискине-
зии желчевыводящих путей, нейрогенной дисфунк-
ции мочевого пузыря и др.

На основании проведенных исследований уста-
новлена, прежде всего, безопасность метода и воз-
можность его использования с самого раннего воз-
раста, то есть уже в периоде новорожденности с 
целью воздействия на течение кожного процесса 
при опрелостях, потнице и омфалитах.

Убедительные данные получены о высокой эф-
фективности поляризованного полихроматиче-
ского света у детей с ожогами при включении его 
в ранние сроки для стимуляции эпителизации и в 
дальнейшем предупреждения образования кело-
идных рубцов.

Приоритетным направлением педиатрии яв-
ляется оздоровление часто болеющих острыми 
респираторными заболеваниями детей, число ко-
торых достигает 20% среди дошкольников. В на-
стоящее время для оздоровления часто болеющих 
детей используется широкий спектр профилактичес- 
ких средств, в том числе коротковолновое ультра-
фиолетовое излучение, вызывающее денатурацию 
и фотолиз нуклеиновых кислот и белков в месте 
локализации. Поэтому данные о снижении частоты 
острых респираторных инфекций при проведении 
профилактических курсов светотерапии Биоптрон 
обусловили возможность использования этого фи-
зического фактора в качестве альтернативного ме-
тода физиопрофилактики. 

В последние годы отмечается значительный 
рост аллергических заболеваний у детей, среди ко-
торых атопический дерматит занимает первое мес- 
то. Под влиянием поляризованного полихромати-
ческого света прибора «Биоптрон» уже после 2-3-4 
процедуры исчезали или уменьшались зуд, сухость 

кожи и другие признаки кожного воспаления – 
экскориации, корочки, гиперемия. Значительное 
уменьшение активности аллергического воспале-
ния подтверждалось снижением высокого уровня 
иммуноглобулина Е в плазме крови.

На основании проведенных исследований до-
казана эффективность поляризованного полихро-
матического света прибора «Биоптрон» при брон-
хиальной астме у детей, что характеризовалось 
уменьшением частоты приступов затрудненного 
дыхания, приступообразного кашля. Улучшение 
клинической симптоматики сочеталось с благопри-
ятной динамикой скоростных показателей прохо-
димости центральных и периферических бронхов. 
Результаты исследования выявили иммунокорриги-
рующее действие поляризованного полихромати-
ческого света, на что указывала нормализация или 
тенденция к нормализации уровня в плазме крови 
сывороточных иммуноглобулинов А, M, G.

Под влиянием светотерапии Биоптрон умень-
шаются клинические проявления нейрогенной 
дисфункции мочевого пузыря и показатели уро- 
флоуметрии.

Учитывая частоту дискинезий желчевыводящих 

путей у детей, данные об эффективности этого ме-
тода у таких больных имеют большое значение для 
педиатрии, вследствие появления нового немеди-
каментозного метода физиотерапии.

По результатам проведенных исследований раз-
работаны методические рекомендации по приме-
нению прибора «Биоптрон» в педиатрии, где четко 
определены показания и противопоказания, опти-
мальные параметры воздействия. 

Таким образом, высокая эффективность поля-
ризованного полихроматического света прибора  
«Биоптрон» при многих заболеваниях детского возрас-
та, хорошая переносимость детьми, отсутствие побоч-
ных реакций обуславливают широкое использование 
этого вида светотерапии в различных детских лечеб-
но-профилактических учреждениях: поликлиниках, 
больницах, санаториях, санаторных оздоровительных 
лагерях, домах ребенка, оздоровительных и реаби-
литационных центрах, детских садах, общеобразова-
тельных школах и т.д. Новый метод физиотерапии – 
полихроматический некогерентный поляризованный 
свет является перспективным и должен широко ис-
пользоваться в педиатрической практике.

Контакты по Южному федеральному округу:

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 – 
постоянно, пока выполняет свои профессиональные 
обязанности. Поэтому дозы, накапливаемые персона-
лом, могут существенно превышать дозы, получаемые 
пациентами. С учетом последнего обстоятельства в 
стране действуют санитарные нормы и правила серии 
2.2.4. «Физические факторы производственной сре-
ды», которые должны соблюдаться и в лечебно-про-
филактических учреждениях. В частности, указаны 
гигиенические требования к постоянному магнитно-
му полю и магнитному полю промышленной частоты  
50 Гц, к воздушному и контактному ультразвуку. Прика-
зом от 09.09.2011 г. № 1034 Минздравсоцразвития Рос-
сии утвержден перечень измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, и обязательные метрологиче-
ские требований к ним. Приказ подтвердил и закрепил 
значимость измерений интенсивности, в том числе 
магнитных полей и ультразвука 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»,  

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОДУКЦИЯ ЗАО “НПЦЕНТР”

Казанцев Ю.И., к.т.н., ЗАО «НПЦентр»

описание которого приведено ниже. Площадь воз-
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

Декларация о соответствии от 04.04.2014 г., рег. № РОСС RU.АЕ68.Д01895.
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 СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНАСНОЙ ТЕРАПИИ

«РЕКЭЛСИ»

ООО «АРЗАМАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

АППАРАТ ДЛЯ СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНАСНОЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТОТЕРАПИИ

«РЕМАТЕРА»

ООО «АРЗАМАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

КОНТАКТНЫЙЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР 
 СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНАСНОЙ ТЕРАПИИ

«РЕКЭЛСИ»

АППАРАТ ДЛЯ СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНАСНОЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТОТЕРАПИИ

«РЕМАТЕРА»

СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ
Структурно-резонансная терапия (СРТ) – это ме-

тод лечения и профилактики ряда заболеваний воспа-
лительного, дистрофического, посттравматического ге-
неза и коррекции функциональных состояний, который 
заключается в воздействии на организм переменным 
электрическим током или электромагнитным полем 
специфической формы, амплитуды и модулированных 
частот, выбранных на основе спектра основных регу-
ляционных частот метаболических процессов органов 
и тканей человека.

Нормализация и координация работы систем и 
органов осуществляется посредством подачи физио-
логичных частот, соответствующих собственным нор-
мальным, эндогенным ритмам, на кожу в проекции ор-
ганов. 

Структурно-резонансная терапия позволяет 
осуществлять комплексный подход к пациенту и 
оптимизировать схемы профилактики, лечения и 
реабилитации. Её применение в качестве монотера-
пии или в сочетании с другими лечебно-профилак-
тическими методами, в острой фазе заболеваний и 
при обострении хронических процессов вызывает 
полноценный, стойкий положительный клиниче-
ский результат, что дает возможность достоверно 
повысить эффективность лечения и профилактики, 
сократить сроки лечения, затраты на лечение и ка-
чество жизни пациентов в целом.

