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Традиции качества с 1935 года  
Ведущий разработчик  
и производитель  
медтехники в России

SL-P-04

ДО-3

ЗОМЗ
ОАО «Загорский оптико-механический завод»
 Сертифицированная система менеджмента качества
 Развитая производственная база
 Собственное конструкторское бюро
 Комплексное проведение НИОКР
 Сотрудничество с ведущими медицинскими НИИ
 География продаж: Россия, СНГ, страны ЕС

Офтальмологические приборы:
 Щелевые лампы SL-P-OO, SL-P-04 (опции – с тонометром /видеоадаптером)
 Офтальмоскопы налобные бинокулярные НБО-3-01
 Офтальмоскопы ручные универсальные ОР-ЗБ
 Монобиноскопы МБС-02
 Анализаторы поля зрения АППЗ-01
 Диоптриметры ДО-3

Лабораторные приборы:
 Фотометры KФK-3-01-«30M3»
 Фотометры пламенные ФПА-2-01
 Колориметры фотоэлектрические КФК-5М
 Поляриметры круговые СМ-3

Приборы разрешены Росздравнадзором  
к применению на территории РФ. 

141300 г. Сергиев Посад, Московская область, пр. Красной Армии, 212 В 
Тел.: 8 (495) 797-93-66, (496) 546-93-35.

E-mail: info@zomz.ru, product@zomz.ru, www.zomz.ru

МБС-02

АППЗ-01СМ-3ФПА-2-01ОР-3Б

НБО-3-01 КФК-3-01-«ЗОМЗ» КФК-5М 

ЗАО «НТМИЗ» 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» – 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Диагностические приборы:
 Динамометры кистевые – ДК-25, ДК-50, ДК-100, ДК-140. Дина-

мометры широко используются физиотерапевтами, а также входят в обя-
зательные комплекты дошкольных и школьных учреждений, спортивных 
секций и фитнес клубов, медицинских реабилитационных центров и сана-
ториев. Динамометры ДК-25 сконструированы под детскую руку и пред-
назначены для своевременной корректировки физической нагрузки ре-
бенка. Динамометры выпускаются как механические, так и электронные.
 Динамометры становые – ДС-200, ДС-500. С помощью становых 

динамометров можно протестировать статическую силу и выносливость 
мышц, сгибающих и разгибающих корпус человека. Становой динамометр 
используется в кабинетах лечебной физкультуры, в ортопедических и не-
врологических клиниках, в научно-исследовательских лабораториях и в 
спортивных учреждениях.

Больничное оборудование и средства ухода за больными:
 Штативы для капельниц. 
 Судна подкладные

Лабораторное оборудование:
 Весы для сыпучих материалов 
 Весы технические аптечные до 1 кг 
 Весы бытовые «Любительский набор» 
 Весы учебные для школьных лабораторий 
 Наборы гирь класса точности М1
 Комплекты гирь для школьных лабораторий. 

Медицинский инструмент в областях:
Урология:
 Бужи уретральные металлические №16-27
 Бужи для тоннелизации уретры
 Катетеры уретральные металлические детские, 

женские, мужские
Оториноларингология;
Офтальмология; 
Общая хирургия.
Более подробная информация и описание в соответствующих разделах 

сайта нтмиз.рф
Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ, прошла токси-

кологические и технические испытания, сертификацию, государственную 
регистрацию и внесена в государственный реестр изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, измерительные приборы имеют сви-
детельства об утверждении типа средств измерений и внесены в государ-
ственный реестр средств измерений 

В основу деятельности предприятия положен индивидуальный подход 
к каждому клиенту, принципы поддержания конкурентоспособных цен на 
выпускаемую продукцию, создание и поддержка длительных партнёрских 
отношений

ЗАО «НТМИЗ»
622001, Россия, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49 

т/ф (3435) 401090, 362252, 362260.
www.нтмиз.рф 

e-mail: sale@e-tagil.ru
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ПЛАНТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ООО «ОРТОПЕД», ВОЛГОГРАД
Перепелкин А.И., генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук, профессор 

«Компьютерный плантографический комплекс 
КПГ-01» предназначен для проведения полного об-
следования анатомо-функционального состояния 
стопы человека с учетом разнообразных ее параме-
тров. С помощью комплекса в считанные секунды 
врач получает развернутую характеристику состо-
яния стопы пациента с общими рекомендациями по 
лечению в случае выявления патологических изме-
нений. 

В состав комплекса входят оптический сканер 
с плантографической подставкой, компьютер, про-
граммное обеспечение и принтер для распечатки 
полученных данных. Автоматически программой 
выдается развернутая выписка по всем анализиру-
емым параметрам с изображением стоп. В считан-
ные секунды пациент получает информацию о со-
стоянии своих стоп, в которой указывается диагноз 
в соответствии с МКБ 10, тип стопы (греческая, еги-
петская, римская), множественные угловые, линей-
ные показатели, а также индексы. Все исследования 
сохраняются в удобной базе данных. Также ком-
плекс характеризуется возможностью его исполь-
зования при массовом профилактическом обследо-
вании для экспресс- и скрининговой диагностики 
состояния стоп. Он характеризуется надежностью, 
безопасностью и удобством его транспортировки 
одним человеком.

Область применения комплекса очень широка – 
фактически это все сферы, так или иначе связанные 
с диагностикой состояния опорно-
двигательного аппарата вообще 
и стоп в частности.

Среди потенциальных по-
купателей:
 государственные и 

муниципальные меди-
цинские учреждения. 
Частные клиники и ор-
топедические кабине-
ты. Кроме повышения 

качества своих услуг, скорости, точности и безопас-
ности работы, наличие инновационного компью-
терного плантографического комплекса в частной 
клинике имеет еще и статусный эффект. Такая кли-
ника может предлагать своим клиентам диагности-
ку на самом современном оборудовании;
 иные медицинские и оздоровительные уч-

реждения (санатории, реабилитационные центры, 
спортивные учреждения и др.);
 ортопедические салоны и аптеки для точного 

подбора стелек.
Наша разработка отмечена дипломом победи-

теля на конкурсе инновационных бизнес-проектов 
«БИТ-ЮГ», проходившем в г. Астрахани, а также ди-
пломом 1 степени на конкурсе инновационных про-
ектов социально-экономического развития г. Вол-
гограда «Лучшие проекты – жителям Волгограда». 
Комплекс хорошо себя зарекомендовал в лечебных 
учреждениях таких городов, как Москва, Воронеж, 
Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск и мно-
гих других. Он имеет весь необходимый перечень 
официальных документов, подтверждающих его 
функции и характеристики, а его применение зна-
чительно повышает качество медицинского обслу-
живания населения.

400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 70Б
Тел.: 8-902-311-28-60, 8 (8442) 46-45-01

Сайт: www.ortoped.org.ru E-mail: similipol@mail.ru

Лабораторная диагностика

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 3400
Набор реагентов для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококка группы D (энтерококков) в реакции 
коагглютинации, жидкий

50 3400

Набор реагентов для выявления стрептококка группы F в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококков группы G в реакции коагглютинации, жидкий 50 3400
Набор реагентов для выявления стрептококков групп A, B, C, G в реакции коагглютинации, 
жидкий

50х4 12000

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

50х6 13000

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

50 3200 

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

упаковка

50 2700
Набор для идентификации стрептококка группы B в реакции преципитации* 50 2700
Набор для идентификации стрептококка группы C в реакции преципитации* 50 2700
Набор для идентификации стрептококка группы D (энтерококков) в реакции преципитации* 50 2700
Набор для идентификации стрептококка группы F в реакции преципитации* 50 2570
Набор для идентификации энтерококка группы G в реакции преципитации* 50 2700
Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D , F, G) в реакции преципитации 
(комплексный)*

50х6 13000

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2400
3х32 2600 
6х16 2600

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген»), подтверждающий упаковка 48 2800

* Действующие РУ на данный препарат в настоящее время отсутствуют (в стадии регистрации)

Функциональная диагностика 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ГРИППА И ОРВИ
На сегодняшний день грипп и другие острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
остаются серьезной медицинской и социальной 
проблемой, о чём свидетельствуют высокие по-
казатели заболеваемости и смертности, особен-
но среди детей, пожилых людей и пациентов с 
хроническими заболеваниями. Для организации 
эффективных процессов лечения, профилакти-
ки и надзора за гриппом необходимо своевре-
менное проведение лабораторной диагностики, 
позволяющей выявить возбудителя инфекции. 
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует использовать для идентификации 
возбудителей ОРВИ методы иммунофлуорес-
ценции (ИФ) и реакции торможения гемагглю-
тинации (РТГА) наряду с выделением вирусов в 
культуре клеток или полимеразной цепной ре-
акцией (ПЦР)1.

ООО «Предприятие по производству диа-
гностических препаратов» (ООО «ППДП») орга-
низовано в 2013 году с целью обеспечения уч-
реждений здравоохранения препаратами для 
диагностики вирусов гриппа А, В и других ОРВИ: 
вирусов парагриппа 1, 2 и 3 типов, РС–вируса и 
аденовирусов. Основной учредитель Предпри-

ятия – ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, 
выполняющий в качестве Федерального центра 
по гриппу одну из ключевых функций в системе 
надзора за заболеваемостью гриппом в России 
и являющийся признанным Национальным цен-
тром по гриппу ВОЗ в рамках глобального кон-
троля этой инфекции.

В основе производства – научные разработки 
и многолетний опыт лаборатории биотехноло-
гии диагностических препаратов НИИ гриппа, а 
также современные методы накопления, очист-
ки и концентрации вирусов, иммунохроматогра-
фии, иммуноблоттинга, иммуноферментного и 
ИФ – анализа, и методы гибридомной техноло-
гии, позволяющие создавать новые препараты 
моноклонального типа.

Предприятие выпускает и реализует следую-
щие диагностические препараты:

 иммуноферментные тест–системы (ИФТС) 
для определения антител класса IgG к виру-
сам гриппа и ОРВИ;

 дагностикумы гриппозные/парагриппозные 
для РТГА сухие; 

 иммуноглобулины диагностические флуо-
ресцирующие сухие;

 специфические сыворотки для идентифика-
ции возбудителей ОРВИ;

 набор реагентов для культивирования кле-
ток и выделения вирусов гриппа в культуре 
клеток MDCK.

Предприятие является единственным в 
России производителем препаратов для имму-
нодиагностики ОРВИ и полностью обеспечи-
вает организации здравоохранения (более 30 
ФБУЗ) всем необходимым для осуществления 
лабораторного надзора за гриппом и ОРВИ на 
территории России и стран СНГ. Штаммовый 
состав выпускаемых препаратов постоянно об-
новляется в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ. Диагностические препараты, выпускаемые 
ООО «ППДП», зарегистрированы в федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор).

ООО «ППДП» оказывает информационную 
поддержку и консультационные услуги по всему 
ассортименту своей продукции, а также прини-
мает участие в организации и проведении кон-
ференций, семинаров, и других научно-практи-
ческих мероприятий на базе ФГБУ «НИИ гриппа» 
Минздрава России.

1 WHO Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza. — 2011. whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548090_eng.pdf

Лабораторная диагностикаЛабораторная диагностика
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Средства для уничтожения  
и отлова насекомых.  

Инсектициды, инсектоакарициды,  
концентраты

Дезинсекция

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. 
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 200 г. 
Срок годности 3 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

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 и бытового использо-

вания.

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!

Дезинсекция

Нормы расхода препаратов Родентициды концентраты

Количество препарата необходимое для приготовления 
1кг приманки

Внутри помещения при 
низкой численности 

грызунов

Вне помещения при низкой  
численности грызунов

Наименование 
препарата Форма ДВ

[Класс]
Крысы серые, 

черные Мыши Крысы серые, 
черные Полевки Кроты

Зеленый Дом
Родентицид Гель

0,1%
гель

бромадиолон
[антикоагулянт] 50 г 50 г 50 г 50 г 50 г

Фосфид Цинка 80%
Коммандо

80%
порошок

фосфид цинка
[яд острого 
действия]

25 г 25 г 25 г 25 г

Хантер Гель 0,1%
гель

бродифакум
[антикоагулянт] 50 г 50 г 50 г 50 г

Фосфид Цинка
Фосфид цинка 80%, порошок
Родентицидное средство концентрат предназначено для 

приготовления отравленных приманок для уничтожения крыс 
(серых, черных, водяных), домовых мышей.

Упаковка: барабан 25 кг, банка 1 кг.
Срок годности 3 года.

Зеленый Дом
родентицид – 
гель концентрат
Бромадиолон 0,1% + 
аттрактанты, гель

Родентицидное средство концен-
трат предназначено для приготов-
ления отравленных приманок для 
уничтожения крыс (серых, черных и 
водяных), домовых мышей и кротов.

Упаковка: канистра 1 кг; 5 кг. 
Срок годности 2 года.

Хантер
родентицидый 
гель концентрат
Бродифакум 0,1% + 
аттрактанты, гель

Родентицидное средство кон-
центрат предназначено для при-
готовления отравленных приманок 
для уничтожения крыс (серых, чер-
ных, водяных), домовых мышей.

Упаковка: канистра 1 кг; 5 кг. 
Срок годности 2 года.
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ РОССИИ

О сновные участники – федеральные про-
тезно-ортопедические предприятия, ко-
торые обеспечивают нуждающихся взрос-

лых и детей сложной ортопедической обувью, как в 
рамках государственных контрактов, так и за свой 
счет. В последние годы появилось много малых и 
средних коммерческих предприятий, производящих 
ортопедическую обувь для всех желающих. Это безус- 
ловно привело к тенденции повышенного предло-
жения на рынке, однако профицит не наблюдается, 
т.к. доля средних и малых предприятий по отноше-
нию к рынку невелика. Эти предприятия участвуют в 
конкурсах, но не всегда их продукция соответствует 
установленным государством стандартам, поэтому в 
большинстве случаев остаются всего лишь участни-
ками, а не победителями. 

Сравнивая российский и европейский рынки, от-
метим, что российские техники-ортопеды на порядок 
чаще работают с запущенной патологией, а европей-
ские решают менее сложные задачи. Причина в том, 
что система медицинского обслуживания населения 
в Европе более развита, чем в России. В Европе па-
тология опорно-двигательного аппарата выявляется 

на более ранних стадиях, установлена более тесная 
взаимосвязь между врачами и реабилитацией, слож-
ная патология чаще корректируются хирургическим 
путем. 

Вы хотите посетить узкопрофильных специали-
стов с многолетней практикой в Москве? Хотите об-
служиваться только у лидеров рынка, успешно рабо-
тающих более 70 лет со всеми категориями граждан? 
Тогда добро пожаловать на ФГУП «Московская фабри-
ка ортопедической обуви» Минтруда России. С 1944 г. 
предприятие обеспечивает детей и взрослых, имею-
щих различную патологию стоп, ортопедической обу-
вью, вкладными стельками в рамках государственных 
контрактов, а также имеется возможность приобре-
сти продукцию за свой счет. Более подробно узнать о 
действующих контрактах и необходимых документах 
можно на сайте: www.mfoo.ru. Для этих целей еже-
годно мы производим 15–20 тыс. пар обуви. Учиты-
вая возросшую потребность в профилактической и 
ортопедической обуви фабрика активно расширяет 
выпуск комфортной обуви. Успешная работа сотруд-
ников основывается на многолетнем опыте, знаниях 
и навыках в ортопедии.

ФГУП «Московская фабрика  
ортопедической обуви» Минтруда России.

Бердский электромеханический завод
Электроприборы-БЭМЗ

ООО «Электроприборы-БЭМЗ» – одно из немно-
гих предприятий в России, которое разрабатывает и 
проектирует малогабаритную бытовую технику, в том 
числе и медицинского направления. Косметические 
приборы-ингаляторы (в ассортименте) с различными 
функциональными назначениями могут применяться 
как в домашних, так и в клинических условиях.

Косметические приборы «Ромашка-2» и «БЕТРО», 
представляют собой генератор водяного пара, по-
зволяющий производить ингаляции верхних дыха-
тельных путей и косметические процедуры как в до-
машних условиях, так и в лечебных учреждениях и 
косметических салонах. Косметические приборы-ин-
галяторы просты и безопасны в эксплуатации, не тре-
буют дорогостоящих "расходных материалов", напро-
тив, ориентированы на использование лекарственных 
трав, традиционно применявшихся в народной меди-
цине Сибири – ромашки, календулы, чистотела и дру-
гих природных лечебных средств. Хороший эффект 
при ингаляциях дает использование пихтового и об-
лепихового масел.

Удачно сочетаются лечебные и косметические 
функции, так как паровая ванночка из лекарственных 
трав очищает, освежает, тонизирует и подпитывает 
кожу всех типов, соперничая, как утверждают опыт-
ные косметологи, с модными средствами знаменитых 
фирм.

Благодаря этим приборам прекрасно раскрыва-
ются поры кожи, в результате производится не только 
поверхностная, но и глубокая чистка лица. После при-
нятия паровых ванн кожа сохраняет свой здоровый, 
свежий цвет, избегает преждевременного старения.

Кроме того, это еще и лучшее средство для рассла-
бления, снятия нервного напряжения, улучшения на-
строения с помощью любимых ароматов.

Жасмин
Многофункциональное устройство-генератор во-

дяного пара. Косметический прибор "Жасмин" пред-
назначен для проведения в домашних условиях про-
цедур по увлажнению и очистке кожи лица и шеи, 
ингаляций, сеансов ароматерапии с эффектом увлаж-
нения воздуха.

Ромашка-2
 это уникальный ингалятор и паровая ванночка 

для лица в одном приборе;
 это современный способ лечения простудных 

заболеваний и проведения косметических процедур;
 это надежный, эстетичный прибор, он прост в ис-

пользовании дома и эффективен для профессионалов;
 прибор создан на основе традиций русского тра-

волечения и прогрессивных методов косметологии;
 это здоровая кожа лица и действенная помощь 

при простуде.
Представляет собой генератор водяного пара, 

позволяющий производить ингаляции верхних ды-
хательных путей и косметические процедуры как в 
домашних условиях, так и в лечебных учреждениях, 
косметических салонах. Удачно сочетаются лечебные 
и косметические функции. 

Сауна Бетро
Привлекательное лицо – это, прежде всего, здоро-

вая чистая кожа. Паровая сауна для лица «БЕТРО» – это 
Ваша возможность сделать свою внешность привлека-
тельной. Не упускайте свой шанс!

