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«Эпигенорм антивир»

Биопрепарат для комплексного лечения ВИЧ-
инфекции, вирусного гепатита В и С, герпетиче-
ских инфекций.
СГР № RU.77.99.88.003.E.002022.04.16 от 27.04.20017.

«Эпигенорм плюс»

Биопрепарат для профилактики и комплекс-
ного лечения мастопатий, климактерического и 
постклимактерического синдрома, аденомы про-
статы, рака простаты. 
СГР № RU.77.99.11.003.E.003515.08.17 от 08.08.20017.

Серия  Эпигенорм
Биологически активные добавки к пище для нормализации эпигенетических механизмов регуляции 

генома человека, нарушения которых приводят к возникновению и развитию онкологических, сердечно – 
сосудистых, нейродегенеративных и многих других заболеваний.

Разработана Компанией «Доктор Корнилов» совместно с ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клиниче-
ской иммунологии» (г. Новосибирск).

«Эпигенорм форте»

Биопрепарат для применения в онкологии  
(профилактика осложнений при химиотерапии и 
радиотерапии всех видов опухолей).
СГР № RU.77.99.88.003.E.000648.02.16 от10.02.20016.
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Многофункциональный 
хирургический стол

РУ № РЗН 2016/4630 
от 23.05.2017 г.
Разработан в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие медицинской и фармацевтической
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу»
при совместном (50/50%) финансировании
с Минпромторгом РФ.

Особенности 
и преимущества:
– Управление хирургического 
стола – электрогидравлическое, 
с помощью проводного пульта 
управления.
– Педальное управление систе-
мой дублирующего механо-ги-
дравлического привода
на 5 типов движения:
 Подъем/опускание
 Продольный наклон
 Боковой наклон
 Наклон спинной секции
 Продольный сдвиг
– Широкая панель пациента, 

550 мм.
– Четыре секции:
 Тазовая со встроенным меха-
ническим почечным мостиком
 Спинная

  Головная
 Ножная (раздельные секции)

– Головная и ножные секции – легкосъемные с воз-
можностью перестановки, управляются встроенны-
ми газовыми пружинами.
– Панель стола рентгенопрозрачная, с возможностью 
ввода кассеты с рентгенпленкой.
– Стандартный профиль боковых направляющих
из нержавеющей стали для крепления дополнитель-
ных приспособлений и принадлежностей, 10 х 25 мм.
– Легкосъемные, антистатические, хорошо фиксиру-
емые на панели, литые подушки из интегрального 
пенополиуретана – без внешних швов, максимальная 
устойчивость к воздействию дезсредств.
– Все внешние элементы стола – из нержавеющей ста-
ли с антибликовой обработкой.
– Большие двухпротекторные поворотные колеса – 
хорошая маневренность стола без порчи пола.
– Прямолинейное движение стола обеспечено цен-
тральной фиксацией направления колесных опор.

Технические характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ..................2150x600x1300
Диапазон подъема столешницы, мм ........................700–1300
Тренделенбург/антиТренделенбург .........................+35°/-35°
Боковой наклон .................................................................+25°/-25°
Наклон спинной секции .................................................+80°/-50°
Продольный сдвиг столешницы, мм ........................+150/-150
Наклон ножной секции...................................................+30°/-90°
Наклон головной секции ...............................................+45°/-45°
Высота подъема почечного мостика, мм, не менее ..... 100
Максимальная грузоподъемность, кг ................................. 200
Масса стола (без приспособлений), кг, не более ........... 250

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»
141190, РОССИЯ, Московская обл., 
г. Фрязино, Заводской проезд, 4
Тел. +7 (495) 22 181 22 E-mail market@vipsmed.ru

www.vipsmed.ru
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Гайдуль К.В.

Биопрепараты ООО «ДОКТОР КОРНИЛОВ» для повышения качества и эффективности стандартной 

лекарственной терапии возраст-ассоциированных и социально значимых заболеваний .................... 33

Производство и реализация тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний ..................... 40

ООО «НПО АКВАПАСТ» .......................................................... (812) 600-48-65 ............................................. 40
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ИП Кирсанов В.И. ................................................................. (812) 528-11-59 ............................................. 41

Аппаратный комплекс для биоакустической коррекции «Синхро-С»: 

современные технологии нейротерапии ................................................................................................... 42

ООО «СинКор» ...................................................................... (812) 292-46-97 ............................................. 42 

Шевцов Д.В.

Эффективность лечения вертеброгенных заболеваний методом подводного 

вытяжения позвоночника на аппарате «Акватракцион» ......................................................................... 43

ООО НВП «ОРБИТА» .............................................................. (347) 227-54-00 ............................................. 45

Средства для уничтожения насекомых и грызунов .................................................................................. 46

НП ООО «Росагросервис» ..................................................... (495) 543-53-05 ............................................. 47

ОЗОНОТЕРАПИЯ. Основные механизмы воздействия озона на организм человека ............................... 48

ЗАО «МЭЛП» ......................................................................... (812) 925-41-37 ............................................. 49

Дезинфицирующее средство нового поколения «ДЕЗАВИД+» для обеззараживания 

поверхностей, инструментов и оборудования в медицинских учреждениях......................................... 50

ООО «Адекватные технологии» .......................................... (495) 933-73-27 ............................................. 51

Новые технологии профилактики ГРИППА и ОРВИ. 

Обеззараживание и очистка окружающего воздуха в ЛПУ ...................................................................... 52

АО НПО «Кинетика» ............................................................. (495) 798-61-66 ............................................. 52

АО «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.

АО «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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Медицинское оборудование

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

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОЙ ВОДЫ!

Производственная фирма «Ливам» основана в 1992 году и 
является Российским специализированным производителем 
оборудования по очистке воды. Предприятие разрабатывает и 
серийно выпускает:

– аквадистилляторы электрические; 
– аквадистилляторы со встроенным водосборником;
– бидистилляторы;
– установки получения воды для лабораторного анализа 

1-й и 2-й степени чистоты;
– сборники для хранения очищенной воды;
– сборники для хранения инъекционной воды и стериль-

ных растворов.
Продукция соответствует стандартам Европейского и Тамо-

женного союзов (ЕАС и СЕ). На выпускаемое оборудование полу-
чены Регистрационные удостоверения на медицинские изделия 
Росздравнадзора РФ. 