Ожидаемый эффект от внедрения СРТ:
• Коррекция всех видов аллергии и псевдоаллер-

гии, лимитирующих прием фармакопрепаратов и пи-
щевое обеспечение, и замена при необходимости фар-
макологических средств.

• Эффективное лечение резистентных к общеприня-
той терапии заболеваний либо в комплексной фарма-
котерапии, либо на фоне существенного снижения по-
требности в лекарствах. Вследствие этого уменьшается 
длительность пребывания в стационаре, сокращаются 
сроки реабилитации.

• Индивидуальная профилактика обострений цело-
го ряда хронических заболеваний, без использования 
фармакологических средств.

• Повышение качества жизни и работоспособности 
больных со многими хроническими заболеваниями.

• Облегчение пред- и послеоперационного ведения 
хирургических больных и, частично, уменьшение пока-
заний к оперативным вмешательствам (например, при 
язвенной болезни, варикозной болезни вен, лимфоста-
зах, флегмонах, трофических язвах и тромбофлебите). 

Различные аппаратные решения для реализации 
СРТ дополняют друг друга при использовании в клини-
ческих условиях.

АППАРАТ ДЛЯ СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНАСНОЙ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТОТЕРАПИИ «РЕМАТЕРА»

При использовании одного из аппаратов СРТ для 
электромагнитотерапии «РЕМАТЕРА» воздействие осу-
ществляется посредством индуктора прямоугольным 
биполярным импульсным током (заполнение), сфор-
мированным в треугольные равноскважные симме-
тричные модуляции (огибающая). Варианты сочетания 
частот огибающей и заполнения реализованы в 8-ми 
режимах работы. Новая модель аппарата разработана 
с учетом новейших требований с применением совре-
менной элементной базы и может работать в автома-
тическом и ручном режимах. Управление аппаратом 
осуществляется с сенсорной панели. Аппарат имеет 
дружественный интерфейс и не требует специальной 
подготовки.

Аппарат обеспечивает эффективное лечение и про-
филактику по более чем 150 диагнозам.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Показания:
– заболевания органов дыхания;
– заболевания органов желудочно-кишечного 

тракта;
– воспалительные и посттравматические невриты 

и невралгии; 
– распространенный остеохондроз позвоночника, 

полиартриты обменно-дистрофического, 
посттравматического и воспалительного генеза;

– заболевания органов мочевыделения и половых 
органов;

– сосудистая патология;
– заболевания кожи и подкожной клетчатки;
– заболевания нервной системы и органов чувств;
– болевые синдромы различной локализации 

и генеза;
– купирование токсических и токсико-аллергиче-

ских реакций.

КОНТАКТНЫЙЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР СТРУКТУРНО- 
РЕЗОНАНАСНОЙ ТЕРАПИИ «РЕКЭЛСИ»

При использовании одного из аппаратов СРТ кон-
тактного электростимулятора «РЕКЭЛСИ» воздействие 
осуществляется прямоугольным биполярным импульс-
ным током (заполнение), сформированным в треу-
гольные равноскважные симметричные модуляции 
(огибающая). Варианты сочетания частот огибающей и 
заполнения реализованы в 9 режимах работы электро-
стимулятора. Новая модель электростимулятора разра-
ботана с учетом новейших требований с применением 

современной элементной базы и может работать в ав-
томатическом и ручном режимах стимуляции. Управ-
ление аппаратом осуществляется с сенсорной панели. 
Аппарат имеет дружественный интерфейс и не требует 
специальной подготовки.

Аппарат обеспечивает эффективное лечение и про-
филактику по более чем 125 диагнозам.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Показания:

– функциональные расстройства различного генеза;
– воспалительные и посттравматические невриты и 

невралгии;
– заболевания нервной системы и органов чувств;
– болевые синдромы различной локализации 

и генеза;
– заболевания системы кровообращения;
– заболевания органов дыхания;
– заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
– заболевания кожи и подкожной клетчатки;
– заболевания костно-мышечной системы;
– заболевания органов мочевыделения и половых 

органов;
– в стоматологии: пародонтоз, пародонтит, 

периодонтит, гингивит, воспалительные и пост-
травматические невриты и невралгии, купирова-

ние постпломбировочных болей, профилактика 
осложнений хирургических вмешательств в че-
люстно-лицевой области;

– плохо заживающие раны и язвы.
По результатам клинических исследований имеет-

ся положительный опыт эффективного и безопасного 
лечения контактным методом СРТ фибромиом матки, 
эндометриоза, диффузных форм мастопатий (наблюда-
ется быстрая инволюция), аденомы простаты.

Противопоказания к применению приборов:
– наличие у пациента имплантированного электро-

кардиостимулятора;
– злокачественные новообразования любой 

локализации;
– индивидуальная непереносимость электрического 

тока (или электромагнитного поля);
– беременность;
– судорожный синдром;
– раневые поверхности и дефекты кожных покро-

вов и слизистых оболочек в местах наложения 
электродов;

– острые лихорадочные состояния неясной 
этиологии, состояние острого психического воз-
буждения, алкогольного или наркотического 
опьянения;

– гемофилия и другие виды наследственных 
коагулопатий.

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8-а, 

тел.: (831-47) 7-75-36, 7-75-49, факс: (831-47) 4-19-26,  
e-mail: oms.aemp@mail.ru

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8-а, 

тел.: (831-47) 7-75-36, 7-75-49, факс: (831-47) 4-19-26,  
e-mail: oms.aemp@mail.ru 

Физиотерапия Физиотерапия



№4(22)  Декабрь 2014№4(22)  Декабрь 2014

44 45

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

«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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЭЛП»
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.27, 

тел./факс: +7 (812) 555-42-85, 954-50-95
E-mail: info@melp.ru; www.melp.ru

ОЗОНОВЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР СО-01
Развитие современной медицинской техники 

требует развития новых эффективных методов 
холодной стерилизации. Хирургические инстру-
менты с микронной заточкой, эндоскопическое 
и лапароскопическое оборудование, катете-
ры не выдерживают температурной обработки 
горячим воздухом или паром под давлением. 
Ограниченность применения температурной об-
работки связана с широким применением в со-
временной медицине полимеров, оптики, клее-
вых соединений. 

