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Многоразовые автоматические системы для биопсии
Для режущей биопсии мягких тканей - Magnum
Для вакуумной биопсии молочной железы – Vacora

Одноразовые иглы для трепан-биопсии
Для биопсийных систем Magnum и Vacora
Автоматические и ручные одноразовые иглы
Коаксиальные иглы-проводники

Одноразовые иглы для тонкоигольной биопсии
Иглы и системы для цито-
Иглы и системы для цито-гисто биопсии
Локализационные иглы

Нефростомические наборы и дренажи
Полные, сокращенные наборы
Специальные наборы
Сменные дренажи

Мочеточниковые стенты
Стандартные стенты в наборах
Управляемые стенты, предварительно собранные
Специальные стенты в наборах

Мочеточниковые катетеры
Материал Selec-Tip со свойством памяти формы
Атравматичный управляемый наконечник
Высокое сопротивление к скручиванию

Корзинки-литоэкстракторы
Эргономичная съемная рукоять с инъекционным адаптером
Материал – нитинол, устойчив к изгибам по всей конструкции
Высокая гибкость, минимальная травматичность. 
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НПК «Полистом»

КАТАЛОГ
продукция и цены, действующие с 01.07.2014 г.

Лучшие  
остеопластические материалы  
по соотношению цена-качество

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.

Адрес: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1., офис 215. 
Тел./факс: (495) 737-68-92, тел.: (499) 922-35-36. Сайт: www.polystom.ru, 

e-mail: office@polystom.ru

ИНДОСТ-гель ИНДОСТ-гель+

ТРАПЕКС-гель
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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.

Адрес: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1., офис 215. 
Тел./факс: (495) 737-68-92, тел.: (499) 922-35-36. Сайт: www.polystom.ru, 

e-mail: office@polystom.ru

ИНДОСТ-гель ИНДОСТ-гель+

ТРАПЕКС-гель



№4(26)  Декабрь 2015№4(26)  Декабрь 2015

6 7

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

Интерфин Интерфин

Фармакотерапия Фармакотерапия

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «КАРИПАИН ПЛЮС»  
В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВ

Фисталь Н.Н., д.м.н., профессор,
Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. В. К. Гусака АМН Украины

Введение.
В современной комбустиологии актуальной стала 

проблема качества жизни ожоговых реконвалесцентов, 
особенно перенесших обширные глубокие поражения, 
после которых всегда остаются обезображивающие руб-
цовые массивы и множественные контрактуры.

Келоидные и гипертрофические рубцы, по данным 
Alster Т. (2003), наблюдаются у 1,5-4,5% общей популяции. 
Они приводят к деформациям, нарушению функции ко-
нечностей, эстетическим проблемам, высокому проценту 
инвалидизации. Многие работы посвящены исследова-
нию данной проблемы ввиду ее актуальности и недоста-
точности эффективных средств ее терапии. В данной ра-
боте исследовался новый метод лечения послеожоговых 
рубцов полиферментным препаратом «Карипаин Плюс». 
Информация о серии препаратов «Карипаин» представле-
на на сайте производителя www.karipain.ru

Материалы и методы.
Изучая работы, посвященные лечению гипертрофи-

ческих послеожоговых рубцов, мы обращали внимание 
на современные критерии оценки эффективности при-
меняемых методов. В зарубежной литературе иссле-
дователи указывают на ряд оценочных шкал и таблиц. 
Наибольшее распространение имеет VancouverScarScale 
(Baryza M.J., Baryza G.A., 1995). Использование всех та-
блиц базируется на наблюдении ряда симптомов руб-
цов, изменяющихся под действием изучаемых методов 
и средств. Мы предлагаем универсальную оценочную 
шкалу послеожоговых рубцов, в которую включены все 
градации наиболее важных симптомов. Шкала использу-
ет 10 наиболее значимых признаков рубца. 

При первичном осмотре определяется сумма баллов 
(максимально – 32), состояние рубцовой ткани протоко-
лируется и фотографируется. Повторные осмотры прово-
дятся согласно назначенному методу лечения. При каж-
дом осмотре определяется сумма баллов, сравнивается с 
предыдущей. Лечение считается эффективным, если сум-
ма баллов уменьшается в 1,5–2 раза в течение времени, 
регламентированного назначенным методом лечения.

В отделе термических поражений Института не-
отложной и восстановительной хирургии ИНВХ  
им. В.К. Гусака АМН Украины в 2011 году с использовани-
ем российского полиферментного препарата «Карипа-
ин Плюс» пролечено 28 пациентов (взрослые мужчины с 
преимущественным поражением верхних конечностей) 
с последствиями ожоговой травмы – гипертрофически-
ми рубцами со средним сроком существования 5,5 мес. 

Всем пациентам проведено исследование послеожо-
говых рубцов по разработанной универсальной шкале. 

Затем назначен «Карипаин Плюс» для проведения элек-
трофореза. При проведении электрофореза формирует-
ся депо препарата в рубцовой ткани, и при постепенном 
высвобождении ферментов происходит нормализация 
синтеза коллагена, уменьшение воспалительных явле-
ний, отека. Один флакон используется на одну процеду-
ру. Содержимое флакона разводится 5–10 мл физиоло-
гического раствора, добавляется 2–3 капли Димексида, 
наносится на прокладку положительного электрода при-
бора для электрофореза и выполняется электрофорез 
препарата на пораженном участке. Сила тока – от 1 до 
12 мА, время процедуры от 15 до 25 мин. Параметры 
электрофореза подбирались с учетом переносимости 
электрофореза конкретным пациентом. Проведено по 
15 процедур каждому пациенту.

Затем проведено повторное исследование рубцовых 
тканей по той же шкале. Распределение полученных зна-
чений представлено в таблице 1.

Таблица 1. 
Распределение критериев рубцов в процессе лечения

№ 
п/п

Признак рубца 
(п=28)

Баллы

До  
лечения

Через  
1 мес.

Через  
2 мес.

1 Толщина, мм 2,44±0,18 2,11 ±0,24 1,33±0,23
2 Равномерность 

толщины 1,39±0,30 1,39±0,30 0,67±0,18

3 Васкуляризация 2,00±0,18 1,78±0,17 0,83±0,19
4 Пигментация 0,67±0,27 0,67±0,27 0,67±0,27
5 Консистенция 1,17±0,26 1,06±0,22 0,61 ±0,18
6 Изъязвления 0,22±0,10 0,00±0,10 0,00±0,10
7 Температура, °С 1,44±0,27 0,83±0,19 0,11±0,11
8 Зуд и парестезии 2,00±0,18 1,39±0,18 0,61±0,14
9 Прогрессирование 1,67±0,16 0,89±0,14 0,28±0,11
10 Чувствительность 0,83±0,17 0,83±0,17 0,28±0,16

Сумма баллов в среднем составила до начала лечения 
13,83, через месяц – 10,9, через два месяца использования 
«Карипаин Плюс» – 5,39 баллов.

Как видно из таблицы, при использовании препарата 
происходило заметное уменьшение баллов, характеризую-
щих признак рубца, что свидетельствует об эффективности 
лекарственного средства.

Результаты и обсуждение.
Было проведено изучение достоверности полученных 

данных. Был рассчитан параметрический критерий t Стью-
дента. Сравнивались показатели первого и второго месяцев 
лечения Карипаином с первичной информацией. Результаты 
проведенного анализа результатов лечения представлены в 
таблице 2.

Таблица 2.
Анализ достоверности результатов лечения  

препаратом «Карипаин Плюс» 

№ 
п/п

Признак рубца 
(п=28)

Критерий Стьюдента, t
Через 1 мес. Через 2 мес.

1 Толщина, мм 1,1* 4,0 ***
2 Равномерность 

толщины
Нет изменений 

признака
2,1**

3 Васкуляризация 0,9* 4, 5***
4 Пигментация Нет изменений  

признака
Нет изменений  

признака
5 Консистенция 0,3* 1,8*
6 Изъязвления 2,2** Нет изменений 

признака
7 Температура, °С 1,8* 5,7***
8 Зуд и парестезии 2,4** 6,1***
9 Прогрессирование 2,7*** 5,2***
10 Чувствительность Нет изменений 

признака
2,4**

* различия недостоверны, ** достоверно при р<0,05, *** достоверно при р<0,01

Из представленных данных видно, что большинство 
признаков изменились незначительно в первый месяц ле-
чения препаратом: равномерность поверхности рубца и 
чувствительность не претерпели изменений вообще; тол-
щина, васкуляризация, консистенция и температура изме-
нились несущественно. Однако в первый же месяц лечения 
значимо замедлилось прогрессирование рубцовой ткани, 
уменьшились зуд и парестезия, эпителизировались мелкие 
изъязвления и экскориации. При использовании непара-
метрического критерия знаков, учитывающего не величи-

ну произошедших изменений, а только их направленность, 
выявлено, что через месяц после лечения существует раз-
личие в толщине рубцов с вероятностью р<0,05 (р=0,041), 
остальные различия несущественны.

Через два месяца использования «Карипаин Плюс»  
получены достоверные результаты, свидетельствующие об 
изменении признаков рубцов, за исключением пигментации 
(нет изменений вообще). При расчете критерия Стьюдента 
для консистенции рубца выявлены незначимые различия 
при использовании препарата в течение двух месяцев, од-
нако применив непараметрический критерий знаков, дока-
зали, что изменения признака все же существуют (р=0,004).

Общая сумма баллов после проведенного двухмесяч-
ного лечения уменьшилась в 2,6 раза, что также свиде-
тельствует об эффективности препарата.

Выводы.
Определено, что при использовании «Карипаин Плюс»  

в течение первого месяца достоверно замедляется рост руб-
ца, прекращаются зуд и парестезии, заживают экскориации 
и изъязвления. В последующем достоверно уменьшается 
толщина рубца, он бледнеет, исчезают признаки воспаления. 
Единственным из изучаемых параметров рубца, коррекция 
которого не произошла в течение срока наблюдения и лече-
ния препаратом «Карипаин Плюс» была пигментация.

Таким образом, «Карипаин Плюс» является достовер-
но эффективным средством для лечения рубцов с при-
знаками воспаления и прогрессирования и может быть 
рекомендован для широкого использования в комбустио-
логии, пластической хирургии и косметологии.

Производитель ГК «МедВэйв»  
г. Москва (завод НПК «АС-КОМ). Tел. (495) 589-33-48, 

сайты www.karipain.org , www.caripain.ru
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Фармакотерапия Фармакотерапия

Эффективное решение серьезных проблем
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 

МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
вызывают ограничение двигательной активности че-

ловека, сокращая продолжительность жизни на 10–15 
лет. «ЦИТРАЛГИН» помогает суставам с 1985 года. При-
менение косметического крема «ЦИТРАЛГИН» помогает 
улучшить питание тканей в области суставов и 
позвоночника, поддержать нормальный уровень 
перекисного окисления липидов, что позволяет 
увеличить объем движений, так необходимый 
для активной жизни. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улуч-
шенная формула природного бишофита. Уси-
ливает кровообращение в зоне нанесения, что 
повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ХОЛОДА И ПРОСТУДЫ
Холодная сырая погода, контакт с людьми 

в общественных местах увеличивает риск 
простудиться. Защита от простуды должна 
быть комплексной. Немаловажное значение 
имеет ограничение посещений обществен-
ных мест, обработка воздуха в помещениях 
ультрафиолетом, мытье рук после посещения 
общественных мест с применением антисеп-

тиков. Защитить слизистую носа поможет косметический крем 
«ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают защитное и смягчающее 
действие, облепиховое масло и метилурацил помогают заживле-
нию микротрещин – ворот для инфекции, облегчают отделение 
слизи. Профилактическое применение «ВИРОСЕПТА» создает 
барьер от простуды.

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

пожелтевшие ногти. Такими изменениями стра-
дают до 30% населения старше 50 лет. Безуспеш-
ные (по разным причинам) попытки избавиться от 
таких запущенных изменений ногтей вынуждали 
людей смириться с проблемой. Отработанная с 
1997 г. методика применения косметического 
крема «ФУНДИЗОЛ» помогает удалить повреж-
денные и врастающие участки ногтевых пластинок, вырастить 
новый ноготь. Регулярное его применение поможет сохранить 
привлекательный вид ногтей и кожи стоп.

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

лением аллергии у детей и взрослых. Для защиты 
кожи от аллергической реакции необходимо ее 
активное увлажнение, заживление микротрещин и 
расчесов, нормализация электролитного баланса и 
рН, предотвращение вторичной инфекции. Отече-
ственными учеными создано новое косметическое средство местного 
действия «ГЛУТАМОЛ». Не обладая побочными эффектами «ГЛУТАМОЛ» 
может применяться длительно, что особенно важно при хроническом 
течении процесса. Его применение может помочь уменьшить покрасне-
ние, 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%).

Рис. 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 (ФЖЕЛ), форсированного объема 
выдоха за 1 сек (ОФВ1), максимальной скорости форсированного выдоха и 
максимальной объемной скорости в точках 25,50 и 75% ФЖЕЛ.

Так прирост жизненной емкости легких у больных получавших стандартную 
терапию составил 9,12% ,в то время как у больных применявших «МУКОФИТИН» с 
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%.

Рис. 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.

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

«МУКОФИТИН» по сравнению со стандартной терапией в %.

Рис. 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. 

Рис. 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. 

Рис. 5 – Механизм влияния бронхиальной 
обструкции на статические легочные объемы 

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

чительное влияние и на динамику уровня лейко-
цитов периферической крови. Так, если 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 также некоторое 
уменьшение продолжительности 
пребывания в стационаре больных, 
получавших «МУКОФИТИН».

Таким образом, применение 
«МУКОФИТИНА» существенно влия-
ет на основные показатели функции 
внешнего дыхания, уменьшает про-
явления бронхиальной обструкции, 
в первую очередь на уровне круп-
ных и средних бронхов. Это, в свою 
очередь, ведет к уменьшению кашля. 

Применение «МУКОФИТИНА» повыша-
ет эффективность стандартной терапии 
внебольничных пневмоний, обострений 
ХОБЛ, бронхиальной астмы, что прояв-
ляется уменьшением уровня лейкоцитов 
крови при выписке, продолжительности 
пребывания в стационаре, ускорении 
регресса некоторых клинических сим-
птомов заболевания.

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

www. Inpharma2000.ru

70 
руб.
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ИОВ-МАЛЫШ (БАРБАРИС КОМП) – 
ДОМАШНИЙ «ДОКТОР» ВАШЕМУ МАЛЫШУ

Гомеопатия традиционно развивалась и раз-
вивается как эффективный, недорогой, 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;

 ПОВЫШЕННАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ, 

часто сопутствующая аденоидам.

В наших препаратах собран опыт трех поко-
лений врачей гомеопатов. Препараты разрешены  
Минздравом РФ. Регистрационное удостоверение 
Р№ 002395/01-2003.

«Иов-Малыш» (Барбарис Комп) и другие пре-
параты производства компании ООО «ТАЛИОН–А», 
на территории Южного федерального округа мож-
но приобрести по адресу:

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

тел. (861) 267-13-54

Берегите здоровье  
ваших детей!

Лабораторная диагностикаФармакотерапия

ООО «НПО АКВАПАСТ» – производство наборов реагентов  
для ИФА и экспресс-диагностики инфекционных заболеваний. 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, Тел./факс (812) 600-48-65, e-mail: akvapast@mail.ru 

Предприятие работает по УСНО (без НДС, счета-фактуры не выписываются)
Доставка заказов в любой регион РФ экспресс-почтой «СПСР» за счет ООО «НПО АКВАПАСТ»

Предлагаем разнообразные формы сотрудничества: поставки готовых тест-систем любой комплектации,  
отдельных компонентов, разработка диагностических препаратов по заказу.

При наличии минимальных цен существует гибкая система скидок.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Визитной карточкой ООО «Научно-производственное 
объединение «АКВАПАСТ» ( г. Санкт-Петербург ) являются 
единственные производимые в России наборы реаген-
тов для экспресс-диагностики стафилококка золотистого 
в реакции агглютинации – СТАФ-тест, и коагглютинаци-
онные экспресс-тесты для групповой идентификации 
гемолитических стрептококков групп А, В, С, D, F, G –  
СТРЕП-тест, что крайне важно для точной диагностики 

и назначения адекватной антибиотикотерапии. Для этой 
цели также предлагаются антистрептококковые группо-
специфические сыворотки (A, B, C, D, F и G) для проведе-
ния реакции преципитации в агаре, кольцепреципита-
ции и преципитации в капилляре. На все выпускаемые 
наборы реагентов имеются РУ. Доставка по регионам 
включена в стоимость и осуществляется экспресс-по-
чтой до указанного адреса.

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наименование препарата Количество 

анализов
Цена, 

рублей 

ЭК
СП

РЕ
СС

-Т
ЕС

Т

Набор реагентов для выявления стрептококка группы A в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококка группы D (энтерококков) в реакции 
коагглютинации, жидкий

50 3200

Набор реагентов для выявления стрептококка группы F в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококков группы G в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококков групп A, B, C, G в реакции коагглютинации, 
жидкий (комплексный)

50х4 11000

Набор реагентов для выявления стрептококков групп A, B, C, D, F, G в реакции коагглютинации, 
жидкий (комплексный)

50х6 12500

СТАФ-ТЕСТ Набор реагентов для идентификации коагулазо-положительных стафилококков 
в реакции агглютинации, жидкий

 50 3000 

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АНТИСТРЕПТОКОККОВЫЕ
Набор для идентификации стрептококка группы A в реакции преципитации*

упаковка

50 2500
Набор для идентификации стрептококка группы B в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации стрептококка группы C в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации стрептококка группы D (энтерококков) в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации стрептококка группы F в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации энтерококка группы G в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D , F, G) в реакции преципитации 
(комплексный)*

50х6 12500

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А («Рота-Антиген»), 
комплекты № 1, № 2, № 2а упаковка

96 2200
3х32 2400 
6х16 2400

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген»), подтверждающий упаковка 48 2600

* Действующие РУ на данный препарат в настоящее время отсутствуют
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Устройство для активного дренирования ран 
однократного применения стерильное

ТУ-9398-019-27380060-2014
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3106 от 18 сентября 2015 г.