Производство медицинской техники лицензировано. Про-
изводитель владеет собственным интеллектуальным капиталом: 
патентами на изобретения, патентами на полезные модели и про-
мышленные образцы. Предприятие сертифицировано по между-
народной системе менеджмента качества ISO 9001:2015. Все обо-
рудование изготавливается из высококачественной нержавеющей 
стали марки 12Х18H10Т (AISI 321). 

Предприятие провело серьезную технологическую модер-
низацию производства. Были приобретены и запущены в работу 
современные станки с программным управлением, что позволило 
повысить качество и эффективность производства, освоить новые 
конкурентоспособные виды продукции. 

Установки получения воды аналитического качества, со-
кращенно УПВА, предназначены для производства особо чистой 
воды с очень низким содержанием неорганических, органиче-
ских или коллоидных примесей. Вода, производимая установками 
УПВА, соответствует ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного 
анализа» (степень чистоты 2 или тип II). Электропроводность 
получаемой воды равна 0,8–1,0 мкСм/см при +25°С. Стоимость 
таких установок УПВА в 2–3 раза ниже импортных аналогов. 

Установка УПВА-5-1 позволяет получить воду, соответствую-
щую ГОСТ Р 52501-2005 (ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного 
анализа» (степень чистоты 1 или тип I). Оборудование работа-
ет от водопроводной воды и объединяет несколько технологий 
очистки: механическая фильтрация, обратный осмос, дистилляция, 
деионизация. Получаемая вода при +20°С имеет удельную прово-
димость 0,05 мкСм/см и удельное сопротивление 20 МОм/см. Ка-
чество получаемой воды в установке УПВА-5-1, выше, а стоимость 
в три раза ниже, чем у американского аналога Millipore. Доступная 
цена, низкие затраты на техническое обслуживание и сменные 
расходные элементы делают установку УПВА-5-1 незаменимой на 
российском рынке, так как аналогов данному оборудованию нет.

Аквадистилляторы фирмы «Ливам» производят дистил-
лированную воду (степень чистоты 3 или тип III), которая соот-
ветствует ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.15 
«Вода для инъекций» и предназначена для медицинского, техни-
ческого и бытового использования. Умеренная 
стоимость, высокое качество и широкий ассор-
тимент (наличие полноразмерной линейки дис-
тилляторов производительностью от 4 до 210 
л/ч) позволяют «Ливам» занимать уверенную 
позицию на российском рынке. Потребители от-
мечают особую экономичность оборудования 
на каждый полученный литр дистиллята!

Сборники являются резервуаром для 
хранения дистиллированной воды и могут 
объединяться в одну технологическую цепь с 
аквадистиллятором. 

Впервые в России налажен выпуск сбор-
ников для сбора, хранения, транспортировки 
и отбора инъекционной воды и стерильных 
растворов в аптеках, больницах, лабораториях 
и фармацевтических компаниях – это достойная 
новинка 2017 года! 

Преимущества аквадистилляторов со встроенным сбор-
ником в едином блоке АЭ-4/8 и АЭ-10/20 (моноблок): 

– существенно меньше: вес, габариты, расход воды;
– стоимость ниже в 4 раза по сравнению с импортными ана-

логами;
– качество дистиллята выше в полтора раза!
С 2016 года налажен серийный выпуск бидистилляторов 

производительностью 2 и 4 литра в час. Отечественных аналогов 
этому оборудованию нет!

Подробная информация на сайте компании 
www.livam.ru

№ 
п/п

Наименование 
характеристики

Производитель / Модель аквадистиллятора

ООО  
ПФ «Ливам»  

АЭ-4

ООО 
«Завод ЭМО»  

ДЭ-4-02

GFL  
Германия  

GFL 2001/4

ООО 
ПФ «Ливам» 

АЭ-4/8  
моноблок

GFL  
Германия  
GFL 2004  

моноблок
1 Производительность, л/час 4 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%)
2 Расход воды, л/час 30 40 40 30 48
3 Габариты (ДхШхВ), мм 260х215х370 325х230х518 280х250х490 290х320х570 620х330х460
4 Масса, кг 6,5 11 7,5 13,5 21
5 Расход воды на получение  

1 литра дистиллята, л 7,2 10 10 7,5 12

6 Качество получаемого  
дистиллята  
электропроводность, мкСм/см

1,5-1,8 3,5 2,3 1,5-1,8 2,3

7 Наличие бактерицидного 
фильтра    да нет

8 Ёмкость сборника, л    9 8

Анализ технических характеристик аквадистилляторов различных производителей

Оснащение ЛПУ
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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

ПОЛИСТОМ предлагает
В травматологии и ортопедии для возмещения кост-

ных дефектов все более широко используются техноло-
гии имплантирования остеопластических материалов. 
Прослеживается также тенденция в увеличении доли 
синтетических тканеинженерных конструкций (СТИК) 
при вмешательствах такого рода. Несмотря на суще-
ственное отставание в начале 90-х годов российских 
разработчиков и производителей таких материалов 
прошлого столетия от мировых производителей, к на-
стоящему времени это отставание практически устра-
нено.

Российский лидер в разработке и производстве 
остеопластических материалов, компания «ПОЛИСТОМ» 
предлагает продукцию, используемую в хирургической 
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, пародонто-
логии, травматологии и ортопедии, ЛОР хирургии, ден-
тальной имплантации. 

Такие изделия, как мембраны ПАРОДОНКОЛ, мате-
риал КОЛАПОЛ КП-3, Трикальцийфосфат ТКФ-95г, Гидро- 
ксиапол ГАП-99г, линейка изделий ИНДОСТ, ТрАпекс-
гель и др. уже около 20 лет широко используются в ме-
дицине. С их помощью сделано более 3 млн различных 
операций, защищено более 30 кандидатских и доктор-
ских диссертации в области медицины.