Газовый озоновый стерилизатор СО-01 про-
изводства ЗАО “МЭЛП” характеризуется низкой 
температурой газа во время стерилизационного 
цикла (до 40°C), имеет низкое энергопотребление 
(120 Вт при объеме стерилизационной камеры 20 
литров), небольшую длительность стерилизаци-
онного цикла (100 минут), прост в эксплуатации, 
может быть установлен непосредственно в проце-
дурном кабинете, не требует расходных материа-
лов и химически стойких дезинфектантов, подле-
жащих утилизации, не требует отмывки изделий 
или аэрации после стерилизационного цикла. 
Стерилизация происходит в озоне, обладающем 
высокой окислительной способностью. Озон по-
лучается из кислорода атмосферного воздуха и по 
окончании цикла стерилизации конвертируется в 
кислород.

Цикл стерилизации состоит из стадии заме-
щения воздуха в стерилизационной камере озо-
новоздушной смесью, стадии стерилизационной 
выдержки и стадии замещения озоновоздушной 
смеси в камере микробиологически очищенным 
воздухом. Замещение воздуха в стерилизацион-
ной камере производится двукратной откачкой 
камеры вакуумным насосом с последующим на-
пуском реагента в камеру, с тем, чтобы выров-
нять концентрацию реагента в камере и полостях 
стерилизуемых изделий.

Безопасность работы озонового  
стерилизатора обеспечивается:

 наличием фильтра разложения озона на выходе 
озоновоздушного тракта;

 наличием электромагнитной блокировки две-
ри стерилизационной камеры;

 пониженным, по сравнению с атмосферным, 
давлением в стерилизационной камере на всех 
этапах стерилизационного цикла, исключаю-
щим выход озона из стерилизационной камеры.

Озоновый стерилизатор успешно эксплуатиру-
ется в отделениях и кабинетах стоматологии, лапа-
роскопии, эндоскопии, микрохирургии, урологии, 
пластической хирургии, рефлексотерапии и т.д. для 
стерилизации жестких эндоскопов, световодов, ин-
струментов для эндоскопии, лапароскопов, опера-
ционных дрелей и других изделий медицинского 
назначения. 

Озоновый стерилизатор СО-01 по всем стои-
мостным и эксплуатационным параметрам может 
обеспечить низкотемпературной стерилизацией 
отечественные ЛПУ. 

Химические индикаторы для диагностики и 
контроля озоновой стерилизации выпускает фир-
ма "Медтест-СПб".

В заключение отметим следующие  
преимущества стерилизатора СО-01:

 низкая температура стерилизации;

 экологически чистая, безопасная технология 
стерилизации, не требующая химически стой-
ких расходных реагентов, промывки или дега-
зации изделий после стерилизации;

 отсутствие паузы между циклами стерилизации;

 низкое энергопотребление;

 простота обслуживания – управление процес-
сом стерилизации автоматическое.

Физиотерапия Стерилизация
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Современная медицинская деятельность в значитель-
ной степени связана с правом, с правовым регулировани-
ем, что вызвало необходимость получения врачами юриди-
ческих знаний. 

Медицинские работники, особенно руководители ме-
дицинских учреждений, часть из которых получали обра-
зование еще в советский период истории нашей страны, 
на сегодняшний день, когда в их работе правовые вопро-
сы составляют более 30–40 % их служебной деятельности, 
не всегда могут правильно воспринимать предназначение 
правовых норм, регулирующих оказание медицинской по-
мощи. В то же время юридическая наука и практика не име-
ют значительного опыта взаимодействия со сферой здра-
воохранения. Эти обстоятельства заставляли искать новые 
системные подходы к проблемам юридического обеспече-
ния медицинской деятельности.

Актуальность правовой грамотности медицинских ра-
ботников не вызывает сомнений. В Российской Федерации 
с 2010 года произошло изменение законодательства об 
охране здоровья граждан. Наряду с нормами Конституции 
РФ и приняты два общих закона: Федеральный закон об 
основах охраны здоровья граждан и Федеральный закон 
об обязательном медицинском страховании. Во все специ-
альные законы по оказанию медицинской помощи внесены 
изменения и дополнения. На различных стадиях законот-
ворческого процесса находятся еще несколько законопро-
ектов по медицине. 

Учитывая изменения в законодательстве о здравоох-
ранении, медицинское право как новая формирующаяся 
отрасль российского права нуждается в методологическом 
обеспечении, а специалисты, работающие в здравоохра-
нении в хорошем уровне юридических знаний. Думается, 

что именно путем интеграции знаний юристов и врачей 
– удастся достичь оптимального развития медицинского 
права в России.

В этом году исполняется 15 лет реализации в Кисловод-
ском институте экономики и права образовательной про-
граммы «Юриспруденция в здравоохранении».

За этот период институт окончили более 500 врачей и 
медицинских сестер, руководителей медицинских учреж-
дений, руководителей здравоохранения, специалистов 
страховых медицинских организаций.

Среди них 7 докторов медицинских наук, профессоров 
Ерофеев С.В., Пищита А.Н., Чесноков П.Е., Каннуникова Л.В., 
Галь И.Г., Азаров А.В., Ляпин В.А., Лунева Н.А., 26 кандидатов 
медицинских наук, ответственные работники управления 
здравоохранением России и субъектов федерации 33 че-
ловека, 162 главных врача и заместителей главного врача, 
16 заведующих медицинскими отделениями, 124 врача раз-
личных специальностей, 39 работники фармацевтических, 
страховых медицинских организаций и предприниматели. 

В институте проходили обучение студенты из различ-
ных регионов России от Калининграда до Камчатки, в том 
числе 70 студентов из Москвы и Московской области, 8 из 
Санкт Петербурга, 27 из Северных отдаленных регионов 
России, 67 с Урала, Западной Сибири и Забайкалья, 67 из 
центральных районов России и Поволжья. Наибольшее ко-
личество студентов поступали в институт из Ростова и об-
ласти110 студентов, из Волгограда и области 50, из Ставро-
польского, Краснодарского краев и республик Северного 
Кавказа – 86 человек.

Такой контингент студентов и география их мест про-
живания говорят о востребованности данной программы 
обучения .

Выпускники института, многие из которых имели до-
статочно высокий медицинский статус, не меняют своей 
основной деятельности, а используют полученные знания 
для совершенствования своей работы, для правовой за-
щиты врача и пациента. Некоторые выпускники, имея ме-
дицинскую и юридическую подготовку, переходят полно-
стью на юридическую работу и успешно ведут адвокатскую 
деятельность при рассмотрении дел в судах по вопросам 
медицинских правонарушений. Такие адвокатские бюро, 
организации защиты прав пациентов созданы в Ростове-
на-Дону, Волгограде, Томске.

Институт признан ведущими медицинскими организа-
циями. Дважды в институте были представители Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), которые после 
присутствия на занятиях, предоставили институту возмож-
ность проводить курсы усовершенствования по правовой 
тематике работников здравоохранения республик Север-
ного Кавказа и финансировали их. 