ООО «МИМ» г. Тюмень предлагает лечебным учреждениям новое медицинское изделие — 
«Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное». Эффект 
вакуума создается путем подключения узла дренирования к сжатому 
баллону гофрированному емкостью 250 мл или 500 мл. Гофрированный 
баллон снабжен съемной пробкой, в которой с внутренней стороны 
имеется невозвратный клапан, обеспечивающий закрытость дренажей 
от контакта с внешней средой.

Устройство стерильно, апирогенно, нетоксично, упаковано в 
индивидуальную герметичную потребительскую упаковку, которая 
обеспечивает сохранность изделия в течение 5 лет.

Количество дренажных узлов, укомплектованных соответствующими дренажными трубками, 
указанными в таблице для конкретного баллона, определяется заказчиком и может составлять от 
одного до трёх.

Порядок работы c устройством описан далее.

Емкость баллона 
гофрированного, 

мл

Длина дренажных 
трубок, мм

Наружный диаметр 
дренажных трубок, 

мм

Норма отгрузки, 
шт.

Количество 
устройств  

в гофроящике, шт.

250
380

5,5
25 25500

700 11,0

500
380

5,5
15 15500

700 11,0

ТЮМЕНЬ ООО “МИМ” Работа с устройством для активного дренирования ран
1 Убедитесь в действии срока годности, распакуйте 

устройство и проверьте комплектность.

В комплект поставки входит:
- дренажный узел:
А — состоящий из одной трубки с 

перфорированным концом, наружным диаметром 
5,5 мм и длиной 500 мм;

Б — состоящий из двух трубок с перфорированным 
концом, наружным диаметром 5,5 мм и длиной 
380 мм, трубка без перфорации с наружным 
диаметром 5,5 мм и длиной 120 мм и тройника;

В — состоящий из одной трубки с 
перфорированным концом, наружным диаметром 
11 мм и длиной 700 мм;

Примечание. По согласованию с заказчиком может 
поставляться один из видов дренажного узла.

- баллон гофрированный Г объемом 250 или 
500 мл, укомплектованный съемной пробкой с 
клапанами и элементом крепления.

2 Установите дренажные трубки (трубку) в полость 
или рану пациента в соответствии с медицинским 
регламентом.

Примечание. При установке дренажного узла, 
состоящего из двух трубок с перфорированным 
концом, наружным диаметром 5,5 мм и длиной 
380 мм, необходимо его собрать в следующей 
последовательности:

а) соедините трубку без перфорации длиной 
120 мм с внутренним отверстием тройника, приложив 
осевое усилие;

б) установленные в рану или полость пациента 
трубки соедините с внутренними отверстиями 
тройника, приложив осевое усилие.

3 Убедитесь, что воздушный клапан на наружной 
стороне пробки открыт.

4 Соедините дренажный узел со штуцером на 
пробке, приложив осевое усилие:

- трубка с наружным диаметром 11 мм 
присоединяется на наружный конус штуцера;

- трубка с наружным диаметром 5,5 мм 
присоединяется во внутреннее отверстие штуцера.

5 Сожмите баллон гофрированный и закройте клапан.

6 Устройство запущено в работу.
Примечание. При необходимости закрепите 

гофрированный баллон в нужном месте при помощи 
элемента крепления.

Внимание. Перед использованием ознакомьтесь с 
инструкцией по применению, поставляемой с изделием.

Изготовитель: ООО «МИМ», Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, стр. 1
тел./факс: +7 (3452) 22-93-63, e-mail: ooo_mim@bk.ru
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УСТРАНЕНИЕ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Ермаков В.И. , массажист, специалист по миофасциальной мануальной терапии, г. Ижевск

Мышечно-фасциальные блоки – причина развития 
многих заболеваний. Боли в спине скелетно-мышечного 
происхождения по рекомендации Всемирной организа-
ции здравоохранения с 2000 г. включены в число приори-
тетных исследований.

По оценке большинства исследователей, распростра-
ненность мышечной боли в спине и конечностях среди 
населения в проведенных эпидемиологических исследо-
ваниях составляет до 64%. По материалам VIII Всемирно-
го конгресса, посвященного боли, боль в спине является 
второй по частоте причиной обращения к врачу после 
респираторных заболеваний и третьей по частоте причи-
ной госпитализации. Она приводит к длительной потере 
трудоспособности и ухудшению качества жизни. По дан-
ным исследований проф. А. А. Скоромца (1997), пациен-
ты с болью в спине от 30 до 59 лет составили 75% среди 
всех возрастных групп. На Международном конгрессе по 
мышечно-скелетным болям подчеркивалось, что миофас-
циальный болевой синдром был выявлен в 100% случаев  
при обследовании больных с неясной болью в области 
таза, не страдающих какой-либо патологией органов таза. 
У 2/3 пациентов с болевыми синдромами в области тулови-
ща и конечностей выявляется миофасциальная дисфунк-
ция – нарушение функции той или иной мышцы, возникаю-
щее в связи с ее перегрузкой и проявляющееся мышечным 
спазмом, наличием в напряженных мышцах болезненных 
мышечных уплотнений или локальных мышечных гипер-

тонусов и триггерных точек. Оптимальным средством для 
коррекции миофасциальных дисфункций являются меха-
нические массажеры. Особо выделяются в их перечне из-
делия, предложенные В. И. Ермаковым.

Массажеры Ермакова являются запатентованной раз-
работкой с подтвержденным повышением эффективности 
массажа за счет увеличения глубины воздействия массаж-
ных элементов на глубокие застойные очаги напряжений 
в мышцах в паравертебральных областях позвоночника и 
других частях тела. Конструктивной особенностью много-
функциональных механических массажеров является ра-
бочая поверхность массажных элементов, выполненных 
под определенным углом, так как остроконечные ребра 
не точечно мнут, как это делают выступы со скругленными 
вершинами, а оказывают глубокое давление, не травмируя 
кожные покровы, что помогает глубоко и качественно про-
рабатывать спазмированные мышечные ткани и жировые 
отложения. Массажеры Ермакова – это очередной шаг на 
пути к достижению положительных результатов лечения в 
короткие сроки для восстановления и поддержания физи-
ческой формы. Их использование позволяет перспективно  
выводить продукты обмена, токсины (молочную и уголь-
ную кислоту) из «забитых» мышечных волокон. Остро-
реберная массажная поверхность достаточно глубоко 
прорабатывает спазмированные мышцы, улучшая кровос-
набжение, что приводит к восстановлению эластичности и 
работоспособности мышц.

Использование массажеров Ермакова
Профилактика прогрессирования патологических про-

цессов при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
таких как: остеохондроз, сколиоз, кифоз, протрузии и грыжи 
межпозвонковых дисков, а также при заболеваниях брон-
холегочной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, нервной 
систем и желудочно-кишечного тракта.

Улучшение показателей во время реабилитационного 
периода после инсультов, инфарктов, травм и хронических 
заболеваний внутренних органов и суставов. Мобилиза-
ция дополнительных резервных возможностей, позволя-
ющих быстро подготовить и восстановить здоровый тонус 
мышц между тренировками и соревнованиями, раскрыть 
в полной мере весь спортивный потенциал и добиваться 
высоких результатов.

Методика применения
Изначально массажер собран для профилактики и ле-

чения хронических спазмов в мышцах паравертебральных 
областей. Массажер устанавливается таким образом, что-
бы позвоночник находился по центру, между двумя груп-
пами массажных элементов. Легкими, плавными движе-
ниями производим перемещение устройства снизу вверх 
и обратно. Сила давления регулируется индивидуально. 
Продолжительность процедуры – 5 мин. в день. Курс мас-
сажа проводится до полного освобождения от стойких мы-
шечных напряжений.

Для самостоятельного лечения и профилактики 
хронических напряжений в паравертебральных мыш-
цах необходимо лечь на массажер спиной так, чтобы позво-
ночник разместился по центру между массажными элемен-
тами, и медленно перемещаться на нем вдоль позвоночного 
столба в течение 1–5 мин. с интервалом в 1 мин. Давление на 
спазмированные области регулируется весом собственного 
тела с учетом порога чувствительности. Для людей с низким 
порогом болевой чувствительности и при первоначальном 
применении массажер нужно располагать на мягкой по-
верхности (для амортизации), а сверху его накрыть тканью 
(для защиты кожных покровов). В данном случае массажер 
также используется как глубокотканный аппликатор.

Для проработки хронических мышечных спазмов 
в шейном отделе позвоночника необходимо уменьшить 
втулку между группами массажных элементов на одну шай-
бу. Для этого нужно открутить одну рукоятку и снять с оси 
три массажных элемента и шайбу. После этого устанавлива-
ются обратно массажные элементы, а за ними оставшаяся 
шайба. Возвращаем рукоятку на место – массажер готов. 
Шейный отдел обрабатывается в положении сидя двумя 
руками. Собранный массажер устанавливается у основания 
шейного отдела позвоночника таким образом, чтобы позво-
ночник находился по центру, под втулкой. Легкими, плав-
ными движениями производим перемещение устройства 
снизу вверх, до основания затылочной кости и об-
ратно. Сила давления регулируется индивидуально. 
Продолжительность процедуры – до 3 мин. в день. 
Курс массажа проводится до полного освобождения 
от стойких мышечных напряжений.

Для самостоятельного лечения и профи-
лактики хронических мышечных напряжений в 
шейном отделе позвоночника необходимо сесть, 
взять массажер двумя руками и установить его на 
место нахождения мышечных напряжений. Затем 
плавными движениями с небольшим усилием пере-
мещать его вдоль мышц шеи снизу вверх и обратно 

от 1 до 5 мин. Массажер можно использовать для профи-
лактики и лечения дефектов осанки в детском возрасте. 
Уменьшив втулку до двух шайб, можно сократить расстоя-
ние между массажными элементами до уровня параверте-
бральных областей у детей.

Сгруппировав все массажные элементы и поместив 
по две шайбы на концах, можно собрать инструмент для 
массажа стоп. Легкими, плавными, короткими движениями 
перемещаем устройство снизу вверх вдоль стопы и обрат-
но. Сила давления регулируется индивидуально. Продол-
жительность процедуры – 3–4 мин. в день. Курс массажа 
проводится до полного освобождения от стойких мышеч-
ных напряжений или длится 10 процедур в целях профи-
лактики.

Для самостоятельного лечения и профилактики 
плоскостопия и проработки биологически активных 
точек массажер устанавливается в области пятки. Легкими, 
плавными движениями с небольшим усилием перемещаем 
массажер руками до пальцев ноги по стопе и обратно в те-
чение 3–4 мин. в день.

Также можно перемещать массажер стопой без помо-
щи рук.

Для уменьшения жировых отложений массажер со-
бирается с периодическим расположением шайб и двух 
массажных элементов. Массажером прорабатываются ме-
ста накоплений жировых отложений. Легкими, плавными 
движениями производим перемещение устройства снизу 
вверх и обратно. Сила давления регулируется индивиду-
ально с учетом порога чувствительности. Продолжитель-
ность процедуры – до 5 мин. в день. При массаже тела не 
затрагиваются паховые, подколенные, подмышечные и 
подлокотные области (места нахождения лимфоузлов). 
Массаж рук и ног начинается с вышележащих областей, 
перемещаем массажер легкими, плавными движениями 
снизу вверх и обратно с постепенным увеличением дав-
ления. Сила давления регулируется с учетом порога чув-
ствительности. Продолжительность воздействия на группу 
мышц – от 1 до 5 мин. Курс массажа проводится до полного 
освобождения от стойких мышечных напряжений или по 
10–15 процедур дважды в год для профилактики.

Массажеры Ермакова являются универсальным 
инструментом для снятия мышечных спазмов в раз-
ных частях тела. Использовать массажер могут как 
профессионалы, так и люди, не имеющие специальной 
подготовки.

Рис. 1 – Массажер классический глубокотканный

Рис. 2 – Массажер  
универсальный  

спазмоснимающий

Рис. 3 – Массажер  
многофункциональный  
мышечно-фасциальный

Не имеют аналогов в мире.
Незаменимы при искривлениях 

позвоночника, плоскостопии, 
межпозвонковых грыжах,  

преждевременном старении, 
избытке веса и заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы.

Москва, 1-ая Аэропортовская, 6-103 
e-mail: spazmamnet@gmail.com

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (499) 151-61-56, 
сот. 8 (926) 519-88-05

www.spazmov.net

Массажеры изготавливаются  
из ореха. Разборная конструкция 

позволяет собрать удобную  
конструкцию для проработки 

любых частей тела.

Простота в использовании массажеров дает возможность как профессиональным массажи-
стам, так и спортсменам без особого труда и специальной подготовки качественно прораба-
тывать спазмы и выводить молочную кислоту из «забитых» мышц, повышая их выносливость 
и эластичность. Компактность массажера позволяет всегда иметь его под рукой, а легкость в 
применении – улучшать и поддерживать физическую форму между тренировками и соревно-
ваниями, восстанавливая работоспособность и здоровый тонус мышц, что позволяет реализо-
вывать в полной мере спортивный потенциал и добиваться высоких результатов.

Конструктивные  
особенности

Применение

www.spazmov.net

Мануальная терапия Мануальная терапия
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ШАГАЮЩАЯ КОЛЯСКА «ГРАДИ-СТАНДАРТ»

ООО «ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО»
Адрес: 105066, Москва,  

ул. Спартаковская д. 19, корп. 3А
Тел. 8 (495) 392-25-12, 8 (499) 408-94-92, 

639surkov@rambler.ru          www.gradi.pro 

В России около 1,5 млн колясочников и не 
менее 200 тысяч из них заперты на вторых-
пятых этажах без лифтов и на первых, если 

выход на улицу более 3-4 ступеней. Любые пандусы в 
жилом секторе при среднем угле наклона лестничных 
маршей – это абсурд. Обычная прогулочная коляска са-
мого высокого качества бесполезна, если нельзя само-
стоятельно выехать на улицу.

Мы предлагаем простую и недорогую альтернати-
ву, она практически не имеет аналогов. Она первично 
рассчитана на возможность НЕЗАВИСИМОГО передви-
жения от квартиры до прилавка магазина, зала кино, 
любых объектов инфраструктуры.

Первая установочная партия шагающей кресла-ко-
ляски уже приобретена десятками инвалидов и более 
15 региональными и муниципальными отделениями 
ФСС – всего около 150 колясок. С 2011 года она работа-
ет в самых разных климатических зонах от Мурманска 
до Сочи и от Калининграда до Сахалина.

Выходит следующая партия, доработанная с учё-
том всех замечаний, накопленных за это время. Коля-
ска оборудована тремя ремнями: двумя –для фиксации 
ног и одним – для корпуса. Легко складывается, имеет 
откидные и съёмные подлокотники, быстросъёмные 
подножки, большие колёса и крестообразные опоры. 
Легко помещается в багажник автомобиля.

Р ассчитана на вес пользователя до 110 кг и 
выпускается с шириной сиденья от 38 до  
52 см. Способна преодолевать ступени или 

бордюры до 20 см высотой. Первая модификация в  
5 раз снижает нагрузку на руки, и подготовлена вторая –  
для людей с ослабленными руками (снижает нагрузку 
в 12 раз).

Коляска имеет весь пакет разрешительных доку-
ментов Росздравнадзора и защищена пятью патентами.

Готовится к выпуску электрифицированный шагаю-
щий вариант, такой же лёгкий и простой в устройстве. 
Он позволит управлять им двумя пальцами любой руки 
при самостоятельных поездках или сопровождающе-
му лицу, т.к. джойстик легко переставляется на заднюю 
ручку сопровождающего.

Подъём на электроколяске

Реабилитация



№4(26)  Декабрь 2015№4(26)  Декабрь 2015

18 19

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

Интерфин Интерфин

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИСЛОРОДНОЙ КАМЕРЫ  

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ХОЛОДУ
Исследование было проведено с целью выяв-

ления эффективности лечения гиперчувстви-
тельности к холоду в кислородной камере. 

Гиперчувствительность к холоду – воз-
никновение ощущения холода в конечностях 
или других частях тела при температуре, при 
которой человек обычно не испытывает дис-
комфорта, связанного с охлаждением. Диском-
фортные ощущения значительно затрудняют 
нормальный ритм жизни.

Причинами гиперчувствительности конеч-
ностей, когда при воздействии к холоду могут 
быть: болезнь Рейно, ревматизм, перифериче-
ская нейропатия, кистевой туннельный син-
дром, гипотериоз, сосудистые заболевания, 
побочные явления от приема ряда лекарств. 
Болезнь Рейно является наиболее распростра-
ненной причиной гипотермии конечностей, ко-
нечностей, когда при воздействии холода на от-
крытые участки кожи, а также в случае сильного 
стресса происходит резкий спазм кровеносных 
сосудов, концевые фаланги пальцев кисти блед-
неют, затем спазм сменяется расширением со-
судов, сопровождающимся покраснением паль-
цев, ощущением покалывания или боли. Через 
некоторое время кисть и пальцы приобретают 
цианотичную окраску. В современной медицине 
считается, что гиперчувствительность к холоду 
зависит от колебания вазомоторных ритмов, 
управляемых вегетативной нервной системой 
человека, что позволяет считать основной при-
чиной данного заболевания нарушение кровоо-
бращения на уровне микроциркуляции, резуль-
татом чего является местная гипоксия. 