Косметические приборы – ингаляторы

Сауна Бетро Жасмин Ромашка-2 Качество проверенное временем!

Косметические приборы – ингаляторы

Качество проверенное временем!

Адрес: 633 009, г. Бердск, 
Новосибирская область,  

Зеленая роща
Тел. (38341) 4-04-14, 4-45-85

E-mail: betro@list.ru
www.betro.ru

ФизиотерапияОртопедическая обувь
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БУДУЩЕЕ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЕЙ
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.

Ìåäèöèíñêèé àïïàðàò «ÝËÁÈ-01»Ìåäèöèíñêèé àïïàðàò «ÝËÁÈ-01»

ООО «Элбика» 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лейпунского, д. 3.

Т. +7 (910) 708-28-91   т/ф 8 (48439) 5-16-90
http://www.elbi.su     e-mail: elbika@inbox.ru    

Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра 

заболеваний;
- хорошее сочетание с другими 

видами терапии: химио- 
магнитотерапией, лазерной 

терапией, с препаратами для 
фармакотерапии;

- аппарат эффективен, 
абсолютно безопасен и удобен 

для пациента и врача;
- неинвазивность метода 
исключает возможность 

инфицирования;
- при правильном применении 

не имеет побочных эффектов;
- портативность, простота в 

применении, отсутствие 
необходимости в техническом 

обслуживании

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

Лицензия № 99-03-001493 
от 13.05.2009г.

Сертификат соответствия 
№ РОССRU ИМО2.Н17324 

от 27.08.2012г. 

Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия

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

Физиотерапия

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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– Вячеслав Иванович, как получилось, что Вы на-
чали заниматься созданием массажеров?

– В молодости из-за аварии получил травму головы 
и позвоночника. Если встану на ноги, то буду помогать 
в реабилитации после травм, – решил я. В восстановле-
нии мне помогал дядя, полковник медицинской службы 
в отставке, он занимался массажем. Это дало результат 
и я решил пойти по его стопам. Поступил в медицинское 
училище, где работал замечательный преподаватель 
массажа Игорь Витальевич Дунаев. Я старался овладеть 
мастерством массажа по максимуму.

Одна из пациенток, которой я помогал по просьбе 
Игоря Витальевича, показала мне свое приспособле-
ние. Деревянную ложечку, одна сторона которой была 
остро заточена, другая была тупая, чтобы не давить на 
кисть. Продемонстрировала, как освобождала шейный 
отдел – проникая в спазмы, она постепенно их убирала. 
Я познакомил с этой методикой своего учителя. Вместо 
ложечки я сделал лопаточку с одним заостренным кон-
цом.

– Получило ли тогда применение острореберной 
поверхности дальнейшее развитие?

– В 1982 году, имея лопаточку, я попал на одну из 
лекций доктора медицинских наук, профессора, акаде-
мика Российской академии медицинских наук Алексан-
дра Моисеевича Вейна Я рассказал ему о результатах ис-
пользования методики с применением острореберной 
поверхности. Он заинтересовался. Этой методике надо 
учить. И не каждый ее может освоить, – сказал Вейн. – 

Это трудная задача, чтобы ее всерьез рассматривать. Я 
не знаю, взял ли он на вооружение острореберную по-
верхность. За 30 с лишним лет я не встречал человека, 
который бы использовал эту методику. Преподавателей 
таких практически нет, поэтому метод передается лишь 
из рук в руки.

– В чем особенность конструкции Вашего масса-
жера?

– Конструктивной особенностью многофункцио-
нального механического массажера является рабочая 
поверхность массажных элементов в виде зубчатых 
колес, выполненных из ценных пород дерева, ширина 
которых соответствует паравертебральным областям 
позвоночника, а сами зубья выполнены под определен-
ным углом, что помогает глубоко и качественно про-
работать спазмированные мышечные ткани и жировые 
отложения. Любая тупая поверхность оказывает скольз-
ящее воздействие на спазмы, учитывая, что эти очаги 
бывают, как правило, болезненными, эффект получить 
очень сложно. Острореберная поверхность позволя-
ет с минимальной болезненностью проникать глубоко 
в спазмы и разбивать на глубине чисто механические 
продукты обмена, улучшая крово- и лимфообращение. 

– Каковы причины возникновения спазмов? 
– Причинами могут быть длительное статическое 

напряжение; мышечная усталость, ушибы, травмы, рас-
тяжения. Как считал мой учитель Игорь Витальевич и 
многие наши коллеги, спазмы формируются в результа-
те получения отрицательных эмоций.

– В чем может быть опасность, если со спазмами 
не бороться?

– Ввиду нарушения обменных процессов, спазмы 
имеют способность перерождаться в сложную ткань. 
При длительном нарушении кровоснабжения в мы-
шечной ткани появляется патологическое изменение 
– гелеподобное образование. Затем миогелез может 
перейти в миофиброз, то есть зарубцеваться, стать хря-
щом. В таких случаях уже бывает поздно чем-либо по-
мочь. Спазм – это источник патологического импульса, 
который постепенно навязывает нормальному режиму 
работы любого внутреннего органа аномальный, т.е. пе-
репрограммирует работу внутреннего органа. Если мы 
уберем спазм, внутренний орган больше не получит эту 
нагрузку и вернется в нормальный режим – компенса-
торные механизмы у человека очень высоки.

– Какие заболевания можно лечить с помощью 
массажеров от Ермакова? 

– Устранение мышечных спазмов в шейно-воротни-
ковой зоне создает условия для полноценного кровос-
набжения и питания головного мозга, органов зрения, 
слуха, мышц и кожи лица и шеи, предупреждения го-
ловной боли, головокружения, синдрома хронической 
усталости. Снятие спазмов вдоль позвоночника в груд-
ном и поясничном отделах препятствует прогрессии 
патологических процессов при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, 
кифоз, протрузии и грыжи в межпозвоночных дисках), 
заболеваниях бронхолегочной системы (бронхиты, 
бронхиальная астма), сердечно-сосудистой системы 
(инфаркт, инсульт), мочеполовой системы (простатит, 
воспаление придатков, предменструальный синдром, 
бесплодие), нервной системы (детский церебральный 
паралич, невроз, неврастения) и желудочно-кишечно-
го тракта.

Улучшая кровоснабжение с помощью массажера, 
можно поддерживать женскую красоту, а также улуч-
шить питание внутренних органов, в том числе и пред-
стательной железы, что способствует поддержанию 
мужского здоровья.

– Приведите, пожалуйста, несколько примеров 
положительного воздействия на организм от при-
менения Ваших массажеров.

– Эта методика способна творить чудеса. У ребенка рас-
тет горбик, кифоз с двух сторон. Смотришь – дикие спазмы! 
Убираешь спазмы, и горбика нет, бабушки-дедушки меряют 
рост ребенка – в неделю он растет по сантиметру! Другой 
пример. В процессе роста ножки у ребенка косолапенькие, 
плоско-стопенькие. Убираешь спазмы, и на глазах ножки 
становятся нормальными. В будущем никакие стельки не 
нужны. Или одна ножка у ребенка короче другой. Убира-
ешь спазмы в ягодичной мышце и в проекции грушевидной 
мышцы, и ножки становятся симметричными. Часто ко мне 
обращаются пациенты, перенесшие микроинсульты. Как 
следствие результат болезни – онемевшая рука или нога. 
Если не лечить больного, будет обширный инсульт, пара-
лизует по-настоящему, и больной не встанет. Удаляешь 
спазмы, и рука, и нога, и мышцы лица становятся нормаль-
ными. Сложностей в использовании массажеров никаких! 
Просто катаешь его по телу, и он все делает сам.

– В чем преимущество массажеров от Ермакова в 
спортивной практике? 

 – Простота в использовании массажеров дает воз-
можность как профессиональным массажистам, так и 
спортсменам без особого труда и специальной подготов-
ки качественно прорабатывать спазмы и выводить мо-
лочную кислоту из «забитых» мышц. Компактность масса-
жеров позволяет всегда иметь их под рукой, а легкость 
в применении – улучшать и поддерживать физическую 
форму между тренировками и соревнованиями, восста-
навливая работоспособность и здоровый тонус мышц, 
что позволяет реализовать в полной мере спортивный 
потенциал и добиваться высоких результатов. Моя вера 
в обыкновенные с виду массажеры с необыкновенными 
возможностями подкреплена многолетней практикой и 
наблюдениями за результатами.

По материалам журнала «ОЛИМП» 1-2 / 2013
Беседовал Владимир Салтыков

СПАЗМАМ НЕТ!
Большие нагрузки могут приводить к хроническим мышечным напряжениям (спазмам). Основой устра-

нения спазмов является расслабление мышц. Всевозможные лекарственные препараты временно рассла-
бляют. Более действенные методы устранения спазмов – различные виды массажа, в том числе с использова-
нием массажеров. Для эффективного и быстрого устранения мышечных спазмов, как показывает практика, 
лучше всего воздействовать на спазмированные мышцы острореберной массажной поверхностью. Этот 
принцип лежит в основе конструкции массажных устройств Вячеслава Ермакова (Патент № 106538). 

www.massager-ermakova.ru  
8 (3412) 67-02-90, 67-02-99

Рис. 1 – Роллер классический глубокотканный

Рис. 2 – Массажер  
универсальный  

спазмоснимающий

Рис. 3 – Массажер  
многофункциональный  
мышечно-фасциальный

Мануальная терапияМануальная терапия
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Медицинская одежда и материалы

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.

420108, РТ, г. Казань, 
ул. Ирек, д. 1 
+7 (843) 590-66-92, 590-88-21
+7-917-391-22-41 (моб.)
info@dialmed.pro/www. dialmed.pro

ООО «ТЕХПРОММЕД»
ООО «ТехПромМед» организован на базе Старо-

русского медико-инструментального завода, кото-
рый ранее осуществлял выпуск и поставку изделий 
медицинского назначения. Мы являемся не просто 
продавцами и перекупщиками шлифмашин, а непо-
средственно их производителем.

Наша компания осуществляет изготовление и 
поставку продукции медицинского назначения: 
Шлифмашина стоматологическая ШМ-1 модели 
677 с комплектацией по лицензии ПАО «Красног-
вардеец» и в соответствии с ТУ 9452-036-07618878-
2009, изделие имеет Регистрационное удостовере-
ние № ФСР 2009/05864. Декларация о соответствии 
№ РОСС RU.ME77.Д0024.

Производим гарантийный ремонт и сервисное 
обслуживание данных изделий. Гарантия на новые 
изделия составляет 18 месяцев с момента поставки. 
Двигатели выпускаются постоянно, срок изготовле-
ния зависит от выхода партии, все двигатели про-
ходят технологические испытания под нагрузкой не 
менее 36 часов непрерывной работы.

Шлифмашина ШМ-1 предназначена для шли-
фования и полирования зубных протезов из пласт-
массы и металла в стоматологических кабинетах, 
хорошо зарекомендовала себя при обработке дра-
гоценных камней и металлов в ювелирной промыш-
ленности. 

Технические характеристики соответствуют ТУ:
– напряжение питающей сети частоты тока 50Гц

 – 220В;
– номинальная мощность – 180 Вт;
– потребляемый ток – 1,8А;
– скорости вращения (2-скоростная) 

– 1500 и 3000 об/мин;
– габаритные размеры – 310х300х230 мм;
– режим работы, непрерывный – 8 ч;
– масса, не более – 16 кг
Также в настоящее время нашей компанией 

ведутся работы по изготовлению новых образцов 
продукции, таких как рабочее место для установки 
шлифмоторов в трех вариантах Эконом, Бизнес и 
Премиум, а также защитный бокс для улавливания 
продуктов обработки с возможностью применения с 
данными шлифмоторами.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО  
ШЛИФМОТОРОВ ШМ-1 ПОДТВЕРЖДЕНО  

ВЕДУЩИМИ ОРТОПЕДАМИ РОССИИ!

Юридический адрес: 
175201, г. Старая Русса, Новгородская обл., 

ул. Красных Командиров, д. 69;
Почтовый адрес завода: 

175202, г. Старая Русса, Новгородская обл., 
ул. Степана Разина, 4;

ИНН 5322014769 
Тел/факс: (81652) 5-73-11 

 E-mail: techprommed@yandex.ru

Медицинское оборудование
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г. Пятигорск, ул. Железнодорожная 125, офис 21
Тел./факс: 8 (8793) 98-16-64. E-mail: med-garant@mail.ru, www.medgarant-kmv.ru

Медицинская компания «Медгарант» осу-
ществляет поставку оборудования для медицин-
ских, лечебно-профилактических учреждений 
на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Предлагаем широкий спектр лечебно-диа-
гностического оборудования и медтехники 
для лаборатории, физиотерапии, водолечения, 
эстетической косметологии, а также для отделе-
ний гинекологии и перинатальных центров от 
ведущих отечественных и зарубежных произво-
дителей.

Всё оборудование сертифицировано и заре-
гистрировано в Минздраве России.

Основные направления продукции, предла-
гаемой компанией «Медгарант»:

 Диагностическое оборудование

 Оториноларингология

 Офтальмология

 УЗИ-сканеры

 Лаборатория

 Физиотерапия и реабилитация

 Бальнеологическое оборудование

 Эстетическая медицина и косметология

 Акушерство/гинекология

 Аптечное и больничное оборудование

 Оборудование для учебных учреждений

 Дезинфицирующие средства

 Эндоскопия

Медицинское оборудование

Наша компания на протяжении более 20 лет за-
нимается производством и разработкой новых мо-
делей аппарата ультрафиолетового облучения кро-
ви (УФОК) «Надежда».

Работы по созданию и широкому применению в 
здравоохранении эффектов УФО собственной кро-
ви, донорской плазмы крови, а также физиологиче-
ских растворов для внутривенного введения были 
выполнены по заданию ГКНТ при СМ СССР в самый 
напряженный момент «холодной войны» с 1979 
года по 1991 год для решения вопросов немедика-
ментозного лечения и экологии человека.

Аппарат обеспечивает проведение следующих методик:

 ЭУФОК по общей методике;

 дозированное ЭУФОК на глубину облучаемого слоя крови 0,1 мм;

 дозированное ЭУФОК во всех трех 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 облучении.

Впервые на НОВОМ аппарате УФО «НАДЕЖДА О» можно производить экстракорпоральное 
дозированное ультрафиолетовое облучение (ЭУФОК) на всю глубину облучаемого слоя крови 
(100 мкм) в любом диапазоне (УФ-А, УФ-В, УФ-С), озонировать кровь и физиологические раство-
ры, инактивировать за счет «фоторадиолиза» вирусы и другие микроорганизмы в крови. Кроме 
этого, мы дорабатываем выпущенные нами с 1992 года аппараты УФО «НАДЕЖДА».

Рекомендуем Вам посмотреть фильм о работе с аппаратом УФО крови «НАДЕЖДА О» 
http://yadi.sk/d/gcYjPA-32q1mT

Всегда рады ответить на Ваши вопросы. Готовы предоставить информационные материалы по 
нашим аппаратам и методикам их применения.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
«БИОТЕХНИК»

Тел.: +7 (831) 437 6808
+7 (910) 120 7226

bio@biotehnik.com
biotehnik@mail.ru

Медицинское оборудование
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МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТОВ
Мониторы пациента Mennen – это система прикроватного мониторинга пациентов, обеспечивающая длитель-

ный непрерывный контроль (измерение) состояния жизненных показателей пациента во время проведения анесте-
зии, искусственной вентиляции, при оказании экстренной медицинской помощи и т.п. Также многие системы осна-
щаются резервным питанием от батареи, что обеспечивает широкий спектр применения. Возможно подключение 
к сети MenneNet посредствам LAN или WLAN. Мониторы Mennen дают возможность полного подключения ко всем 
медицинским IT системам. Оборудование просто в использовании, имеет интуитивно-понятный интерфейс, включая 
«Быстрые клавиши» для облегчения доступа.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
Система инвазивного гемодинамического наблюдения Horizon производства Mennen Medical (Израиль) позволя-

ет проводить измерения параметров кровотока, а также используется в качестве монитора для индикации жизнен-
ных параметров оперируемого пациента, то есть выполняет все перечисленные функции одновременно

Mennen Medical яв-
ляется ведущей на рынке 
производителей систем 
мониторинга состояния 
пациентов. Сочетание но-
вейших технологий и вы-
сокое качество работы 
с клиентами позволили 
Mennen Medical добиться 
высоких результатов.

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

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
производства ООО «БИАНАЛИТИКА» (Россия, ГК «ЛЮМЭКС»)

190000, г.Санкт-Петербург, BOX 1234.
т. (812) 493-48-81, www.lumex.ru, e-mail: as@lumex.ru

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР с проточной кюветой
«БИАЛАБ-100»

 интерференционные светофильтры 340,405,505,546,578,630 нм
 методики анализа: конечная точка, кинетика, фиксированное время, 

нелинейная калибровка
 расход реагентов на один анализ 0,3 –1,0 мл
 внешний термостат инкубации на 16 пробирок
 принтер для печати результатов

 программа контроля качества
Определение
 альбумин  общий белок  креатинин  триглицериды  глюкоза  АЛТ  АСТ  ЛДГ  билирубин 

 мочевина  холестерин  a-амилаза  Ca  Fe  P  Cl  Mg и т.д.

ФЛУОРИМЕТР, ФОТОМЕТР, ХЕМИЛЮМИНОМЕТР  
медицинского назначения

ФЛЮОРАТ-02-АБЛФ-Т
 три прибора в одном корпусе
 методики анализа: конечная точка, кинетика, фиксированное время, 

нелинейная калибровка
 ксеноновая лампа с длительным сроком работы
 память на 100 методик анализа
 программа передачи данных на ПК
 наборы для анализа
 обучение и сопровождение

Определение
 витамины А, Е, В1, В2, В6  гистамин  серотонин  адреналин  норадреналин  копропорфирин  
 селен  АТФ  альбумин  общий белок  креатинин  триглицериды  глюкоза  АЛТ  АСТ  ЛДГ  

 билирубин  мочевина  холестерин  a-амилаза  Ca  Fe  P  Cl  Mg и т.д.