Институт по плану Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) проводил курсы по 
повышению правовых знаний (курсы повышения квалифи-
кации) по программе «Защита прав застрахованных», кото-
рую прослушали более 250 врачей и работников страховых 
организаций.

По программе «Юриспруденция в здравоохранении» в 
институте только за последние года прошли: международный 
научный форум «Толерантное пространство современности: 
Экономика, право, мораль», международная научно-прак-
тическая конференция «Пробелы в российском законода-
тельстве (секция Медицинское право)», межрегиональная 
научно-практическая конференция врачей-организаторов 
здравоохранения, регулярно проводятся краткосрочные 
циклы тематического усовершенствования врачей, главных 
врачей медицинских организаций «Современные тенденции 
правоотношений медицинских организаций и пациентов. 
Проблемы. Практика. Комментарии», в которых принимали 
участие ученые многих медицинских ВУЗов России.

В процессе реализации программы «Юриспруденция в 
здравоохранении» в институте выявились проблемы, кото-
рые требовали решения. Заочное обучение требует отрыва 
врачей от исполнения своих обязанностей на первом году 
обучения на 40 дней, на втором и третьем на 50 дней, на вы-
полнение дипломной работы и сдачу государственных эк-
заменов на 4 месяца. Такой отрыв от работы руководителей 
медицинских учреждений, да и просто врачей встречался 
без особого энтузиазма по месту их основной работы.

Для решения данной проблемы институт начал реали-
зацию заочно-дистанционной модели обучения. 

С 2011 года институт, в соответствии с решениями Ми-
нобразования РФ, перешел на подготовку бакалавров. В 
рамках программы подготовки бакалавров юриспруден-
ции в институте создан медико-правовой профиль, пред-
усматривающий вариативные дисциплины по правовым 
вопросам в здравоохранении. Использование заочного об-
учения с элементами дистанционного образования значи-
тельно повысит возможности врачей и лиц среднего меди-
цинского персонала в получении необходимых правовых 
знаний, расширит географию студентов института и будет 
способствовать правовой защищенности медицинского 
персонала и соблюдению прав пациентов.

Знание врачом и средним медицинским персоналом 
своих прав и обязанностей, прав пациента, этических и юри-
дических основ взаимоотношений врача и больного, врача 
с коллегами, юридической ответственности за профессио-
нальные правонарушения реально обеспечит соблюдение 
прав и законных интересов граждан в сфере здравоохра-

нения, позволит повысить качество медицинской помощи, 
обеспечит профилактику конфликтов между медиками и 
их пациентами, обезопасит самого врача от уголовного или 
гражданского преследования. Таким образом, правовая 
подготовка специалистов в сфере здравоохранения прин-
ципиально значима и должна являться составной частью 
профессиональной подготовки врача к самостоятельной де-
ятельности.

Студентам института выдаются учебные фильмы 
по медицинскому праву:

Учебный фильм № 1. «Компенсация причиненного 
вреда здоровью пациента»

Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента в 
хирургическом отделении больницы после проведенной 
аппендоэктомии. В процессе медицинского расследования 
использованы видеозапись вдовы умершего пациента о слу-
чившемся, материалы первичной прокурорской проверки и 
судебного рассмотрения гражданскому иску и решения суда 
по данному делу. В фильме представлены стационарная кар-
та умершего больного, заключения судебно-медицинских 
экспертиз, решения клинико-анатомической больницы по 
данному случаю. Фильм разработан в рамках цикла первич-
ной специализации по специальности «Организация здраво-
охранения и общественное здоровье» и представляет инте-
рес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Учебный фильм № 2.« Фальсификация первичной ме-

дицинской документации»
«Небрежно оформленная медицинская документация явля-

ется первым обвинителем врача»
Судебно-медицинский эксперт Райский 

В фильме представлены различного вида фальсифика-
ции первичных медицинских документов, произведенных 
врачами с целью скрытия факта ненадлежащего оказания 
медицинской помощи пациенту, которая повлекла не-
благоприятный исход. В фильме даются практические ре-
комендации по порядку и условиям ведения первичной 
медицинской документации с целью обеспечения защиты 
интересов врача и создания доказательной базы при рас-
смотрении уголовных и гражданских дел. Фильм разрабо-
тан в рамках цикла первичной специализации по специ-
альности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» и представляет интерес для руководителей и 
специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут
Учебный фильм № 3 « Оправдательный приговор 

врача анестезиолога-реаниматолога
В фильм построен на реальных событиях по предъявле-

нию необоснованного и незаконного обвинительного заклю-
чения врачу анестезиологу – реаниматологу по статье ч. 2.  
ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В так-
тике адвоката по защите обвиняемого врача были использо-
ваны результаты судебно-медицинского исследования трупа 
городским судебно-медицинским экспертом, заключение су-
дебно-медицинской экспертизы областного бюро СМЭ, про-
токолы судебных заседаний с результатами допроса членов 
экспертной комиссии областного бюро СМЭ, результаты по-
вторной СМЭ, проведенной московским центром СМЭ.

Фильм разработан в рамках цикла первичной специ-
ализации по специальности «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье» и представляет интерес для 
руководителей и специалистов ЛПУ.

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

Образование. Повышение квалификации Образование. Повышение квалификации

Кисловодский институт экономики и права:
15 лет образовательной программе 

«Юриспруденция в здравоохранении»
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ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ SL-Р
Макеева Н. К., ОАО «Загорский оптико-механический завод»

Офтальмология

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 с помощью лазера.  
Успешно используется щелевая лампа  
при выявлении повреждений роговицы, 
патологий 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 50-х 
годов прошлого века занимает одно из ведущих мест на 
рынке офтальмологических приборов. В 60-ые годы ши-
роко были известны щелевые лампы «ЗОМЗ» ЩЛ-56, ЩЛТ. 
Надежные, простые и удобные в эксплуатации – эти при-
боры использовались офтальмологами ведущих клиник 
страны в течение десятилетий. Сохранившиеся до насто-
ящего времени отдельные экземпляры продолжают ра-
ботать, требуя только иногда замены источника света и 
обновления смазки трущихся поверхностей.

С развитием электроники, появлением малогабарит-
ных с высокой световой отдачей галогенных ламп, раз-
работкой передовых технологических процессов по из-
готовлению деталей из полимеров на заводе в 80-ые годы 
прошлого века по рекомендации известного офтальмоло-
га Федорова С.Н. разрабатывается щелевая лампа ЩЛ-2Б. 
На смену ей в 90-ые годы приходит щелевая лампа ЩЛ-3Г. 