ПАРОДОНКОЛ – резорбируемые барьерные двух-
слойные мембраны, усиливает остеогенез и, полностью 
резорбируясь, стимулирует заживление раны в костных 
тканях. 

Показания к применению. Используется при рекон-
структивных операциях в челюстно-лицевой области: 
закрытии расщелин верхнего неба, альвеолярного от-
ростка, восстановления кортикальной пластины, кор-
рекции альвеолярного отростка и пр.

Необходимо отметить, что три модификации ба-
рьерных мембран ПАРОДОНКОЛ нашли применение не 
только в пародонтологии и хирургической стоматоло-
гии, но и при дентальной имплантации, при различных 
ЛОР операциях и др. 

КОЛАПОЛ КП-3 характеризуется биосовместимо-
стью с тканями человека и не вызывает реакции оттор-
жения. КОЛАПОЛ КП-3 усиливает остеогенез и стиму-
лирует заживление раны в костных тканях. Относится 
к нетоксичным веществам и не вызывает отдаленных 
нежелательных последствий (воспалительных, аллер-
гических реакций, не обладает мутагенным и иммуно-
модулирующим действием, не влияет на течение бе-
ременности и развития плода). Может выпускаться в 
антимикробном исполнении: Л — линкомицина гидрох-
лорид, М — метронидазол.

Показания к применению. Используется в хирурги-
ческой, ортопедической и стоматологической практике 
для заполнения костных полостей, возникающих по-
сле удаления кист, опухолей, секвестрэктомии, у ранее 
неоднократно оперированных больных хроническим 

остеомиелитом (в том числе с осложненным патологи-
ческим переломом). При заполнении больших полостей 
(>5 см3) может применяться совместно с ГИДРОКСИ- 
АПОЛОМ (порошком и гранулами) и ИНДОСТ гелем.

Трикальцийфосфат ТКФ 95Г является частью неор-
ганического матрикса твердых тканей. Характеризуется 
хорошей биосовместимостью с тканями человека и не 
вызывает реакции отторжения. Отличается ускоренной 
в сравнении с ГАП-99г биодеградируемостью, после за-
полнения костных полостей резорбируется, замещаясь 
костной тканью.

Показания к применению. Рекомендуется для запол-
нения малых костных полостей различной этиологии 
после хирургического вмешательства по поводу: цист- 
эктомии, резекции, удаления зубов для предотвраще-
ния атрофии альвеолярного отростка, и пр.

Гидроксиапол ГАП-99Г является частью неоргани-
ческой составляющей твердых тканей. Характеризуется 
высокой биосовместимостью с тканями человека и не 
вызывает реакции отторжения. Стимулирует остеоге-
нез, способствует адсорбированию на своей поверх-
ности эндогенных МФР человека, после заполнения 
костных полостей резорбируется, замещаясь костной 
тканью.

Показания к применению. Рекомендуется для запол-
нения малых костных полостей различной этиологии 
после хирургического вмешательства по поводу цист- 
эктомии, резекции, удаления зубов для предотвраще-
ния атрофии альвеолярного отростка, и пр.

ИНДОСТ-ГЕЛЬ+ является композицией ортофосфа-
тов кальция с неорганическими и органическими со-
ставляющими неживотного происхождения. Характе-
ризуется биосовместимостью с тканями человека и не 
вызывает реакции отторжения. Отличается повышен-
ными остеоиндуцирующими свойствами. Относится к 
нетоксичным веществам и не вызывает отдаленных не-
желательных последствий.

Показания к применению. Используется при возме-
щении небольших костных дефектов различного генеза 
в челюстно-лицевой области посредством их заполне-
ния (цистэктомия, синус-лифтинг, секвестрэктомия и 
др.). Возможно сочетанное использование с другими 
остеопластическими материалами.

Линейка оригинальных материалов серии ИНДОСТ, 
за счет сочетанного действия различных рострегули-
рующих белков успешно используется у пациентов из 
группы риска.

ТрАпекс-гель довольно эффективен при манипуля-
циях в эндодонтии для лечения различных гранулем и 
на начальной стадии кистозных образованиях.

Авторский коллектив, разработавший эти материа-
лы, удостоен многих отечественных и зарубежных на-
град, в том числе Государственной премии РФ в области 
науки и техники. 

Стоматология
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ДРУГИЕ СВОЙСТВА ДИОКСИДА КРЕМНИЯ  
КОЛЛОИДНОГО (ПОЛИСОРБА МП)

Меньшикова С.В., Кетова Г.Г., 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Челябинск, 

Попилов М.А., АО «Полисорб» 
Аннотация. Приведен обзор мало известных свойств 

диоксида кремния коллоидного. Приведены статистически 
достоверные результаты исследований энтеросорбента По-
лисорб МП (диоксида кремния коллоидного) – антитоксиче-
ское действие препарата по отношению к этанолу и метанолу. 
Выделены преимущества препарата по купированию алко-
гольного абстинентного синдрома и комплексной терапии 
онкологических больных для устранения последствий луче-
вой и химиотерапии. Приведены результаты, доказывающие 
способность препарата к усилению фармакочувствительно-
сти и коррегирующему влиянию на процессы перекисного 
окисления липидов.

Ключевые слова: этанол, метанол, алкогольный абсти-
нентный синдром, диоксид кремния коллоидный, Полисорб 
МП, энтеросорбция, фармакорезистентность, перекисное 
окисление липидов, молекулы средней массы.