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОМС-01«ИВОЛГА»
 ксеноновая лампа со спектром солнечного излучения
 ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный диапазоны
 наружное и внутриполостное светолечение
 внутривенное облучение крови (УФО)
 одноразовый и стерилизуемый инструмент

Лечение широкого круга заболеваний в
 гинекологии  проктологии  урологии  травматологии  спортивной медицине, а также:  

 ишемической болезни сердца  язвенной болезни  псориаза  трофических язв  ЛОР заболеваний  
 нейродермита  воспалительных и гнойно-септических заболеваний  ожогов и т.д.

Гарантия 1,5 года.

Медицинское оборудованиеМедицинское оборудование
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЯ «ЛАВЕНУМ®» ДЛЯ НАРУЖНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАКРЫТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ И У БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Лунёва С.Н., Карасёв А.Г., Стогов М.В., Менщикова Т.И., ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России (директор – д.м.н. А.В. Губин), г. Курган

Профилактика тромбозов является одной из самых 
актуальных проблем современной медицины. Свидетель-
ством тому служит удручающая статистика смертности от 
этих осложнений и, как следствие, огромные силы и сред-
ства, направленные на предотвращение последних. 

В патогенезе тромбообразования ключевая роль 
отводится трем процессам, определяемых как триада 
Вирхова: воспалительное повреждение эндотелия, за-
медление венозного кровотока и повышение коагу-
ляционного потенциала крови. При переломах костей 
конечности, вне зависимости от их локализации, как 
правило, развиваются как местные, так и системные из-
менения коагуляционного потенциала крови в сторону 
ее гиперкоагуляции. 

Гиперкоагуляция, кровопотеря, нарушения си-
стемной и региональной гемодинамики, расстройство 
микроциркуляторного русла в посттравматическом 
периоде вызывает развитие тканевой гипоксии, при-
водящей к специфическим расстройствам функций не 
только поврежденных органов, но и к развитию токсе-
мии, отеков, болевого синдрома, а в дальнейшем и к 
моно- и/или полиорганной недостаточности, тромбо-
эмболии, иммунным нарушениям и т.д.

В настоящее время в клинической практике с це-
лью профилактики и лечения тромбоэмболических 
осложнений используют 4 класса антитромботических 
препаратов: 1 – прямые антикоагулянты (в том числе 
гепарин); 2 – непрямые антикоагулянты (ингибиторы 
тромбина, воздействующие на витамин К-зависимые 
факторы свертывания); 3 – антиагреганты (препараты, 
воздействующие на адгезию и агрегацию тромбоцитов 
– нестероидные противовоспалительные препараты, 
клопидогрел); 4 – тромболитические препараты (сред-
ства, активирующие фибринолитическую систему че-
рез преобразование плазминогена в плазмин).

Традиционно наиболее широко в стационарах с 
целью предупреждения тромбозов используют пре-
параты на основе гепарина. Гепарин и его отдельные 
фракции являются основными препаратами для лече-
ния тромбоэмболических осложнений, направленно 
подавляющих рост тромбов, способствуя их лизису, 
предупреждая генерализацию тромботического про-
цесса и повторение эпизодов тромбоэмболий.

В химическом отношении гепарин является пред-
ставителем кислых сульфатированных мукосахаридов –  
гликозаминогликанов. Уникальное химическое стро-
ение гепарина обусловливает его высокую раствори-
мость, как в водных, так и жировых средах. В организме 
гепарин синтезируется в тучных клетках и хранится в 
секреторных гранулах, в которых гепарин находится в 
ковалентно связанном состоянии с белками. При его 
высвобождении из тучных клеток происходит деграда-
ция связи гепарин-белок, и в кровоток поступает смесь 
гепариновых фрагментов различной молекулярной 
массы, которые проявляют не только антикоагулянт-
ные свойства, но и оказывают, хотя и менее выражен-
ное, противовоспалительное, противоотечное и гипо-
липидемическое действие. 

Обнаружение других, помимо антикоагулянтных 
свойств, физиологических эффектов от действия ге-
парина способствовало расширению спектра при-
менения антитромботических средств на его основе, 
используемых, в частности, местно, для наружного 
применения. К таким препаратам направленного дей-
ствия относится гель для наружного применения 
«Лавенум®», содержащий активное вещество гепарин 
натрия с активностью 1000 МЕ/г, а также вспомогатель-
ные вещества (этанол, масло лаванды эфирное, вода 
очищенная, троламин, карбомер, метилпарагидрок-
сибензоат) (регистрационный номер ЛСР-003344/07, 
производитель ОАО «Синтез», г. Курган, Россия).

Целью настоящей работы стала разработка схе-
мы применения геля для наружного использования 
«Лавенум®» в комплексном лечении пациентов с закрыты-
ми переломами костей конечности и больных с варикоз-
ной болезнью нижних конечностей с целью купирования 
болевого синдрома, снятия отеков, гематом и подкожных 
кровоизлияний, а также для нормализации обменных 
процессов в тканях поврежденного сегмента конечности.

Гель для наружного использования «Лавенум®» 
применяется:

– у пациентов с закрытыми переломами костей ко-
нечностей при наличии на травмированном сегменте: 
а) объемных скоплений крови; б) подкожных кровоиз-
лияний; в) отеков и ушибов мягких тканей; 

– у больных в восстановительном периоде после 
флебэктомии по поводу первично-клапанной формы 
варикозной болезни нижних конечностей.

Противопоказаниями к применению геля «Лавенум®»  
являются: 1) язвенно-некротические повреждения 
кожи в местах нанесения геля; 2) нарушение целостно-
сти кожных покровов в местах нанесения геля; 3) нали-
чие кровотечений и открытых ран любой локализации; 
4) пониженная свертываемость крови; 5) тромбоцито-
пения; 6) повышенная проницаемость сосудов; 7) тяже-
лые нарушения функции печени и почек.

Способ применения. У пациентов с перелома-
ми костей конечности столбик геля для наружного 
применения «Лавенум®» длиной 3–20 см (0,5–1,0 г на 
участок диаметром 3–5 см) слегка втирая, осторож-
но, наносят тонким слоем на область подкожного 
кровоизлияния или проекцию гематомы на травми-
рованном сегменте конечности в течение 1–3 минут 
2–3 раза в сутки (в месте нанесения геля должны от-
сутствовать язвенно-некротические повреждения и 
нарушение целостности кожных покровов!). Опти-
мальные сроки начала терапии – вторые сутки после 
травмы, длительность лечения – 14 суток. При дости-
жении терапевтического эффекта ранее 14 суток воз-
можна отмена препарата. 

У пациентов после флебэктомии столбик геля нано-
сят тонким слоем накожно на область пораженной вены 
на вторые сутки после операции. Длительность лечения –  
14 суток с периодичностью 2–3 раза в сутки.

Учитывая прямой антикоагуляционный эффект ак-
тивного вещества геля (гепарин натрия) не рекомен-
дуется применять препарат при кровотечениях любой 
локализации, на открытых ранах, слизистых оболочках, 
а также при наличии местных гнойных процессов. 

Возможные нежелательные реакции. В случае 
развития гиперемии или кожных аллергических реак-
ции рекомендуется смыть гель, а прием препарата пре-
кратить. При необходимости продолжения антикоагу-
лянтной терапии назначают непрямые антикоагулянты. 
Не рекомендуется также смешивать гель с другими 
средствами для наружного применения. Не назначают 
местно одновременно с нестероидными противовос-
палительными препаратами, антибиотиками тетраци-
клинового ряда, антигистаминными препаратами.

Эффективность применения  
геля «Лавенум®» у пациентов 

с закрытыми переломами костей конечности
Для изучения эффективности геля для наружного 

применения «Лавенум®» были отобраны 12 пациентов 
с закрытыми переломами костей конечностей (плечо, 
предплечье, бедро, голень). На проведение исследова-
ний было получено разрешение комитета по этике при 

ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздравсоц-
развития РФ.

Все испытуемые были разделены слепым методом 
(метод случайных чисел) на две группы. В опытной 
группе шести пациентам (возраст 23–59 лет, средний 
возраст 50±13) на 2 день после наложения аппарата 
Илизарова на область подкожного кровоизлияния или 
гематомы наносили гель «Лавенум®» с периодично-
стью 3 раза в сутки. Длительность лечения составила 
14 дней. Шесть пациентов (27–56 лет, средний возраст 
47±5), которым препарат не назначался, составили 
группу контроля. Все пациенты были пролечены по ме-
тодикам Центра с применением аппарата Илизарова.

Результаты проведенного исследования показали, 
что у пациентов обеих групп после травмы и в первые 
сутки после наложения аппарата Илизарова ткани по-
врежденного сегмента конечности были отечны, на-
блюдались обширные подкожные кровоизлияния, ге-
матомы, различной степени интенсивности, отмечался 
выраженный болевой синдром поврежденной конеч-
ности.

Уже на 3–4-е сутки после начала применения геля 
«Лавенум®» все пациенты опытной группы, в отличие 
от пациентов контрольной группы, отмечали умень-
шение болевого синдрома поврежденной конечности, 
снижение отечности и размеров подкожного кровоиз-
лияния, гематом, а также их интенсивности. Указанные 
отличия между пациентами опытной и контрольной 
группы к моменту окончания приема геля увеличива-
лись еще больше (рис. 1). 

Рис. 1. Частота и интенсивность субъективных жалоб  
у пациентов с закрытыми переломами костей  

конечностей после окончания приема геля «Лавенум®»  
в сравнении с пациентами контрольной группы.

Клинически исчезновение подкожных кровоизлия-
ний и гематом у пациентов опытной группы наступало 
на 21–28 сутки после операции (7–14 суток после пре-
кращения приема геля), тогда как в контрольной группе 
изменения со стороны кожи, ощущение тяжести, боли и 
онемения сохранялись до 30-40 суток после операции. 
Кроме того, у пациентов опытной группы отмечалось 
статистически значимое снижение окружности травми-
рованной конечности и пигментации кожи (табл. 1).

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Таблица 1
Влияние геля «Лавенум®» на клиническую картину 

пациентов с закрытыми переломами костей  
конечностей после окончания приема препарата  

в сравнении с пациентами контрольной группы (X±σ)

показатель группа
до начала 

приема
после приема

Окружность 
конечности, см

О 34,9±5,2 30,5±3,6*
К 33,8±5,8 32,0±4,8

Пигментация 
кожи, баллы

О 6,4±1,8 3,9±1,3*
К 6,5±1,5 5,5±1,1

Примечание: * – достоверные отличия опытной 
группы от контроля при р=0,05. 

О – результаты пациентов опытной группы; 
К – результаты пациентов контрольной группы.

Из показателей системы гемостаза были отмечены 
следующие изменения: у пациентов опытной группы 
после окончания приема геля «Лавенум®» было досто-
верно снижено активированное парциальное тром-
бопластиновое время (АПТВ), количество фибриноге-
на и активность антитромбина III (АТ III) относительно 
пациентов контрольной группы.

Отмечено, что применение геля «Лавенум®» у па-
циентов с переломами костей конечностей различ-
ных локализаций в посттравматическом периоде вы-
зывало нормализацию обменных процессов в тканях 
поврежденного сегмента конечности, о чем свиде-
тельствовало более значительное снижение уровня 
недоокисленных продуктов обмена (лактата и пиру-
вата) в сыворотке крови испытуемых опытной группы. 
Такие изменения способствовали раннему восстанов-
лению метаболизма скелетных мышц и их целостно-
сти у пациентов, использовавших гель, в пользу чего 
говорило существенное снижение у них активности 
креатинфосфокиназы (КК) на момент окончания при-
ема препарата.

По данным ультразвукового обследования уже 
через трое суток после начала применения геля у па-
циентов опытной группы отмечалось существенное 
снижение проявления подкожных кровоизлияний. 
После окончания приема геля «Лавенум®» показатель 
эхоплотности у пациентов опытной группы в среднем 
уменьшался до 126 у.е., тогда как у пациентов кон-
трольной группы за этот же период времени показа-
тель эхоплотности снижался до 138 у.е. 

Полученный положительный эффект применения 
геля «Лавенум®» в плане быстрого купирования ге-
матом, подкожных кровоизлияний, отеков, снижения 
болевого синдрома, активации обменных процессов в 
мягких тканях влияло на скорость репарации костной 

ткани, что приводило к сокращению сроков фиксации 
в аппарате у пациентов опытной группы относительно 
контрольной в среднем на 7–10 дней.

Практика использования геля для наружного при-
менения «Лавенум®» у пациентов с закрытыми пере-
ломами костей конечностей в посттравматическом 
периоде по предложенной схеме приема показала, 
что препарат хорошо переносится больными, ослож-
нений и побочных эффектов не обнаруживалось.

Проведенное исследование эффективности при-
менения геля «Лавенум®» у пациентов с закрытыми 
переломами костей конечности показало возмож-
ность использования геля «Лавенум®» в практике 
травматологии для купирования болевого синдрома, 
снятия отеков, уменьшения размеров гематом и под-
кожных кровоизлияний, снижения гиперемии трав-
мированного сегмента конечности. Применение геля 
«Лавенум®» также способствовало снижению коагу-
ляционного потенциала крови, что наряду с противо-
отечным действием улучшало трофику мягких тканей 
травмированного сегмента конечности (в особен-
ности скелетных мышц), тем самым, предупреждая 
развитие в них гипоксии, что способствовало более 
раннему восстановлению их целостности и функцио-
нальной активности. 

С другой стороны местное применение геля  
«Лавенум®» не вызывало системных и местных на-
рушений иммунитета, не влияло на динамику гема-
тологических показателей. Кроме того, результаты 
исследования показали, что использование геля  
«Лавенум®» в комплексном лечении пациентов с за-
крытыми переломами костей конечности способ-
ствовало оптимизации регенераторных процессов в 
тканях поврежденного сегмента конечности, что при-
водило к уменьшению сроков госпитализации травма-
тологических больных без потери качества лечения.

Эффективность применения геля «Лавенум®»  
у пациентов с варикозной болезнью,  

перенесших венэктомию нижних конечностей
Для изучения эффективности геля для наружного 

применения «Лавенум®» были отобраны 12 пациентов, 
которым была выполнена операция флебэктомии по 
поводу первично-клапанной формы варикозной болез-
ни нижних конечностей. Все испытуемые были разде-
лены слепым методом на две группы. Шести пациентам 
(40–63 лет, средний возраст 50,5±7,5) на 2-е сутки после 
операции на область пораженной вены накожно нано-
сили гель «Лавенум®» в течение 14-и суток с периодич-
ностью 2–3 раза в сутки. Шесть пациентов (49–75 лет, 
средний возраст 58,5± 8,9) составили группу контроля. 

Согласно критериям включения в группу прохо-
дящих исследование были включены испытуемые с 
нормальной функцией экскреторных органов. По кри-
териям исключения в исследования не включались 
беременные женщины, лица с аллергическими заболе-
ваниями, тучные и истощенные люди. При проведении 
исследования не допускалось сопутствующее назна-
чение других средств содержащих гепарин или препа-
ратов с гепаринподобным действием. На проведение 
исследований было получено разрешение комитета 
по этике при ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» 
Минздравсоцразвития.

Для оценки эффективности геля для наружного 
применения «Лавенум®» у всех пациентов проводили 
комплексное клинико-лабораторное обследование до 
начала приема препарата и после его окончания. Ре-
зультаты количественных показателей между опытной 
и контрольной группами сравнивали с использованием 
критериев непараметрической статистики.

У пациентов обеих групп (опыт и контроль) в пер-
вые сутки после оперативного вмешательства и далее 
ткани оперированного сегмента сопровождались не-
значительными подкожными кровоизлияниями, отеков 
и выраженных гематом не наблюдалось. Клинически 
значимые отличия опытной группы от контроля наблю-
дались только в отношении уменьшения частоты гипе-
ремии (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительная оценка влияния средства  
«Лавенум®» на частоту и интенсивность субъективных 

жалоб пациентов прооперированных по поводу  
первично-клапанной формы варикозной болезни  

нижних конечностей.

Результаты определения показателей красной 
крови и лейкоцитарной формулы пациентов опытной 
и контрольной группы после применения геля досто-
верно друг от друга не отличались. На фоне проводи-
мой терапии достоверно между группами изменялись 
показатели гемостаза. В частности, у пациентов опыт-
ной группы количество фибриногена и активность 
антитромбина III статистически значимо снижалось 
в процессе лечения, тогда как в контрольной груп-
пе данные показатели после лечения не изменялись 
(табл. 2). 

Таблица 2
Изменения показателей системы гемостаза  
у пациентов прооперированных по поводу  

первично-клапанной формы варикозной болезни 
нижних конечностей (X±σ)

показатель группа до лечения после лечения
Фибриноген, 
(г/л)

О 4,5±0,1 4,0±0,3*
К 4,9±0,4 4,7±0,4

Антитромбин III, 
(%)

О 104,4±6,1 98,4±2,5*
К 99,0±4,5 120,5±1,9

Примечание: * – достоверные отличия опытной 
группы от контроля при р=0,05. 

О – результаты пациентов опытной группы; 
К – результаты пациентов контрольной группы.

Результаты лабораторных исследований выявили, 
что перед началом приема препарата у пациентов обе-
их групп в сыворотке крови обнаруживались достоверно 
высокие значения активности КК. После окончания ис-
следования активность КК у пациентов, которые исполь-
зовали гель, была достоверно снижена как относительно 
исходных значений, так и относительно показателей па-
циентов, которым препарат не назначался (р=0,02). Кроме 
того, статистически значимые отличия между группами 
на момент окончания испытания отмечались для уровня 
лактата в сыворотке крови: его значения у пациентов кон-
трольной подгруппы были выше чем у пациентов опыт-
ной подгруппы (р=0,04). Помимо этого у пациентов, кото-
рые применяли препарат, к концу лечения статистически 
значимо была ниже и концентрация пирувата в крови.

Динамическое наблюдение за структурным состоя-
нием подкожно-жировой клетчатки через 1–2 дня не-
посредственно после операции и через 5 и 10 суток 
после применения препарата, установило, что у паци-
ентов опытной группы происходило снижение показа-
теля эхоплотности зоны интереса на 5-8% и выравнива-
ние контура дермы уже через 5 дней после применения 
препарата.

Выводы

1. Гель для наружного применения «Лавенум®» об-
ладает высокой клинической эффективностью и может 
использоваться как средство для комплексного лече-
ния пациентов с закрытыми переломами костей конеч-
ностей, особенно в тех случаях, когда травматические 
повреждения сопровождаются обширными гематома-
ми и подкожными кровоизлияниями. 