Щелевые лампы серии ЩЛ, выпускаемые в то время 
на ЗОМЗе, по своим техническим характеристикам не 
уступали лучшим образцам ведущих зарубежных фирм 
«ZEISS», «OPTON», «RODENSTOCK», «NIDEK», «TOPCON», но 
не пользовались спросом у специалистов дорогих част-
ных клиник в виду устаревшего дизайна и некоторых 
недостатков в механике. В связи с этим было принято 
решение провести модернизацию выпускаемых на пред-
приятии щелевых ламп с сохранением всех достоинств и 
устранением имеющихся недостатков в конструкции. 

В настоящее время на ОАО «ЗОМЗ» разработана ли-
нейка щелевых ламп SL-P, в которых был учтен весь по-
ложительный опыт выпускаемых ранее изделий.

В новой серии щелевых ламп имеются две базовые 
модели – SL-P-00 и последняя разработка - SL-P-04. Также 
имеются модификации с дополнительными приставками, 
расширяющие функциональные возможности прибора. 

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

Модификации SL-P-02 и SL-Р-06 – это модели с адап-
тером для вывода изображения глаза пациента на экран 
телевизионного приемника или компьютера.

Наконец, модификации SL-P-03 и SL-Р-07 – это моде-
ли, комплектуемые тонометром и адаптером.

Принципиально современные щелевые лампы, имею-
щиеся на рынке медицинской техники, практически не от-
личаются от модели Гульстранда, впервые представленной 
еще в 1911 году. Основные элементы щелевой лампы – это 
осветительная и наблюдательная системы, расположенные 
на одной оси с фиксированным общим центром вращения. 

Осветительная система
В настоящее время можно встретить два типа осве-

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

Офтальмология

Основное отличие двух типов состоит в том, что ос-
ветитель типа Haag-Streit может быть наклонен от верти-
кали, обычно на угол до 20º, что полезно при проведении 
гониоскопии или в методах непрямой офтальмологии 
для увеличения периферического поля зрения. Освети-
тельная система типа Zeiss не имеет возможности накло-
на, но щелевые лампы с таким типом осветителя более 
компактные и легкие и, как отмечают практикующие вра-
чи-офтальмологи, более удобные в работе. 

Источником света в щелевых лампах серии SL-P явля-
ется галогенная лампа. Преимуществом ее использования 
в конструкции, по сравнению с лампой накаливания, явля-
ется тот факт, что галогенная лампа испускает свет с голу-
бой цветовой доминантой, на длине волны порядка 475 нм,  
а основной спектральной составляющей света, произво-
димой лампой накаливания, является красный с длиной 
волны 650 нм. Чем короче длина волны, тем выше разре-
шение, легче рассматривать мелкие объекты и структуры. 

Помимо галогенной лампы, в осветительной си-
стеме имеется 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 ±900,  
объектив, прямоугольная призма для проецирования 
изображения щели на глаз пациента и матовая пластина 
для диффузионного освещения глаза. 

Применяемые в серии SL-P светофильтры – это синий, 
зеленый и пурпурный фильтры для модели SL-P-04 и ее мо-
дификаций; в модели SL-P-00 и модификациях на ее осно-
ве используются синий, сине-зеленый, красный фильтры, 
а также фильтр нейтральной плотности. Зеленые фильтры 
необходимы для повышения контрастности изображения 
и улучшения видимости кровеносных сосудов. Синие филь-
тры применяются для оценки флуоресцентного окрашива-
ния. С помощью фильтров нейтральной плотности можно 
контролировать интенсивность светового пучка. В серии 
SL-P с этой целью применяется потенциометр яркости ис-
точника света, который позволяет производить плавное из-
менение интенсивности светового пучка, что более предпо-
чтительно, особенно когда необходимо сфотографировать 
или получить видеоизображение переднего отдела глаза.

Ширина щели плавно изменяется вращением руко-
ятки, расположенной на корпусе осветителя. В модели 
SL-P-00 диапазон изменения ширины щели составляет от 
0,04 до 12 мм, в последней модернизированной версии 
SL-P-04 ширина щели изменяется от 0 до 14 мм, то есть 
имеется возможность полного закрытия изображения 
щели как в ряде японских аналогичных моделей.

Разворот изображения щели на ±900 производится с 
помощью призмы Дове в модели SL-P-04 или путем вра-
щения узла щели в SL-P-00. 

Наблюдательная система 
Для получения увеличенного стереоскопического 

изображения глаза в современных щелевых лампах при-
меняется бинокулярный микроскоп. Увеличение микро-
скопа может варьироваться от 5х до 25х, в отдельных мо-
делях увеличение может составлять 40-50х. Рабочими, то 
есть наиболее часто используемыми в клинических ис-
следования, являются увеличения в диапазоне 10х–16х.

В современных щелевых лампах изменение увеличе-
ния конструктивно обеспечивается тремя способами:

1. Двухступенчатый револьверный механизм с двумя 
ступенями переключения увеличения;

2. Многоступенчатый барабанно-ротационный ме-
ханизм с дискретным изменением увеличения, обычно с 
тремя или пятью ступенями;

3. Zoom (панкратический) механизм с плавным изме-
нением 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 реальная картина будет искажена. В случае плавно-
го изменения увеличения в системах по типу zoom, выста-
вить увеличение, 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 оптиче-
ской системы является ее разрешающая способность, то 
есть способность оптического прибора раздельно изо-
бражать очень мелкие и близко друг от друга располо-
женные детали объекта. Конструктивные особенности 
щелевых ламп серии SL-P, высококачественная оптика с 
применением многослойного просветляющего покры-
тия позволяют при увеличении 14х и выше получить раз-
решение оптической системы 90 линий/мм. 

Использование видеоканала
Получить видеоизображение изучаемого объекта 

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

потери невелики, его недостаток в том, что наблюдение 
можно проводить только с помощью одного окуляра, так 
как на другом окуляре закреплена видеокамера, к тому 
же случайные повреждения видеокамеры более вероят-
ны при использовании именно этого способа. 

В серии SL-P с целью получения видеоизображения ис-
пользуется делитель луча, устанавливаемый между узлом 
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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 
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 

течение дня в мышцах может накапливаться усталость, 
расти напряжение. Поэтому важно обеспечить плавность 
хода подвижных механизмов, и при этом исключить лю-
бое непроизвольное смещение элементов и узлов кон-
струкции.

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

Использование материалов с уменьшенным коэффи-
циентом трения позволило увеличить плавность хода ко-
ординатного стола, при этом усилие перемещения сни-
зилось с 1,2 кгс до 0,8 кгс. 