Порошок Полисорб МП содержит коллоидный диоксид 
кремния в качестве единственного активного вещества. Ди-
оксид кремния коллоидный давно известен и активно ис-
пользуется в пищевой и фармацевтической промышленности, 
учитывая его доказанную безопасность, т.к. не имеет кри-
сталлической структуры (аморфен). Материал традиционно 
используют в фармации для стабилизации суспензий и лини-
ментов, в качестве загустителя мазевых основ, наполнителя 
таблеток и суппозиториев. Ввиду широкого применения че-
ловеком диоксид кремния подвергался экспертной оценке в 
различных организациях и был одобрен к применению. Также 
следует указать, что диоксид кремния представлен в перечне 
«признанных полностью безопасными» («Generally recognized 
as safe» (GRAS)) Управления по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Кате-
гория «GRAS», присвоенная данной организацией (FDA), явля-
ется признанием того, что химический продукт или вещество 
при условии добавления его в пищевую продукцию является, 
по мнению экспертов, полностью безопасным и не попадает 
под требования Федерального Закона о Пищевых Продуктах, 
Лекарственных Средствах и Косметических Средствах США 
(FFDCA). Длительный опыт безопасного применения также 
является свидетельством полной безопасности при использо-
вании диоксида кремния (данные отчетов исследовательских 
групп по веществам со статусом GRAS –SCOGS).

Ранее мы приводили данные, что препарат применяют 
не только в качестве энтеросорбента и бактериостатического 
средства при отравлениях и различных инфекциях, но и как 
антиоксидант, мембраностабилизатор (патент № 2253459 от 
2003 года); адаптоген (патент №2038085 от 1992 года); противо-
аллергический препарат с дезинтоксикационным механизмом 
действия при дерматозах (патент №2558827 от 2015 года). Вы-
зывая достоверное снижение уровня – метаболитов обмена 
со средней молекулярной массой (МСМ плазмы) снижает уро-
вень МСМ в крови, но и обладает коррегирующим влиянием 
на процессы ПОЛ: снижает эти показатели при их повышении и 

увеличивает при сниженных значениях. Адаптационные свой-
ства препарата подтверждены его влиянием на иммунологи-
ческие показатели, способствуя восстановлению адаптивных 
функций иммунопродуктивных клеток, повышению уровня за-
щитных JgG и снижению циркулирующих иммунокомплексов –  
мелкодисперсных ЦИК1, стабилизации компонентов компле-
мента, особенно С-5, который относится к анафилотоксинам.

Кроме того, препарат применяется в пред- и послеопе-
рационный период терапии онкологических больных, а 
также устраняет последствия лучевой и химиотерапии, 
в целом улучшая клиническое состояние даже в составе 
паллиативной помощи. У больных раком легкого (IV гр.) 
при включении энтеросорбента полисорб МП в комплекс 
паллиативной терапии достигнут регресс таких клинических 
симптомов, как слабость, быстрая физическая утомляемость, 
анорексия. Применение Полисорб МП способствовало уве-
личению доли больных с легкой степенью интоксикации. У 
больных с острым миелобластным лейкозом при проведе-
нии стандартной химиотерапии по программе «7+3» добав-
ление Полисорб МП уменьшало в 2–3 раза количество желу-
дочно-кишечных расстройств (энтеропатий, диспептических 
проявлений), возникавших при применении химиопрепара-
тов; в два раза снижал количество аллергических, особенно в 
период индукции ремиссии; на фоне применения Полисорб 
МП снизилось в 1,5–2 раза количество инфекционных ослож-
нений и случаев повышения температуры. 

Еще одним аспектом применения препарата является 
антитоксическое действие препарата по отношению к этано-
лу и метанолу.

Полисорб МП активно адсорбирует этанол в желудке и 
кишечнике, прежде всего предупреждая его первичное вса-
сывание и снижая концентрацию в периферической крови в 
2,5 раза, а также достоверно в 1,6 раза сокращает период его 
полувыведения за счет прерывания рециркуляции этанола в 
желудочно-кишечном тракте. В серии скрининга по критерию 
изменения токсичности этанола, на фоне лечебного введения 
сорбентов в дозе 3000 мг/кг исследовали восемь препаратов, 
из них пять известных энтеросорбентов (полисорб, полифепан, 
таблетки активированного угля, карбактин, СУМС-1) и пищевые 
добавки с сорбционными свойствами: рекицен-РД, литовит, 
нативный сапропель. Достоверное уменьшение токсичности 
этанола наблюдали при введении полисорба (коэффициент 
защиты (КЗ) 2,5), СУМС-1(КЗ 1,58), карбактина (КЗ 1,36), акти-
вированного угля (КЗ 1,36), сапропеля (КЗ 1,36) и литовита (КЗ 
1,36). При этом энтеросорбент полифепан и пищевая добавка 
с сорбционными свойствами рекицен-РД оказались неэффек-
тивными. Наиболее эффективным оказался энтеросорбент 
Полисорб. Достоверное снижение токсичности метанола уста-
новлено при введении полисорба (КЗ 2,69), полифепана (КЗ 2,1), 
энтеродеза (КЗ 1,7) и карбактина (КЗ 1,45). При введении энте-
росорбентов СУМС-1 и энтеросгеля изменений токсичности 
метанола не выявлено. Полисорб МП, как и в серии с этанолом, 

обеспечивал максимальный защитный эффект (КЗ 2,69). Уста-
новлена избирательная антитоксическая активность изучен-
ных сорбентов при острых отравлениях этанолом и метанолом. 
Большинство исследуемых сорбентов обладают защитным 
эффектом при острой интоксикации одноатомными спиртами. 
Полисорб лидирует среди изученных сорбентов во всех сериях 
сравнительной оценки антитоксической активности. 

Полисорб МП доказано купирует алкогольный абсти-
нентный синдром (патент № 2327474 С1 от 2006 года), преду- 
преждая развитие или быстро снимая симптомы алкоголь-
но-абститентного синдрома (тошноту, рвоту, головную боль), 
наркотическую интоксикацию, улучшает печеночно-почечную 
функцию, в том числе при лечении гепатитов различной этио-
логии, выводя продукты окислительного метаболизма (распа-
да алкоголя) и улучшает печеночно-почечную функцию (патент 
2327474 C1); применим как до, так и после приема алкоголя.