2. Использование геля «Лавенум®» у больных в 
восстановительном периоде после операции флебэк-
томии по поводу варикозной болезни нижних конеч-
ностей достоверно улучшает показатели гемостаза, 
энергообмена, уменьшает выраженность гиперемии и 
отека нижних конечностей, не вызывает побочных эф-
фектов и хорошо переносится больными.

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Препарат Лавенум был использован в научно-исследовательской работе Российского научного центра «Восстановительной  
травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова», в результате которой было отмечено,что использование препарата Лавенум  
у пациентов способствовало быстрому купированию подкожных кровоизлияний и гематом, снятию отеков, болевого синдрома.

Препарат Лавенум 
® был использован в научно-исследовательской работе  

Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия»  
имени Г. А. Илизарова, в результате которой было отмечено, что использование  

препарата Лавенум 
® у пациентов способствовало быстрому купированию подкожных  

кровоизлияний и гематом, снятию отеков, болевого синдрома.
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В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ГОНКОНГСКОГО ГРИППА
Вирус H3N2 (он же гонконгский грипп) относится к ви-

русам гриппа типа А. Вирус H3N2 опасен как для людей, так 
и для животных. 

Как проявляется H3N2 
Гонконгский грипп по проявлениям очень схож с симпто-

мами любого другого гриппа. Заболевание развивается бы-
стро, за несколько часов после инфицирования. Наблюдает-
ся резкий подъем температуры до 39,5–41°C. Также возможно 
наличие диспепсических расстройств: постоянная тошнота, 
неоднократная рвота и нарушение стула. Повышение темпе-
ратуры говорит о том, что вирус уже внедрился в организм, 
распространился по нему, иммунная система его заметила и 
начала с ним активную борьбу. В результате этой борьбы ви-
русы гриппа погибают, высвобождая токсины. Эти токсины 
отравляют организм человека, вызывая признаки интоксика-
ции. Поэтому вслед за повышением температуры, появляется 
резкая головная боль, ломота в мышцах, боль при движении 
глазными яблоками и светобоязнь. Развивается резкая сла-
бость. Иммунная система человека очень быстро реагирует 
на внедрение вируса гриппа и сразу вступает с ним в борьбу. 
Но вирус гонконгского гриппа коварен еще и тем, что размно-
жается с молниеносной скоростью, и не каждый иммунитет 
может справиться с такой атакой сам, особенно организм ре-
бенка или человека с ослабленным иммунитетом.

Если температура тела более 39ºC, а признаки интокси-
кации сильно выражены, то это означает, что грипп протека-
ет в тяжелой форме. 

Позже, на вторые сутки заболевания присоединяются 
катаральные симптомы гриппа: фарингит, ринит, трахеит. По-
являются сухость и першение в горле, сухой упорный кашель, 
который вызывает боль за грудиной (в трахее). Эти симптомы 
говорят о том, что в дыхательной системе идет процесс вос-
паления. В этом и кроется вся опасность гонконгского гриппа. 
У заболевших возникает бронхоспазм, который может приво-
дить к спадению части легкого. Полноценная работа легкого 
нарушается, и инфекция атакует больной орган с еще боль-
шей силой, развивается пневмония.

Осложнения H3N2
Не так страшен сам грипп, как страшны его последствия – 

именно они приводят к инвалидности и даже смерти. Обыч-
но осложнения гонконгского гриппа проявляются уже на 
2–3 день заболевания.

Самым тяжелым осложнением гонконгского гриппа явля-
ется вирусная пневмония, от которой человек может умереть 
за 24 часа после ее начала. Второе по важности осложнение –  
это бактериальная пневмония. Она отличается от вирусной 
пневмонии тем, что вызывается бактериями, которые актив-
но начинают размножаться в организме при ослабленном 
иммунитете. Лечение бактериальной пневмонии очень дол-
гое и тяжелое. Смертельные исходы случаются реже, но по-
следствия чаще печальные: человек может остаться инвали-
дом. Не менее серьезными осложнениями гриппа являются 
синуситы, отиты, реже менингиты и энцефалиты.

Как спастись в период эпидемии гриппа 
Особенности лечения H3N2

Грипп – это вирусное заболевание, и бороться с ним нуж-
но противовирусными средствами (и никак не антибиотика-
ми, они здесь бессильны!). Чтобы «поймать» грипп на ранней 

стадии, противовирусный препарат должен быть всегда 
под рукой: в домашней аптечке и на работе. Чем раньше 
иммунитет получит подкрепление в виде противовирусного 
средства, тем больше шансов не попасть в круговорот эпиде-
мии и перенести грипп в легкой форме.

Какой противовирусный препарат положить в ап-
течку?

Домашняя аптечка отличается от профессиональной ап-
течки врача тем, что препараты в ней всегда универсальные, 
которые при случае подойдут большинству людей. Противо-
вирусный препарат тоже лучше подобрать универсальный, 
который поможет при лечении гриппа в период эпидемии 
всей семье. 

Таким препаратом является Циклоферон. 
Циклоферон обладает тройным лечебным действием. И 

это означает, что организм в 3 раза надежнее будет защи-
щен от гриппа.

Основное действие Циклоферона – это его прямая 
противовирусная активность. Он подавляет размножение 
вируса гриппа уже в первые часы заболевания, и помогает 
перенести грипп в более легкой форме.

Не менее важным является иммуностимулирующее 
действие Циклоферона. Препарат повышает устойчивость 
организма к вирусным и бактериальным инфекциям. А это 
значит, что риск развития пневмонии снижается.

Также Циклоферон обладает противовоспалительным 
действием и помогает переносить возникшие осложнения 
(отиты, синуситы) легче и без последствий.

Циклоферон разрешен к применению взрослым и детям 
с 4-х лет. Один препарат для всей семьи – это очень удобно.

Как применять Циклоферон в период эпидемии
Лечение гонконгского гриппа из-за его быстрого развития 

нужно начинать немедленно, в первые часы заболевания. 
Принимать Циклоферон очень удобно – всего 1 раз в сутки 
по схеме, которая подробно указана в инструкции. Взрослому 
человеку нужно принять сразу 4 таблетки Циклоферона, детям 
1–3 таблетки, соответственно возрасту. Если грипп протекает в 
тяжелой форме, то взрослому человеку в первый день лече-
ния рекомендуется принять сразу 6 таблеток Циклоферона и 
вызвать врача. Циклоферон совместим со всеми лекарствен-
ными препаратами, применяемыми при лечении гриппа. А 
при лечении осложнений (пневмонии, синуситов и отитов) Ци-
клоферон уменьшает побочные действия антибиотиков.

Циклоферон можно купить в аптеке без рецепта врача.
Гонконгский грипп очень опасен массовым распростра-

нением и высокой заразностью. А после перенесенного 
гриппа возможны серьезные осложнения. Поэтому грипп 
лучше предупредить, чем лечить. Профилактика в данном 
случае является лучшим лечением.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
192102, Россия, г. Санкт-Петербург,  

ул. Салова, д. 72, к. 2, лит. А
www.polysan.ru 

Teл.: +7 (812) 710-82-25
Факс: +7 (812) 764-62-84

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!

Фармакотерапия Фармакотерапия
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ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ОСТРОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
МЕТОДАМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ 

В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Дешева Ю.А., д.м.н., в.н.с. отдела вирусологии ФГБНУ «ИЭМ»;  

Панченко А.В., к.м.н. ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Аннотация.
Острые инфекции верхних дыхательных путей наносят 

наибольший экономический ущерб среди всех инфекцион-
ных заболеваний. Разработанные и применяющиеся мето-
ды специфической профилактики (вакцинация) позволили 
значительно сократить заболеваемость гриппом и другими 
инфекционными заболеваниями. Этого нельзя сказать об 
ОИВДП. Исследуются различные методы наружного при-
менения крема «ВИРОСЕПТ» для неспецифической про-
филактики ОРВИ. Показана возможность снижения острой 
заболеваемости, увеличения «индекса здоровья» при дли-
тельном применении крема «ВИРОСЕПТ».

Ключевые слова: неспецифическая профилактика 
ОРВИ, «ВИРОСЕПТ».

Рис. 1. Динамика острой заболеваемости и ее соотношение  
в продажах иммуномодулянтов в РФ

Наступающие холода на фоне тесного контакта с 
большим количеством людей на работе, в транспор-
те, школе, детском саду способствует легкой передаче 
вирусных инфекций, распространяющихся воздушно – 
капельным путем. Это грипп, парагрипп, адено и рино-
вирусные инфекции, объединяемые общим названием 
ОРВИ. Ежегодно острые инфекции верхних дыхатель-
ных путей вызывают временную нетрудоспособность 
у 20% жителей России (2/3 из них дети). В разные годы 

абсолютное количество заболевших составляет от 26 до 
33 млн. человек. По данным Роспотребнадзора эконо-
мический ущерб от этого в 2014 году составил 376 632 
162 200 рублей (табл. 2). Однако эти цифры далеко не-
полные. С одной стороны, большинство заболевших 
ОРВИ в легкой форме к врачу не обращаются и продол-
жают ходить на работу, заражая окружающих. С другой 
стороны, в пожилом и среднем возрасте, при наличии 
заболеваний сердца и сосудов, интоксикация вызван-
ная вирусной инфекцией приводит к обострению этих 
заболеваний и может вызвать летальный исход. Эпи-
демии отнимают больше половины рабочего времени 
участковых терапевтов. 

В настоящее время проведена огромная работа по 
созданию противогриппозных вакцин и вакцинирова-
нию населения. Эти усилия привели к многократному, 
более чем в 7 раз (только за период 2013–2014 гг.) сни-
жению заболеваемости гриппом в нашей стране среди 
детей и взрослых (рис. 1, табл. 1). Но, к сожалению, ко-
личество заболевших другими респираторно-вирусны-
ми инфекциями не уменьшилось. Связано это с тем, что 
в структуре острой заболеваемости грипп даже в 
самые худшие годы занимал не более 20% случаев. 
Сейчас по данным Роспотребнадзора на его долю 
приходится значительно меньше 1% (табл.1). По дан-
ным Бурцевой Е.И. (НИИ вирусологии им. Д.И. Ива-
новского ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ) у 
госпитализированных по поводу ОРВИ вирусы грип-
па выявлялись более чем в 11% случаев. Остальное 
приходится на другие вирусные и бактериальные ин-
фекции (известно более 200 возбудителей и штаммов), 
влиять на которые вакцинацией невозможно. Это 
подтвердилось зимой 2015 года, когда вдруг резко по-
высилась заболеваемость и смертность от ОРВИ (на 5,2% 
по данным Росстата). В то же время в феврале 2015 года 
министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова сообщила 
о снижении заболеваемости гриппом в 8 раз, что связы-
валось с высоким процентом вакцинированных от грип-
па. Такой рост смертности связывается ею с тем, что «в 
этом году ошибку допустила Всемирная организация 
здравоохранения, которая в вакцинальном штамме — он 
единый, распространяется по всем странам, — не пред-
усмотрела, не учла тех мутаций, который претерпел один 
из доминантных штаммов, — заявила она журналистам 
ТАСС. – И на нашей территории во многих регионах он 
было доминантным — N3H2, — добавила она». 

Все больше создается новых противовирусных 
средств и иммуномодуляторов, применяемых при ви-

русных инфекциях. За последние 10 лет уровень их по-
требления вырос в 4 раз (рис. 1). Однако количество за-
болевших ОИВДП не уменьшается. Связано это с тем, что 
до 90% случаев прием таких препаратов осуществляется 
в период развития симптомов заболевания и только 10% 
опрошенных принимают иммуномодуляторы в качестве 
средства экстренной профилактики, на фоне полного 
здоровья. При этом продолжительность приема состав-
ляла от 1до 8 недель (рис. 2). Но в климате средней по-
лосы риск заразиться ОРВИ сохраняется в течение полу-
года. Фактически, более 90% населения нашей страны в 
течение всего опасного периода оказываются не защи-
щенными от вирусов гриппа, других ОРВИ. 

Рис. 2. Распространенность вакцинопрофилактики гриппа 
и применение иммуномодулянтов в РФ

В связи с этим мы считаем необходимым прилагать 
максимальные усилия для поиска безопасных и универ-
сальных способов снижения острой заболеваемости в 
течение осеннего, зимнего и большей части весеннего 
периода. В качестве защитных мер, направленных на сни-
жение заболеваемости можно рекомендовать ношение 
масок, ограничение посещений общественных мест, 
мытье рук с антисептическими растворами и мылом, 
проветривание помещений, обработку воздуха в по-
мещениях ультрафиолетом, своевременную очистку 
и дезинфекцию систем кондиционирования воздуха 
и вентиляции. Перспективным подходом к пробле-
ме снижения острой заболеваемости является пре- 
дупреждение внедрения вируса в организм челове-
ка при помощи наружных средств. В качестве одного 
из таких препаратов нами предложен крем «ВИРОСЕПТ».

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния применения крема «ВИРОСЕПТ» на острую за-
болеваемость учащихся средних школ в осенне-зим-
ний и весенний периоды по сравнению с аналогичными 
периодами предшествующего года. Помимо этого изуча-
лись наиболее оптимальные методики применения кре-

ма «ВИРОСЕПТ». 
Для оценки эффективности «ВИРОСЕПТА» оценива-

лась: частота заболеваний, средняя продолжитель-
ность болезни, длительность нетрудоспособного 
периода, индекс здоровья (соотношение ни разу не 
заболевших за исследуемый период к общему спи-
сочному составу обследуемых).

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

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

Крем «ВИРОСЕПТ» наносился один раз в день, еже-
дневно утром на наружную часть носовых ходов. При-
менение крема проводилось в осенне-зимний период (с 
октября по март). Крем применялся как средство профи-
лактики ОРВИ и гриппа и в период болезни. Применение 
крема не вызвало раздражений кожи, предотвращало 
«обветренность» кожи лица под воздействием низких 
температур и ветра. Сравнение показателей острой 
заболеваемости среди детей показало, что в результа-
те применения крема «ВИРОСЕПТ» отмечено заметное 
уменьшение случаев острых заболеваний с 21 до 15 (сни-
жение на 28,6%). (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика показателей острой заболеваемости  
в результате однократного профилактического применения 

крема «ВИРОСЕПТ»

Средняя продолжительность болезни в 3 и 5 классах 
после применения крема «ВИРОСЕПТ» уменьшилась на 
18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. и 4,6 дня в 2004–2005 гг.). 
В итоге, общее количество пропусков по болезни в 2004–
2005 гг. в 3 и 5 классах сократилось на 41,53% (118 дней в 
2003–2004 гг. и 69 дней в 2004–2005 гг.). В период примене-
ния крема «ВИРОСЕПТ» значительно возрос индекс здоро-
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Разработано и производится «Инфарма»

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
Возникающие в молодости, связаны с перегрузками, 

которые испытывают мышцы, связки и хрящевые части 
суставов. В старшем возрасте к перенесенным в молодо-
сти перегрузкам добавляются хронические нарушения 
питания тканей сустава и связок. «ЦИТРАЛГИН» 
применяется с 1985 года. Массаж с использовани-
ем косметического крема «ЦИТРАЛГИН» помогает 
улучшить питание тканей и кровообращение в об-
ласти кожи суставов и позвоночника, поддержать 
нормальный уровень перекисного окис-
ления липидов, увеличить объем движе-
ний, так необходимый для активной жизни. 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула 
природного бишофита. Усиливает кровоо-
бращение в зоне нанесения, что повышает 
его эффективность.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Серьезные проблемы с кожей в виде по-

краснения, шелушения и зуда могут быть 
вызваны воздействием хлорированной воды, 
нарушением диеты, воздействием моющих 
средств, повышенной потливостью и др. Для 
защиты кожи от таких проявлений необхо-
димо ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, восстанов-
ление эластичности. Созданное отечественными учеными 
косметическое средство средство «ГЛУТАМОЛ». может помочь 
организму защититься от покраснения, шелушения, утолще-
ния кожи, высыпаний. «ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов, 
может применяться длительно. Действие «ГЛУТАМОЛА» 
усилено компонентами заживляющими, увлажняющими кожу, 
увеличивающими ее эластичность. Пиритионат цинка обладает 
дополнительным подсушивающим действием. 

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Избавиться от них не всегда бывает просто. 

 С приближением холодов они напоминают о себе. 
Опираясь на эффективность старых рецептов, 
НПП «Инфарма» разработан крем «МУКОФИТИН». 
Камфара, масло пихты, алоэ, входящие в состав 
косметического крема «МУКОФИТИН» помогут 
поддержать в нормальном функциональном со-
стоянии бронхо-легочную систему. Дополнитель-
ные компоненты (витамин РР, диметилксантин и 
др.) усиливают кровообращение, обеспечивая согревающее 
действие и бережный уход за бронхами.

ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО! 
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие 

ногти. Такими изменениями страдают до 30% населения старше 
50 лет. Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться от 
таких запущенных изменений ногтей вынуждали 
людей смириться с проблемой. Отработанная с 
1997 г. методика применения косметическо-
го крема «ФУНДИЗОЛ» помогает удалить по-
врежденные и врастающие участки ногтевых 
пластинок, вырастить новый ноготь. Регуляр-
ное его применение поможет сохранить при-
влекательный вид ногтей и кожи стоп.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ
Справки по применению: (495) 729-49-55, 

www. Inpharma2000.ru
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вья (количество ни разу не заболевших детей умноженное 
на 100% и деленное на среднесписочный состав). Среднее 
увеличение индекса здоровья составило 61,11%.

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

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

После оценки результатов исследования выяснено, 
что если до применения крема «Виросепт» в 2003–2004 гг.  
количество случаев ОРВИ составило 332, а количество 
случаев герпеса 52, то после применения крема в 2004–
2005 гг. количество случаев ОРВИ сократилось до 101, а 
герпеса – до 12. (Рис. 4). 

Рис. 4. Сравнение острой заболеваемости до и после двукратного  
применения крема "ВИРОСЕПТ" (школа №7).

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

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

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

После оценки результатов исследования выяснено, 
что если до применения крема «Виросепт» в 2003–2004 
гг. количество случаев ОРВИ составило 332, а количество 
случаев герпеса 52, то после применения крема в 2004–
2005 гг. количество случаев ОРВИ сократилось до 101, а 
герпеса – до 12. (рис. 4). 

ВЫВОДЫ:
1. Профилактическое применение крема «ВИРО-

СЕПТ» достоверно снижает такие показатели острой 
заболеваемости как число случаев болезни, средняя 
продолжительность болезни и общее количество дней 
нетрудоспособности.