До настоящего времени не проводилось 
исследований, направленных на изучение 
влияния применения кислородной камеры 
на уменьшение гиперчувствительности к хо-
лоду. Внутри кислородной камеры создается 
повышенное давление за счет нагнетания воз-
душно-кислородной смеси; в результате про-
исходит насыщение организма кислородом и 

улучшение микроциркуляции. На основе чего 
авторы идеи исследования предположили, что 
снабжение тканей организма недостающим 
кислородом должно оказать положительный 
эффект на пациентов с повышенной чувстви-
тельностью к холоду. Исходя из данного пред-
положения, авторы провели исследование, в 
ходе которого для достижения желаемого эф-
фекта использовалась кислородная камера в 
сочетании с сопутствующей терапией.

Исследование проводилось в 2013 г. в Кли-
нике Восточной Медицины университета Се-
Мён в Южной Корее. В исследовании приняли 
участие 42 человека в возрасте от 19 до 60 лет 
с симптомом гиперчувствительности к холоду, 
половина из которых на протяжении 4 недель 
проходила курс терапии с применением кисло-
родной камеры (O2one-H810). 

Для выявления степени безопасности и эф-
фективности все испытуемые были поделены 
на экспериментальную и контрольную группы. 
На первом этапе у всех участников экспери-
мента в нормальных условиях при комнатной 
температуре 24С(±2)°С на протяжении 10 ми-
нут измеряли разницу температуры ладоней 
и предплечий. В дальнейшем исследовании 
участвовали пациенты с разницей температур 
свыше 0,3°С и показателями чувствительно-
сти к холоду (по визуально-аналоговой шка-
ле – VAS) больше 4. Далее члены эксперимен-
тальной группы прошли курс из 10 процедур 
в кислородной камере, на основе чего было 
проведено исследование безопасности и эф-
фективности данной терапии.

При проведении клинических испытаний 
учитывались демографические и физиологиче-
ские показатели, которые косвенно могли ока-
зать влияние на результат, такие как пол, воз-
раст, вес, рост, ИМТ, образование, профессия, 
семейное положение, тип питания, занятия 
спортом, курение, наркомания. Однако, по ито-
гам исследования не было выявлено взаимо- 

связи между данными показателями и резуль-
татами лечения. 

Первым критерием эффективности была раз-
ница температуры ладоней и предплечий в нача-
ле и в конце исследования. В контрольной группе 
эта разница изменилась с 1,31°С до 2,02°С, иными 
словами, она выросла на 0,71°С (p = 0,871). В экспе-
риментальной группе показатели упали с 1,36°С  
до 0,41°С, то есть на 0,78°С (р = 0,110).

Данные, полученные посредством ANCOVA, 
не выявили значительных отклонений внутри 
групп на протяжении всех 4 недель (р=0,114). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в случае использования кислородной камеры 
разница температур сильно уменьшилась, что 
свидетельствует об эффективности лечения. 
В итоге после 4 недель испытаний показатели 
разницы температуры контрольной группы 
уменьшились в 66,7% случаев, в то время как 
в экспериментальной группе в 95,2% случаев 
было выявлено снижение разности температур 
(р =0,049).

Вторым критерием эффективности явля-
лась абсолютная температура ладоней.

В контрольной группе температура ладоней 
выросла с 31,85°С до 32,32°С, то есть 0,47°С, а в 
экспериментальной с 31,77°С до 33,06°С, то есть 
на 1,29°С. Разницы в статистических погреш-
ностях внутри каждой группы не наблюдалось 
(р=0,160). Показатели, полученные посред-
ством ANCOVA, также не выявили существен-
ных отклонений внутри групп на протяжении 4 
недель (р=0,137). 

В экспериментальной группе было отмече-
но, что применение кислородной камеры зна-
чительно повышает температуру ладоней. 

В ходе проведения кросс-анализа результа-
тов 4 недельного исследования было выявле-
но, что в контрольной группы уменьшение чув-
ствительности к холоду по VAS было отмечено 
в 38,1% случаев, в то же время в эксперимен-
тальной группе эти показатели оказались в два 
раза выше – на уровне 81,0% (р = 0,012).

По результатам изучения степени безопас-
ности применения кислородной камеры были 
выявлены незначительные побочные явления 
в виде кратковременного закладывания ушей 

у трех пациентов, которые исчезали в течение 
10 минут после процедуры.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что применение кислородной камеры счита-
ется эффективной методикой для борьбы с ги-
перчувствительностью к холоду и положитель-
но влияет на циркуляцию крови в организме, 
за счет чего достигается уменьшение разницы 
температуры ладоней и предплечий, при уве-
личении абсолютной температуры ладоней, 
в сочетании с уменьшением показателей чув-
ствительности к холоду. 

Кислородные камеры применяются для са-
мых разнообразных лечебных, профилакти-
ческих и реабилитационных целей. Благодаря 
безопасности, доступности и эффективности 
кислородных камер, услуга баротерапии по-
всеместно внедряется в комплекс терапевти-
ческих и оздоровительных процедур. 

Параметры Кислородная  
баротерапия

Давление 0,1–0,4 атм
Концентрация  

кислорода
30% 

(через маску 90–95%)
Безопасность 100%

Специальные  
требования  

к помещению 

Устанавливается  
в любом помещении  

на площади 3 м2  

(барозал не нужен)
Наличие в штате  

специалиста  
для обслуживания  

барокамер

Не требуется

Регистрация  
в Ростехнадзоре Не требуется

Проект для установки Не требуется

Расходные материалы 
(баллоны  

с кислородом)

Нет (кислород  
вырабатывается  
концентратором  

кислорода)

Барокамеры Oxysys 4500 и o2one-H810 зарегистри-
рованы в Росздравнадзоре как медицинские изделия.

ООО «ИНТЕРФИН»
Тел.: +7(495) 212-09-22, 

+7(985) 145-29-00
 www.o2capsule.ru 

Баротерапия Баротерапия
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Малогабаритный фотометр на основе КФК-5М
Опытные образцы усовершенствованного малогабаритно-

го фотометра КФК-5М-01, изготовили специалисты ОАО «ЗОМЗ». 
Фотометр применяется в медицине, сельском хозяйстве, пище-
вой, химической промышленности, геологии и экологии для 
выполнения химических и клинических анализов растворов. 
Оригинальное решение оптической схемы фотометра позво-
лило создать прибор с достаточно широким спектральным 
дискретным диапазоном измерения без применения подвиж-
ных элементов и светофильтров. В новой модели кюветное от-
деление увеличено до 50 мм. Это дает возможность измерять 
минимальные концентрации веществ в растворах. 

Разработанное программное обеспечение позволяет 
использовать методики МГУ им. Ломоносова для проведе-
ния экспресс-анализа воды и почвы. Фотометр автоматиче-
ски диагностируется при включении. 

ЗОМЗ отметил 80-летний юбилей
К юбилею предприятия приурочены выпуск книги о 

ЗОМЗе и открытие заводского музея после реконструкции.

Юбилейная книга о ЗОМЗе
В канун юбилея вышла в свет уникальная книга о ЗОМЗе 

«ЗОМЗ сквозь призму времени», представляющая рассказ 
о восьмидесятилетней истории завода с момента становле-
ния предприятия во время первых пятилеток и до наших 
дней. Активное участие в создании книги приняли сотруд-
ники и ветераны ЗОМЗа, которые поделились своими вос-
поминаниями и фотографиями из семейных архивов. Книга 
объемом 360 страниц поделена на 12 тематических глав и 
содержит порядка 1000 фотографий. Подарочные экзем-
пляры книги были вручены участникам праздничного ме-
роприятия, посвященного 80-летнему юбилею ЗОМЗ.

Заводской музей открыт после реконструкции
После реконструкции вновь открылся музей Загор-

ского оптико-механического завода. Открытие обновлен-
ной экспозиции музея в новом помещении состоялось в 
рамках празднования 80-летнего юбилея ОАО «ЗОМЗ». 

Заводской музей существует с апреля 1970 года и со-
держит большую коллекцию уникальных экспонатов, доку-
ментов и фотографий. В экспозиции представлены приборы, 
выпускаемые на ЗОМЗе в разные годы: образцы военной 
техники и лабораторного оборудования, медицинские из-
делия. Среди экспонатов: микроскоп к прессу Бринелля - 
самое первое изделие, выпущенное на ЗОМЗе в 1936 году; 
Отдельный раздел посвящен современному оборудованию 
и новым разработкам. 

ОАО «Загорский оптико-механический завод» является 
одним из старейших предприятий оптической отрасли. В но-
ябре 2015 году ЗОМЗ отметил свой 80-летний юбилей. За это 
время ЗОМЗ зарекомендовал себя производителем иннова-
ционной продукции высокого качества.

На сегодняшний день ЗОМЗ входит в российский про-
мышленный холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». За-
вод является одним из ведущих предприятий в стране по 
разработке и производству оптико-механических и оптико-
электронных приборов оборонного и гражданского назна-
чения. На ЗОМЗе действует система менеджмента качества, 
которая соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Традиционно предприятие производит медицинское 
оборудование для офтальмологии и приборы общепромыш-
ленного применения – щелевые лампы, офтальмоскопы, ди-
оптриметры, спектрофотометры, фотометры, поляриметры. 
В последнее время ведется работа по постановке на про-
изводство новой линейки продукции – газоаналитического 
оборудования. 

Высококачественная продукция марки ЗОМЗ поставля-
ется на внутренний рынок, СНГ и страны ЕС. Многие изделия 
ЗОМЗ отмечены дипломами российских и международных 
выставок.

Монобиноскоп МБС-02 – Лауреат всероссийского кон-
курса «100 Лучших товаров России-2015».

Прибор монобиноскоп МБС-02 марки ЗОМЗ удостоен 
звания лауреата всероссийского конкурса «100 лучших това-
ров России». Это – высокая оценка деятельности предпри-
ятия. Работы по созданию прибора проводились совместно с 
Московским НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Монобиноскоп МБС-02 – универсальное многофункци-
ональное устройство, предназначенное для профилактики, 
диагностики и фундус-терапии при комплексном лечении 
зрительных нарушений у детей.

С помощью прибора можно проводить расширенную 
диагностику глазного дна, проверять состояние сосудов сет-
чатки при большом увеличении и отсутствии посторонних 

световых рефлексов от роговицы и хрусталика, а также ис-
следовать зрительную фиксацию.

В лечебных целях монобиноскоп МБС-02 применяется в 
качестве аппаратного средства для профилактики, восстанови-
тельной терапии и лечения функциональных зрительных нару-
шений, таких как амблиопия, косоглазие, нистагм, прогрессиру-
ющая миопия и зрительное утомление у детей с ослабленным 
зрением. В сочетании с лекарственными препаратами прибор 
может применяться при лечении поражений роговицы, при 
этом производится облучение роговицы расфокусированным 
пучком лазерного излучения (лазерный душ).

Прибор обеспечивает терапевтическое световое воз-
действие тремя источниками света: галогенной лампой не-
прерывного света, импульсным источником света и полу-
проводниковым лазером малой мощности.

Новые разработки
Щелевая лампа SL-P-04-01
ЗОМЗ изготовил опытные образцы щелевой лампы SL-P-

04-01, являющейся модификацией щелевой лампы SL-P-04. В 
приборе изменен основной корпус осветителя. Путем замены 
четырех корпусных деталей одной деталью удалось повысить 
надежность и эргономичность конструкции. В модели SL-P-
04-01 представлен новый механизм для фиксации положения 
взора пациента. За счет применения асферических элементов 
оптической системы увеличена разрешающая способность по 
всему полю зрения микроскопа до 100 лин/мм. Это позволит 
применить модифицированную щелевую лампу в качестве ос-
новы для лазерного офтальмологического комплекса, работы 
по созданию которого уже ведутся на ОАО «ЗОМЗ».

Для осуществления интерфейса между видеокамерой 
и компьютером специалистами ОАО «ЗОМЗ» было разрабо-
тано программное обеспечение, позволяющее выполнять 
линейные и площадные измерения по фотоснимкам, а также 
создавать и хранить информацию о пациентах в электрон-
ной базе данных (жалобы, диагнозы, сопутствующие забо-
левания, историю болезни, фотографии глаза). Это дает воз-
можность значительно сократить время приема пациента и 

оптимизировать процесс обследования.
Ручная щелевая лампа SL-R
На ЗОМЗе идут работы по созданию новой ручной ще-

левой лампы SL-R. Лампа предназначена для диагностики 
переднего отдела глаза. Компакт-
ность ручной щелевой лампы SL-R 
позволит использовать ее для ос-
мотра детей дошкольного возрас-
та, лежачих больных, а также для 
скрининговых обследований, в 
мобильных условиях за пределами 
клиники, например в чрезвычай-
ных ситуациях при осмотре эваку-
ированных пострадавших людей 
из зоны ЧС.

Офтальмология

Россия, 141300, Московская обл.,  
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В.

Тел.: (496) 547-10-58, 547-10-59.  
E-mail: info@zomz.ru , product@zomz.ru.  

Сайт: www.zomz.ru

№ Наименование 
изделия

Шифр  
изделия

№ сертификата 
соответствия  

(№ декларации 
о соответствии), 

срок действия

№ регистрационного 
удостоверения  
медицинских  

изделий,  
срок действия 

1 Лампы щелевые  
ЩЛ-3Г, SL-Р  
с насадками

ЩЛ-3Г  
SL-Р-00  
SL-Р-04

№РОСС RU.АЮ 
40. Д00436  
с 19.11.2012 г.  
по 11.02.2018 г.

№ФСР 2011/11308  
от 12.07.2011 г.  
Срок действия:  
не ограничен 

2 Анализатор  
проекционный  
поля зрения

АППЗ-01 №РОСС RU.АЮ 
40. Д00379 
 с 06.12.2014 г.  
по 27.05.2020 г. 

№ ФСР 2009/05118  
от 17.06.2009 г.  
Срок действия:  
не ограничен 

3 Офтальмоскоп 
ручной  
универсальный

ОР-3Б  
«Блик»

№ РОСС RU.АЮ 
40.Д00377  
с 06.12.2014 г.  
по 27.05.2020 г. 

№ ФСР 2011/10601  
от 20.04.2011 г.  
Срок действия:  
не ограничен

4 Офтальмоскоп 
налобный  
бинокулярный

НБО-3 № РОСС RU.АЮ 
40.Д00378  
с 06.12.2014 г.  
по 19.05.2020 г.

№ ФСР 2011/10602  
от 20.04.2011 г.  
Срок действия:  
не ограничен 

5 Диоптриметр 
оптический

ДО-3 №РОСС RU.АЮ 
40.Д00372  
с 06.12.2014 г.  
по 27.05.2020 г. 

№ФСР 2011/11307  
от 12.07.2011 г.  
Срок действия:  
не ограничен 

6 Фотометры  
фото- 
электрические

КФК-3-01 
«ЗОМЗ» 

№РОСС RU.АЮ 
40. Д00481  
с 15.01.2014 г.  
по 15.01.2019 г.

№ФСР 2010/07041  
от 09.03.2010 г.  
Срок действия:  
не ограничен

7 Монобиноскоп МБС-02 №РОСС RU.АЮ 
40. Д00473  
с 28.10.2013 г.  
по 28.10.2018 г.

№ФСР 2007/01380  
от 03.12.2007 г.  
Срок действия:  
не ограничен 

№ Наименование  
изделия

Шифр  
изделия

№ сертификата соответствия  
(№ декларации о соответствии), 

срок действия

1 Полярископ- 
поляриметр

ПКС-250М №РОСС RU.АЮ 40.Н24055  
с 15.01.2014 г. по 15.01.2017 г.

2 Поляриметр  
круговой

СМ-3 №РОСС RU.АЮ 40.Н24055  
с 15.01.2014г. по 15.01.2017 г.

3 Фотометр пламенный 
автоматический

ФПА-2-01 №РОСС RU.АЮ 40.Н24027  
 с 14.02.2013 по 28.10.2016 г. 

4 Фотометр КФК-5М №РОСС RU.АЮ 40.Н24027  
с 14.02.2013 по 28.10.2016 г.

Медицинские изделия  
производства ОАО «ЗОМЗ»

Лабораторные приборы  
производства ОАО «ЗОМЗ»

Макеева Н. К. 

Офтальмология

ЗОМЗ 80 лет В поле зрения: «Загорский  
оптико-механический завод»

Монобиноскоп 
МБС-02 – лауреат 
конкурса  
«100 лучших  
товаров  
России»

Щелевая лампа  
SL-P-04

Фотометр  
малогабаритный  
КФК-5М
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Сегодня большое значение уделяется оснащению ЛПУ 
современным оборудованием, призванным увеличить точ-
ность диагностики, надежность в проведении хирургиче-
ских манипуляций, оперативность в оказании экстренных 
процедур и качестве лечения.

Но не надо забывать о том, что в этом процессе принима-
ют участие с виду незаметные медицинские изделия, которые 
стали обыденными и привычными за многие десятилетия и 
не претерпевшими изменений в современной жизни. Мы 
говорим о медицинском белье, одежде, перевязке и тампо-
наде. В последнее время, благодаря Правительственным и 
региональным службам, проводятся программы по борьбе с 
внутрибольничными инфекциями. Вводятся новые стандар-
ты и нормы. Наконец одноразовые белье и одежда стали по-
являться в лечебной практике.

А что касается перевязки? Там все на том-же уровне – 30– 
40 г.г. ХХ века.