Полисорб МП восстанавливает физическую выносли-
вость у 86% отравленных этанолом крыс через 24 часа после 
воздействия яда и через 48 часов у 100% животных, и досто-
верному повышению физической работоспособности испы-
туемых людей к 3-му дню приема препарата, более быстрому 
восстановлению физической работоспособности после разо-
вой алкогольной нагрузки, а также после тяжелой физической 
нагрузки. Как показало исследование А.Г. Хоружева (1999) 
препарат Полисорб МП может быть использован в спортив-
ной практике в кратковременных подготовительных циклах. 

В лечении острой алкогольной интоксикацией сочетали 
базовую терапию с энтеросорбцией полисорбом. В токсико-
генной стадии острой алкогольной интоксикации тяжесть со-
стояния больных определяется глубиной комы и сопутству-
ющими осложнениями (Лужников Е.А., Суходолова Г.Н. 2008). 
Включение Полисорб МП в состав комплексной терапии спо-

собствует сокращению в 1,5 раза длительности поверхност-
ной алкогольной комы (Таблица 1. 

Таблица 1.
Длительность комы (часы)  

при остром отравлении алкоголем

При сочетании базовой терапии с Полисорбом МП досто-
верно сокращается объем инфузионной и медикаментозной 
терапии. Поскольку в настоящее время развитие устойчиво-
сти к лекарственным средствам (лекарственная адапта-
ция, фармакорезистентность, терапевтическая резистент-
ность) является серьезной проблемой лекарственной терапии, 
применение Полисорб МП также возможно и с данной целью. 

Установлено, что Полисорб МП оказывает не только де-
токсицирующее воздействие на организм больного, снижая 
уровень МСМ в крови, но и обладает коррегирующим влия-
нием на процессы ПОЛ: снижает эти показатели при их повы-
шении и увеличивает при сниженных значениях.

Таким образом, препарат Полисорб обладает рядом ма-
лоизвестных и очень интересных и перспективных свойств, 
которые могут в дальнейшем расширить показания к приме-
нению препарата.

Фармакотерапия Фармакотерапия
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ЦИКЛОФЕРОН – ПРЕПАРАТ  
С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Ежегодно мы сталкиваемся с проблемой гриппа и 
ОРВИ. Для успешного лечения этих вирусных заболева-
ний при первых признаках инфекции важно не упустить 
время, сразу начав применение эффективного лекар-
ственного препарата, способного не только блокировать 
активность вирусов, не нанося вреда организму, но и по-
вышать иммунитет.

Одним из таких лекарственных препаратов являет-
ся Циклоферон. Он способен решать сложную задачу по 
устранению причин гриппа и ОРВИ, снижению риска раз-
вития осложнений и восстановлению собственных за-
щитных функций организма. Благодаря своему действию 
на организм Циклоферон разрешён к применению не 
только у взрослых, но и у детей с 4-х лет.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Циклоферон может гордиться масштабом и ка-

чеством исследований, проведённых за многие годы 
практики его применения и доказывающих его эффек-
тивность. В научной медицинской библиотеке конгрес-
са США опубликовано около 200 экспериментальных, 
клинических и научных работ, посвящённых изучению 
эффективности и безопасности Циклоферона при раз-
личных вирусных заболеваниях. Циклоферон входит в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов в Российской Федерации, а также 
в стандарты лечения гриппа различной степени тяжести, 
как у взрослых, так и у детей.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА С ЦЕЛЬЮ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ СПОСОБСТВУЕТ  

ЗАМЕТНОМУ СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Дети. Влияние Циклоферона на снижение заболевае-
мости гриппом и ОРВИ маленьких пациентов было экспе-
риментально доказано в ходе клинического исследования 
по повышению естественной резистентности (устойчиво-
сти к вирусу) детей с целью профилактики гриппа и ОРВИ. В 
исследовании приняли участие 17 520 детей в возрасте от 
4 до 16 лет. Результаты показали, что при применении Ци-
клоферона заболеваемость гриппом и ОРВИ детей млад-
шего возраста снизилась в 7,2 раза, а старшего – в 2,9 раза.

Взрослые. Подобное клиническое исследование 
было проведено и на взрослых людях в возрасте 18–25 
лет. В исследовании приняли участие 3 717 человек.

Как показали результаты испытаний, Циклоферон сни-
жает заболеваемость взрослых гриппом и ОРВИ в 3,5 раза.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА 
И ОРВИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО  

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ И ВЕРОЯТНОСТЬ  
РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

Дети. В клиническом исследовании, посвящённом 
лечению гриппа и ОРВИ у детей, приняли участие 122 ре-
бёнка в возрасте от 4 до 14 лет.

Как показали результаты исследования детей, Цикло-
ферон в 2 раза сокращает периоды повышенной темпе-
ратуры, проявления ринита и фарингита, а также в 1,5 
раза – период проявления кашля. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что Циклоферон эффектив-
но снижает заболеваемость и выраженность симптомов 
гриппа и ОРВИ, предупреждая развитие и уменьшая тя-
жесть осложнений.

Взрослые. В подобном клиническом исследовании 
взрослых людей приняли участие 522 человека в возрас-
те 18–20 лет. Из них у 320 человек была диагностирована 
сренетяжелая форма гриппа типа А (H1N1). Как показали 
результаты исследования, Циклоферон в комплексном 
лечении гриппа H1N1 и ОРВИ существенно повышает ка-
чество лечебного процесса и ускоряет выздоровление. 
При этом он изменяет структуру заболеваемости грип-
пом, в том числе гриппом H1N1, и ОРВИ в сторону преоб-
ладания лёгких форм болезни. В частности, Циклоферон 
уменьшает интенсивность и продолжительность темпе-
ратурной реакции, а в комплексе с симптоматическими 
средствами в 9 (!) раз снижает частоту осложнений грип-
па и ОРВИ в виде пневмонии и бронхита.

ЦИКЛОФЕРОН НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВРЕДНОЕ  
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

Исследование, посвящённое изучению воздействия 
Циклоферона на организм, показало, что препарат не ока-
зывает негативное влияние на жизненно важные органы, 
в частности на печень, т. к. не метаболизируется в ней. Он 
не задерживается в организме и выводится почками в не-
изменённом виде уже через сутки после приёма.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
С вопросом о том, какие из современных отечествен-

ных препаратов можно применять для лечения и профи-
лактики гриппа и ОРВИ, мы обратились к ведущему на-
учному сотруднику отделения РВИ у детей НИИ детских 
инфекций, доктору медицинских наук Ольге Ивановне 
Афанасьевой.