Плавность подъемного механизма осветителя с ми-
кроскопом в новой модели достигается за счет исполь-
зования в узле подъема линейной шариковой втулки, 
благодаря которой обеспечивается равномерное по-
ступательное 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 оно равнялось 0,6 
кгс. Применение в конструкции лицевого установа мягких 
пластин, выполненных из безопасного гигиеничного мате-
риала, обеспечивает удобный упор лобной части пациента 
при проведении обследования. 

Подвергся существенной модернизации и узел осве-
тителя. Изменение ширины щели в модели SL-P-04 воз-
можно до полного закрытия изображения, то есть может 
быть выставлена любая наименьшая ширина щели удоб-
ная для исследования. Вращение рукоятки и узла освети-
теля происходит в разных направлениях, что позволяет 
сохранить выставленное 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 ис-
следовании центральной зоны глазного дна.

2. Окуляр 12,5х с измерительной шкалой, предна-
значен для измерения реальных размеров исследуемых 
объектов. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ, РЕАГЕНТЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРИБОРЫ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, РЕАГЕНТЫ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
1 Камера холодильная спец. назначения КХМ 2 (+2+4С) / ( -6-8°С) на 2 места Россия 400 000
2 ТЕЛЕЖКА ПОДЪЕМНИК ТП-01 к ИМХМ для загрузки холодильных камер, состоит из 

основания, платформы и гидравлического механизма подъема. 730х2100, грузо-
подъемность 200 кг

Россия 98 000

3 Тележка-каталка патологоанатомическая 2120х600х840, диаметр колеса 200 мм, 
грузоподъемность 350 кг, съемные н\ржав. носилки

Россия 32 500

4 Стол секционный патологоанатомический в комплекте с препар.столиком, подго-
ловн. Отводом загрязнен. стоков. Размеры 2400х800х1055 СС1

Россия 100 000

Оборудование для лабораторий
5 Иммунохимический многофункциональный анализатор Флюорофот 

с 3 видами детекции (фото-люмо-флюориметрия)
Россия 900 000

6 Станция вырезки Россия 186 000
7 Стол лаборанта-гистолога СЛГ 90 700
8 Стол-врача гистолога 47 500

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
9 Микротом парафиновых срезов МПС-2 Украина 94 800
10 Микротом санный МС-2 Украина 98 000
11 Микротом замораживающий МЗ-2 Украина 130 000
12 Столик замораживающий ОЛ-ЗСО с замкнутой системой охлаждения Россия 43 000
13 Станок заточной для микротомных ножей Россия 72 000

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
14 Инструментарий для вскрытия и исследования секционный набор 15 600
15 Мешки для трупов (2100х800х0.18) на липучках пвх Россия 200
16 Ножи для микротома 100/180/250 мм Россия 5 300
17 Акридин пропил иприт (краситель) (10 мл ампула) Россия 4000

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
18 о\р одежда Россия 60.5
19 Комплект защитный (противочумный) 1 типа в составе:шлем с полумаской и 

фильтром, комбинезон, резиновые бахилы. Костюм изготовлен из полихлорвини-
ловой ткани с полиуретановым покрытием.

Россия 4 000

20 Комплект защитный (противочумный) 1 типа в составе: маска со стеклом и 
фильтром куртка с капюшоном брюки, соединенные с резиновыми бахилами, пер-
чатки. Костюм изготовлен из прорезиненной ткани 

Россия 5 000

21 Комплект защитный (одноразовый) в составе: бахилы выс. ламинированные, 
брюки, куртка, халат, шлем-шапка, маска, очки, нарукавники, фартук, перчатки

Россия 700

ООО «Медэкс СПб» занимается с 2004 года 
оптовыми поставками медицинского оборудова-
ния, расходными материалами, реактивами, сред-
ствами защиты персонала для лабораторий суд-
медэкспертиз, патологоанатомических отделений 
и моргов. 

Большой перечень реактивов по запросу.
Работаем по УСН (НДС не выделяется, счета-

фактуры не выписываются)

195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский, 40-155, 
т./ф. 8 (812) 543-81-05, 8-921-976-51-18

e-mail –medexspb@yandex.ru

Оснащение ЛПУ
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ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ИМЕНИ А.Н. ЛОДЫГИНА»

430034, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Лодыгина, 3
Тел/факс: (8342) 33-33-79
E-mail: mail@vniiis.su
Адрес сайта: www.vniiis.su

ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Ло-
дыгина» – ведущий научно-технический центр страны 
в области источников света, располагающий современ-
ной научно-исследовательской и производственной 
базой. В распоряжении института имеется хорошо ос-
нащенная испытательная база и сертификационный 
центр, позволяющие проводить испытания и сертифи-
цировать все типы существующих источников света.

ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Ло-
дыгина» – постоянный и активный участник Федераль-
ных и государственных программ в области развития 
и усовершенствования медицинской отрасли. Для ме-
дицинских приборов и аппаратов разработаны и выпу-
скаются такие источники света как:

– бактерицидные лампы типов ДБ, ДБК, ДКБ, ДКБУ. 
Бактерицидные лампы – это ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления, колбы которых выполнены 
из увиолевого стекла, прозрачного для ультрафиоле-
тового излучения с длиной волны 253,7 нм (коротко-
волновое излучение UV-C), обладающего наибольшим 
бактерицидным действием. При этом колба ламп не 
пропускает ультрафиолетового излучения с длиной 
волны короче 200 нм, что исключает образование озо-
на. Лампы ДБ имеют усовершенствованную технологию 
изготовления, что позволило увеличить срок службы 
до 9000 часов. Специальная защитная пленка, нанесен-
ная на внутреннюю поверхность колбы, обеспечивает 
стабильную работу ламп на протяжении всего срока 
службы. Лампы используются для уничтожения или 
дезактивации бактерий, вирусов (в том числе вирусов 
гриппа различного происхождения) и других простей-
ших организмов. Применяются для воздушной, водной 
и поверхностной дезинфекции в больницах, при бак-

териологических исследованиях, в фармацевтических 
учреждениях.

– ультрафиолетовые источники света типа ЛУФТ, 
ЛУФЧ, ЛЭ, КЛ УФ, КЛЧ УФ. Ультрафиолетовое облучение 
позволяет направленно влиять на организм человека 
и изменять в положительную сторону его ответные ре-
акции на меняющиеся условия внешней среды. Лампы 
типа ЛУФТ применяются в медицинских облучательных 
установках; в установках, использующих фотохими-
ческое и биологическое действие ультрафиолетового 
излучения. Лампы типа ЛУФЧ и КЛЧ УФ применяются в 
качестве источников ультрафиолетового излучения в 
приборах и установках для диагностики и терапии псо-
риаза и других кожных заболеваний; в аппаратах Вуда. 
Лампы типа ЛЭ применяются в качестве источников 
ультрафиолетового излучения в соляриях, фотариях, 
облучательных установках, где требуется восполнение 
ультрафиолетовой недостаточности. Лампы типа КЛ УФ 
используются в терапевтических облучателях.