Живем в XXI веке, а в некоторых ЛПУ до сих пор сила-
ми младшего медицинского персонала, а порой и пациен-
тов, изготавливаются из марли (буквально: сворачиваются 
вручную) салфетки и тампоны. Затраты времени меди-
цинского персонала – это один аспект этой, казалось бы, 
обыденной проблемы. Важней предстаёт вопрос стерили-
зационной обработки материала в биксах-"барабанах" и 
последующая гарантия сохранности стерильности расход-
ного материала.

В 2007 году в Казани была создана Медицинская Ком-
пания «ДиалМед» и стала первой российской компанией, 
зарегистрировавшей Комплекты расходных изделий для ге-
модиализа однократного применения, а за тем и Комплекты 
расходных изделий для хирургии и процедур из современ-
ных и качественных материалов, которые не ворсятся и не 
имеют крошащихся и осыпающихся краев. Даже марля - ев-
ропейского качества. 

В первую очередь компания ориентирована на удовлет-
ворение потребностей в высококачественных медицинских 
материалах по доступной цене, ведь для каждой лечебной 
организации они требуются регулярно и в больших количе-
ствах (будь то расходные материалы для хирургии, осмотров 
или комплекты для скорой помощи). Вы можете быть увере-
ны, что Ваша больница, клиника или другое медучреждение 
всегда будет оснащено для работы всеми необходимыми ме-
дицинскими наборами и одноразовыми медицинскими ком-
плектами.

Оптимальное соотношение цены и качества медицин-
ских комплектов расходных изделий – одно из приори-
тетных направлений развития производства «ДиалМед». 
Широкий ассортимент изделий позволит Вам выбрать меди-
цинские комплекты, соответствующие всем потребностям в 
Вашей работе.

Так как МК «ДиалМед» российский производитель, то 
естественно и цены на комплекты медицинских расход-
ных изделий и материалов достаточно демократичны и по-
зволят ЛПУ сделать более крупный заказ на те средства, кото-
рые оно могло потратить на меньшее количество продукции 
в других компаниях, особенно зарубежных. Кроме того, про-
изводство очень гибкое и позволяет вносить изменения 
по желанию заказчика в самые короткие сроки, ведь от 
скорости поставки продукции зависит не только работа 
врачей и остального медперсонала, но и возможность 
качественного, быстрого оказания помощи пациентам.

Предлагаемая компанией продукция имеет всю необ-
ходимую сертификацию и регистрацию, соответствует всем 
нормам, которые предъявляются к стерильным изделиям 
медицинского назначения в России. 

С ростом личной культуры врачей и пациентов, про-
порционально увеличивается и спрос на одноразовые ин-
струменты. Порой, больные отказываются от проведения 
медицинских мероприятий при помощи многоразовых ин-
струментов, а специалисты уверены в дороговизне одно-
разовых инструментов, однако они забывают учитывать 
затраты на предстирилизационную очистку и дальнейшую 
стерилизацию. Сегодня мы можем предложить и одноразо-
вые инструменты в составе своих комплектов.

Для медицинского персонала использование комплек-
тов – это, прежде всего, снижение затрат на приобретение 
многоразового «инвентаря», который за счет быстрого из-
носа зачастую используется намного меньше, чем заявлено 
производителем. Основные преимущества комплектов для 
процедур и диагностики от компании «ДиалМед» заключа-
ются не только в экономической выгоде, но и позволяют су-
щественно снизить риск негативных последствий в виде все-
возможных инфекций и заражений, что увеличивает уровень 
безопасности, как медицинского персонала, так и пациентов. 

Использование комплектов с конкретным назначением 
значительно упрощает работу.

Все это – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА,  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ И СИЛ ПЕРСОНАЛА.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ или они должны быть ВАЖНЫМИ!

Старостин С.В., коммерческий директор «Медицинская компания «ДиалМед» г. Казань.

Медицинская одежда и материалы
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ООО «СИ АЙРЛАЙД»

НОВОСТИ ОТ КОМПАНИИ «СИ АЙРЛАЙД»
В предыдущих номерах журнала читатели 

знакомились с компанией из Челябинска, 
производителем одноразовой медицин-

ской одежды и белья. Сегодня достаточно много в 
стране предприятий, ориентированных на выпуск 
подобных изделий, однако у каждого есть свои осо-
бенности, планы развития, проблемы. Чем же сей-
час живет этот отечественный производитель?

Радует, что при всех сложностях здесь находят 
силы и средства для дальнейшего движения вперед. 
В прошедшем году были введены в эксплуатацию сра-
зу две новых производственных площадки: участок 
газовой стерилизации, на сегодняшний день един-
ственный в стране на предприятиях такого рода дея-
тельности, а также цех автоматизированного раскроя, 
сложения и упаковки готовой продукции. Добавились 
производственные линии по изготовлению медицин-
ских масок, бахил, шапочек, многослойных нетканых 
материалов с программируемыми свойствами.

Таким образом, к собственному уникальному про-
изводству нетканого материала Айрлайд компания 
добавила мощности, существенно меняющие техно-
логический цикл, и как следствие – качество конеч-
ной продукции. В последнее время много говорится 
об импортозамещении, но создать отечественный 
эквивалент лучшим мировым образцам без техно-
логий, собственного инжиниринга и грамотных спе-
циалистов невозможно. Все это сегодня здесь есть. В 
создании любого изделия медицинского назначения 
нет мелочей. Ошибка, незначительная  погрешность 
на любом этапе приводят к тяжелым последствиям  
в процессе использования и могут повлиять на ре-
зультатах лечения пациентов. Чтобы этого избежать, 
все процессы проверяются на соответствие строгим 
внутренним регламентам и 
подлежат многоступенчатому 
контролю, который осущест-
вляется как по отдельным про-
изводственным процессам, так 
и по конечному результату. 

Коммерческая служба ком-
пании поможет обеспечить 
максимальное удобство при 
заказе товара. При соответ-
ствии общемировым стандар-
там цена на продукцию остает-
ся привлекательной. Лучшим 
доказательством этого тезиса 
является география поставок –  
это более 40 регионов РФ, а 
также Казахстан, Армения и 
Азербайджан.

Перспективных планов у 
компании много, а значит, и 
хорошие новости тоже будут. 

Мы производим, стерилизуем и доставляем 
одноразовую медицинскую одежду и белье,

а также формируем комплекты по техзаданию заказчика 
с учетом специфики лечебно-диагностического учреждения.

Одноразовые:
 комплекты операционного белья для ангиогра-

фии, аортокоронарного шунтирования и любых других 
операций;
 комплекты хирургической одежды стерильные 

(общехирургического назначения и специализированные);
 медицинская одежда (халаты с ламинированным 

передом и рукавами, комбинезоны, брюки, туники, фарту-
ки, шапочки разных фасонов, бахилы, нарукавники и др.)
 медицинское белье (простыни, салфетки впиты-

вающие, пеленки ламинированные впитывающие, по-
стельное белье и пр.).

Медицинская одежда и материалы

ООО «СИ АЙРЛАЙД»
г. Челябинск,  

Бродокалмакский тракт, 6-а
Тел.: +7 (351) 211-03-00 (доб.9350)

medica@airlaid.ru
www.medica.su
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Средства для уничтожения  
и отлова насекомых.  

Инсектициды, инсектоакарициды,  
концентраты

Дезинcекция

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

НП ООО «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!

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное сред-
ство концентрат для унич-
тожения тараканов, клопов, 
муравьев, блох, мух имаго и 
личинок, комаров имаго и ли-
чинок, крысиных клещей.

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. Годен 3 года.

Для профессионального 
контингента и населения в быту.

Доброхим М
Малатион 57% + 
синергисты, вкэ
Инсектоакарицидное сред-

ство концентрат предназначено 
для уничтожения тараканов, кло-
пов и их яиц, мух имаго и личинок, 
комаров имаго и личинок, мура-
вьев, крысиных клещей; а также 
для уничтожения головных и лоб-
ковых вшей у взрослого населе-

ния и детей с 16 лет и платяных вшей; дезинсекции 
помещений против вшей и чесоточных клещей в 
ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки; также для им-
прегнации белья и вещей с целью придания им за-
щитных инсекто-акарицидных свойств.

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

ния в быту.

Доброхим МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс
Инсектоакарицидное сред-

ство концентрат для уничтоже-
ния тараканов, клопов, муравьев, 
блох, мух имаго и личинок, кома-
ров имаго и личинок, ос.

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. Годен 5 лет.

Для профессионального кон-
тингента и населения в быту.

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

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

Упаковка: канитстра 1 л. 
Годен 3 года.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

Инсектицидное средство концен-
трат для уничтожения тараканов, кло-
пов, муравьев, блох, мух имаго, кома-
ров имаго и личинок.

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. Годен 3 года.
Для профессионального контин-

гента и населения в быту.

Дезинcекция

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 1 кг; банка 250 г, 50 г. 
Срок годности 3 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

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

ство концентрат предназначено 
для уничтожения тараканов, му-
равьев, клопов, блох, мух имаго 
и личинок, комаров имаго и ли-
чинок, а также для уничтожения 
головных и лобковых вшей, гнид 
у взрослого населения и детей с  
5 лет; для борьбы с головным, пла-

тяным и лобковым педикулёзом; для дезинсекции 
помещений в санпропускниках, 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.

Доброхим ФОС
Фентион 20% + 
синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное сред-
ство концентрат для уничтоже-
ния тараканов, муравьев, клопов, 
блох, мух имаго и личинок, ко-
маров имаго и личинок, крыси-
ных клещей, иксодовых клещей; 
уничтожения головных, лобковых 
вшей и их яиц у взрослого населе-

ния с 16 лет; против платяных вшей; дезинсекции по-
мещений 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.
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Группа Компаний «Индикон»

Производство
Расходные материалы
Одежда и бельё

Генеральный директор
Таушканова 
Марина Викторовна

Год основания: 2005 
География продаж: Россия

Группа Компаний «Индикон» – один из 
ведущих российских производителей одно-
разовой медицинской одежды и белья.

Ассортимент продукции
Ассортимент предприятия насчитывает 

более 5000 видов продукции:
 стерильные комплекты одежды и бе-

лья для родов;
 комплекты хирургического белья;
 сложные стерильные операционные 

простыни;
 комплекты для любого вида оператив-

ного вмешательства;
 единичные изделия из нетканых мате-

риалов: бахилы, простыни, шапочки, 
халаты, брюки и т. д.

Все изделия выполнены как в стериль-
ном, так и в нестерильном варианте. Для их 
производства используются нетканые мате-
риалы последнего поколения: водоотталки-
вающие (SMS 25 г/ч SMS 42 г/м, SMS 60 г/м, 
WP (аналог сонтары), впитывающие (спан-
лейс), водонепроницаемые (ламинирован-
ный спанбонд, П/Э, ПВХ), влаговпитывающие 

и водонепроницаемые (бумага «Кондрово» 
2-слойная, бумага «Кондрово» 3-слойная, 
ламинированный спанлейс, Breatech (экви-
валент материала Медикейс).

Продукция Группы Компаний «Инди-
кон» зарегистрирована в Минздраве РФ. 
Имеются сертификаты соответствия и сани-
тарно-эпидемиологические заключения от 
соответствующих федеральных надзорных 
органов РФ.

Конкурентные преимущества
Группа Компаний «Индикон» – это высо-

кие защитные свойства, качественные много-
слойные материалы последнего поколения, 
радиационная стерилизация медицинской 
одежды и белья, оптимальное соотношение 
качество-цена, различная ценовая линейка, 
индивидуальная комплектация.

Доставка, сервис
Поставка продукции осуществляется по 

всей территории РФ. Предусмотрена гибкая 
система скидок. Заказчикам обеспечен пер-
сональный подход и индивидуальная ком-
плектация.

Адрес: 630099, г. Новосибирск,  
ул. Чаплыгина, 47
Телефон: (383) 227-73-55 
(многоканальный), 
E-mail: 1@indikon.ru
Сайт: www.indikon.ru

ЭНДОТОКСИНОВАЯ АГРЕССИЯ У ДЕТЕЙ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ  
С   H. PYLORI НА ФОНЕ СИНДРОМА ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА

Гуз Н.П., Налётов А.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Медицинский центр «Гастро-лайн», г. Донецк

С современных позиций нормальную микро-
флору человека рассматривают как своеоб- 
разный экстракорпоральный орган, количе-

ство клеток в котором в 10-100 раз превышает общее 
число эукариотических клеток всех тканей и органов 
человека. Специфическая бактериальная поликультура 
(эндоэкосистема) и организм человека представляют 
собой уникальную надорганизменную структуру, ко-
торая находится в уравновешенном состоянии. На се-
годняшний день доказано влияние микробиоты пище-
варительного тракта на развитие патологии не только 
желудочно-кишечного тракта, но и практически всех 
органов и систем организма. Нормальная численность 
и состав микрофлоры, а также ее функциональная ак-
тивность в различных отделах пищеварительного трак-
та может быть только при нормальном физиологиче-
ском состоянии организма. 

ЖКТ заселен микроорганизмами неравномерно. 
Толстая кишка является наиболее плотно заселенным 
бактериями отделом кишечника – 1011-1012 КОЕ/мл. 
Нормальное состояние микрофлоры в верхних отделах 
кишечника колеблется в довольно узких пределах –  
103-104 КОЕ/мл. 

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) 
тонкой кишки – патологическое состояние, в основе 
которого лежит повышенное заселение тонкой кишки, 
преимущественно фекальной микрофлорой. Микро-
биологическим критерием избыточного роста бакте-
рий в тонкой кишке является присутствие фекальных 
микроорганизмов (кишечная палочка и штаммы обли-
гатных анаэробов: бактероидов и клостридий), в кон-
центрации более 105 КОЕ/мл аспирата из тощей кишки. 

Микробиоценоз толстой кишки сосуществует с ор-
ганизмом человека на принципах мутуализма (взаим-
ной пользы). Избыточный рост бактерий в тонкой киш-
ке (особенно в ее проксимальных отделах) – это всегда 
негативное явление, чреватое различными патологиче-
скими процессами. 

Избыточная концентрация флоры тонкой кишки 
может приводить к повреждению эпителия слизистой 
оболочки и всасыванию токсических продуктов. Часто-
та выявления СИБР тонкой кишки при различных забо-
леваниях ЖКТ (хронический гастродуоденит, язвенная 
болезнь, патология гепатобилиарной системы, воспа-
лительные заболевания кишечника и т.д.) составляет 
40-99 %. Считается, что именно патология желудка и ор-

ганов гепатопанкреатодуоденальной системы являются 
наиболее частыми причинами развития СИБР тонкой 
кишки. Это объясняется в первую очередь их основной 
ролью в обеспечении пищеварения, а также анатомиче-
ской близостью.

Основное требование, предъявляемое к современ-
ным методам диагностики заболеваний внутренних ор-
ганов, является обеспечение быстрого получения объек- 
тивной информации о текущем состоянии человека и 
глубине произошедших в организме патологических 
изменений.

Для диагностики СИБР на сегодняшний день наи-
более часто применяются неинвазивные дыхательные 
тесты, основанные на измерении концентрации угле-
кислого газа в выдыхаемом воздухе, который продуци-
руется микробиотой. Водород образуется в процессе 
полостной ферментации субстратов (углеводов) бак-
териями, которые в норме находятся в толстой кишке. 
Появление водорода в выдыхаемом воздухе ранее по-
ступления химуса, содержащего углеводы, в толстую 
кишку, свидетельствует о чрезмерном росте тонкоки-
шечной микрофлоры. Наиболее простой и доступной 
является проба с нагрузкой лактулозой. 

Обобщая данные литературы по использованию во-
дородного дыхательного теста с нагрузкой лактулозой, 
можно сделать вывод, что преимуществами метода яв-
ляются:

– возможность обследования на наличие СИБР всей 
тонкой кишки;

– положительная корреляция между скоростью 
продукции водорода в кишке и выводом его легкими;

– скорость получения результатов;
– неинвазивность, 
– низкая себестоимость. 
Эти данные позволяют считать данный тест методом 

выбора для использования его в качестве экспресс-диа-
гностики СИБР тонкой кишки в клинической практике, в 
том числе в педиатрии. 

Актуальным с клинических позиций является изу- 
чение сопряженности хронической гастродуоденаль-
ной патологии (ХГДП) на фоне персистенции Н. Рylori, 
с характером нарушений нормальной микрофлоры 
кишечника. В последние годы обоснована и подтверж-
дена еще одну концепция патогенеза ХГДП, в основе 
которой лежит истощение регуляторных механизмов 
иммунного ответа и биохимической защиты вследствие 
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повышенной иммунологической нагрузки на организм 
с формированием иммунологически-направленного 
воспаления, а персистенция Н. pylori стоит в начале дли-
тельного спиралевидного пути микроэкологических на-
рушений пищеварительного тракта. 

Хроническая персистенция Н. pylori нарушает мест-
ный иммунитет гастродуоденальной зоны и сопрово-
ждается разрушением микроэкологического равнове-
сия всего пищеварительного тракта. При избыточном 
росте грамотрицательных бактерий значительно воз-
растает концентрация эндотоксинов в просвете кишеч-
ника. Эндотоксины грамотрицательных бактерий – ли-
пополисахариды (ЛПС) относятся к высокотоксичным 
компонентам клеточной стенки микроорганизмов и яв-
ляются самым активным из кишечных токсинов. При по-
ступлении в системный кровоток в условиях патологии 
ЛПС являются мощным фактором, поддерживающим 
хронические воспалительные процессы в организме. 
Эндотоксинемия сопровождается токсическим воздей-
ствием практически на все системы организма, вызывая 
развитие клеточной гипоксии с нарушением метаболи-
ческих процессов, лизис лейкоцитов с выходом биоло-
гически активных веществ, что в свою очередь приво-
дит к повреждению кишечных барьеров и еще большее 
поступление ЛПС в портальный кровоток.