– Российские научно-исследовательские центры по-
стоянно апробируют и изучают действия новых лекар-
ственных средств. Клинические исследования эффек-
тивности препаратов в России проходят на достаточно 
высоком уровне, – считает Ольга Ивановна. – Такие ис-
следования проходят в соответствии с Правилами про-
ведения качественных клинических испытаний в Россий-
ской Федерации, Европейскими предписаниями по GCP 
и Хельсинкской декларацией. Особое внимание среди 
отечественных разработок заслуживает Циклоферон  
(www.grippunet.ru). Полученные к настоящему времени 
данные доказывают клиническую эффективность Цикло-
ферона в профилактике и лечении гриппа и ОРВИ, по-
зволяют на протяжении многих лет применять данный 
препарат в комплексной терапии вирусных заболеваний 
различного происхождения.

Фармакотерапия

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   Селиванов Е.А.

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 V. Применение мафусола в интенсивной 
инфузионно-трансфузионной терапии  

тяжелообожженных

Термическая травма является тяжелой формой 
патологии. Ежегодно в России регистрируется более 
800 тыс. обожжённых. Частота термических ожогов 
составляет 300–350 случаев на 10000 населения, из 
них 190–200 тыс. госпитализируются, а около 15 тыс. 
пострадавших погибают. В тех случаях, когда ожого-
вая рана занимает более 25–30% площади тела при 
поверхностных ожогах и более 10% при глубоких 
ожогах, речь идет о возникновении самостоятельной 
нозологической формы патологии, так называемой 
ожоговой болезни, в течение которой выделяют че-
тыре периода: ожогового шока, острой ожоговой ток-
семии, септикотоксемии и реконвалесценции. 

Ожоговый шок, как известно, характеризуется тя-
желыми расстройствами системной гемодинамики, 
регионарного кровотока, развитием гормонально-
го дисбаланса и соответственно метаболическими 
расстройствами. Осложнениями течения ожоговой 
болезни являются нарушения системной гемодина-
мики, регионарного кровотока, микроциркуляции 
и соответственно гипоксия сложного генеза, свой-
ственная не только стадии ожогового шока, но и по-
следующей стадии развития термической травмы – 
острой ожоговой токсемии. После выхода обожжен-
ного из шока начинается резорбция жидкости из оча-
га поражения, вместе с которой в сосудистое русло 
поступает большое количество токсических веществ, 
что приводит к развитию гемолиза эритроцитов и ге-
мической гипоксии.

Недостаток кислорода в клетке является лишь 
одной из причин, нарушающих процессы биохимиче-
ского окисления, что в свою очередь является част-
ным случаем, который может привести к развитию 
энергетической недостаточности клетки, ткани и все-
го организма. Клиническая картина гипоксии (циа-
ноз, дисфункция отдельных органов и систем, прежде 
всего головного мозга и миокарда в результате сни-
жения тканевого уровня кислорода определяется со-
вокупностью непосредственных воздействий гипок-
сического фактора, вторично возникающих при этом 
нарушениях метаболизма (лактатацидоз), вентиляции 
(гипер- и гипокапния) и развивающихся компенса-
торных реакций: гиперфункции различных звеньев 

кислородтранспортной системы организма (ее след-
ствием является тахипноэ, тахикардия, эритроцитоз) 
и централизации кровотока с уменьшением притока 
крови к тканям (циркуляторная гипоксия).

Базисом формализованных схем противошоковой 
терапии являются солевые, коллоидные растворы и 
глюкоза в разных соотношениях. Несмотря на про-
гресс медицины, анестезиологии-реаниматологии и 
комбустиологии, результаты лечения ожогового шока 
остаются недостаточно удовлетворительными. Наря-
ду с мерами по восстановлению объема циркулирую-
щей плазмы, противошоковая терапия при обширных 
ожогах должна предусматривать коррекцию окис-
лительного стресса и энергопродукции клеток без 
усиления транспорта кислорода. Использование с 
этой целью инфузионных антигипоксантов позво-
ляет влиять на обменные процессы, снижает потреб-
ность тканей в кислороде, стабилизирует клеточные 
мембраны, ингибирует окислительный стресс.

С начала восьмидесятых годов ведется активный 
поиск препаратов, непосредственно воздействую-
щих на тканевую гипоксию, преимущественно мета-
болического действия. В НИИ гематологии и транс-
фузиологии (ФГБУ «Российский НИИ гематологии и 
трансфузиологии», г. Санкт-Петербург) при изыска-
нии новых антигипоксантов биоэнергетической на-
правленности под непосредственным руководством 
многолетнего директора Российского НИИ гематоло-
гии и трансфузиологии, члена-корреспондента РАМН, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
профессора Евгения Алексеевича Селиванова – 
главного гематолога-трансфузиолога Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, глав-
ного трансфузиолога Санкт-Петербурга, президента 
Ассоциации специалистов трансфузионной медици-
ны, заведующего кафедрой трансфузиологии Северо-
Западного медицинского университета им. И.И. Меч- 
никова, руководителя лаборатории препаратов кро-
ви и кровезаменителей РосНИИ гематологии и транс-
фузиологии – в этой лаборатории был создан и в 1993 
году допущен к клиническому применению первый 
в мире кристаллоидный кровезаменитель анти-
гипоксического действия на основе субстрата цик-
ла Кребса «Мафусол» – препарат фумарата натрия, 
содержащий 1,4% натрия фумаровокислого, а также 
хлорид натрия, калия и магния (рег. уд. №93/287/6). 
Более четверти века он успешно применяется в прак-
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тической медицине при гиповолемических и гипокси-
ческих состояниях различной этиологии (кровопоте-
ря, травма, шок, интоксикация).