– источники света типа КГМ, КГМН. Применяются в 
качестве высокоэффективных источников света в меди-
цинской аппаратуре: в офтальмологических приборах, 
микроскопах, фотокалориметрах, техно-эндоскопов, 
спектрофотометров, хирургических и стоматологиче-
ских светильниках, в медицинской аппаратуре для вну-
триполостных исследований, осветителях и в другой 
медицинской технике. 

– специальные медицинские источники света типа 
ДРТ, ВРМ, ИВР для аппаратов ультрафиолетового облу-
чения. Лампы типа ВРМ используются в специальных 
приборах контактного ультрафиолетового облучения 
слизистых оболочек и кожи с профилактическими и 
лечебными целями в физиотерапевтических кабинетах. 

Ртутная бактерицидная лампа ДБ 30М

Специальный медицинкий источник света ДРТ 240-1
Ртутная бактерицидная лампа ДКБУ 11

Во многих направлениях медицинской прак-
тики таких, как: экстренная медицина, общая 
хирургия, эндоскопия, артроскопия, гистероско-
пия, цистоскопия, фиброброхоскопия – находят 
широкое применение приборы аспирационно-
ирригационной медицинской техники, качество 
которых в значительной степени определяют 
используемые системы создания вакуума на ос-
нове электрического привода малой мощности.

Предприятие ООО «Научно-инновационная 
компания «ЭЛИТ-А» проводит научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
и организацию промышленного производства 
различных модификаций медицинских при-
боров аспирации-ирригации, в том числе осу-
ществляет поставки медицинских приборов 
производства ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ»: 

– аспиратор послеоперационный дренажный 
с микроконтроллерным управлением АПД-
200-03 МТ, 

– аспиратор-ирригатор реанимационный АИР-
80-01 МТ, 

– ирригатор-аспиратор эндоскопический 
АЛОЭ-Э-2/6-М. 

Отличительные особенности создаваемой 
медицинской техники: 

– микроконтроллерное управление обеспе-
чивает точное автоматическое электронное 
поддержание величины регулируемого в 
широком диапазоне вакуума на требуемом 
уровне, при строгом нормировании созда-
ваемого вакуума и исключает возможность 
травмирования мягких тканей при аспира-
ции; 

– информативная цифровая индикация основ-
ных параметров на электронном дисплее 
при постоянном мониторинге параметров 
системы;

– комплекс высоконадежных бесконтактных 
электронных защит (по переполнению, по 
перегрузке насоса, от ошибки персонала) со 

звуковой и световой сигнализациями автома-
тическим отключением приборов.
Разработанные модели аспираторов соответ-

ствуют современному уровню и значительно де-
шевле зарубежных аналогов. Приборы прошли 
технические приемочные, токсикологические и 
медицинские испытания в ведущих медицинских 
учреждениях России, прошли государственную 
регистрацию и внесены в государственный ре-
естр изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники. 

На сегодняшний день идет промышленное 
производство разработанных приборов и их ре-
ализация в ведущие больницы. Их успешная экс-
плуатация во многих ЛПУ Воронежской области 
и других регионов РФ подтверждает их высокие 
потребительские характеристики и надежность.

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ «ЭЛИТ-А» 

Медицинское оборудование Медицинское оборудование
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ  

ИЗ ПРИРОДНЫХ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дементьев С.В., директор ООО НПК «Лечебный Климат»
Баранников В.Г., д.м.н., профессор ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет

Кириченко Л.В., д.м.н., доцент ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет

На Западном Урале располагается крупнейшее 
в России Верхнекамское месторождение калий-
ных солей со специфическими природными осо-
бенностями: микроклимат, характеризующийся 
субнормальной температурой воздуха на протя-
жении всего года, низкой температурой и высокой 
теплопроводностью окружающей породы, а также 
естественная радиоактивность, создаваемая при-
сутствующими в рудах радиоактивными изотопа-
ми и элементами (калий-40, радий, торий и др.), 
которые при радиоактивном распаде испускают 
α, β-частицы и γ-лучи. Под влиянием ионизирую-
щего излучения газовые молекулы воздуха расще-
пляются на отрицательно заряженные электроны 
и положительно заряженные остатки, образующие 
положительные аэроионы. 

На основании многолетних научных исследо-
ваний в действующем калийном руднике был по-
строен подземный стационар для профилактики 
и лечения аллергических заболеваний органов 
дыхания. Выявлен комплекс естественных факто-
ров, оказывающих воздействие на бронхолегоч-
ной аппарат, гуморальную среду и рефлекторные 
реакции пациентов в течение курса спелеолече-
ния: стабильная температура воздуха; постоянные 
и умеренно повышенные уровни относительной 
влажности, атмосферного давления и радиоактив-
ного фона; содержание аэроионов (положитель-
ных и отрицательных) и соляного аэрозоля (хлори-
стого калия и натрия); незначительное количество 
микроорганизмов в воздухе, на поверхностях соли 
и оборудования спелеолечебницы; слабое магнит-
ное влияние; полное отсутствие аллергенов, зву-
ковых, световых и других раздражителей; постоян-
ные концентрации кислорода и углекислого газа.

В спелеостационаре положительный лечебный 
эффект у больных достигался за счет гипосенси-
билизирующего, муколитического, дренирующего 
и противовоспалительного действий природных 

калийных солей. Он имел ограниченную вмести-
мость и техническую сложность в эксплуатации. В 
связи с этим была обоснована возможность моде-
лирования естественных лечебных факторов со-
ляных выработок на поверхности в условиях боль-
ничных учреждений. 

В Центре солетерапии ПГМУ разработаны и 
запатентованы различные типы сооружений и 
устройств для солелечения (соляные микрокли-
матические палаты «Сильвин» и «Сильвин-Универ-
сал», соляной физиотерапевтический кабинет и 
др.), обоснованы режимы их эксплуатации. Данные 
разработки внедрены в практическое здравоохра-
нение ООО НПК «Лечебный Климат».