Цель исследования. Изучение уровня системной 
эндотоксинемии у детей с эрозивно-язвенными процес-
сами слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
(ДПК), ассоциированными с H. Рylori на фоне СИБР тон-
кой кишки.

Материалы и методы. На базе медицинского цен-
тра «Гастро-лайн» г. Донецк нами обследовано 60 де-
тей в возрасте от 12 до 17 лет с эрозивно-язвенными 
процессами слизистой оболочки ДПК: 20 пациентов с 
язвенной болезнью (ЯБ) ДПК и 40 – с эрозивным буль-
битом. У всех детей была диагностирована инфекция 
Н. Рylori и СИБР тонкой кишки. Всем пациентам прове-
дено изучение концентрации ЛПС грамотрицательных 
бактерий в сыворотке крови. Диагностика Н. Рylori про-
водилась двумя методами: быстрым уреазным тестом 
с биопсийным материалом «ХЕЛПИЛ-тест» и уреазным 
дыхательным «ХЕЛИК-тестом» («АМА», Россия). Для диа-
гностики СИБР всем детям был проведен водородный 
дыхательный тест с нагрузкой лактулозой с использо-
ванием цифрового анализатора выдыхаемого водорода 
«ЛактофаН2» («АМА», Россия). Группу контроля состави-
ли 20 здоровых детей.

Результаты. Уровень ЛПС в каждой из групп паци-
ентов с эрозивно-язвенными процессами слизистой 
оболочки ДПК статистически значимо (р<0,05) превы-
шал данный показатель, где в группе здоровых детей 
(0,52±0,04 EU/мл). Наиболее высокая концентрация ЛПС 
в сыворотке крови отмечена в группе детей с ЯБ ДПК 
– 2,1±0,1 EU/мл. Среди пациентов с эрозивным бульби-
том данный показатель составил 1,9±0,1 EU/мл. У всех 
детей группы контроля была установлена физиологиче-
ская эндотоксинемия, которая не превышала 1,0 EU/мл.  

Физиологическая эндотоксинемия обнаружена лишь у 
2 (10,0±6,7 %) пациентов с ЯБ ДПК и у 5 (12,5±5,2 %) де-
тей с эрозивным бульбитом. 

Таким образом, дыхательные тесты в медицине яв-
ляются высокоточными, безвредными и комфортными 
методиками, позволяющими определить целый ряд по-
казателей, необходимых для назначения правильного 
лечения среди пациентов разного возраста. Они способ-
ствуют достоверному выявлению проблемы и решению 
ее «на одном дыхании» – в прямом и переносном смысле. 

Ввиду доступности указанных тестов их необходи-
мо применять намного шире, чем мы можем наблюдать 
сегодня в рутинной практике врачей различных специ-
альностей. 

Эрозивно-язвенные заболевания ДПК, ассоцииро-
ванные с Н. Рylori у детей протекают на фоне развития 
СИБР и сопровождаются повышением концентрации 
ЛПС грамотрицательных бактерий в сыворотке кро-
ви. Длительное воздействие СИБР на организм можно 
рассматривать в качестве одного из факторов поддер-
жания воспалительно-деструктивного процесса сли-
зистой оболочки ДПК на фоне персистенции Н. Рylori. 
Использование дыхательных водородных тестов в диа-
гностике СИБР тонкой кишки предоставляет практиче-
ским врачам дополнительную возможность качествен-
ного обследования детей с ХГДП.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ИМЕНИ А.Н. ЛОДЫГИНА

ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» – ведущий 
научно-технический центр страны в области источ-
ников света, располагающий современ-ной научно-
исследовательской и производственной базой. В 
распоряжении института имеется хорошо оснащен-
ная испытательная база и сертификационный центр, 
позволяющие проводить испытания и сертифициро-
вать все типы существующих источников света.

ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» – постоян-
ный и активный участник Федеральных и государ-
ственных программ в области развития и усовершен-
ствования медицинской отрасли. Для медицинских 
приборов и аппаратов разработаны и выпускаются 
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 ультрафи-
олетового излучения с длиной волны 253,7 нм (ко-
ротковолновое излучение UV-C), обладающего наи-
большим бактерицидным действием. При этом колба 
ламп не пропускает ультрафиолетового излучения с 
длиной волны короче 200 нм, что исключает образо-
вание озона. Лампы ДБ имеют усовершенствованную 
технологию изготовления, что позволило увеличить 
срок службы до 9000 часов. Специальная защитная 
пленка, нанесенная на внутреннюю поверхность кол-
бы, обеспечивает стабильную работу ламп на протя-
жении всего срока службы. Лампы используются для 
уничтожения или дезактивации бактерий, вирусов (в 
том числе вирусов гриппа различного происхожде-

ния) и других простейших организмов. Применяются 
для воздушной, водной и поверхностной дезинфек-
ции в больницах, при бактериологических исследо-
ваниях, в фармацевтических учреждениях.

– ультрафиолетовые источники света типа ЛУФТ, 
ЛУФЧ, ЛЭ, КЛ УФ, КЛЧ УФ. Ультрафиолетовое облу-
чение позволяет направленно влиять на организм 
человека и изменять в положительную сторону его 
ответные реакции на меняющиеся условия внешней 
среды. Лампы типа ЛУФТ применяются в медицинских 
облучательных установках; в установках, использу-
ющих фотохимическое и биологическое действие 
ультрафиолетового излучения. Лампы типа ЛУФЧ и 
КЛЧ УФ применяются в качестве источников ультра-
фиолетового излучения в приборах и установках для 
диагностики и терапии псориаза и других кожных 
заболеваний; в аппаратах Вуда. Лампы типа ЛЭ при-
меняются в качестве источников ультрафиолетово-
го излучения в соляриях, фотариях, облучательных 
установках, где требуется восполнение ультрафиоле-
товой недостаточности. Лампы типа КЛ УФ использу-
ются в терапевтических облучателях.

– источники света типа КГМ, КГМН. Применяют-
ся в качестве высокоэффективных источников света 
в медицинской аппаратуре: в офтальмологических 
приборах, микроскопах, фотокалориметрах, техно-
эндоскопов, спектрофотометров, хирургических и 
стоматологических светильниках, в медицинской ап-
паратуре для внутриполостных исследований, осве-
тителях и в другой медицинской технике. 

– специальные медицинские источники света 
типа ДРТ, ВРМ для аппаратов ультрафиолетового 
облучения. Лампы типа ВРМ используются в специ-
альных приборах контактного ультрафиолетового 
облучения слизистых оболочек и кожи с профилак-
тическими и лечебными целями в физиотерапевтиче-
ских кабинетах. 

Специальный медицинкий источник света ДРТ 240-1

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

Ртутная бактерицидная лампа ДБ 15М

Ртутная бактерицидная лампа ДКБУ 11

ЗАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Диагностика
– динамометры кистевые ДК – предназначены для 

измерения мышечной силы кисти у различных по воз-
расту и физическому состоянию людей;

– динамометры становые ДС – предназначены для 
определения силы и статической выносливости мышц 
разгибателей туловища для определения их состоя-
ния и работоспособности.

Динамометры кистевые выпускаются двух видов – 
механические и электронные.

Оториноларингология
– петля полипная ушная, петля полипная носовая с 

двумя наконечниками для рвущей и режущей петли –  
предназначены для удаления полипов путем захваты-
вания и срезания проволочной петлей;

– петля полипная гортанная – предназначена для 
удаления полипов и миндалин путем захватывания и 
срезания проволочной петлей;

– тонзиллэктом – предназначен для отсечения 
миндалин при тонзилэктомии;

– канюля для промывания гайморовой полости – 
используется совместно со шприцем типа «Рекорд».

Больничное оборудование
– судно медицинское полимерное;
– штативы для капельниц (переносные и на ко-

лёсах).
Общая хирургия – зонды хирургические желобо-

ватые, набор зондов для желчных протоков.
Офтальмология – зонды конические.
Урология – бужи, катетеры.

Средства реабилитации – трости опорные (с 
устройством против скольжения) четырех типораз-
меров.

Лабораторное оборудование – весы, гири.
Продукция прошла токсикологические и техниче-

ские ипытания, сертификацию, государственную реги-
страцию и внесена в государственный реестр изделий 
медицинского назначения и медицинской техники.

По качеству наш мединструмент и медоборудова-
ние не уступают зарубежным аналогам.

Предприятие имеет широко развитую сбытовую 
сеть, работает во всех регионах РФ (72 региона), а так-
же со странами ближнего зарубежья. Основные кана-
лы продвижения продукции – это специализирован-
ные магазины «Медтехника», частные медицинские 
компании, занимающиеся продажей медизделий, не-
посредственно медучреждения. Завод имеет предста-
вительство в Москве. 

Мы искренне благодарны нашим клиентам за мно-
голетнее сотрудничество и положительные отзывы о 
нашей продукции.

ЗАО «НТМИЗ»
622001, Россия, г. Нижний Тагил,  

ул. Ломоносова, 49 
т./ф. (3435) 40-10-90, 36-22-52, 36-22-60.

www.ntmiz.ru 
e-mail: sale.ntmiz@mail.ru

«Нижнетагильский медико-инструментальный завод» – предприятие, специализирующееся на про-
изводстве медицинского оборудования и инструментов, представляет свою продукцию на медицинском 
рынке уже более 70 лет. 

ЗАО «НТМИЗ» является одним из немногих отечественных производителей медицинского оборудова-
ния и инструментов в областях медицины:

Медицинское оборудование и инструменты Медицинское оборудование и инструменты
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Во многих направлениях медицинской прак-
тики, таких как экстренная медицина, общая хи-
рургия, 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 оборудованиеМедицинское оборудование и инструменты
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КОМПАНИЯ  “ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой 
и производством медицинских диагностических при-
боров, основанных на методе электроимпедансной 
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного 
распределения электрических свойств тканей и орга-
нов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего из-
лучения и в сочетании с другими диагностическими 
методами значительно улучшает точность диагностики 
заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-
них стадиях. Метод электроимпедансной томографии 
даёт возможность проводить как визуальную, так и ко-

личественную оценку состояния тканей. В частности, 
выпускаемый компанией многочастотный электроим-
педансный маммограф “МЭМ” обеспечивает обнаруже-
ние ранних этапов развития злокачественных опухолей 
(Se=76%, Sp=75%), а также диагностику неопухолевых 
заболеваний (мастопатии, масталгии и др.).   В отличие 
от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и 
т. д.), отображающих механическую плотность тканей, 
многочастотная электроимпедансная томография поз-
воляет исследовать их физиологическое состояние 

благодаря высокой корреляции электрических свойств 
тканей с состоянием клеточных мембран и межклеточ-
ного пространства.

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

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

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дис-
гормональных заболеваний молочных желез. В част-
ности, разработана методика диагностирования ма-
стопатий, использующая результаты сканирования на 
частотах 10 и 50 кГц. Важное преимущество многоча-

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.)

стотной электроимпедансной маммографии над одно-
частотной состоит в том, что она позволяет не только 
диагностировать мастопатию, но и точно различать ее 
кистозную и бескистозную формы и, таким образом, 
выделять группу повышенного риска для более тща-
тельного наблюдения.

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 доброкачествен-
ных и злокачественных образований молочных желез. 
Чувствительность (доля больных, у которых определя-
ется симптом заболевания или частота симптома) – не 
ниже 76%, специфичность (частота отсутствия симпто-
ма у здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувстви-
тельность метода рентгеновской маммографии 71%-
86,8%, специфичность метода – 37,8%.

В настоящее время компания «Импедансные 
медицинские технологии» приступает к разра-
ботке и внедрению оборудования, которое бу-
дет исследовать щитовидную и предстательную 
железы, сердце, лёгкие и головной мозг.

150044, г. Ярославль, пр. 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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РОЛЬ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ  
И ТРЕПАН-БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мазо М.Л., Рожкова Н.И., Прокопенко С.П., Бурдина И.И., Запирова С.Б., Якобс О.Э.

Национальный центр онкологии репродуктивных органов (маммология, гинекология, андрология)
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена –  

филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. П.А. Герцена» МЗ РФ

Современная предоперационная диагностика злока-
чественных образований молочной железы основывает-
ся не только на цитологическом исследовании, а требует 
гистологических данных и определения рецепторного 
статуса опухоли. Для проведения биопсии необходимо 
также определить способ визуализации искомого обра-
зования – рентгенологическим или ультразвуковым, в за-
висимости от оптимальной визуализации объекта. 

Целью настоящей работы является определение по-
казаний к применению тонкоигольной аспирационной 
биопсии (FNA) и трепан-биопсии (CB) в диагностике об-
разований молочной железы, а также показаний к выбо-
ру способа их визуализации.

Материалы и методы.
Были проанализированы результаты 1496 биопсий 

проведенных пациенткам ФБГУ «Московский научно-ис-
следовательский онкологический институт им. П.А. Гер-
цена» МЗ РФ. 

Биопсии выполнялись пациенткам в возрасте от  
18 лет до 84 лет. Размер образований по данным ультра-
звукового исследования или маммографии составил от  
3 мм до 64 мм. 

С целью получения цитологического материала под 
ультразвуковым контролем было проведено 611(40,8%) 
тонкоигольных аспирационных биопсий шприцом 20 мл 
с иглой 45 мм калибром 20 G. 

Трепан-биопсия проводилась под рентгенологиче-
ским (120 (8%)) и ультразвуковым контролем (672 (44,9%)) 
с использованием автоматических систем Bard Magnum с 
иглами 130 мм калибром 14 G. Ультразвуковая визуализа-
ция осуществлялась на системе Hitachi Preirus с исполь-
зованием линейного датчика 10–13 мГц, стереотаксиче-
ская биопсия выполнялась на цифровом маммографе 
GE Essential с системой для стереотаксической биопсии. 
Полученный материал направлялся на цитологическое 
и гистологическое исследования. При необходимости 
уточнить биологические характеристики опухоли вы-
полнялись иммуногистохимические исследования (ER, 
PR, Her2Neo, Ki 62+)

После биопсии в зависимости от характера патоло-
гии пациентки или были оперированы (вид оперативно-

го вмешательства определялся вариантом патологии), 
или находились на динамическом наблюдении в течение 
года. При отрицательной динамике в виде роста обра-
зования, изменения его конфигурации пациенткам вы-
полнялась повторная биопсия, и они направлялись на 
хирургическое лечение.

Результаты.
Эффективность биопсии оценивалась в зависимости 

от размера образования и способа визуализации. Паци-
ентки были распределены на группы в зависимости от 
природы заболевания, размера патологического очага. 
Размер образования определялся по данным рентгено-
логического или ультразвукового метода. При несовпа-
дении размеров образования на маммограммах и соно-
граммах, учитывался тот, где лучше визуализировались 
образования.

ТАБ образований по клиническим данным без визу-
ального контроля применялась только в 20 случаях (1%). 
Низкая частота использования связана с крайне низкой 
эффективностью методики. 

Выбор способа контроля за проведением биопсии 
основывался на возможности визуализировать объект 
тем или иным способом. 

Нами выполнена 591 тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия (39%). И только 26% из них составили зло-
качественные образования. Предпочтение ТАБ было 
обусловлено неясностью первоначального диагноза, 
неспецифичной визуальной картиной выявленных изме-
нений, соответствующих BI-RADS 3 или 4. А также отказом 
больных от трепан-биопсии. 

Всем пациенткам с образованиями стадированны-
ми как BI-RADS 4 или 5 была выполнена трепан биопсия 
(core-биопсия). В данной группе у 305 пациенток установ-
лена доброкачественная природа образований (38,5%), а 
у 487 рак молочной железы (61,5%). 

Анализ показал, что с увеличением размера образо-
вания повышается эффективность пункции. При увели-
чении размера образования от 1 до 3 см, чувствитель-
ность возрастает с 67% до 87,5%, специфичность с 93% 
до 100%. 

У 120 пациенток (8%) биопсия выполнялась под 

рентгенологическим контролем. При изменениях в 
виде скопления микрокальцинатов, участков тяжистой 
перестройки структуры, линейного фиброза, участ-
ков архитектурной асимметрии. Из-за неоднородности 
структуры образований, их малых размеров и скудности 
клеточного материала в данной категории точность ци-
тологического метода составляла только 53,4%, а гисто-
логического 99,2%.

В 672 случаях была выполнена трепан-биопсия под 
ультразвуковым контролем (45%). Критерием для вы-
бора ультразвуковой навигации стало качество визуа-
лизации образования в В-режиме. Размер образований, 
подвергшихся биопсии составил от 3 мм до 64 мм. При 
больших размерах опухоли биопсию брали из перифери-
ческих отделов опухолевого узла, чтобы избежать забор 
некротизированной ткани. Для снижения риска кровоте-
чения после биопсии с помощью режима допплерогра-
фии проводилось изучение сосудистой сети опухоли. Рак 
молочной железы был установлен в 435 (65%) случаях, 
доброкачественные изменения в 237(35%). Количество 
ложноотрицательных результатов составило 7, размер 
образований в 5 из этих случаев не превышал 1 см. 