С целью повышения эффективности инфузионной 
терапии острого периода ожоговой болезни сотруд-
ники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
МО РФ и ожогового центра Ленинградской областной 
клинической больницы (ЛОКБ) Зиновьев E.В., Мовчан 
K.H., Ветошкин С.А., Чичков О.В., Гриненко О.А., Варфо-
ломеева Е.М., Коваленко А.В., Коновалов С.В. в ожого-
вом центре Ленинградской областной клинической 
больницы (ЛОКБ) и муниципальных учреждениях 
здравоохранения (МУЗ) Ленинградской области в пе-
риод с ноября 2003 г. по март 2007 г. провели проспек-
тивное мультицентровое исследование эффектив-
ности противошоковой терапии тяжелообожженных 
с использованием инфузионных антигипоксантов. 
Инфузионные препараты с антигипоксическим дей-
ствием (мафусол, полиоксифумарин) применили в 
комплексной инфузионной терапии у тяжелообож-
женных с обширными глубокими ожогами. 

Мафусол использовали в составе противошоко-
вой терапии у 39 тяжелообожженных (согласно ин-
дексу поражения (ИТП) 30-70 ед. – 13 чел., ИТП 71– 
120 ед. – 15 чел., ИТП более 121 ед. – 11 чел., среднее –  
73,4 ± 15,1 ед.), полиоксифумарин – у 14 пострадав-
ших (ИТП 71-120 ед. – 9 чел., ИТП более 120 ед. – 5 чел., 
среднее – 99,1 ± 17,3 ед.). Мафусол и полиоксифума-
рин вводили со скоростью 70-80 капель в минуту, от 
400 до 800 мл в сутки (в среднем, 651,1 ± 53 мл). Инфу-
зии проводили в первые 3-е суток после получения 
травмы, т.е. в состоянии ожогового шока, у 29 паци-
ентов продолжали и во 2-м периоде ожоговой болез-
ни. Капельные инфузии от 400 до 800 мл препаратов 
больные перенесли хорошо. Побочных эффектов или 
осложнений при их проведении не отмечено.

Инфузии полиоксифумарина в большинстве слу-
чаев (у 12 из 14 пострадавших) сопровождались вы-
раженным гемодинамическим эффектом, при этом у 
11 тяжелообожженных центральное венозное давле-
ние (ЦВД) спустя 30 мин. после введения достоверно 
повышалось на 12-37 мм вод. ст. (в среднем, на 26,5 ±  
5,5 мм вод. ст., р < 0,05), а в одном случае – почти на 
45 мм вод. ст. Систолическое артериальное давле-
ние в 70% случаев (у 10 пациентов) повышалось на  
14–22 мм рт. ст. (в среднем, на 18,2 ±3,1 мм рт. ст.), у двух 
больных – почти на 32 и 37 мм рт. ст., соответственно. 
У 8 больных (т.е. в 60% случаев) было отмечено уча-
щение пульса на 10-15 уд./мин (в среднем, на 12,9 ±  
2,5 уд./мин.), у остальных пациентов – без существен-
ной динамики. Кроме этого, введение полиоксифу-
марина в 70% случаев (у 9 больных) достоверно уве-
личило почасовой диурез на 35-70 мл (в среднем, на 
53,1 ± 14,2 мл/ч, р< 0,05), а у одного больного – на  
105 мл, но сравнению с исходными значениями. Изме-
нения гемодинамики и диуреза в группе пациентов, 
получавших полиоксифумарин, оказались устойчи-
вые, отмечались на протяжении всего периода введе-
ния и даже спустя 4–6 часов.

Инфузии полиоксифумарина способствовали 
улучшению адаптации системы центральной гемо-
динамики к тяжелой термической травме на фоне. В 
частности, в группе из 9 пациентов с тяжелым ожо-
говым шоком (ИТП 71–120 ед.) через 30 минут после 
начала инфузий полиоксифумарина систолическое 
АД оказалось на 13% и 17% выше, чем в группах по-
страдавших, получавших, соответственно, мафусол и 
хлорид натрия (р 0,05). Через 30 минут ЦВД на фоне 
инфузии полиоксифумарина оказалось выше, чем при 
переливании раствора хлорида натрия и мафусола, на 
60% и 50% (р < 0,05). Показатели диуреза уже спустя 
30 минут после начала инфузии полиоксифумарина 
превышали аналогичные показатели у пациентов, ко-
торым вводили растворы хлорида натрия и мафусола, 
на 46% и 37% (р < 0,05). Спустя 6 часов, на фоне введе-
ния полиоксифумарина, систолическое артериальное 
давление превышало таковое у пациентов, получав-
ших раствор хлорида натрия и мафусол, на 9% и 6%  
(р > 0,05), оказалось выше на 41% и (р < 0,05), а диурез 
увеличился соответственно, на 48% и 20% (р < 0,05).

Инфузии кристаллоидного раствора мафусола 
тяжелообожженным в ожоговом шоке закономерно 
сопровождались слабыми изменениями параметров 
их центральной гемодинамики. В частности, спустя 30 
минут после начала терапии в этой группе пациентов 
с тяжелым ожоговым шоком (ИТП 71-120 ед.) по срав-
нению с пострадавшими, получавшими 0,9% раствор 
хлорида натрия, систолическое артериальное давле-
ние, ЦВД и диурез увеличились, соответственно, лишь 
на 5%, 20% и 15%, однако различия показателей ока-
зались недостоверны (р > 0,05). Спустя 6 час у паци-
ентов, получавших мафусол, отмечено значительное 
повышение почасового диуреза – на 35% (р < 0,05) по 
сравнению с группой, получавшей изотонический со-
левой раствор без фумарата натрия. Показатели гемо-
динамики в группах сравнения также не имели прин-
ципиальных различий.

При анализе ряда лабораторных показателей (со-
держание общего белка, мочевины, билирубина, глю-
козы плазмы крови), а также показателей КОС (pH, 
сатурация крови) установили, что введение полиок-
сифумарина и мафусола купирует проявления гипер-
гликемии, о чем свидетельствует достоверное сниже-
ние содержания сахара в крови (р < 0,05). Изменения 
остальных показателей оказались недостоверны 
(р > 0,05).