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

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

4. Благодаря удобству применения и безопасности 
может использоваться для профилактики эпидемий 
респираторно-вирусных инфекций и гриппа в течение 
осеннее-весеннего периода.

Таблица № 1. 
Сведения о заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ 

(форма № 1)

Показатели 2009 2010 2013 2014
У детей в возрас-
те до 17 лет вклю-
чительно, абс.

ОРИ 22581190 20341990 21792739 20794646

ГРИПП 282979 10119 38416 5925

У детей в возрас-
те до 14 лет вклю-
чительно, абс.

ОРИ 20129987 18555442 20108654 19299096

238699 8632 34099 5405

Дети до 17 лет  Дети до 14 лет 

Таблица № 2. 
Экономическая значимость инфекционных  

болезней, зарегистрированных в 2014 г.

№ Нозологические формы Ущерб, тыс. руб.

1 Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной и неуточненной локализации 376 632 162,2

2 Туберкулез (впервые выявленный) активные 
формы 35 622 918,20

3

Острые кишечные инфекции, вызванные не-
установленными инфекционными возбуди-
телями, пищевые токсикоинфекции неуста-
новленной этиологии 

12 815 798,5

4 Ветряная оспа 11 134 859,3

5

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ) и бессимптомный инфек-
ционный статус, вызванный ВИЧ (впервые 
выявленные)

7 899 300,10

6

Другие острые кишечные инфекции, вызванные 
установленными бактериальными, вирусными 
возбудителями, а также пищевые токсико-ин-
фекции установленной этиологии

5 864 616,1

7 Укусы, ослюнения, оцарапывания животными 2 974 889,5
8 Инфекционный мононуклеоз 2 538 635,4
9 Другие сальмонеллезы 2 280 847,7

10 Педикулез 2 114 034,8

11 Хронический вирусный гепатит С (впервые 
установленный) 1 731 640,2

12 Вирусный гепатит А 1 088 784,6
13 Геморрагические лихорадки 1 087 560,5
14 Скарлатина 756 357,7

15 Носительство возбудителя вирусного 
гепатита В 694 220,9

16 Клещевой боррелиоз 667 021,5
17 Бактериальная дизентерия (шигеллез) 592 817,0
18 Острый вирусный гепатит В 349 049,8
19 Острый вирусный гепатит С 297 651,5
20 Грипп 293 939,7
21 Менингококковая инфекция 259 584,6
22 Корь 227 923,3
23 Коклюш, паракоклюш 132 138,8
24 Иерсиниозы 101 232,1
25 Бруцеллез, впервые выявленный 90 543,0
26 Псевдотуберкулез 66 075,3
27 Лептоспироз 15 041,8
28 Туляремия 14 017,0
29 Эпидемический паротит 6 428,9
30 Брюшной тиф и паратифы 5 031,9
31 Краснуха 2 069,1
32 Столбняк 944,5
33 Носительство возбудителя дифтерии 624,9
34 Дифтерия 195,0

Российская Федерация 468 558 955,3

Источник: Роспотребнадзор

Консультации по применению: 
ООО «ИНФАРМА 2000» 
Тел.: 8 (495) 729-49-55,  
www.inpharma2000.ru

80 
руб.
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ДЕЗАРИКСИН
Действующее вещество: кислород- 

активное соединение, ЧАС*.

Разрешено для применения в ЛПУ. 
Воздействует на бактерии, включая 
микобактерии туберкулеза, вирусы 
гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аде-
новирусов, вирусы «птичьего» гриппа 
H5N1, грибы рода Кандида, Трихофи-
тон, плесневые грибы. 

Срок годности: 2 года
Упаковка: флакон, 1 л.

ДЕЗАРЕКСХЛОР
Действующее вещество: гипохло-

рит натрия.
Разрешено для применения в ЛПУ. 

Воздействует на бактерии, включая воз-
будителей туберкулеза, вирусы парен-
теральных гепатитов, ВИЧ и др., патоген-
ные грибы рода Кандида, Трихофитон. 

Срок годности: 1 год
Упаковка: флакон, 1 л.

ДЕЗАРИМАКС
Действующее вещество: ЧАС. 
Разрешено для применения в ле-

чебно-профилактических учреждени-
ях. Воздействует на бактерии, патоген-
ные грибы рода Кандида, Трихофитон. 

Срок годности: 5 лет
Упаковка: флакон, 1 л.

 ДЕЗАРИСЕРФ
Действующее вещество: комплекс 

ЧАС и третичные амины.
Разрешено для применения в ЛПУ. 

Воздействует на бактерии, включая 
возбудителей туберкулеза, аденови-
русы, вирус полиомиелита, вирусы эн-
теральных, парентеральные гепатиты, 
герпеса, птичьего гриппа, ВИЧ, пато-
генные грибы рода Кандида, Трихофи-
тон, плесневые грибы. 

Срок годности: 5 лет
Упаковка: флакон, 1 л.

ДЕЗАРЕКС-ФОРТЕ
Действующее вещество: ЧАС, поли-

гексаметиленгуанидин гидрохлорид.
Разрешено для применения в ЛПУ 

для дезинфекции поверхностей, ИМН**. 
Воздействует на бактерии, вирусы энте-
ральных и парентеральных гепатитов, 
ВИЧ, полиомиелита и др., патогенные 
грибы рода Кандида, Трихофитон. 

Срок годности: 5 лет
Упаковка: флакон, 1 л.

ДЕЗАРИСЕПТ
Действующее вещество: изопропи-

ловый спирт и ЧАС. 
Кожный антисептик для обработки 

рук. Разрешен для применения в ЛПУ.
Воздействует на бактерии, (в том числе 
возбудителей туберкулеза), дрожжепо-
добные грибы рода Кандида, вирусы. 

Срок годности: 5 лет
Упаковка: флакон, 1 л.

Не секрет, что инфузионная терапия оказывает много-
гранное действие на организм. Данный метод терапии ос-
нован на введении в кровоток различных растворов опре-
делённого объёма и концентрации с целью коррекции 
патологических потерь организма или их предотвращения. 
Инфузионная терапия восстанавливает объём и состав вне-
клеточной и внутриклеточной жидкостей.

Характер этого действия зависит от вводимого пре-
парата, его объема, скорости и методов введения, а также 
от функционального состояния основных систем жизнео-
беспечения. Реанимация, хирургия, акушерство, гинеко-
логия, инфекционные болезни не могут обойтись без нее, 
поэтому включают в ряд своих лечебных мероприятий ин-
фузию различных растворов. 

Российским лидером по производству инфузионных 
растворов (ИР) является Научно-производственный кон-
церн «ЭСКОМ». Еще в 2013 году это фармацевтическое 
предприятие стало 3-м в Европе и 7-м в мире по объемам 
выпуска инфузионных растворов. 

Самыми востребованным остаются два препарата: 
растворы натрия хлорида и глюкозы в различных концен-
трациях. Они занимают до 80% от всего объ-
ема продаж ИР в натуральном выражении. 

На «ЭСКОМЕ» выпуск всего ассорти-
мента осуществляется в стеклянной таре. 
На это есть ряд причин. Во-первых, не вся 
линейка инфузионных растворов может вы-
пускаться в пластиковой таре, в отличие от 
стекла, которое инертно к любому составу 
лекарственных препаратов. А во-вторых, 
все компоненты упаковки производятся в 
России. Со стратегической точки зрения, 
именно сейчас полное импортозамещение 
очень важно для России. 

Что касается пластиковой упаковки. Прин-
ципиальным моментом в западноевропей-

ской технологии производства инфузионных растворов 
является широкое использование в качестве упаковки 
пластиковых пакетов или флаконов. В случае производства 
инфузионных растворов в пластиковых пакетах использу-
ется многослойная пленка. При производстве пластиковых 
флаконов, используются гранулы полипропилена. Однако, 
при использовании любой из этих технологий следует от-
метить, что материалы для пластиковой упаковки на сегод-
няшний день не производятся в России. Предприятие, ис-
пользующее такую технологию, навсегда привязывается к 
импортной комплектации. Ещё один немаловажный аспект 
касающийся пластиковой упаковки, которая, как известно, 
производится на основе продуктов нефтесинтеза: когда в 
Западной Европе произошёл переход от стекла на пластик 
(70–80-е годы прошлого столетия), баррель нефти стоил 10–
20 долл. США. Сейчас же баррель нефти стоит 45–55 долл. 
США – разница очевидна. И она чувствуется, особенно у 
нас. В качестве ремарки хочется отметить, что в дорогих 
частных клиниках США, Европы, Израиля растворы исполь-
зуются только в стеклянных бутылках.

Тем не менее, для расширения ассортимента по фор-
мам выпуска инфузионных растворов, «ЭСКОМ» планиру-
ет запуск линии по производству ИР в пластиковой упа-
ковке. Наряду с активным наращиванием производства, 
в собственных научных лабораториях полным ходом идет 
разработка новых препаратов, проводится их тестиро-
вание и внедрение в производство. Так, в 2017 году за-
планировано расширение ассортиментного портфеля по  
10 наименованиям ИР. 

Кроме того, на сегодняшний день выпускается несколь-
ко десятков наименований ампульной продукции, которая 
также выпускается в стекле. В 2017 году ассортимент ам-
пульной продукции расширится на 17 наименований.

Помимо лекарственных препаратов, «ЭСКОМ» вы-
пускает дезинфицирующие растворы: Дезариксин, Де-
зарекс Хлор, Дезарисерф, Дезарекс Форте, Дезаримакс, 
Дезарисепт.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН 
«ЭСКОМ»

* четвертичное аммониевое соединение  **изделия медицинского назначения

ОАО «НПК «ЭСКОМ», www.escom.pro, info@escom.pro
тел. +7 (8652) 94-68-08, факс +7 (8652) 94-68-12, отдел продаж +7 (8652) 28-06-90

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Гемостатические препараты
Группа лекарственных препаратов, механизм дей-

ствия которых направлен на ускорение свёртываемости 
крови. Данные препараты могут воздействовать на ор-
ганизм больного как местно, уменьшая кровоток в пора-
женном участке или ускоряя тромбообразование в нём, 
так и системно, повышая активность тромбообразования 
во всём кровеносном русле в целом.

1. Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 5%

Плазмозамещающие  
и перфузионные растворы

Плазмозаменяющие и перфузионные растворы ис-
пользуются при необходимости нормализовать объем 
циркулирующей крови при массивных кровопотерях, 
при интоксикациях различного характера и нарушении 
обменных процессов. При внутривенном введении дан-
ные препараты восстанавливают гемодинамику, разжи-
жают кровь, обеспечивают ее циркуляторные функции. 

1. Ацесоль раствор для инфузий
2. Гемодез-Н раствор для инфузий
3. Гидроксиэтилкрахмал-ЭСКОМ раствор для инфу-

зий 6 %
4. Глюкоза-Э раствор для инфузий 5% и 10%
5. Дисоль раствор для инфузий
6. Маннит раствор для инфузий 150 мг/мл
7. Натрия гидрокарбонат-ЭСКОМ раствор для инфу-

зий 5%
8. Натрия гидрокарбонат-ЭСКОМ раствор для инфу-

зий 42 мг/мл и 84 мг/мл
9. Натрия фумарат сложный раствор для инфузий
10. Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9%
11. Рингер лактат раствор для инфузий
12. Рингера раствор, раствор для инфузий
13. Трисоль раствор для инфузий
14. Реополиглюкин-40-ЭСКОМ раствор для инфузий 

100 мг/мл

Психоаналептики
Группа лекарственных средств, оказывающие дей-

ствие на нервную систему — центральную и перифе-
рическую. Могут угнетать или стимулировать передачу 
нервного возбуждения в различных отделах (централь-
ной) нервной системы, понижать или повышать чувстви-
тельность нервных окончаний в периферических нервах, 
воздействовать на разные типы рецепторов синапсов.

1. Эскотропил раствор для инфузий 200 мг/мл
2. Эскотропил раствор для инфузий 50 мг/мл и  

100 мг/мл
Анестетики

Лекарственные средства, обладающие способностью 
вызывать анестезию (уменьшение чувствительности тела 
или его части вплоть до полного прекращения воспри-
ятия информации об окружающей среде и собственном 
состоянии).

1. Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл и 2,5 мг/мл

Противомикробные препараты  
для системного применения

Антибактериальными препаратами для системного 
назначения являются вещества естественного или ис-
кусственного происхождения, способные подавить есте-
ственное развитие и рост простейших микроорганизмов 
и бактериальных клеток.

1. Метронидазол-ЭСКОМ раствор для внутривенного 
введения 5 мг/мл

ИНФУЗИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ 
ОАО НПК «ЭСКОМ»

ЭСКОТРОПИЛ – ВЫСОКОДОЗНЫЙ ПИРАЦЕТАМ

Церебральный 
инсульт

Черепно-
мозговые

травмы

Церебрально-
сосудистая

недостаточность

Транзиторные 
ишемические 

атаки

www.escom.pro
info@escom.pro

тел. +7 (8652) 94-68-08
факс +7 (8652) 94-68-12

отдел продаж +7 (8652) 28-06-90
ОАО «НПК «ЭСКОМ»

Сосудистый 
паркинсонизм

Основным механизмом действия Эскотропила как большинства ГАМК-ергических средств является его 
способность влиять на метаболические и биоэнергетические процессы в нервной клетке и активировать взаимо-
действие с нейромедиаторными системами мозга.

Препарат оказывает положительное влияние на обменные процессы мозга: повышает концентрацию АТФ в 
мозговой ткани, усиливает синтез РНК и фосфолипидов, стимулирует гликолитические процессы, усиливает ути-
лизацию глюкозы. Значительную роль препарат играет в улучшении микроциркуляции в головном мозге за счет 
оптимизации пассажа эритроцитов. Эскотропил стимулирует передачу информации между полушариями голов-
ного мозга, улучшает энергетические процессы и кровоснабжение мозга.

Результатом действия является повышение кортико-субкортикального контроля, улучшение  
информационного обмена в мозге, позитивное воздействие на формирование и воспроизведение обме-
на в мозге, на формирование и воспроизведение памятного следа, что приводит к улучшению памяти,  
восприятия, внимания, мышления, активации интеллектуальных функций.

Фармакотерапия Фармакотерапия
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ИНФУЗИОННЫЙ АНТИГИПОКСАНТ МАФУСОЛ – 
ОПЫТ 25 ЛЕТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сухомлин А.К., Иванов А.Ю., Алексеева Н.Н., Слепнева Л.В.
член-корр. РАМН, д.м.н., профессор   Е.А. Селиванов

ФГБУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», г. Санкт-Петербург

ОАО «Фирма Медполимер», г. Санкт-Петербург 

Часть Ι. Применение мафусола в инфузионно-
трансфузионной терапии острой кровопотери

Наиболее универсальным патологическим состоя-
нием, возникающим при максимально широком спектре 
заболеваний (кровопотеря, любые формы дыхательной, 
сердечно-сосудистой недостаточности, ишемия миокар-
да, нарушения мозгового или периферического крово-
обращения и др.) является гипоксия. Разработка антиги-
поксантов как новая область фармакологии была впервые 
начата в Военно-медицинской академии в начале 60-х го-
дов. Первая концепция данного класса препаратов была 
выдвинута В.М. Виноградовым. По его определению, к 
антигипоксантам относятся лекарственные вещества, 
которые способны уменьшать или ликвидировать по-
следствия кислородного голодания тканей. А создание 
инфузионных антигипоксантов – теоретическое и экс-
периментальное обоснование, клиническое изучение и 
внедрение в промышленное производство фумаратсо-
держащих препаратов, обладающих прямым антигипок-
сическим действием и повышающих эффективность ин-
фузионно-трансфузионной терапии, прежде всего – при 
критических и жизнеугрожающих состояниях, неразрыв-
но связано с именем директора Российского научно-ис-
следовательского института гематологии и трансфузиоло-
гии, члена-корреспондента РАМН, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации профессора Евгения Алек-
сеевича Селиванова – главного гематолога-трансфу-
зиолога Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, главного трансфузиолога Санкт-Петербурга, 
президента ассоциации специалистов трансфузионной 
медицины, заведующего кафедрой трансфузиологии Се-
веро-Западного медицинского университета им. И.И. Меч-
никова, руководителя лаборатории препаратов крови и 
кровезаменителей Российского НИИ гематологии и транс-
фузиологии. Именно в этой лаборатории был создан и в 
1993 году допущен к клиническому применению первый 
в мире кристаллоидный кровезаменитель антигипок-
сического действия на основе субстрата цикла Кребса 
«Мафусол» – препарат фумарата натрия, содержащий 1,4% 
натрия фумаровокислого, а также хлорид натрия, калия и 
магния (рег. уд. №93/287/6). Более 20 лет мафусол успешно 
используется в клинической практике при различных ги-
поволемических и гипоксических состояниях: массивная 
кровопотеря, геморрагический и травматический шок, 
политравма, огнестрельные ранения, ожоговая травма, 
разлитой перитонит, кишечная непроходимость, тяже-

лые раневые инфекции, остеомиелит, черепно-мозговая 
травма, патологии со стороны печени и почек, обширные 
операции на органах груди и живота, открытом сердце, 
центральной нервной системе, токсикозы беременных, 
острые нарушения мозгового кровообращения, острый 
коронарный синдром, и многих других. 

Как показала многолетняя клиническая практика, 
использование мафусола в лечении критических состоя-
ний, таких как геморрагический шок, политравма, ожого-
вая травма, острые нарушения мозгового и коронарного 
кровообращения и др., оказалось вполне успешным. За 
прошедшие с момента создания инфузионного антиги-
поксанта «Мафусол» десятилетия в различных клиниках 
нашей страны, в самых разных областях медицины на-
коплен огромный опыт его клинического применения. 
Авторы статьи в данном обзоре хотели бы поделиться 
сведениями об основных результатах, полученных кол-
легами при применении мафусола в различных областях 
практической медицины.

Исследования клинической эффективности мафусо-
ла при массивной кровопотере начались одновремен-
но с его допуском к клиническому применению. В них 
было убедительно доказано, что мафусол, введенный в 
достаточных количествах, оказывает гемодинамическое 
действие, позволяющее добиться стабилизации артери-
ального давления на относительно безопасном уровне 
для оказания квалифицированной хирургической по-
мощи. Невозможно в короткой журнальной статье при-
вести результаты всех многочисленных проведеннных к 
сегодняшнему дню исследований, поэтому ограничимся 
наиболее наглядными и показательными.