Анализ результатов показал, что эффективность би-
опсии напрямую зависит от размера образования. Чув-
ствительность трепан-биопсии образований менее 1 см 
под ультразвуковым контролем составила 94%, под рент-
генологическим – 97%, при размере более 2 см – 100%. 
Специфичность биопсии при обоих способах визуализа-
ции составила 100%. Точность процедуры статистически 
не зависела от способа визуализации. Таким образом, вы-
бор визуального контроля биопсии должен основывать-
ся на возможности точно выявить образование в ткани 
молочной железы и навыке врача в применении данных 
технологий. Эффективность тонкоигольной аспирацион-
ной биопсии ниже, чем трепан биопсии. Так, чувствитель-
ность и специфичность ТАБ при размере образования 
менее 1 см составляют 67% и 93%, соответственно, при 
размере образования от 1 до 2 см – 86% и 99%. Нодоста-
точно цитологических данных для дифференциальной 
диагностики атипичной протоковой гиперплазии (ADH), 
долькового рака in situ (DCIS), тубулярного и инвазивного 
долькового рака, патологии со скудным эпителиальным 
материалом (фиброаденомы со склерозом, скиррозный 
рак, инфильтративный дольковый рак). Затруднительна 
интерпретация цитологического исследования при ин-
вазивном раке и раке in situ. 

Однако, тонкоигольная биопсия проста в выполне-
нии, более экономична, не требует обезболивания, по-
зволяет быстро получить результат исследования. 

Выводы.
Учитывая вышесказанное, биопсию образований 

следует проводить под визуальным контролем во избе-
жание повторных инвазивных процедур. Выбор метода 
визуального контроля должен основываться на преиму-
ществах визуализации образования под УЗИ или рентге-
нологическим контролем и определяется опытом врача. 

При стадировании образования как BI-RADS 2 или 3 
возможно применение ТАБ, а при спорных результатах 
цитологического исследование целесообразно на вто-
ром этапе проведение трепан биопсии. При подозрении 
на злокачественную природу образования целесообраз-
но первоначально выполнение трепан-биопсии. Трепан-
биопсия (core-биопсия) позволяет одновременно прово-
дить высокоточную диагностику с забором клеточного 
и тканевого материала, определять тканевые факторы 
прогноза.
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Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра 

заболеваний;
- хорошее сочетание с другими 

видами терапии: химио- 
магнитотерапией, лазерной 

терапией, с препаратами для 
фармакотерапии;

- аппарат эффективен, 
абсолютно безопасен и удобен 

для пациента и врача;
- неинвазивность метода 
исключает возможность 

инфицирования;
- при правильном применении 

не имеет побочных эффектов;
- портативность, простота в 

применении, отсутствие 
необходимости в техническом 

обслуживании

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

Лицензия № 99-03-001493 
от 13.05.2009г.

Сертификат соответствия 
№ РОССRU ИМО2.Н17324 

от 27.08.2012г. 

Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия

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

БУДУЩЕЕ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЕЙ
Физиотерапия Физиотерапия

В сё в окружающем мире связано и зависит от 
явления резонанса.

Любая система может быть рассмотрена как 
сложная колебательная и все процессы в каждой от-
дельной её час ти тоже как колебательные.

Любая элементарная частица и любой атом могут 
рассматриваться как колебательная система с одной 
или нес колькими резонансными частотами. Колеба-
тельные системы излучают в окружающее простран-
ство энергию на резонансных частотах и поглощают 
из окружающего пространства энергию на тех же или 
других частотах.

Энергия поступает в систему в определённых 
частотных диапазонах, обогащая элементарные ко-
лебательные контуры системы, которые излучают на 
резонансных час тотах энергию для других элементов 
системы, которые подпитавшись этой энергией так-
же излучают энергию на своих резонансных частотах 
для следующих простых и сложных колебательных 
контуров системы. 

Для всего живого и неживого (грани между живым 
и неживым весьма спорны) имеет большое значение 
поддержание состояния стабильности внутреннего 
состояния, протекающих внутри системы процессов.

Для человека окружающая нас среда обитания 
является в сущности агрессивной и требует от ор-
ганизма поддержания внутренней стабильности, 
которая достигается постоянным взаимным поддер-
жанием отдельных элементов системы в стабильном 
состоянии посредством постоянного взаимообмена 
энергией всех частей системы как элементов общей 
сложной колебательной системы с определённым 
набором резонансных частот.

Под иммунитетом можно рассматривать способ-
ность поддерживать присущий данной системе на-
бор резонансных частот в условиях внешнего воз-
действия, изменяющего этот набор частот.

 В сущности, под болезнью можно предполагать 
нарушение энергетического обмена на этапе получе-
ния энергии из внешней среды или на этапе переиз-
лучения её внут ри системы.

Под лечением должна рассматриваться доставка 
колебательной энергии в определённых частотных 
диапазонах к тем частям системы, которые переста-
ют излучать энергию в своих частотных диапазонах в 
достаточных количествах.

Клетка человеческого организма состоит из опре-
делённого набора простых и сложных резонансных 
колебательных систем.

Любое лекарственное воздействие на организм 
человека можно рассматривать как объёмное элек-
тромагнитное воздействие на каждую клетку, так как 
определённая резонансная колебательная система 
в виде совокупности атомов и молекул проникает 
при этом в каждую клетку и излучает (поглощает) 
энергию в свойственных ей час тотных диапазонах, 
усиливая или угнетая колебательные процессы от-
дельных элементов клетки. Недостатком такого спо-
соба коррекции протекающих в клетке процессов 
является длительный процесс удаления из клетки 
корректирующих колебательных систем (лекар-
ственного препарата), что в большинстве случаев 
может привести к другим нарушениям энергетиче-
ского обмена в клетке.

Клетка человека делится примерно один раз в со-
рок минут. В идеальном случае скорректировать её 
жизнедеятельность возможно за время около одного 
часа.

Поэтому корректирующее воздействие должно 
производиться с помощью объёмно излучающих 
электромагнитную энергию устройств с уровнями 
излучения, сопос тавимыми с уровнями излучения 
энергии внутри клетки, чтобы не разрушать колеба-
тельную систему клетки.

Физиотерапевтический прибор ЭЛБИ-01 – одно 
из уже созданных объёмно излучающих электромаг-
нитную энергию устройств, предназначен для физио-
терапевтических процедур с целью ликвидации вос-
палительных проявлений в тканях и органах, снятия 
болевого синдрома, значительного ускорения про-
цессов заживления переломов, ран и восстановле-
ния функций органов. 

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

Такое с помощью объёмного излучателя электро-
магнитной энергии корректирующее воздействие 
можно включить и отключить практически мгновен-
но, чего нельзя сделать при медикаментозном воз-
действии.

Все созданные на сегодняшний день во всём 
мире электромагнитные корректирующие системы 
несовершенны; определены только некоторые ши-

рокие диапазоны частот, влияющих благотворно или 
губительно на жизнедеятельность клетки человека.

Для создания идеальной электромагнитной кор-
ректирующей системы нужно провести исследова-
ния излучаемых и поглощаемых частот здоровой и 
больной клеткой в безэховой камере и создать мо-
дель колебательной сис темы клетки.

Современные технологии в микроэлектронике и 
радиолокации, уровень развития науки позволяют 
создание в обозримом будущем электромагнитной 
корректирующей системы в виде саркофага с доста-
точно простым управлением с помощью ЭВМ, кото-
рая полностью заменит любые медикаменты, избавит 
нас от фармакологии, позволит приобрести человеку 
новые фантастические способности.

В настоящее время достаточно изучен спектр 
излучае мых и поглощаемых частот молекулы водо-
рода, причём частотный спектр поглощаемых частот 
отличается от час тотного спектра излучаемых частот.

Состав клетки известен, современная наука в 
ближайшем будущем изучит спектр излучения и по-
глощения каждой её составляющей и клетки в целом.

Сложная резонансная система состоит из не-
которой совокупности более простых резонансных 
систем. Каждая более сложная составляющая слож-
ной системы пог лощает энергию, излучаемую более 

простыми составляющими сис темы и, таким образом 
подпитываясь, излучает на своих резонансных часто-
тах энергию для более высших и более низших по ор-
ганизации колебательных систем.

Если колебательная система не получает (или по-
лучает в избытке) энергетическую подпитку на опре-
делённой частоте, то она начинает перестраиваться, 
что чаще всего приводит к разрушению или измене-
нию свойств системы (резонансных частот и интен-
сивности излучения).

Если всё вокруг нас и нас самих рассматривать 
как простые и сложные колебательные системы, 
находящие ся в электромагнитном взаимодействии, 
в своей совокупности излучающие частотный спектр 
необходимый для поддержания более сложной ко-
лебательной системы в устойчивом стабильном со-
стоянии, то согласно Египетской «Книги Мёртвых» 
такая стабильная энергетическая колебательная 
система, для которой вся Земля с её обитателями 
является энергоподпитывающим колебательным 
резонансным огородом со стабильным набором 
спектральных составляющих, есть не что иное как 
«мировой разум».

ООО «Элбика»,
т.  (910) 708-28-91 т/ф. (48439) 5-16-90

e-mail: elbika@inbox.ru www.elbi.su
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Аппарат ЭУФОК, озонирования,
инактивации вирусов в плазме крови

«Надежда-О»
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Научно-производственная компания «Биотехник» вышла из стен научно-исследова-
тельского института эпидемиологии и микробиологии г. Горького (его директором в те 
годы являлась академик АМН Ирина Николаевна Блохина) и продолжила традиции и про-
фессиональную направленность опытного цеха института.

В настоящее время компания занимается производством и разработкой новых моде-
лей аппарата ультрафиолетового облучения крови (УФОК) «НАДЕЖДА».

Работы по созданию и широкому применению в здравоохранении эффектов УФО 
собственной крови, донорской плазмы крови, а также физиологических растворов для 
внутривенного введения были выполнены по заданию ГКНТ при СМ СССР в самый напря-
женный момент "холодной войны" с 1979 года по 1991 год для решения вопросов немеди-
каментозного лечения и экологии человека. 

Впервые на НОВОМ аппарате УФО "НАДЕЖДА-О" можно производить экстракорпо-
ральное дозированное ультрафиолетовое облучение (ЭУФОК) на всю глубину облучаемо-
го слоя крови (100 мкм) в любом диапазоне от 180 нм до 400 нм ( УФ-А, УФ-В, УФ-С), озо-
нировать кровь и физиологические растворы, инактивировать за счет "фоторадиолиза" 
вирусы и другие микроорганизмы в крови. Кроме этого, мы дорабатываем выпущенные 
нами с 1992 года аппараты УФО «НАДЕЖДА». 

Аппарат УФО «НАДЕЖДА-О» обеспечивает проведение следующих методик:
 ЭУФОК по общей методике, объем кюветы 1,8 мл;
 Дозированное ЭУФОК на глубину облучаемого слоя крови 0,1 мм;
 Дозированное ЭУФОК в 3-х диапазонах УФ-А, УФ-В, УФ-С;
 Озонирование крови во флаконе при проведении ЭУФОК;
 Озонирование физиологического раствора во флаконе для в/в введения;
 Озонирование стабилизирующего раствора типа «глюгицир» до забора в него крови 

при проведении ЭУФОК;
 Образование АФК в физиологическом растворе при УФ-С облучении;
 Инактивацию вирусов и др. микроорганизмов в облучаемой среде при УФ-С облу-

чении.
Все повторяется и возможно в дальнейшем этот метод будет у Вас использоваться при 

всех патологиях.
Ждем Ваши преложения о сотрудничестве и заявки. Информационные материалы по 

аппарату и методикам его применения высылаем по Вашему запросу.

г. Нижний Новгород, 
Т./ф. +7 (831) 437 6808, 

bio@biotehnik.com, 
biotehnik@mail.ru, 

www.biotehnik.com

ООО «Корвэй-текнолоджи»
197046, г. Санкт-Петербург, Петровская наб., д. 4, пом. 16 н. Лит. А.

Тел./факс +7 (812) 703-43-50, e-mail: corewaytechnology@gmail.com, www.corewaytech.ru

Мобильная медицина. Оснащение ЛПУ

МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРЫ JUSHA
Монитор для обучения и подготовки кадров, 
дистанционной диагностики и т.д.
1. Профессиональное качество ЖК-дисплея.
2. Полное соответствие с DICOM стандартом.
3. Простота в эксплуатации интерактивного сенсорного 

экрана.

Эндоскоп и хирургический монитор
1. Новейшие технологии светодиодной подсветки 

для медицинского класса мониторов.
2. Широкий экран, разрешение Full HD.
3. Передача Fast изображения без артефактов 

и безинерционного видеоизображения.

Светодиодный монитор
1. Бесшовное двойное изображение отображается 

на одном экране.
2. Яркое и более точное диагностическое изображение.
3. Эффективный обзор двух изображений – КТ и МРТ 

или любых других.

Цветной монитор
1. Высокая контрастность (1400: 1).
2. Новейшие технологии светодиодной подсветки 

для медицинского класса мониторов.
3. 10 бит цвета, яркие и точные цветные изображения.
4. Мультимедийность применения.

Монохромный медицинский монитор
1. Высокое разрешение, высокая яркость, 10 бит 

в оттенках серого.
2. Мультимедийность применения.
3. Расширенное восприятие мелких и низких контуров.

Физиотерапия. Экстракорпоральные методы УФО



№4(26)  Декабрь 2015№4(26)  Декабрь 2015

50 51

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

Интерфин Интерфин

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ 
В 2015 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

На конгрессных площадках На конгрессных площадках

Это мероприятие явилось самым масштабным 
событием за всю историю существования (фактически 
с 1901 года) хирургических обществ в нашей стране. В 
работе Съезда приняли участие более 2200 хирургов из 
разных регионов России – главные хирурги субъектов 
РФ, главные врачи и заведующие хирургическими 
отделениями крупнейших лечебных учреждений 
России, ведущие специалисты по самым различным 
направлениям хирургии, около 400 медсестер, 
аспирантов, ординаторов и интернов. География Съезда 
охватила 53 региона Российской Федерации, страны 
ближнего зарубежья и Европы (Белоруссия, Украина, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Молдавия, 
Польша, Кипр, Иордания, Германия).

Торжественное открытие Съезда состоялось  
7 октября в Большом Концертном зале Ростовского 
государственного музыкального театра. 

С приветственным обращением к участникам Съезда 
обратились Президент РОХ, академик Затевахин И.И., 
ректор РостГМУ, д.м.н., проф. Шлык С.В., заместитель 
полномочного представителя Президента России в ЮФО, 
д.с.н. Гурба В.Н., министр здравоохранения Ростовской 
области, д.м.н. Быковская Т.Ю., главный внештатный 
хирург России, академик РАН Кубышкин В.А.,  
руководитель Департамента оказания медицинской 
помощи Минздрава России Крамаров М.В., генеральный 
секретарь Общества врачей России (президент – 
академик Е.И. Чазов),  член Общественного Совета 
Минздрава России, д.м.н., проф. Праздников Э.Н.,  
Президент Национальной медицинской палаты,  д.м.н., 
проф. Рошаль Л.М. 

Единогласным решением Съезда Российскому 
обществу хирургов было присвоено имя академика 
В.С. Савельева – выдающегося учёного, блестящего 
мастера хирургии, много десятилетий отдавшего 
развитию российской хирургии и профессиональному 
объединению хирургов.

Основные вопросы Съезда затронули три 
направления: 

1) Острая хирургическая патология органов брюшной 
полости (острая кишечная непроходимость, перитонит, 
ущемлённая грыжа, прободная язва, мезентериальный 
тромбоз); 

2) Острые состояния в сосудистой хирургии (острая 
ишемия нижних конечностей, эмболия легочной 
артерии, острые венозные тромбозы); 

3) Новые технологии в хирургии.
В рамках секционных заседаний были рассмотрены 

следующие темы: вопросы неотложной хирургии; 

антибиотикотерапия: современные рациональные 
решения; абдоминальный сепсис; множественная 
и сочетанная травма; современные технологии в 
колопроктологии; актуальные вопросы флебологии; новые и 
гибридные технологии в сосудистой хирургии; современные 
принципы профилактики и лечения диабетической стопы;  
эндоваскулярные технологии; неотложная торакальная 
хирургия; эндоваскулярные технологии в абдоминальной 
хирургии; вопросы военно-полевой хирургии; вопросы 
комбустиологии в практике хирурга;  приоритетные 
направления в детской хирургии;  вопросы непрерывного 
медицинского образования в хирургии.

Традиционный формат проведения Съезда в этот раз 
претерпел изменения, продиктованные современной 
ситуацией в развитии хирургии в России.  В рамках нового 
мероприятия – Национальной хирургической недели 
были проведены Национальные согласительные 
конференции по следующим темам: 1) острый 
аппендицит; 2) острая кишечная непроходимость, 
мультидисциплинарный подход; 3) мезентериальный 
тромбоз. Состоялись мастер-классы ведущих 
специалистов с трансляцией «живой хирургии» в 
залы заседаний и возможностью задавать вопросы 
прямо во время операции. Также состоялся видеомара-
фон – демонстрация видеозаписей интересных опера-
ций, нетипичных ситуаций в хирургии с комментариями 
авторов видеосюжетов и дискуссией. 

Одним из главных результатов проведенного Съезда 
явилось утверждение Национальных клинических 
рекомендаций (НКР) по основным хирургическим 
заболеваниям. Они направлены как на повышение  
профессиональной компетенции врачей хирургов, так и 
правовую защиту врачей специалистов в современных 
условиях. Были обсуждены многие ранее принятые, и, 
самое главное, утверждены НКР по экстренной хирургии  
(острый аппендицит, острый холецистит, прободная язва, 
острая тонкокишечная непроходимость).

В целом, основной целью всех рассматриваемых 
вопросов Съезда являлось повышение качества 
оказания хирургической помощи населению 
Российской Федерации.

По итогам прошедшего Съезда хирургов России были 
приняты соответствующие решения, которые размещены 
на сайте РОХ www.общество-хирургов.рф

Редакция журнала «МЕДИЦИНА» выражает приз- 
нательность Российскому обществу хирургов, лично 
Президенту РОХ, академику РАН Игорю Ивановичу 
Затевахину и Управляющему делами РОХ Михаилу 
Леонидовичу Таривердиеву за сотрудничество.