Лечебные факторы наземных соляных силь-
винитовых сооружений (оптимальный микро-
климат; несколько повышенный радиационный 
фон, создающий ионизацию воздушной среды с 
преобладанием легких отрицательных аэроио-
нов; высокие концентрации мелкодисперсного 
многокомпонентного соляного аэрозоля; гипоал-
лергенная среда) оказывают бронхолитическое, 
иммуномодулирующее, гипотензивное, противо-
воспалительное и бактериостатическое действия. 
В результате активизируются электрообмен в ле-
гочной ткани и нейрорефлекторные реакции на 
раздражение рецепторов кожи, слизистых оболо-
чек, происходит нормализация основных физико-
химических процессов в организме. Выявленные 
патогенетические механизмы воздействия лечеб-
ных факторов сильвинитовых сооружений на орга-
низм человека позволили использовать их в ком-
плексном лечении различных заболеваний.

Одним из первых направлений было приме-
нение солетерапии в лечении бронхолегочных 
заболеваний. Физиологические и клинико-ла-
бораторные исследования выявили улучшение 
параметров легочной вентиляции и функций ды-
хательной мускулатуры, прямое действие на дыха-

тельные ферменты, стимулирование работы муко-
цилиарного аппарата. 

Противовоспалительный эффект калийных 
солей обеспечивал улучшение объемных и ско-
ростных показателей функции внешнего дыхания. 
Лечебная среда соляной палаты оказывала бак-
терицидное и бактериостатическое действие на 
условно-патогенную микрофлору слизистых обо-
лочек бронхиального дерева, существенно снижа-
ла нагрузку на иммунную систему пациентов. Ми-
крочастицы соли вызывали дегидратацию клеток, 
дегрануляцию тучных клеток, в результате чего 
уменьшалось количество нейтрофилов и нейтра-
лизовался морфологический эффект поврежде-
ния. Противовоспалительное действие калийных 
солей приводило к улучшению объемных и ско-
ростных показателей функции внешнего дыхания. 
Клинически это проявлялось в уменьшении дыха-
тельной недостаточности.

Включение сильвинитотерапии в комплекс-
ное лечение пациентов с ишемической болезнью 
сердца в послеоперационном периоде способ-
ствовало экономизации сердечной деятельности, 
более низкой потребности миокарда в кислороде, 

обеспечивая больший кровоток и лучшее снабже-
ние кислородом сердечной мышцы.

Изучалось применение калийных солей в ле-
чении пациентов с вульгарным псориазом. Про-
исходило снижение индекса PASI, клиническая 
ремиссия достигалась в 65,0% случаев, выра-
женное улучшение – в 35,0% случаев. Псориати-
ческие высыпания разрешались опережающими 
темпами.

Соляные сильвинитовые устройства исполь-
зовались в комплексной терапии плацентарной 
недостаточности беременных. В результате су-
щественно уменьшались проявления синдрома 
задержки развития плода, нормализовалось со-
держание околоплодных вод, уменьшались при-
знаки «старения» плаценты у большинства жен-
щин, сокращались сроки пребывания беременных 
в стационаре с 14 до 7 дней, отмечалось положи-
тельное влияние на средний вес, рост и функцио-
нальное состояние новорожденных. 

Таким образом, проведенные нами исследова-
ния показали перспективность применения силь-
винитотерапии, как немедикаментозного метода в 
комплексном лечении различных заболеваний.

Проектирование лечебных помещений Проектирование лечебных помещений
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для лучшей жизни

+7 (495) 767-53-61 
580-54-18

107014, Москва, ул. Жебрунова, 6/345

Визитная карточка предприятия

Производство фармацевтических препаратов (инфузионных 
растворов в полимерной упаковке) и изделий медицинского 
назначения.
Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, 
ш. Революции, 69
Телефон: (812) 520-64-00
Факс: (812) 520-64-08
E-mail: medpolimer@medp.spb.ru
www.medp.spb.ru

Разработка и производство  
лечебно-косметических средств 
при заболеваниях суставов, гриб-

ковых поражениях ногтей и кожи, рецидивирующем 
герпесе, хронических обструктивных заболеваниях 
легких, аллергических кожных заболеваниях. Произ-
водится серия детской косметики для ухода за про-
блемной кожей у детей. 

Телефон: (495) 729-49-55, 926-55-46
inpharma2000@live.com, www.inpharma2000.ru

Группа Компаний «МедВэйв» 
специализируется  

на разработке и выпуске 
современных препаратов для профилактики  

и лечения заболеваний позвоночника и суставов. 
Продукция представлена серией препаратов 

«Карипаин» и «Гиалгель».
Телефон: (495) 543-64-30, 589-33-48

gialgel@rambler.ru
www.gialgel.ru, www.karipain.org, www.caripain.ru

ООО «Научно-инновационная  
компания «ЭЛИТ-А»

Научно-исследовательские работы, 
производство, поставка  

медицинских приборов аспирации-ирригации  
с микроконтроллерным управлением.

Телефон: (473) 224-00-01
Факс: (473) 224-00-01

E-mail: nik_elit-a@inbox.ru
www.mt-nc.ru

ЗАО «МЭЛП»
Медицина – озоновая стерилизация  

и дезинфекция, озонотерапия.
В 1997 году компания сертифицировала первый  

в России газовый озоновый стерилизатор СО-01-С-Пб. В насто-
ящее время ведется разработка новой модели стерилизатора  
с объемом стерилизационной камеры 60–80 литров. В 2007 году  
получено регистрационное удостоверение на новую разра-
ботку – универсальный аппарат озонотерапии.
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 27
Телефоны: (812) 555-42-85, 954-50-95. Факс: (812) 555-42-85
E-mail: info@melp.ru, melp@melp.ru, www.melp.ru

ООО «СП Минимакс»
Виды деятельности:

Производство ультразвуковых высокочастот-
ных допплерографов для исследования микро-

циркуляции и регионарного кровообращения 
«Минимакс-Допплер-К».

Адрес: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб. 34, лит. Б
Телефоны: (812) 234-38-95, 234-95-46
Факс: (812) 234-38-95
E-mail: raziat_minimax@mail.ru
www.minimax.ru

ООО «ВИТО-ФАРМ»
Российское предприятие ООО «Вито-Фарм» является одним из 

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

площадях бывшего Елецкого завода медицинского оборудования, 
введённого в эксплуатацию в 1956 году.

Производство современного качественного, многофункциональ-
ного и, одновременно, недорогого медицинского оборудования, а 
именно столов операционных, столов перевязочных, тележек 
внутрибольничных позволило занять достойное место на рынке ме-
дицинского оборудования.

Все изделия, выпускаемые ООО «Вито-Фарм», сертифицированы и 
зарегистрированы Министерствами здравоохранения России, Украи-
ны, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Сегодня медицинское обору-
дование ООО «Вито-Фарм» успешно работает в медицинских учреждени-
ях этих стран.

При заключении договоров-поставок действует система скидок, а 
также 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 сай-
те: www.vitofarm.ru, витофарм.рф или связавшись с нашими ме-
неджерами 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