Первые сведения о лечебной эффективности при-
менения мафусола в комплексном лечении кровопотери 
были получены при проведении клинических исследова-
ний препарата на кафедре хирургии № 2 Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова. Источником крово-
течения в данном исследовании являлись хроническая 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острые язвы 
и эрозии желудка – синдром Меллори-Вейсса, кровоте-
чения из варикозных вен пищевода. Как правило, такие 
больные были оперированы в экстренном порядке на 
высоте кровотечения или с признаками неустойчивого 
гемостаза. С целью коррекции гиповолемических и ме-
таболических расстройств больным вводили мафусол в 
комплексе с другими инфузионными средствами. Про-
должительность внутривенных вливаний составляла 
от 30 до 60 минут, суточный объем – от 400 до 1600 мл, 
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длительность вливаний – от 5 до 7 суток. В условиях раз-
вившегося геморрагического шока мафусол вводили 
внутриаортально с использованием аппарата АТ-196. 
Скорость внутриаортального введения составляла от 70 
до 100 мл/мин., объем – 800 – 1200 мл.

В группе больных, которым в комплекс инфузион-
ной терапии был включен мафусол, наряду с улучшени-
ем общего состояния уменьшалась частота дыхательных 
движений в среднем с 28 до 20 в мин., частота сердеч-
ных сокращений – с 112 до 96 уд/мин., АДсист стабили-
зировалось на уровне 91± 3,6 мм. рт. ст., увеличивался 
почасовой диурез с 20,1 ± 3,1 мл/час до 70,3 ± 10,7 мл/
час. Инфузии мафусола способствовали устранению ме-
таболического ацидоза – после инфузий мафусола досто-
верно улучшались показатели КОС (рН крови возрастал с 
7,32 ± 0,08 до 7,38 ± 0,14). Нормализация основных био-
химических показателей крови (АлАТ, АсАТ, билирубин, 
мочевина, креатинин) позволяет судить о благоприят-
ном влиянии фумаратсодержащего раствора на функции 
печени и почек - после введения мафусола уровень мо-
чевины в крови снижался в 1,8 раза, а креатинина – более 
чем в 2,5 раза. Опосредованно фумарат натрия оказы-
вал благоприятное действие на процессы перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), что проявлялось снижением 
концентрации в крови промежуточных и конечных про-
дуктов ПОЛ. У этих больных после инфузий мафусола от-
мечено уменьшение уровня диеновых конъюгатов (ДК) с 
6,8±0,04 до 4,5±0,1 у.е., а малонового диальдгида (МДА) –  
с 10,5±0,3 до 6,0±0,08 ммоль/л (А.А.Курыгин, М.Д. Хане-
вич, ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург,1995).

Практически аналогичные результаты получены  
И.М. Мусиновым (ФГОУ ВПО «Военно-медицинская акаде-
мия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, 2007) в 
лечении острых гастродуоденальных язвенных кровотече-
ний с массивной кровопотерей (40% ОЦК) и геморраги-
ческим шоком. Мафусол в составе комплексной инфузион-
но-трансфузионной терапии оказывал гемодинамическое 
действие, позволяющее быстро добиться стабилизации 
артериального давления на минимально безопасном уров-
не, позволяющем хирургам приступить к оперативному 
пособию. Инфузии мафусола способствовали устранению 
метаболического ацидоза у больных с массивной кровопо-
терей и длительным периодом некомпенсированной гипо-
волемии – через 2 часа после инфузии рН крови повышался 
с 7,27±0,06 до 7,38±0,01 при достоверном снижении дефи-
цита буферных оснований с -8,1±0,05 до -4,3±0,2 ммоль/л. 
После инфузий мафусола также отмечалось достоверное 
снижение уровня ДК и МДА, в том числе и по сравнению с 
контрольной группой пациентов, не получавшей мафусол 
в составе комплексной инфузионно-трансфузионной тера-
пии, что свидетельствовало о благоприятном влиянии ма-
фусола на процессы СРО и ПОЛ.

Сходные результаты были получены при включении 
мафусола в программу инфузионно-трансфузионной 
терапии у пациентов, которые перенесли интраопера-
ционную острую кровопотерю 30–120% ОЦК в ходе 
выполнения как плановых, так и экстренных хирургиче-
ских вмешательств (В.Г. Артемов, Военно-медицинский 

факультет при Российской Медицинской академии по-
следипломного образования, г. Москва, 1994; В.В. Голуб-
цов, Кубанская Государственная медицинская академия, 
Российский Центр функциональной хирургической га-
строэнтерологии, Краснодар, 2004). Мафусол в этих ис-
следованиях позволял компенсировать развивающийся 
метаболический ацидоз, при этом восстанавливал бу-
ферные системы крови; поддерживал сократительную 
способность миокарда в условиях гипоксии; за счет гипе-
росмолярности проявлял выраженный противоотечный 
эффект и стимулировал диурез. Оказывая противошоко-
вое действие, раствор значительно улучшал некоторые 
показатели гомеостаза. Данные лабораторных исследо-
ваний приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты обследования больных, получавших 

мафусол после интраоперационной ОМК

До  
инфузии

Через  
6 часов

Через  
24 часа

pH 7,2 ± 0,08* 7,29 ± 0,01* 7,40 ± 0,03*

Мочевина, ммоль/л 13,3 ± 0,5* 8,8 ± 0,1* 6,15 ± 0,45

Креатинин, ммоль/л 0,107 ± 0,21 0,94 ± 0,19* 0,96 ± 0,2*

МДА, нмоль/л 8,5 ± 0,1* 6,4 ± 0,05* 5,7 ± 0,03*

ДК, нмоль л 3,0 ± 0,1* 2,4 ± 0,05* 1,7 ± 0,03*

СМОП, у.е. 0,78 ± 0,1 0,40 ± 0,04 0,32 ± 0,02*

* р < 0,05

Одним из важных моментов данного исследования 
являлось изучение способности ма-фусола устранять 
лактатацидоз. Применение мафусола вызывало достовер-
ное снижение концентрации молочной кислоты на 29,8% 
(р<0,05), что являлось несомненным свидетельством 
уменьшения лактатацидоза у данной группы пациентов, 
а при инфузии лактасола уменьшение этого показателя 
было статистически недостоверно (р>0,05) и составляло 
лишь 7,1% от исходных значений. Происходило и досто-
верное возрастание концентрации пировиноградной кис-
лоты у больных, получавших инфузии мафусола, на 81,8% 
и в контрольной – на 16,6% от исходных значений (р>0,05), 
при этом показатель Л/П при использовании лактасола 
умеренно снижался (на 20,3%) и достоверно уменьшался 
при введении мафусола – на 61,7% (р<0,05), что также ука-
зывало на значительное улучшение процессов метаболиз-
ма у пациентов при использовании мафусола. 

Эти данные подтвердили, что входящий в состав ма-
фусола фумарат натрия способен утилизироваться кле-
точными энергосистемами при выраженной гипоксии, в 
то время как лактат не способен метаболизираваться при 
тяжелой кислородной недостаточности. Более того, в этих 
условиях лактат, накапливаясь в крови, может приводить к 
увеличению концентрации молочной кислоты, уровень ко-
торой при острой кровопотере и так патологически высок.

В исследовании не отмечалось выраженных откло-
нений в системе гемостаза: АЧТВ 35,4±2,1; ПТИ 104,5±1,3; 
фибриноген 2,7±0,35 г/л; отрицательные паракоагуляци-
онные тесты. 
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На основании полученных данных было установлено, 
что применение коллоидов в сочетании с мафусолом в 
соотношении 1:2 или 1:2,5 при лечении острой кровопо-
тери и геморрагического шока имеет значительное пре-
имущество перед введением в тех же дозах коллоидов и 
лактасола. В связи с этим авторы посчитали возможным 
рекомендовать мафусол к применению при кровопотере 
различной степени тяжести, в том числе и крайне тяжелой.

При острой кровопотере у пострадавших с соче-
танной травмой включение мафусола в состав инфузи-
онно-трансфузионной терапии (В.Е. Розанов, А.И. Болотни-
ков, И.В. Хайкин, А.В. Кривцов, А.С. Скачков, М.В. Розанова, 
А.Н. Мазилина, Кафедра хирургии ГИУВ Минобороны РФ, 
Москва; ФГУЗ КБ 123 ФМБА России, Одинцово, 2009) дало 
следующие результаты:

1) улучшение показателей гемодинамики: АД подни-
малось до показателей физиологической нормы, СВ через 
1 ч возрастал до 78,0±3,2% от исходного уровня, что было 
связано со стимуляцией перехода интерстициальной жид-
кости в сосудистое русло и повышением осмотического и 
онкотического давления: отмечено повышение осмоляр-
ности плазмы на 31,5±1,3%, концентрация Na+ – на 8,2±0,6 
ммоль/л, Сl– — на 6,9±0,4 ммоль/л, увеличение ОЦП на 40,1 ±  
1,2 мл/кг по сравнению с исходными данными (р<0,01); 

2) возрастание «венозного возврата», обусловленного 
относительным уменьшением емкости венозных сосудов 
спланхнической области: выявлено повышение индекса 
периферического сопротивления и тонуса сосудов соот-
ветственно в верхней брыжеечной вене на 40,7±3,0% и 
47,5±3,9%, селезеночной вене на 49,9±2,9% и 48,8±3,3%, 
общей печеночной вене на 62,7±3,7% и 60,5+4,4% по срав-
нению с контрольными данными (р<0,01). 

3) улучшение показателей, характеризующих микро-
циркуляцию: увеличение напряжения кислорода в арте-
риальной крови и снижение в венозной; уменьшалась 
вязкость цельной крови, адгезия эритроцитов, индекс 
деформации эритроцитов.

Авторы пришли к выводу, что заместительная инфу-
зионно-трансфузионная терапия, основанная на веду-
щей роли донорской крови и эритроцитарной массы, 
не улучшая кислородно-транспортную функцию крови, 
приводит к синдрому системной гипоксии, усугублению 
нарушений реологических свойств крови и микроцирку-
ляции. Альтернативой переливанию донорской крови и 
эритроцитарной массы является использование мафусо-
ла, коллоидного 6% или 10% раствора ГЭК (HES 200/0,5) и 
взвеси эритроцитов в модежеле. 

Интерес именно военных медиков к использованию 
мафусола при кровотечениях с массивной кровопотерей не 
случаен – проблема создания эффективных кровезамещаю-
щих растворов с возможностью их использования, начиная 

с максимально ранних этапов медицинской эвакуации ране-
ных и пострадавших с поля боя, не потеряла своей актуаль-
ности и в наши дни. Тяжесть состояния (и смерть) раненных 
с острой кровопотерей связана не столько с потерей пере-
носчиков кислорода эритроцитов, сколько острой гипово-
лемией, что проявляется геморрагическим шоком. Поэтому 
раненым с массивной кровопотерей необходимо как можно 
быстрее восстановить внутрисосудистый объем жидкости. 
Причём временной фактор имеет решающее значение. Ко-
мандир медицинского корпуса ЦАХАЛ бригадный генерал 
д-р Yitshak Kreiss (Israel, 2013): «Мы знаем, что 90 процентов 
умерших на поле боя раненых, которых можно было бы спа-
сти, умерли от потери крови в течение первого часа». Это –  
так называемое правило «золотого часа» для тяжелоране-
ных и тяжелотравмированных. «Прослеживается отчётли-
вая зависимость выживаемости пациентов с кровопотерей 
от продолжительности критической гипотонии: в тех случа-
ях, когда она длилась не более 1 часа, летальность составля-
ла 19%, повышение этого периода до 3 часов увеличивало 
летальность до 35,4%, а более 3 часов – до 88,9%» (П.Г. Брю-
сов, 1998). Кроме того, «традиционные» растворы кровеза-
менителей в адекватных объёмах решают задачу восполне-
ния объёма циркулирующей крови при кровопотере, но ни 
один из них не содержит в своем составе антигипоксантов. 
Гипоксия, развивающаяся из-за потери при кровотечении 
эритроцитов, доставляющих кислород тканям – второй по 
значимости фактор, определяющий смертность раненых от 
кровопотери. В условиях госпиталя это решается перели-
ванием эритроцитсодержащих компонентов крови, что на 
догоспитальных этапах медицинской эвакуации это практи-
чески невозможно. Между тем восполнение только объёма 
циркулирующей крови при кровопотере может быть доста-
точным при легкой и средней степени шока и кровопотери, 
но не при тяжёлой. Поэтому при оказании раненым неот-
ложной медицинской помощи, начиная с первых этапов ме-
дицинской эвакуации, помимо восполнения ОЦК, должны 
вводиться либо растворы искусственных переносчиков кис-
лорода, применение которых в полевых условиях не менее 
затруднительно, чем компонентов крови, либо растворы, 
в состав которых входят ингредиенты, способные поддер-
жать выработку АТФ клеткой в условиях тяжелой гипоксии – 
антигипоксанты. Использование этих препаратов позволяет 
предотвратить или отодвинуть во времени развитие необ-
ратимых постгипоксических изменений в жизненно важных 
органах – полиорганной недостаточности. К сказанному 
следует добавить, что мафусол принят на снабжение Меди-
цинской службы Российской Армии. Промышленный вы-
пуск препарата осуществляет ОАО «Фирма Медполимер».

В продолжение темы авторы планируют к публика-
ции ряд статей об опыте применения мафусола в других 
областях медицины.

Фармакотерапия
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Желчь, полученная от животных и прошедшая специаль-
ную обработку и консервацию, успешно применяется  
в современной медицинской практике для лечения  
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Вещество, столетиями использовавшееся народными 
целителями, после детального изучения специалистами  
стало основой лекарственного препарата.

Применяется ТОЛЬКО МЕСТНО 
для облегчения болей при пяточных шпорах, болях в суставах и мышцах 

(при воспалении, нарушении обмена веществ, травмах)

Медицинская желчь – проверенный народный 
продукт. В ней содержатся желчные кислоты, белки, 
аминокислоты, витамины, множество микроэле-
ментов и других биологически активных веществ, 
что обуславливает её исключительное положитель-
ное действие при наружном применении. В состав 
медицинской желчи входят также антисептики и 
стабилизаторы. Противоотечные и эмульгирующие 
свойства Медицинской желчи способствуют норма-
лизации солевого обмена. Известно, что отложение 
солей может стать причиной появления пяточной 
шпоры, для лечения которой как раз и применяют 
желчь (она обладает рассасывающими свойствами).
Медицинскую желчь применяют в качестве мест-
ного обезболивающего средства, для снятия вос-
паления в суставах, при остеоартрозе, хроническом 
артрите, болезнях позвоночника, вторичном ради-
кулите, бурситах, воспалениях связочного аппарата, 
травматических повреждениях мягких тканей (уши-
бы, растяжения связок, подкожные кровоизлияния) 
без нарушения целостности костей и кожи. 
Перед применением Медицинской желчи не-
обходимо обратить внимание на имеющиеся 
противопоказания к использованию: наличие 
на коже гнойничков и язвочек, открытые раны, 
лимфаденит, воспалительный процесс, локали-
зованный в подкожной жировой клетчатке, он-
кологические заболевания. 
Не рекомендуется использовать медицинскую 
желчь для лечения детей; с осторожностью препа-
рат применяют в период беременности и лактации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Медицинская желчь применяется наружно в виде 
компрессов (непосредственно перед применением 
тщательно взболтать жидкость во флаконе).
Большой кусок марли сложить несколько раз и про-
питать жидкостью. Затем наложить на пораженную 
область, закрыв сверху специальной вощеной бу-
магой, проложить тонким слоем ваты и зафиксиро-
вать легкой повязкой.
Ни в коем случае не использовать в качестве верх-
него слоя полиэтилен, клеенку - есть риск ожога 
кожи! Компресс оставляют на сутки или на ночь, об-
новляя марлю по мере её высыхания. Как правило, 
полный курс лечения составляет от десяти дней до 
месяца (по одному компрессу в сутки).
При показаниях к длительному лечению рекомен-
дуются повторные курсы с перерывом в 1–2 месяца. 
При появлении признаков раздражения кожи, отда-
ленно напоминающих аллергическую реакцию, не-
обходимо сделать перерыв в лечении на 10–15 дней.
В процессе лечения избегать попадания жидкости 
в глаза, на слизистые, а также не смешивать желчь 
с другими лекарственными средствами непосред-
ственно на месте лечения.
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Применение средства для принятия ванн «Витапант» 
пантомагниевый экстракт в бальнеолечении и програм-
мах реабилитации:

– бальнеолечение дорсопатий и остеоартроза (Раз-
решение Росздравнадзора России на применение новой 
медицинской технологии ФС №2010/079 от 18.03.2010 г.)*;

– программы санаторно-курортного лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, урологи-
ческой и гинекологической патологии (УМП, Новоси-
бирск, 2012 г.)*;

– комплексная реабилитация больных метаболи-
ческим синдромом (автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, Мо-
сква, 2015 г.);

– программы оздоровления лиц, работающих в не-
благопрятных условиях труда (УМП, Новосибирск, 2009 г.)*

Включение пантомагниевых ванн в комплексную 
программу медицинской реабилитации больных мета-
болическим синдромом обеспечивает улучшение психо-
логических и психофизиологических показателей, более 
выраженное изменение антропометрических данных, 
липидов крови и показателей углеводного обмена за счет 
усиления кислородного обмена, увеличения транспорта 
глюкозы, улучшения функциональной активности β-клеток 
островков Лангерганса в поджелудочной железе. Улучше-
ние системы микроциркуляции, связанное со снижением 
резистентности к инсулину, позволяет рассматривать на-
рушение микроциркуляции как предиктор эффективности 
медицинской реабилитации, а методику пантомагниевых 
ванн как эффективную у данной категории больных.

В результате комплексной медицинской реабилита-
ции больных метаболическим синдромом с включением 
пантомагниевых ванн у 73% больных метаболическим 

синдромом отмечено снижение потребности в антигипер-
тензивных препаратах, наблюдалось более выраженное, 
чем в контрольной группе и группе сравнения уменьше-
ние окружности талии, снижение инсулинорезистентно-
сти с 4,84+0,34 до 2,91+0,29 (р<0,05), более выраженное 
снижение по сравнению с группой сравнения индекса 
атерогенности и гликемии соответственно на 19% и 13% 
(р<0,05), произошло достоверное улучшение показателей 
микроциркуляции (средняя перфузия, нейрогенный то-
нус, показатель шунтирования), статистически достоверно 
улучшились все показатели теста САН, снизился уровень 
реактивной тревожности с 48,9+3,5 до 38,3+3,0 (р<0,05). 