С 7 по 9 октября 2015 года в Ростове-на-Дону прошёл XII Съезд хирургов России совместно с Национальной 
хирургической неделей «Актуальные вопросы хирургии». В работе Съезда принял участие руководитель науч-
но-редакционного отдела Специализированного журнала «МЕДИЦИНА», врач  Тимур Николаевич Ильин.

С 7 по 9 октября 2015 года в Ростове-на-Дону прошёл XII Съезд 
хирургов России совместно с Национальной хирургической не-
делей «Актуальные вопросы хирургии». Президиум Съезда воз-
главил Президент Российского общества хирургов, Академик РАН 
Игорь Иванович Затевахин.

С приветственным обращением к участникам Съезда  
обратился Главный внештатный хирург Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, директор Института хирур-
гии имени А.В. Вишневского, Вице-Президент РОХ, Академик 
РАН Кубышкин Валерий Алексеевич.

На 11 площадках, в 56 секциях было представлено 352 док- 
лада, лекции и мастер-класса. Проведены on-line трансляции 
из операционных, где ведущие хирурги России выполнили  
25 показательных хирургических вмешательств. Материалы 
Съезда включили 1741 научную работу.

Фото: © Ю. Паккерт 
Материал подготовлен с использованием сайта www.общество-хирургов.рф

В работе Съезда принял участие руководитель научно- 
редакционного отдела Специализированного журнала  
«МЕДИЦИНА», генеральный директор ООО «МК ФорумЗдрав- 
Экспо», врач  Тимур Николаевич Ильин.

Единогласным решением участников Съезда Российскому об-
ществу хирургов было присвоено имя академика В.С. Савельева –  
выдающегося учёного, блестящего мастера  хирургии,  много де-
сятилетий отдавшего  развитию российской хирургии и професси-
онального объединения хирургов.

Торжественное открытие Съезда состоялось 7 октября  
2015 года в Большом Концертном зале Ростовского государ-
ственного музыкального театра. Это мероприятие явилось са-
мым масштабным событием за всю историю существования 
(фактически с 1901 года) хирургических обществ в нашей стране.

http://www.общество-хирургов.рф
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Современная медицинская деятельность в значительной 
степени связана с правом, с правовым регулированием, что вы-
звало необходимость получения врачами юридических знаний. 

Медицинские работники, особенно руководители медицин-
ских учреждений, часть из которых получали образование еще в 
советский период истории нашей страны, на сегодняшний день, 
когда в их работе правовые вопросы составляют более 30-40%  
их служебной деятельности, не всегда могут правильно воспри-
нимать предназначение правовых норм, регулирующих оказа-
ние медицинской помощи. В то же время юридическая наука 
и практика не имеют значительного опыта взаимодействия со 
сферой здравоохранения. Эти обстоятельства заставляли искать 
новые системные подходы к проблемам юридического обеспе-
чения медицинской деятельности.

Актуальность правовой грамотности медицинских работ-
ников не вызывает сомнений. В Российской Федерации с 2011 
года произошло изменение законодательства об охране здо-
ровья граждан. Наряду с нормами Конституции РФ приняты 
два общих закона: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" и Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации". 
Во все специальные законы по оказанию медицинской помощи 
внесены изменения и дополнения. На различных стадиях зако-
нотворческого процесса находятся еще несколько законопро-
ектов по медицине. 

Учитывая изменения в законодательстве о здравоохране-
нии, медицинское право как новая формирующаяся отрасль 
российского права нуждается в методологическом обеспече-
нии, а специалисты, работающие в здравоохранении – в хоро-
шем уровне юридических знаний. Очевидно, что именно путем 
интеграции знаний юристов и врачей удастся достичь опти-
мального развития медицинского права в России.

В этом году исполняется 17 лет реализации в Кисловод-
ском институте экономики и права образовательной програм-
мы «Юриспруденция в сфере здравоохранения».

За этот период институт окончили более 700 врачей и ме-
дицинских сестер, руководителей медицинских учреждений, 
руководителей здравоохранения, специалистов страховых ме-
дицинских 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 органов управ-
ления здравоохранением из различных субъектов РФ (33 чел.), 
главные врачи и их заместители (162 чел.), заведующие меди-
цинскими отделениями (16 чел.), врачи различных специально-
стей (124 чел.), работники фармацевтических, страховых меди-
цинских организаций и предприниматели (39 чел.). 

В институте проходили обучение студенты из различных 
регионов России от Калининграда до Камчатки, в том числе:  
из Москвы и Московской области (70 чел.), Санкт-Петербурга  
(8 чел.), из Северных регионов России (27 чел.), с Урала, Запад-
ной Сибири и Забайкалья (67 чел.), из центральных районов 
России и Поволжья (67 чел.). Наибольшее количество студен-
тов поступали в институт из Ростовской области (110 чел.), из 
Волгоградской области (50 чел.), из Ставропольского, Красно-
дарского краев и республик Северного Кавказа (86 чел.).

Такой контингент студентов и география их мест прожива-
ния говорят о востребованности данной программы обучения .

Выпускники института, многие из которых имели достаточ-
но высокий профессиональный статус в медицине, не меняют 
своей основной деятельности, а используют полученные знания 
для совершенствования своей работы, для правовой защиты 
врача и пациента. Некоторые выпускники, имея медицинскую 
и юридическую подготовку, переходят полностью на юриди-

Образование. Повышение квалификации

Кисловодский институт экономики и права:
17 лет образовательной программе 

«Юриспруденция в здравоохранении»

ческую работу и успешно ведут адвокатскую деятельность при 
рассмотрении дел в судах по вопросам медицинских правона-
рушений. Такие адвокатские бюро, организации защиты прав па-
циентов созданы в Ростове-на-Дону, Волгограде, Томске.

Институт признан ведущими медицинскими организаци-
ями. Дважды в институте были представители Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), которые после присутствия 
на занятиях предоставили институту возможность проводить 
курсы усовершенствования по правовой тематике для работ-
ников здравоохранения республик Северного Кавказа. 

Институт по плану Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) проводил курсы по повы-
шению правовых знаний (курсы повышения квалификации) по 
программе «Защита прав застрахованных», которую прослуша-
ли более 250 врачей и работников страховых организаций.

По программе «Юриспруденция в здравоохранении» в инсти-
туте только за последние годы прошли: международный научный 
форум «Толерантное пространство современности: экономика, 
право, мораль»; международная научно-практическая конфе-
ренция «Пробелы в российском законодательстве» (секция «Ме-
дицинское право»); межрегиональная научно-практическая кон-
ференция врачей – организаторов здравоохранения. Регулярно 
проводятся краткосрочные циклы тематического усовершенство-
вания врачей, главных врачей медицинских организаций «Совре-
менные тенденции правоотношений медицинских организаций и 
пациентов. Проблемы. Практика. Комментарии», в которых при-
нимали участие ученые многих медицинских вузов России.

В процессе реализации программы «Юриспруденция в 
сфере здравоохранения» в институте выявились проблемы, ко-
торые требовали решения. Заочное обучение требует отрыва 
врачей от исполнения своих обязанностей: на первом году обу- 
чения на 40 дней, на втором и третьем – на 50 дней, на выполне-
ние дипломной работы и сдачу государственных экзаменов –  
на 4 месяца. Такой отрыв специалистов от основной работы вы-
зывал определенные нарекания со стороны непосредственно-
го руководства медицинских учреждений.

Для решения данной проблемы институт начал реализа-
цию заочно-дистанционной модели обучения. 

С 2011 года институт в соответствии с решениями Мино-
бразования РФ перешел на подготовку бакалавров. В рамках 
программы подготовки бакалавров юриспруденции в инсти-
туте создан медико-правовой профиль, предусматривающий 
вариативные дисциплины по правовым вопросам в здравоох-
ранении. Использование заочного обучения с элементами дис-
танционного образования значительно повысит возможности 
врачей и лиц среднего медицинского персонала в получении 
необходимых правовых знаний, расширит географию студен-
тов института и будет способствовать правовой защищенности 
медицинского персонала и соблюдению прав пациентов.

С вступлением в силу Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. в на-
шей стране окончательно утверждена двухуровневая система 
высшего образования: бакалавриат-магистратура. Институт 
предлагает всем своим выпускникам бакалавриата продолжить 
обучение в магистратуре по одноименному направлению «Юри-
спруденция в сфере здравоохранения».

Знание врачом и средним медицинским персоналом своих 
прав и обязанностей, прав пациента, этических и юридических 
основ взаимоотношений врача и больного, врача с коллегами, 
юридической ответственности за профессиональные право-
нарушения реально обеспечит соблюдение прав и законных 
интересов граждан в сфере здравоохранения, позволит повы-
сить качество медицинской помощи, обеспечит профилакти-
ку конфликтов между медиками и их пациентами, обезопасит 
самого врача от уголовного или гражданского преследования. 
Таким образом, правовая подготовка специалистов в сфере 
здравоохранения принципиально значима и должна являться 

составной частью профессиональной подготовки врача к само-
стоятельной деятельности.

Студентам института выдаются учебные фильмы по 
медицинскому праву:

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

Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента в хирур-
гическом отделении больницы после проведенной аппендоэк-
томии. В процессе медицинского расследования использованы 
видеозапись вдовы умершего пациента о случившемся, мате-
риалы первичной прокурорской проверки и судебного рассмо-
трения гражданскому иску и решения суда по данному делу. В 
фильме представлены стационарная карта умершего больного, 
заключения судебно-медицинских экспертиз, решения клинико-
анатомической больницы по данному случаю. Фильм разрабо-
тан в рамках цикла первичной специализации по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» и 
представляет интерес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность – 90 минут.
Учебный фильм № 2: «Фальсификация первичной  

медицинской документации»
«Небрежно оформленная медицинская документация  

является первым обвинителем врача»
Судебно-медицинский эксперт Райский 

В фильме представлены различного вида фальсификации 
первичных медицинских документов, произведенных врачами 
с целью скрытия факта ненадлежащего оказания медицинской 
помощи пациенту, которая повлекла неблагоприятный исход.  
В фильме даются практические рекомендации по порядку и ус-
ловиям ведения первичной медицинской документации с целью 
обеспечения защиты интересов врача и создания доказательной 
базы при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Фильм раз-
работан в рамках цикла первичной специализации по специаль-
ности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
и представляет интерес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность – 90 минут.
Учебный фильм № 3: «Оправдательный приговор 

врачу анестезиологу-реаниматологу»
Фильм построен на реальных событиях по предъявлению 

необоснованного и незаконного обвинительного заключения 
врачу анестезиологу-реаниматологу по статье ч. 2. ст. 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожности». В тактике адвоката 
по защите обвиняемого врача были использованы результаты 
судебно-медицинского исследования трупа городским судеб-
но-медицинским экспертом, заключение судебно-медицин-
ской экспертизы областного бюро СМЭ, протоколы судебных 
заседаний с результатами допроса членов экспертной комис-
сии областного бюро СМЭ, результаты повторной СМЭ прове-
денной московским центром СМЭ.

Фильм разработан в рамках цикла первичной специализа-
ции по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье» и представляет интерес для руководителей 
и специалистов ЛПУ.

Готовятся к выпуску следующие фильмы из цикла «Меди-
цинское право»: «Нарушение прав пациента», «Врач на скамье 
подсудимых», «Врач в плену черного пиара».
ВНИМАНИЮ ЛИЦ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ!

Кисловодский институт экономики и права осуществляет на-
бор на эксклюзивные профильные программы высшего профес-
сионального образования по направлению "Юриспруденция  
в сфере здравоохранения" (бакалавриат + магистратура).

Обучение осуществляется по заочной форме, а также  
заочной с использованием дистанционных технологий.

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел.: 8(87937) 6-29-84, 8-928-300-22-99

Образование. Повышение квалификации
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ  
ХОЛОДОМ В КРИОКАПСУЛЕ ICEQUEEN

Что такое криотерапия?
Общая криотерапия – это метод лечения и профилактики 

заболеваний, основанный на кратковременном воздействии 
на тело человека сверхнизкой температурой, активирую-
щий скрытые механизмы адаптации с целью нормализации 
работы всех систем организма. Экстремальный холод вызы-
вает активную выработку эндорфинов и гормоноподобных 
веществ, нормализует крово- и лимфообращение, активизи-
рует обменные и регенеративные процессы. По диапазону 
лечебных эффектов общая криотерапия превосходит все из-
вестные физиопроцедуры, применима практически на всех 
этапах лечения и реабилитации. 

Безопасность и эффективность криотерапии зависят от 
того, насколько конструкция криооборудования гарантиру-
ет выполнение медицинских требований.

В чем отличие криокапсулы ICEQUEEN от другого 
криооборудования?

Существует три основных типа криооборудования – 
криокамеры (как правило, смежные комнаты с темпера-
турой -80ºС и -110°С), криобассейны (камеры открытого, 
«стаканного» типа) и криокапсулы.

Даже самые апробированные и зарекомендовавшие 
себя медицинские технологии нужно реализовывать на ка-
чественном оборудовании. Это относится и к общей криоте-
рапии, эффективность которой во многом зависит от того, 
насколько строго оборудование отвечает всем требовани-
ям медицинской технологии. 

Общеизвестно, что процедура общей криотерапии 
эффективна, если:

1. Температура криовоздействия не выше -130°С. 
Более высокие температуры в общей криотерапии непри-
менимы, если ставить целью не развлечение, а настоящую 
тренировку иммунной системы и достижение 
оздоравливающего эффекта. «Экзотический 
холодок» как раз вреден опасностью риска 
простудного заболевания. Российский потре-
битель традиционно метко выразил свое от-
ношение к распространенным в России кри-
обассейнам, нарекши их «криосауной», есть в 
этом что-то развлекательное, немедицинское. 
Основной фактор криотерапии – экстремаль-
ная температура, жестко ограниченная про-
должительностью воздействия, поскольку 
«недодержать» – не получить эффекта, «пере-
держать» – иметь риск криодеструкции кож-
ного покрова. Экспериментально сложилось 
оптимальное физиологическое сочетание 
температуры воздействия и экспозиции: – 
130–160°С в течение 2 минут.

2. Площадь поверхности тела пациента 
под криовоздействием максимальна. Чем 
большая часть тела подвергается воздействию 
холода, тем выше эффект процедуры. И тут 
криокапсуле (камере термоизолированной 
конструкции) нет равных – она обеспечи-
вает криовоздействие на все тело, кроме 

лица, то есть более 98%. В криобассейнах криовоздействие 
ограничено 40–50%, процедура в такой камере переносится 
легче, но и эффект от нее соответствующий.

3. Температура воздействия равномерна по всей 
высоте тела. Разница температур по высоте криокапсулы – 
10–15°С, в криобассейне эта разница в 10 раз выше. 

4. Время выхода камеры в рабочий режим мини-
мально. Криокапсула выходит на рабочий режим за 17 
секунд. Запустится ли в ходе процедуры механизм ожидае-
мого ответа организма на криовоздействие, зависит от ди-
намики отвода тепла с поверхности кожи. 

При медленном охлаждении организм компенсирует по-
тери тепла с поверхности кожи, «занимая» тепло у внутренних 
органов и подавая его к внешней оболочке тела, в результате 
чего происходит охлаждение внутренних органов, что вызы-
вает озноб и провоцирует риск возникновения простуды.

При динамичном отводе тепла ответ организма абсолют-
но иной: система терморегуляции перестает поддерживать 
тепло на поверхности кожи, при этом кожа быстро достигает 
критической температуры 0°С, что позволяет холодовым ре-
цепторам генерировать мощнейший сигнал в центральную 
нервную систему для запуска процесса самодиагностики и са-
моизлечения. 

В криокапсуле ICEQUEEN все четыре принципа реа-
лизованы максимально эффективно благодаря ее глав-
ным конструктивным особенностям: термоизолиро-
ванности и герметичности. 

Еще одно важное достоинство криокапсулы – безопас-
ность, абсолютное исключение риска переохлаждения 
верхних дыхательных путей и легких пациента, поскольку ды-
шит он воздухом помещения, в котором проходит процедура.

Владелец криокапсулы может быть уверен в её надёж-
ности – электроника собрана из комплектую-
щих компании Siemens. Кроме того, успешно 
пройдены все испытания и получен европей-
ский сертификат качества (СЕ). С увеличением 
внутреннего объема камера осталась эконо-
мичной – одного 35-литрового сосуда Дьюара 
хватает на 5–6 криопроцедур. 
Общая криотерапия в криокапсуле 
ICEQUEEN доказала свою эффективность 
для:
 Общего укрепления организма 

(повышение иммунитета)
 Нормализации обмена веществ

(криопохудение)
 Лечения депрессивных и стрессовых 

состояний
 Лечения кожных заболеваний (в т.ч. псориаз)
 Омоложения организма (Anti-age-терапия)
 Лечения хронических заболеваний.

Криокапсула ICEQUEEN – современное 
криооборудование, отвечающее всем ме-
дицинским и техническим требованиям, 

не имеющее аналогов в своём классе 
ни по эргономике, ни по дизайну.

Криотерапия

www.icequeen-cryo.com 	mail@icequeen-cryo.com  8-800-500-41-79

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНКО»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69

Тел./факс: (812) 520-6448, 520-6447, 334-93-67; сайт www.inkomed.ru, e-mail: office@inkomed.ru
ООО «ИНКО» производит расходные материалы для микробиологических и химических лабораторий,  

а также осуществляет поставки питательных сред российского и зарубежного производства, расходных  
материалов из пластика и стекла.

ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование товара Цена
1 Газогенерирующие пакеты «Анаэрогаз» (50 шт./уп.) 4 820,00 руб./уп.
2 Газогенерирующие пакеты «Кампилогаз» (100 шт./уп.) 4 820,00 руб./уп.
3 Сменные нихромовые петли №№ 1, 2, 3, 4, 5, 0 (5 шт./уп.) (СПб) 117,50 руб./уп.
4 Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из латуни 308,00 руб./шт.
5 Пробка силиконовая – ПС 14,5 (для пробирок с внутр. диаметром 12–16 мм) 28,60 руб./шт.
6 Пробка силиконовая – ПС 19 (для посуды с внутр. диаметром горловины 17–21 мм) 41,80 руб./шт.
7 Пробка силиконовая – ПС 24 (для посуды с внутр. диаметром горловины 22–26 мм) 72,60 руб./шт.
8 Пробка силиконовая – ПС 28 (для посуды с внутр. диаметром горловины 26–34 мм) 132,00 руб./шт. 
9 Устройство настольное для изготовления ватных пробок 13 920,00 руб./шт.
10 Пробка ватно-марлевая №14,5 (100 шт./уп.) 800,00 руб./уп.
11 Пенал цилиндрический (Ø 50, h=390 мм) из нержавеющей стали с крышкой для пипеток 1 728,00 руб./шт.
12 Пенал цилиндрический (Ø 100, h=200 мм) из нержавеющей стали для пробирок 1 896,00 руб./шт.
13 Пенал цилиндрический (Ø 120, h=300 мм) из нержавеющей стали с крышкой и вставкой для чашек Петри 2 100,00 руб./шт.
14 Штатив для скашивания агаризованных сред из нержавеющей стали (однорядный на 20 пробирок Ø 14–21 мм, 

плавная регулировка угла скашивания) 2 280,00 руб./шт.

15 Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180) 185,00 руб./шт.
16 Петля ректальная алюминиевая витая (2х180 мм) 18,40 руб./шт.
17 Тампонодержатель алюминиевый (2х180 мм) 16,40 руб./шт.
18 Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная Ø 90 мм (10 шт./уп., 500 шт./кор.) 7,80 руб./шт.
19 Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла (импортный) 23 598,00 руб./шт.
20 Питательные среды, в ассортименте от 1 500,00 руб./кг

Прайс-лист

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Оптовая 

цена,  
включая НДС

Ставка 
НДС

Количество 
в упаковке

1 Перчатки смотровые "Benovy" Mild латексные, нестерильные, опудренные, гладкие, 240 мм Размер: S, M, L пара 6,38 10% 50/500
2 Перчатки смотровые "Benovy" Mild латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, 240 мм 

Размер: S, M, L
пара 6,82 10% 50/500

3 Перчатки смотровые "Benovy" Mild нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах, 
240мм Размер: XS, S, M, L, XL

пара 7,92 10% 50/500

4 Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной 
прочности High Risk 300мм Размер: S, M, L, XL

пара 18,70 10% 50/500

5 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 1мл туберкулиновый с иглой G27 (0,4х13 мм) шт. 4,40 10% 100/3200
6 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 1мл инсулиновый U-40, U-100 с иглой G29 (0,33х13 мм) шт. 4,40 10% 100/3200
7 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 2мл с иглой G23 (0,6х30 мм) шт. 4,40 10% 100/3000
8 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 5мл с иглой G22 (0,7х40 мм) шт. 4,95 10% 100/2400
9 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 10мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 7,15 10% 100/1600

10 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 20мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 10,12 10% 50/800
11 Вакуумные пробирки MR с активатором свертывания 6мл, размер 13х100мм, цвет крышки красный шт. 8,80 10% 100/1200
12 Вакуумные пробирки MR с ЭДТА К3 4мл, размер 13х75мм, цвет крышки фиолетовый шт. 8,80 10% 100/1200
13 Пробирки для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 0,2мл с капилляром, цвет крышки фиолетовый шт. 10,45 10% 50/5000
14 Ланцеты автоматические Prolance (Польша)  200 штук в упаковке упак. 1700,00 без НДС 200
15 Салфетки для инъекций SUYUN в индивидуальной упаковке, размео 30х65 м, 100 штук в упаковке упак. 75,00 без НДС 100/10000
16 Зонд урогенетальный одноразовый стерильный тип А  "Универсальный" шт. 4, 50 без НДС 100/2000
17 Катетер Нелатона  одноразовый стерильный СН06-СН22 мужской (дина 40 см) женский (длина 20 см) шт. 7,50 без НДС 25/1000
18 Зонд аспирационный одноразовый стерильный СН6-СН18 с вакуумконтролем "Вакон" длина 50 см шт. 11,00 без НДС 100/600
19 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл стерильные с окошком для записи шт. 7,04 10% 200
20 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 60 мл стерильные с ложкой, с окошком для записи шт. 6,38 10% 300

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРТА-ФАРМ»
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69, лит. В, 4 этаж, офис 427. Телефон/факс: (812) 336-26-89, mirtafarm@mail.ru

Мы работаем на рынке с сентября 2000 года и предлагаем более 3500 наименований товаров отечественного  
и импортного производства. Полимерные изделия медицинского назначения, перчатки, шприцы и иглы, одежда и белье, 
инструмент, перевязочные материалы, изделия для сбора и утилизации отходов, лабораторный пластик и стекло,  
вакуумные пробирки для забора крови, наборы реагентов, дезинфицирующие средства, химические реактивы.

Звоните и пишите нам. Будем рады сотрудничеству!
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАЙС-ЛИСТА
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С оздание отечественного оборудования для подготовки 
сверхчистой воды – аналитического и лабораторного ка-
чества стало приоритетной задачей руководства предпри-

ятия. Поиск новых возможностей, внедрение в производство прогрес-
сивных инновационных методов ускорило появление новых изделий. 
В результате ассортимент выпускаемой продукции расширился, в него 
вошли установки получения воды аналитического качества, сокра-
щенно УПВА (аналог бидистиллятора), предназначенные для произ-
водства особо чистой воды с очень низким содержанием неорганиче-
ских, органических или коллоидных примесей. 

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

Следует отметить преимущества УПВА в сравнении с бидистилля-
тором:

– рациональное потребление электроэнергии (в два раза ниже);
– экономия по расходу питьевой воды (в два раза меньше расход);
– качество получаемой воды (дистиллята) выше.
В 2013 году завершились работы по созданию установки, позво-

ляющей получать воду, соответствующую требованиям ГОСТ Р 52501-
2005 (ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа» (степень 
чистоты 1 или тип I). Получаемая вода при +20 0С имеет удельную 
проводимость 0,05 мкСм/см и удельное сопротивление 20 МОм/см.

Установка подготовки воды степени 1 (УПВА-5-1) работает от 
водопроводной воды и объединяет несколько технологий очистки: 
механическая фильтрация, обратный осмос, дистилляция, электро-
деионизация. Качество воды постоянно и контролируется регистри-
рующими приборами. Для сравнения, качество получаемой воды в 
установке УПВА-5-1, выше, а стоимость в три раза ниже, чем у амери-
канского аналога Millipore. Доступная цена и затраты на техническое 
обслуживание делают установку УПВС незаменимой на российском 
рынке, так как аналогов данному оборудованию нет.

Аквадистилляторы «Ливам» производят дистиллированную воду 
(степень чистоты 3 или тип III), которая соответствует ГОСТ 6709-72 
«Вода дистиллированная», ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций» и пред-
назначена для медицинского, технического и бытового использова-
ния. Умеренная стоимость, высокое качество продукции, широкий 
ассортимент - характеристики продукции «Ливам». Потребители от-
мечают особую экономичность оборудования на каждый полученный 
литр дистиллята.

Сборники являются резервуаром для хранения дистиллиро-
ванной воды и могут объединяться в одну технологическую цепь 
с аквадистиллятором. Они оборудованы устройством отключения 
дистиллятора при наполнении емкости, воздушным бактерицидным 
фильтром, водоуказательной колонкой и краном для разбора воды. 

Модельный ряд сборников насчитывает семь единиц, объемом от 30 
до 500 литров.

Все производимое оборудование изготавливается из нержавею-
щей стали марки 12Х18H10Т (AISI 321). На всю продукцию получены 
Регистрационные удостоверения на медицинские изделия.

НОВИНКА! АЭ-5с и АЭ-15с – аквадистиллятор со встроенным 
сборником в едином блоке. 

Преимущества этого отечественного изделия: 
– существенно меньше: вес, габариты, расход воды;
– стоимость ниже в 4 раза по сравнению с импортными аналогами;
– качество дистиллята выше в полтора раза! 

№ 
п/п Наименование характеристики

Производитель / Модель аквадистиллятора
ООО ПФ «Ливам»  

АЭ-5
АО «ТЗМОИ» 
PHS Aqua 4

ООО «Завод ЭМО» 
ДЭ-4-02

GFL Германия  
L 2001/4

ООО ПФ «Ливам» 
АЭ-5С моноблок

GFL Германия  
GFL 2004 моноблок

1 Производительность, л/час 5 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%)
2 Расход воды, л/час 36 50 100 40 30 48
3 Габариты (ДхШхВ), мм 260х215х370 255х230х270 360х220х660 300х250х510 290х320х570 620х330х460
4 Масса, кг 6,5 6 14 7,5 13,5 21
5 Расход воды на получение 1 литра дистиллята, л 7,2 13 25 10 7,5 10
6 Качество получаемого дистиллята электропроводность, 

мкСм/см 1,5-1,8 3,6 4,0 2,3 1,5-1,8 2,3

7 Наличие бактерицидного фильтра в сборнике моноблока     да нет
8 Ёмкость сборника, л     9 8

Подробная информация на сайте компании www.livam.ru

Анализ технических характеристик аквадистилляторов различных производителей

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОЙ ВОДЫ!
Производственная фирма «Ливам» более 20 лет разрабатывает и производит аквадистилляторы медицинские и 

сборники для хранения очищенной воды. Производство сертифицировано на соответствие Международного стандар-
та системы менеджмента качества ISO 9001:2008. Оборудование фирмы «Ливам» можно встретить во многих учрежде-
ниях России от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также за рубежом.

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

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
1 Камера холодильная спец. назначения КХМ 2 (+2+4С) / ( -6-8°С) на 2 места Россия 500 000
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 100 000

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

Россия 32 500

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

Россия 42 000

5 Стол секционный патологоанатомический СС1 в комплекте с препар. столиком, 
подголовником, отводом загрязнен. стоков. 2400х800х1055

Россия 100 000

6 Иммунохимический многофункциональный анализатор "Флюорофот" 
с 3 видами детекции (фото-люмо-флюориметрия)

Россия 900 000

7 Станция вырезки Россия 199 000
8 Стол лаборанта-гистолога СЛГ 90 700
9 Стол-врача гистолога 47 500

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
10 Микротом парафиновых срезов МПС-2 Украина 94 800
11 Микротом санный МС-2 Украина 98 000
12 Микротом замораживающий МЗ-2 Украина 130 000

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
13 Инструментарий для вскрытия и исследования, секционный набор Россия 19 500
14 Гистологические кассеты (500 шт./уп.) Китай 1 600
15 Мешки для трупов (2100х800х0,18) на липучках ПВХ Россия 210
16 Лезвия для микротома о/р (50 шт) Россия 11 000
17 Хроматографические пластины Sorbfil ПТСХ-ПА (50 шт.) Россия 3 000
18 Хроматографические пластины Sorbfil ПТСХ-АФ (50 шт.) 6 500
19 Иммунохроматографические экспресс-тесты на скрытую кровь SERATEC (30) 8 600
20 Иммунохроматографические экспресс-тесты для определения наличия слюны 

AmylaseSeratec (40)

8 600

21 Реактивы для лаборатории Россия 7 500

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
22 Комплект защитный (противочумный) 1 типа в составе: шлем с полумаской и фильт- 

ром, комбинезон, резиновые бахилы. Костюм изготовлен из полихлорвиниловой 

ткани с полиуретановым покрытием.

Россия 6 500

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 УСНО (без учета НДС, без оформ-

ления счета-фактуры).

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 ЛПУОснащение ЛПУ
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О НАСУЩНЫХ ПРЕГРАДАХ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ»
125252, г. Москва, ул. Новопесчанная, д. 21, корп. 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

Заканчивается год, никаких значительных пере-
мен на рынке медицинской техники не произошло. 
Рынок слабоактивный даже под конец финансового 
года. Единичные аукционы не подкреплены финан-
совыми возможностями регионов. Региональные 
министерства проводят процедуру закупки, техника 
поставляется, а деньги на оплату контрактов не вы-
деляются, что оказывает просто губительное воз-
действие на производителей медицинской техники. 
Производители несут огромные затраты и потери по 
всем статьям своей производственной и финансовой 
деятельности: вкладывают средства в обеспечение 
заявки, потом, если вдруг удастся выиграть, воздер-
жавшись от демпинга, вкладывают деньги в обеспе-
чение контракта. 

В этом году добавилась новая напасть в виде 
сертификата происхождения товара, который необ-
ходимо представлять уже в заявке, вне зависимости 
от результата торгов. А это дополнительные доку-
ментальные хлопоты и денежные средства. В случае 
победы на торгах, производитель взваливает на 
себя бремя изготовления и поставки оборудования 
без какой-либо предоплаты, то есть вкладывается в 
производство по полной программе, для поставки 
товара по аукционной цене. Хорошо если незначи-
тельная доля прибыли осталась, а то ради оборотных 
средств. Поставка сопровождается тщательной при-
емкой товара Заказчиком, а дальше, если Заказчик 
добросовестный, документы подписываются, и на-
ступает ожидание от 45 до 90 дней оплаты постав-
ленного товара, которая может и не случиться. Но 
очень часто Заказчик, зная, что денег нет, начинает 
тяжбы под предлогом несоответствия товара техни-
ческому заданию или еще что-нибудь в этом роде. 
Нельзя забывать и о коррупционной составляющей 
99% проводимых торгов, что на практике означает 
для поставщика – либо его поставку ожидают, либо 
начинаются еще и административные препоны. Сло-
жившаяся ситуация самым непосредственным обра-
зом раскачивает инфляцию: значительно увеличива-
ются производственные затраты, включая получение 
и оформление необходимых документов и закупку 
комплектующих изделий отечественного и, особен-
но, зарубежного производства. Производительность 
падает, уровень заработной платы остается либо 
неизменным, либо вынуждено поднимается, обора-
чиваемость денежных средств становится отрица-
тельной, обеспечение контракта замораживается на 
счетах заказчика, все риски несет на себе производи-

тель. Можно ли в таких условиях говорить о подъеме 
промышленного производства? Конечно, нет! Даже 
сохранить достигнутый уровень не удастся! Только 
может быть «оборонка» с ее астрономическими на-
кладными расходами может позволить себе если не 
развиваться, то сохранить достигнутые показатели. 

Так и хочется пожелать нашему правительству: 
вообще не принимать и не издавать никаких реше-
ний и постановлений по производственному сектору 
экономики страны. Или, наоборот, издавать только 
запрещающие и ограничивающие постановления, 
тогда, как обычно это происходит с развивающими 
постановлениями, решения проинвертируются и ста-
нут работать на промышленность.

Совершенно очевидно, что одними призывами, 
ужесточением, запретами, ограничениями, руково-
дящими указаниями – промышленность не поднять. 
Понятно, что денег нет, но тогда надо искать другие 
возможные мотивации развития производства: со-
циальные, налоговые, земельные, разрешительные, 
льготные, любые другие условия и факторы поддерж-
ки и развития реального сектора экономики. Довести 
ситуацию до степени выгодности и заинтересован-
ности предпринимателя в развитии отечественного 
производства. Наконец, правительство должно при-
слушаться к КПРФ. Мы никогда не разделяли комму-
нистические идеалы и не состоим в КПРФ, но сегодня 
именно коммунисты предлагают реальные насыщен-
ные конкретикой программы восстановления и раз-
вития экономики страны. Причем, эти программы 
просчитаны и взвешены, оценены экспертным со-
обществом.

Что касается нашего предприятия, то мы продол-
жаем работать в области разработки новой медицин-
ской техники, производства и поставки зарегистри-
рованного оборудования лечебным учреждениям 
страны. В настоящее время в процессе испытаний и 
регистрации у нас находятся такие изделия, как циф-
ровой аппарат со штативом типа С-дуга, передвиж-
ной палатный аппарат, в том числе с цифровыми 
детекторами, цифровой рентгеновский комплекс на 
основе БРС, цифровой 3D маммограф и еще несколь-
ко разработок. К великому сожалению, сегодня про-
цесс испытания и регистрации медицинской техники 
очень тернист, запутан, не предсказуем и длителен.

Поэтому, в ожидании разрешительной докумен-
тации на нашу новую технику, мы поставляем уже 
хорошо известные и зарекомендовавшие себя циф-
ровые маммографы и флюорографы, рентгеновские 

диагностические комплексы, палатные аппараты. В 
этом году всего понемногу, но в большем количестве 
поставлялась все-таки техника на автомобильной 
базе. Это были передвижные маммографические, 
флюорографические и маммо-флюорографические 
кабинеты, кабинеты для рентгенодиагностики с БРС. 

Кабинет диагностический с цифровым маммогра-
фом «МЕДИМА» или базовой рентгеновской систе-
мой или флюорографом на базе открытого штатива

Передвижной маммо-флюорографический ка-
бинет с цифровыми аппаратами МРЦ «МЕДИМА» и 
АРЦП «МЕДИПРОМ».

Все передвижные кабинеты оснащены системами 
жизнеобеспечения, защитой от рентгеновского излу-
чения, антибактериальными установками, могут ра-
ботать в широком климатическом диапазоне. Каче-
ство получаемых населением процедур не уступает 
стационарным рентгеновским кабинетам.

Рентгенология. Лучевая диагностика Рентгенология. Лучевая диагностика
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