Проведение комплексной медицинской реабилита-
ции больных метаболическим синдромом по программе, 
включающей пантомагниевые ванны, на основании вы-
явленных нарушений клинико-функционального, пси-
хологического состояния больных и показателей гемо-
микроциркуляции с выполнением в домашних условиях 
больными рекомендаций врача обеспечило стабильные 
отдаленные результаты в течение года и сохранение до-
стигнутых параметров в 72% случаев.

Черенкова Марина Александровна «Пантомагниевые ван-
ны в комплексной реабилитации больных метаболическим син-
дромом» автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, М., 2015 

Работа выполнена в Институте усовершенствования врачей 
Федерального казенного учреждения «Медицинский учебно-на-
учный клинический центр имени П.В. Мандрыка» и Федераль-
ном государственном бюджетном учреждении  
«3 Центральный во-
енный клинический 
госпиталь им. А.А. Виш-
невского» Министер-
ства обороны Россий-
ской Федерации

* более подробно  
на сайте www.vitapant.ru

ПАНТОМАГНИЕВЫЕ ВАННЫ «ВИТАПАНТ»
Бальнеология

ОАО «ТТК» 
Россия, 649002,  

г. Горно-Алтайск,  
ул. Строителей, д. 5

тел.: 8 (38822)  
643-50, 642-51

vitapant@yandex.ru 
www.vitapant.ru

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Гущин М.В. , Коновалов А.Д., ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», г. Фрязино Московская обл.

Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.; г. Фрязино) 
является разработчиком и производителем изделий 
медназначения, медицинского оборудования и лекар-
ственных препаратов.

Одно из направлений – производство реактивов 
для обработки медицинских рентгеновских пленок – 
Kodak, Carestream, Fuji, Agfa.

На российском рынке доля реактивов ВИПС-МЕД 
составляет примерно 7–10%. Остальная часть – реакти-
вы импортного производства (США, Япония, Бельгия). 

При этом разработанные ВИПС-МЕД реактивы 
для автоматической обработки рентгеновских пленок 
«РЕНМЕД-АВТО» по качеству обработки пленок ничем 
не уступают импортным аналогам. Подтверждение ка-
чества реактивов – в статье сотрудников Российского 
научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ 
С.И. Головковой и Ю. Рюдигера (http://vestnik.rncrr.ru/
vestnik/v13/papers/rudiger_v13.htm). 

В настоящее время в России остро стоит задача  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

ВИПС-МЕД может полностью обеспечить потребно-
сти российского рынка в качественных реактивах при 
выполнении двух условий, несоблюдение которых се-
годня существенно ограничивает конкуренцию отече-
ственных реактивов с импортными аналогами.

1. Государственные и муниципальные заказчики в 
техзаданиях на торги, как правило, указывают «трех-
компонентный проявитель», что автоматически под-
разумевает участие в торгах только импортных ре-
активов, т.к. набор наших реактивов состоит из двух 
частей, а импортных – из трех частей. 

Вполне достаточно не указывать в конкурсной до-
кументации количество компонентов (емкостей) набо-
ров, чтобы создать равные условия для отечественных 
и зарубежных производителей химреактивов.

2. В большинстве торгов заказчики объединяют 
рентгеновскую пленку и реактивы в один лот. При этом 
дилеры производителей импортных пленок, естествен-
но, включают в заявку реактивы тех же иностранных 
производителей. В таких условиях цена лота определя-
ется ценой пленки.

Если проводить торги раздельными лотами, то 
цена контракта на закупку реактивов будет опреде-
ляться только ценой на реактивы. В этом случае бюд-
жет закупок будет иметь значительную экономию, по-
скольку цена отечественных реактивов в 1,5–2 раза 
ниже стоимости импортных аналогов.

Выполнение этих условий решает сразу две задачи:
1. Поддержка государственной программы ИМПОР-

ТОЗАМЕЩЕНИЯ.

2. Существенная экономия бюджетных средств для 
заказчиков.

Приведенные выше обстоятельства показывают, 
что ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – задача общая для произ-
водителей и заказчиков России. 

По такому пути уже пошли Тульская и Липецкая об-
ласти, Удмуртия и некоторые другие регионы.

Рентгенология. Расходные материалы
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РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ
Для завода герметизирующих материалов (ЗГМ) 

курс на импортозамещение не является самоцелью. 
Для нас это стимул и дополнительные возможности для 
развития, насыщения отечественного рынка качествен-
ными товарами. Поясним, что называется, на «живом» 
примере». 

В России для защиты строительных конструкций и 
помещений от ионизирующего излучения уже много 
лет используют листовой свинец и баритовую штукатур-
ку. На сегодняшний день можно сказать, не вдаваясь в 
подробности, что данные технологии морально устаре-
вают. Лет 10 назад в стране появились более передовые 
материалы немецкого происхождения, в которых ради-
ационно защитный слой наносится на гипсокартонную 
панель. Компактность и удобство монтажа позволило 
немецкой продукции занять свое место в сегменте 
РЗ-материалов. Однако, в настоящее время для отече-
ственной экономики закупка импортных материалов 
является серьезной проблемой. И разработки ЗГМ с 
успехом эту проблему решают.

Самоклеящиеся гибкие полимерные материалы на 
основе герметиков, ЗГМ достаточно давно уже постав-
ляет в промышленность и медицину в радиационно 
защитных целях. Их линейка состоит из более, чем 13 
базовых марок. А в течение последних лет завод ведет 
работу по созданию нового типа защитных материалов. 
Благодаря собственным исследованиям, внедрению в 
технологическую цепочку нового вакуумно-формовоч-
ного оборудования, нами освоен и запущен в производ-
ство новый тип продукции. Он называется радиацион-
но-защитная панель, армированная стекломагниевым 
листом. 

Панель предназначена для защиты строительных 
конструкций внутри помещений от ионизирующего из-
лучения. Выражаясь проще, РЗ- панель предотвращает 
проникновение ионизирующего излучения за пределы 
специализированных помещений, обеспечивая созда-
ние безопасной среды для человека. В первую очередь, 

это медкабинеты, оснащенные соответствующей аппа-
ратурой, а также иные помещения, имеющие источники 
излучения. 

Наш материал, в самом общем виде, идентичен не-
мецкому аналогу, но при этом, обладает целым рядом 
конкурентных преимуществ. 

Отличные расчетные показатели по снижению по-
тока в свинцовом эквиваленте, подтвержденные прото-
колами испытаний. Конкурентоспособная цена по срав-
нению с сопоставимыми зарубежными РЗ- панелями. 
Широкий типоразмерный ряд (в зависимости от толщи-
ны панели) с различными свинцовыми эквивалентами 
от 0,5 до 3,0 и выше. 

Удобная, компактная форма в виде деталей 
600x1200мм. На стадии строительства здания, панели 
легко и технологично крепятся (плотно один к одному) 
на неотделанную стену помещения к алюминиевому 
каркасу, радиационнозащитной стороной к стене, а ар-
мированием ( подложкой) внутрь помещения. За счет 
ровной, гладкой поверхности стекломагниевой под-
ложки, после монтажа панелей образуется идеальная 
стена, готовая для финишной отделки помещения: под 
покраску, под обои, под плитку…. Удобно, технологично 
и экономит массу времени строителям. 

Без ложной скромности скажем, отличный получил-
ся материал, призванный безотказно служить годами 
важнейшей цели сохранения здоровья наших граждан. 
И разумеется, это большой шаг в решении задачи им-
портозамещения.

ООО «Завод герметизирующих материалов»
606008, Нижегородская область,  
г. Дзержинск, а/я 97
Тел./факс: 8 (831) 260-03-16, 8 (8313) 27-50-78,  
27-52-95
E-mail: abris@zgm.ru
Skype: zgm_secretary
www.zgm.ru
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Резервы эффективности использования рентгеновской техники

При существующем экономическом поло-
жении в стране совершенно очевидно, 
что имеющиеся в распоряжении государ-

ства средства направляются и будут направляться 
на первоочередные и приоритетные направления 
жизнедеятельности и различные безопасности и 
обороноспособности. Медицина, как известно  и 
видно из проводимых реформ, не может претендо-
вать на первостатейное финансирование. Медици-
на будет обеспечиваться по пожарному и остаточ-
ному принципу, то есть горящие проблемы будут 
заливаться выделением финансовых ресурсов, а 
остальные вопросы будут закрываться на оставши-
еся средства.

Казалось бы, всем все ясно, почему обедняет-
ся медицинский бюджет, да, но ясно, то оно ясно, 
только настолько привычно требовать и получать, 
что на этом фоне совершенно атрофировались обя-
занности лечебных учреждений по эффективному 
использованию поставленного за государственный 
счет оборудования. Имеется в виду, что практиче-
ски в каждом лечебном учреждении имеется но-
вое, не использованное оборудование, так сказать 
на хранении. Программы, в результате которых 
здравоохранение получило оборудование, разные, 
но всегда из федерального или регионального бюд-
жетов. Часто в результате централизованного обе-
спечения по федеральным программам, когда без 
учета реальной потребности конкретного региона 
или ЛПУ оборудование поставлялось, например, в 
номенклатуре рентгеновского отделения. В резуль-
тате такой кампанейщины в лечебных учреждениях 
имеется новейшее, без учета срока хранения, обо-
рудование, такое, как флюорографы, маммографы, 
рентгенодиагностические комплексы, в том числе 
телеуправляемые, и даже кое-где МРТ и КТ. Обо-
рудование находится в разных состояниях: что-то 
просто храниться, хорошо, если в крытом отапли-
ваемом помещении, какое-то оборудование уста-
новлено, но не эксплуатируется по разным, но не 
обоснованным причинам, есть немало примеров 
разворовывания или разбазаривания нового обо-
рудования на запасные части. Часто оборудование 
простаивает из-за отсутствия медицинских специ-
алистов. Еще чаще по банальной причине отсут-
ствия ремонта или запасных частей, неготовности 
кабинета или лечебного учреждения.

Невозможно поверить, что про это оборудова-
ние никто в ЛПУ или региональных департаментах 
здравоохранения не знает. Но, значит, есть лазей-
ка, которая позволяет ЛПУ не отчитываться за не 
введенное в эксплуатацию оборудование, а депар-
таменту не видеть и не требовать отчетов от ЛПУ о 
количестве медицинских услуг и выполненных про-
цедурах. Дело в том, что по нашей, безусловно, субъ-
ективной оценке, парк неиспользуемого оборудо-
вания снижает не менее, чем на 20 % возможности 
российского здравоохранения, а это пятая часть по-
терь в медицинских услугах, пятая часть населения 
за бортом конституционных гарантий и т.д.

Казалось бы, что может быть проще: сделать 
ревизию оборудования, перераспределить его 
хотя бы на районном или региональном уровнях, 
найти средства на монтаж и ввод в эксплуатацию, 
на ремонт и запчасти не используемого оборудо-
вания. Для решения этой задачи нужна только мо-
тивация местных руководителей на прозрачность 
и объективность, да гарантии поощрения, а не на-
казания, за достоверность информации и разум-
ный заинтересованный, в правильном понимании 
этого слова, подход к делу. Руководители на местах 
могут решить проблему не эксплуатируемой тех-
ники без федеральных властей, уж тем более, без 
вмешательства президента РФ или министра здра-
воохранения. Причем, ввод в эксплуатацию не ис-
пользуемой техники в значительной мере снимет 
социальное напряжение, приведет к созданию до-
полнительных рабочих мест, внесет свой вклад в 
импортозамещение и т.д. В общем, на наш взгляд, 
для здравоохранения этот тренд имеет только по-
ложительный заряд, мы не нашли ни одной отрица-
тельной составляющей в этом уравнении.

Свой вклад в дестабилизацию ситуации с меди-
цинской аппаратурой вносит абсолютная анархия 
с региональными сервисными организациями ме-
дицинской техники. При поставке новой техники 
поставщик или производитель старается обучить и 
сертифицировать технических специалистов из чис-
ла местных организаций по ремонту медицинской 
техники. Такая ситуация всем на пользу. Региональ-
ные «Медтехники» получают работу, учреждения 
здравоохранения получают гарантированное, опе-
ративное и недорогое обслуживание медицинского 
оборудования. Причем, на местных специалистов 

Рентгенология. Расходные материалы

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

возлагается большая ответственность, они живут на 
этой земле и обслуживаются в этих же лечебных уч-
реждениях. Что получается по прошествии совсем 
небольшого отрезка времени после поставки обо-
рудования? Какими-то неведомыми путями аукци-
оны на ремонт медицинской техники выигрывают 
совершенно сторонние организации, из других ре-
гионов, не имеющие технических знаний, опыта, сер-
тификатов, запасных частей, программного обеспе-
чения и т.д. для ремонта конкретного оборудования, 
установленного в лечебных учреждениях района 
или региона. По факту, они не могут обеспечить над-
лежащее сервисное обслуживание аппаратуры без 
технической и организационной поддержки произ-
водителя. Обращаются к производителю, но получа-
ют отказ в помощи, потому, что производитель уже 
вложился в организацию сервисного обслуживания 
на базе конкретной местной «Медтехники», проведя 
обучение специалистов, создав магазин запчастей и 
т.д. Еще раз нести затраты на подготовку специали-
стов – прямые убытки для производителя. Получает-
ся замкнутый круг, разорвать который должны опять 
же региональные руководители, им решение этого 
вопроса под силу, скорее даже их обязанность. Ре-
зультат будет иметь только положительные послед-
ствия с любой точки зрения, включая рабочие места 
и налоги, влияющие на местный бюджет.  

Что касается нашего общества, то мы тоже ста-
раемся идти в ногу с повышением эффективности 
использования и эксплуатации медицинского рент-
геновского оборудования. Так, помимо специализи-
рованных передвижных рентгеновских кабинетов 
на автомобильной базе, с флюорографом или мам-
мографом, мы поставляем передвижные рентге-
нодиагностические кабинеты с двумя аппаратами, 
флюорографом и маммографом в одном кузове-
фургоне. Эффективность эксплуатации такой тех-
ники несомненно в два раза выше при значительно 
меньшей стоимости двух передвижек. Экономика 
очень простая: средняя стоимость передвижного 
кабинета – 14 млн руб., значит стоимость двух ка-
бинетов 28 млн. руб. При этом средняя стоимость 
совмещенного рентгеновского передвижного ка-
бинета будет не выше 20 млн руб. 

Рентгенология. Расходные материалы

Маммограф рентгеновский цифровой с томо-
синтезом МРЦ «Медима 3Д»

Передвижной цифровой комплекс  
с флюорографом АРЦП «Медипром»  

и маммографом МРЦ «Медима»
Такой же подход мы исповедовали при разработке 

цифрового рентгеновского маммографического ком-
плекса МРЦ «МЕДИМА 3Д», наделив его возможно-
стями скрининга МЖ, то есть массовой профилакти-
ческой процедурой, диагностической маммографией 
с высоким 20 п.л./мм разрешением и всеми извест-
ными цифровыми обработками маммограмм, томо-
синтезом с углом охвата  ± 30°, и, конечно функцией 
биопсии МЖ. Таким образом, один аппарат закрывает 
вопросы как профилактики, так и диагностики МЖ на 
высоком техническом уровне с использованием со-
временнейшего метода томосинтеза и возможностью 
взятия ткани МЖ из зоны интереса на анализ.
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В России каждый год регистрируется более 40 млн случаев 
заболеваний гриппом и ОРВИ, и обращение за медицинской по-
мощью, как правило, влечёт заболеваемость медицинского пер-
сонала, в несколько раз превышающую общестатистическую по 
стране. Качество медицинской помощи напрямую зависит от гра-
мотной организации противоэпидемических мероприятий любого 
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). Обеспечение эпи-
демиологической безопасности персонала и профилактика внутри-
больничных инфекций предусматривают применение дезинфици-
рующих средств, которые не могут быть абсолютно безвредными 
для здоровья. В настоящее время широкое применение получили 
методы борьбы с патогенными микроорганизмами, позволяющие 
проводить обеззараживание без применения дезсредств и в при-
сутствии медицинского персонала. Последнее очень важно, по-
скольку сам человек является источником инфекций, передающих-
ся воздушно-капельным путем.

Российской компанией НПО «КИНЕТИКА» разработан уникаль-
ный климатический аппарат Aquacom, сочетающий в себе одновре-
менно увлажнитель воздуха / бактерицидный очиститель воздуха 
и ионизатор воздуха. Аппарат оснащен современной нанотехно-
логией предварительного насыщения распыляемой воды ионами 
серебра Ag+, вследствие чего генерируемый водяной туман при-
обретает ярко выраженные бактерицидные, противогрибковые 
и антисептические свойства. Тонкодисперсный водный аэрозоль, 
обогащенный ионным серебром Ag+, обладает широким спектром 
антимикробной активности и его можно использовать на всех эта-
пах дезинфекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей до де-
зинфекции окружающего воздуха. Но самое важное и главное – вы-
рабатываемый Aquacom посеребрёный пар обладает доказанными 

лечебно-профилактическими свойствами и благотворно воздей-
ствует на организм человека.

Ирригационная терапия, проводимая Aquacom – инновационный 
метод неспецифической профилактики, направленный на превентивно-
активное снижение количества вирусных и бактериальных патогенов 
на слизистых оболочках верхних дыхательных путей. Метод усиливает 
собственный отклик иммунной системы на инфицирование и повышает 
специфическую резистентность организма. Продуцируемая аппаратом 
тонкодисперсная водная аэрозоль Ag+ эффективна как на ранних ста-
диях вирусной инфекции, так и когда инфекция проникла глубоко в лег-
кие и бронхи. Лечебный аэрозоль Ag+ хорошо сочетается и усиливает 
действие многих медицинских препаратов, в том числе интерферона 
и антибиотиков, в связи с чем целесообразно применять Aquacom в 
комплексе с традиционными методами лечения. Это сокращает сроки 
лечения и выздоровления больного. Также аэрозоль Ag+ усиливает вы-
работку и потенцирует активность фермента лизоцима, играющего в 
слизистой роль неспецифического антибактериального барьера. 

Преимущества данного метода – высокая бактерицидная эф-
фективность по широкому спектру простейших микроорганизмов, 
возможность применения в присутствии медицинского персонала, 
отсутствие химических реагентов и расходных материалов. Клима-
тический аппарат Aquacom реализует инновационный метод обез-
зараживания воздушной среды помещений ЛПУ, что в свою очередь 
способствует профилактике и лечению широкого спектра ОРВИ.

При разработке Aquacom использовались современные до-
стижения науки и техники в области климатического оборудования. 
Простота использования и универсальность позволяют использо-
вать аппарат в помещениях различной категории, не требуя при 
этом специальных условий.

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

ПРИМЕНЕНИЕ AQUACOM В МЕДИЦИНЕ
Проводимые ведущими медицинскими учреждениями Мини-

стерства здравохранения РФ и Министерства обороны России иссле-
дования по оценке эффективности комплексной медицинской реаби-
литации больных хроническими обструктивными болезнями лёгких 
(ХОБЛ) с сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС) с при-
менением бактерицидного ультразвукового увлажнителя-ионизатора 
воздуха Aquacom показали, что пребывание больных в атмосфере 
очищенного и здорового воздуха приводило к уменьшению клиниче-
ских проявлений дыхательной и сердечной недостаточности за счёт 
снижения ирритативного воздействия окружающего воздуха, умень-
шения активности воспалительного процесса в бронхах, улучшения 
функционального состояния кардиореспираторной системы и психо-
логического состояния пациентов и обеспечило более выраженную 
эффективность медицинской реабилитации больных.

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным с заболеваниями органов дыхания рекомендуется 

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

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
При использовании Aquacom снижается риск осложнений 

проявления аллергии, возникновения бронхиальной астмы. Кли-
нические испытания, проведенные в ряде ЛПУ, подтвердили замет-
ное улучшение состояния пациентов (снижение частоты присту-
пов), находящихся в помещении, где осуществлялось обогащение 
воздуха ионами серебра. Клиническими испытаниями доказано, 
что ионное серебро Ag+ является сильнейшим профилактическим 
средством при многих заболеваниях и способствует укреплению 
как местного, так и общего иммунитета.

ПЕРИНАТОЛОГИЯ
В условиях излишней сухости воздуха увеличивается вос-

приимчивость детского организма к различным респираторным и 

хроническим заболеваниям, ослабевает им-
мунитет, и в связи с этим появляются пробле-
мы. Пересыхание слизистых оболочек приво-
дит к их истончению и разрыву, это облегчает 
проникновение в организм патогенных 
микроорганизмов. Оптимальный уровень 
влажности поможет предотвратить мно-
гие заболевания малыша или исключит 
длительное течение болезни. Полностью 
ограждать детей от простуд и невозмож-
но, и не нужно. Благодаря перенесенным ОРВИ 
формируется иммунитет ребенка, невосприимчивость к более тя-
желым вирусным инфекциям. Но важно, чтобы возможные болез-
ни протекали сравнительно легко, без осложнений, и не были ча-
стыми. В этом и заключается одна из главных задач использования 
климатического комплекса Aquacom.

СТОМАТОЛОГИЯ
Главный врач городской поликлиники №45 г. Москвы профес-

сор Ю. А. Данилов отметил, что по итогам клинических исследова-
ний в стоматологических отделениях установлено, что при работе 
Aquacom удается достичь дополнительного (к дезинфекции и квар-
цеванию) снижения микробной обсемененности воздуха в поме-
щении. Но, в отличие от кварцевания, в помещении, где работает 
аппарат, можно находиться людям. При этом аппарат оказывает 
положительное воздействие на работающих сотрудников.

Аппарат Aquacom рекомендован для профессионального  
и бытового применения Федеральной службой по надзору  

в сфере здравоохранения и социального развития 
(рег. уд. Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 от 22.06.2009).

АО НПО «Кинетика», г. Москва
тел. (495) 798-61-66 / (499) 638-86-44 

www.aqua-com.ru

Дезинфекция

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Криотехника» производит оборудование для 
медицинского газоснабжения, предназначенного для 
централизованной подачи газа потребителю под задан-
ным давлением. 

1. ГАЗИФИКАТОР ХОЛОДНЫЙ КРИОГЕННЫЙ (ГХК)  
ИЛИ КИСЛОРОДНО-ГАЗИФИКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ (КГС)

Кислородно-газификационная станция состоит из 
криогенного сосуда или нескольких сосудов, объеди-
ненных в одну систему. Кислород в криогенных сосудах 
находится в сжиженном состоянии, при испарении ко-
торого получается чистый газообразный кислород. Из  
1 литра жидкого кислорода получается 0,85 м3 газа. Если 
сравнить со сжатым газом, то в одном 40 литровом балло-
не под давлением 150 бар находится 6,3 м3 газообразно-
го кислорода. Каждый криогенный сосуд оснащен запор-
ной, регулирующей и предохранительной арматурой. 

Процесс газификации – испарения жидкого кис-
лорода происходит в атмосферных испарителях под 
воздействием тепла окружающей среды, без исполь-
зования дополнительного подогрева и затрат электро-
энергии. 

Производительность атмосферного испарителя 
прямо зависит от площади поверхности теплообменни-
ка, влажности воздуха и температуры окружающей сре-
ды. Наибольшая эффективность испарения криогенной 

жидкости бывает в сухую, солнеч-
ную, ветряную погоду, потому что 
при таких условиях на поверхно-
стях пластин испарителя проис-
ходит минимальное образование 
инея. Для увеличения площади 
теплообмена атмосферные ис-
парители производятся из про-
дольно-ореблённой трубы. При 
расчёте достаточной рабочей по-
верхности испарителя, необхо-
димо учитывать климатические 
условия – в холодном и влажном 
климате площадь испарителя 
должна быть большей. 

С испарителя кислород поступает в центральный 
кислородопровод под давлением до 1,6 МПа. Процессы 
газифицирование и подача кислорода от кислородно-
газификационной станции полностью автономны и не 
требуют использования дополнительного оборудова-
ния такого, как компрессор или разделительные филь-
тры.

В лечебных учреждениях предусмотрено исполь-
зование основного и резервного источника кислорода. 
Пример: кислородно-газификационная станция и ре-
зервная кислородная рампа со сжатым газов в 40 ли-
тровых баллонах с избыточным давлением 15 МПа.

2. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ РАМПЫ
Газоразрядная рампа – это устройство объединя-

ющее группу баллонов с газовой средой и предназна-
ченное для непрерывной подачи газа потребителю под 
заданным давлением. Основные элементы рампы – это: 
коллектор с установленными рамповыми вентилями, 
к которым присоединяются баллоны. На коллекторе 
обязательно устанавливаются продувочный вентиль и 
манометр. Диаметр манометра должен быть не менее 
100 мм, класс точности 1,5. Баллоны с газом присоеди-
няются к запорным вентилям рампы через змеевики – 
компенсаторы. В рампах, которые объединяют более 
четырех баллонов, перед узлом редуцирования может 
быть установлен общий отсечной клапан, для быстрого 
открытия / закрытия рампы.

Узел редуцирования давления газа (редуктор 
газовый или регулятор давления) – это устройство, 
для понижения и регулирования давления газа, посту-
пающего из баллонов и автоматического поддержания 
постоянным заданного рабочего давления. Основные 
характеристики регуляторов давления – это максималь-
ное давление на входе в регулятор, диапазон настройки 
рабочего давления и пропускная способность, т.е. мак-
симальный объём газа, который может пропустить че-
рез себя редуктор в единицу времени.

Блок автоматического переключения (АБП) – уста-
навливается в перепускной рампе, с его помощью осу-

Оснащение медучреждений
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ществляется переключение 
подачи газа с рабочей груп-
пы баллонов на резервную 
группу. Переключение может 
осуществляться в ручном или 
автоматическом режимах. АБП 
оснащены цифровым узлом 
управления, в котором зада-
ются условия переключения 
или минимальный уровень 

давления газа в основном источнике, при котором долж-
но произойти переключение на резервный. В настоящее 
время АБП устанавливаются не только в перепускных 
рампах, но и в системах подачи кислорода по типу: кис-
лородный концентратор — резервная рампа.

Автоматические блоки переключения должны быть 
оснащены панелью сигнализации со световыми и зву-
ковыми сигналами, которые сигнализируют о том, что:  
1) давление газа в газовых трубопроводах не соответ-
ствует допустимым значениям; 2) произошло переклю-
чение подачи газа с основного источника на резервный. 

Для контроля давления в 
трубопроводах медицинских 
газов можно устанавливать 
дополнительные системы 
индикации давления и сигна-
лизации. Датчики давления, 
установленные на коллекто-
ре рампы до узла редуциро-
вания, позволяют контроли-

ровать уровень давление газа в баллонах. Так как по 
мере расходования газа, давление в баллонах постепен-
но снижается, диапазон допустимых значений широкий, 
датчики давления применяют с диапазоном измерений 
0–25,0 МПа. Если датчики сигнализации установлены 
после регулятора давления, то в трубопроводе лечеб-
ных газов, где давление газа должно быть постоянным 
и диапазон допустимых значений небольшой, датчики 
давления используются более точные с диапазоном из-
мерений от 0-1,0 МПа. Визуальный контроль осущест-
вляется по показаниям на дисплее цифрового индика-
тора.

Газовая среда определяет материалы и некоторые 
конструктивные особенности изготовления рамп.

Рампы, предназначенные для работы с газоо-
бразным кислородом должны соответствовать ГОСТ 
12.2.052-81 ССБТ «Оборудование, работающее с газоо-
бразным кислородом», согласно которому они должны 
быть только из меди и медь содержащих сплавов. 

Углекислый газ имеет выраженные коррозионные 
свойства – рампы из нержавеющей стали будут служить 
намного дольше, чем из углеродистой стали и латуни.

Аргон и азот в нормальных условиях не взаимо-
действуют с металлами, рампы производятся согласно 
техническому регламенту Таможенного союза «О безо-
пасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением».

Закись азота поставляется в лечебные учрежде-
ния в баллонах по 10 литров под давлением 6,0 МПа, 
на баллонном вентиле резьба СП 21,8. Для того, чтобы 
присоединить баллон к вентилю рампы змеевики ком-
пенсаторы изготавливаются с соответствующей при-
соединительной резьбой. В отличие от баллонов по  
40 литров, 10 литровые баллоны не имеют собственной 
подставки. Для того, чтобы установить их в вертикаль-
ном положении рампы укомплектовываются специаль-
ными стойками.

Подогреватель газа. Это дополнительное оборудо-
вание, которым укомплектовываются рампы для закиси 
азота и углекислого газа. Углекислый газ и закись азота в 
баллонах находятся в сжиженном состоянии, испарение 
этих газов сопровождается эндотермической реакцией, 
из-за этого происходит обмерзание и поломка редук-
торов, использование подогревателей предотвращает 
обмерзание редукторов.

Предохранительные клапаны. Большинство регуля-
торов давления оснащены предохранительными клапа-
нами, которые открываются и «сбрасывают» избыточный 
газ в том случае, если давление в камере после редуци-
рования выше максимально допустимого конструкцией 
регулятора. Давление газа, при котором срабатывает 
предохранительный клапан редуктора, устанавливает-
ся заводом производителем и может быть выше макси-
мально допустимого давления в газовой магистрали. Для 
того, чтобы избежать повреждения газопроводов избы-
точным давлением, после узла редуцирования устанав-
ливаются дополнительные предохранительные клапаны 
с индивидуальными настройками открытия клапана.

Обратный клапан. Это устройство предназначено 
для предотвращения обратного тока газа и устанавли-
вается в газопровод. Характеризуется максимальным 
рабочим давлением, давлением открытия клапана и 
максимальной пропускной способностью. 

Оборудование для централизованной подачи ме-
дицинских газов производится и комплектуется на 
основании технического задания заказчика, с учетом 
климатических условий эксплуатации и с соблюдением 
нормативных требований.

ООО «КРИОТЕХНИКА», г. Ижевск
(3412) 56-60-45, +7-912-856-60-45
med@gazificator.com

Рампы для централизованного снабжения кислородом,  
закисью азота, углекислым газом, азотом, аргоном.

www.gazificator.com

КРИОТЕХНИКА
Производство и продажа 

криогенного оборудования
г. Ижевск

Оборудование
для централизованного
медицинского газоснабжения

Кислородно-газификационная станция 
Газификатор ГХК-1.0/1.6 

(1000 л)

Кислородно-газификационная станция  
Газификатор ГХК-2.0/1.6 

(2000 л)

med@gazificator.com
(3412) 56-60-45

+7-912-856-60-45

Кислородная рампа
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ДОВОЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ – ЭТО ЛУЧШАЯ БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ

Е сли Вы руководитель клиники, неважно государ-
ственной или частной, которая оказывает плат-
ные медицинские услуги, то один из самых глав-

ных вопросов для Вас будет: «Как увеличить количество 
пациентов и выручку клиники?» Общеизвестно, что на 
первом месте по привлечению пациентов находится сара-
фанное радио, потом рекомендации врача направителя и 
на третьем месте с недавних пор интернет. Так вот, чтобы са-
рафанное радио и другие каналы информации действитель-
но привлекали к Вам пациентов, нужно чтобы Вы чем-то от-
личались от конкурентов. Выделиться среди других клиник 
и постоянно увеличивать свою долю рынка платных меди-
цинских услуг Вам помогут ключевые факторы успеха (КФУ).

Основные конкуренты также как и 
Вы думают, что главные аргументы для 
пациента при выборе клиники это ква-
лификация специалистов, уровень ос-
нащения, цены и спектр услуг, а также 
комфорт, оперативность прохождения 
услуги и уровень сервиса. Именно по-
этому, если Вы посмотрите сайты других клиник, то увидите, 
что все эти конкурентные преимущества, на которые Вы де-
лали упор, давно уже растворились на фоне возрастающей 
конкуренции, а по некоторым позициям Вы начали даже 
уступать. Все сообщают, что у них крутое оборудование, не 
врачи, а просто звёзды, цена соответствует качеству и т.д. 
При этом мы знаем, что пациент делает свой выбор после 
того как изучит подобную информацию в интернете, посо-
ветуется с врачом или знакомыми, а также сделает звонок в 
клинику. Так на какие же КФУ сделать упор? 

В первую очередь Вы должны позиционировать себя 
как клинику, ориентированную на решение проблем и 
потребностей клиентов. Для этого нужно внедрить, само-
стоятельно или с помощью специалистов, фирменные стан-
дарты обслуживания клиентов и работы персонала (далее 
ФС) Вашей клиники. В этих стандартах должно быть чётко 
прописано как, что и когда нужно делать и говорить адми-
нистраторам (врачам, медсёстрам и т.д.) при встрече паци-
ента в клинике или при разговоре с пациентом по телефону, 

чтобы установить истинную причину обращения клиента. 
Иногда пациент не способен самостоятельно выразить на 
словах или определить причину обращения, он лишь гово-
рит о симптомах и проблемах. И вот здесь, в работу, включа-
ются Ваши обученные специалисты, которые правильно 
подскажут к какому врачу надо обратиться, какие обследо-
вания пройти, какие сдать анализы и как правильно подго-
товиться ко всему этому. Таким образом, пациент получает 
оперативное решение истинных причин беспокойства, а не 
симптоматическое лечение имеющихся жалоб. 

Разработка или усовершенствование ФС делается 
индивидуально для каждой клиники и для каждой долж-
ности (администратор, врач, и т.д.). Часто они содержат 

требования к дресс-коду, преиму-
щества клиники, презентации услуг 
и специалистов, сценарии общения 
с пациентами по телефону/на ре-
сепшене/на приёме и т.д.

Чтобы ощутимо отличаться от 
конкурентов манерой обслуживания, основа корпо-

ративной культуры Вашей клиники должна базироваться 
на системе ФС обслуживания клиентов и работы персо-
нала. Для этого необходимо выявить типовые ситуации, 
составляющие основу бизнес-процессов Вашей клиники, 
проанализировать её ключевые и проблемные процессы 
и разработать непосредственно под Ваш медицинский 
центр систему ФС. После чего внедрить её.

Качество обслуживания Клиентов – один из наибо-
лее значимых факторов успеха любой компании. Высо-
кий уровень сервиса приводит к увеличению количества 
лояльных пациентов, формирует благоприятный имидж 
клиники, что, в свою очередь, приводит к росту её фи-
нансовых показателей.

Если Вы хотите узнать: 
Что такое «волшебные столбики продаж»? 
Какое отношение они имеют к ФС обслуживания 
клиентов и работы персонала?
И как всё это связанно с формулой продаж? 
Зайдите на сайт: www.mbt-kazan.ru

Ключи успеха Вашего бизнеса в Ваших руках 
ООО «МБТ», г. Казань, тел. +7-987-279-65-65, info@mbt-kazan.ru

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ 

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Межрегиональный маркетинговый центр «Профи» 
презентует образовательные эксклюзивные программы:

Образовательная программа «Юриспруденция» с углубленным изучением вопросов меди-
цинского права. Программа реализуется на базе Института законоведения и управления ВПА (г. Тула) – 
лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №2058 от 01 апреля 2016 года, 
свидетельство о государственной аккредитации №1946 от 20 мая 2016 года, официальный сайт ВУЗа 
http://www.izuvpa.ru/

Образовательная программа «Менеджмент» с углубленным изучением вопросов медицинско-
го менеджмента. Программа реализуется на базе Московской международной академии (лицензия Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2097 от 20 апреля 2016 года, свидетельство 
о государственной аккредитации №1968 от 28 мая 2016 года), Официальный сайт ВУЗа www.i-mil.ru 

Образовательная программа «Экономика» с углубленным изучением вопросов медицинской 
экономики. Программа реализуется на базе Московского финансово-экономического института (лицен-
зия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №2161 от 26 мая 2016 года, свидетель-
ство о государственной аккредитации №179 от 07 августа 2014 года), официальный сайт ВУЗа www.mfei.ru 

Срок обучения: на базе высшего медицинского образования – 3 года, на базе среднего-специального 
медицинского образования – 3,5 года, форма обучения заочно-дистанционная, государственный диплом 
бакалавра.

За последние 10 лет более 2000 медиков получили образование юридического и экономического про-
филя и обеспечили себе устойчивое положение на рынке труда в сфере здравоохранения.

Адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42,  
тел.: 8-879-376-29-84, 8-928-244-27-59

Менеджмент в здравоохранении