Достоверное снижение содержания глюкозы в 
плазме крови (на протяжении всего периода введе-
ния и через сутки после него) отмечено при инфузии 
мафусола и полиоксифумарина, соответственно, в 
63% и 71% случаев (9 и 6 клинических наблюдений), 
что свидетельствует об улучшении утилизации глю-
козы в клетках, прямом метаболическом действии 
препаратов. У пациентов с тяжелым ожоговым шоком 
(ИТП 71–120 баллов), получавших мафусол или поли-
оксифумарин, спустя 30 минут после начала инфузии 
уровень глюкозы в плазме снижался на 1,2 и 1,4 г/л, по 
сравнению с пациентами, получавшими изотониче-

ский раствор хлорида натрия. Спустя 6 часов уровень 
глюкозы еще более снижался, соответственно, на 54% 
и 59% от уровня (р > 0,05), отмеченного у пациентов, 
получавших солевой раствор из фумарата натрия. 

Полученные результаты позволяют заключить, 
что полиоксифумарин обладает достаточно высоки-
ми противошоковыми свойствами. При его внутри-
венном введении отмечен положительный гемодина-
мический эффект в виде повышения артериального 
давления, ЦВД, улучшения микроциркуляции, улуч-
шения функции почек (в виде увеличения почасового 
диуреза) и утилизации глюкозы. Отмеченные измене-
ния гемодинамики, функции почек и метаболизма на 
фоне инфузии полиоксифумарина тяжелообожжен-
ным в состоянии ожогового шока свидетельствуют о 
его позитивном влиянии в виде обеспечения адапта-
ции – мобилизации системы кровообращения в ответ 
на обширный ожог кожи на функционирование по 
гипердинамическому типу более «меньшей ценой», 
т.е. сохранность резервов организма, повышение ве-
роятности благоприятного исхода тяже-лой травмы.

При использовании антигипоксантов отмечена 
некоторая тенденция к сокращению общей продол-
жительности периода ожогового шока. Средняя про-
должительность течения тяжелого ожогового шока у 
пациентов, проходивших лечение в клинике термиче-
ских поражений ВМА им. Кирова, составляет 14,2 + 2,12  
часов. В частности, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что продолжительность течения тяже-
лого ожогового шока у пациентов контрольной груп-
пы (ИТП > 71, среднее – 77,6 ± 19,0 ед.), не получавших 
антигипоксантные препараты, составила 19,7 ± 3,7 
часов, тогда как в группах тяжелообожженных, полу-
чавших мафусол и полиоксифумарин, показатели со-
ставляли, соответственно, 16,5 ± 3,3 и 14,9 ± 3,1 часов 
(р > 0,05). Относительно небольшое число пациентов 
в анализируемых группах, т.е. малая выборка, не по-
зволяют утверждать об этом с высокой степенью до-
стоверности. Однако факт может свидетельствовать 
о позитивном влиянии антигипоксантов на течение 
острого периода термической травмы и некотором 
снижении ее тяжести на фоне специфического пато-
генетического лечения.

Результаты проведенных авторами исследований 
свидетельствуют о том, что использование инфузион-
ных растворов-антигипоксантов в среднетерапевти-
ческих дозах позволяет повысить качество лечения 
пострадавших. Улучшение микроциркуляции и функ-
циональной активности почек и, соответственно, по-
часового диуреза на фоне водной нагрузки, снижение 
уровня глюкозы, трансаминаз, креатинина, мочевины, 
коррекция pH, улучшение сатурации свидетельству-
ют о позитивном влиянии препарата на течение ожо-
говой болезни. Использование препаратов с анти- 
гипоксантным действием позволяет существенно 
повысить качество лечения пострадавших при ожо-
говом шоке. Препараты стабилизируют гемодинами-
ку, достоверно улучшают диурез, снижают тяжесть 
биохимических нарушений, расстройств кислотно- 

основного и газового состава крови у обожженных 
даже при тяжелом ожоговом шоке.

Работа коллективом авторов была продолжена, в 
2010 году сотрудники ВМА им. С.М. Кирова Ю.В. Нес- 
теров, Е.В. Зиновьев Г.К. Ивахнюк подвели итоги ле-
чения 86 пострадавших от ожогов с индексом тяже-
сти поражения (ИТП) 70–120 ед., в возрасте 19–57 лет 
(средний 43,5 ± 8,2 лет), лечившихся в ряде лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) Ленинградской 
области и ожоговом отделении ГУЗ Ленинградская 
областная клиническая больница (доставлены в отде-
ление реанимации в ранние сроки после получения 
ожога), проведена мультицентровая проспективная 
оценка результатов оказания медицинской помощи, 
а также ряда параметров, отражающих кислородный 
баланс и функциональное состояние сердечно-со-
судистой системы обожженных в остром периоде 
ожоговой болезни (ОБ), с учетом разработанных ими 
патогенетически обоснованных критериев прове-
дения метаболической терапии с использованием 
препаратов антигипоксантного и антиоксидантного 
действия (мафусол и полиоксифумарин). В результате 
исследования авторы сделали вывод, что проведение 
противошоковой инфузионной терапии обожженных 
в остром периоде ожоговой болезни с включением 
препаратов антигипоксантного действия сопрово-
ждается существенным улучшением параметров, 
характеризующих транспорт и доставку кислорода 
(уровень лактата и продуктов перекисного окисления 
липидов в венозной крови), функциональное состоя-
ние сердечной мышцы, а также снижением частоты 
органной дисфункции и выраженности начальных 
проявлений ПОН уже в остром периоде ОБ. Путями 
повышения эффективности инфузионной терапии 
острого периода ОБ являются патофизиологически 
обоснованные инфузии метаболических корректо-
ров, обладающих способностью купировать типовые 
патологические процессы (гипоксию, окислительный 
стресс) в этот период. Маркерами развития этих про-
цессов и, соответственно, критериями к назначению 
антигипоксантов и антиоксидантов могут быть уров-
ни лактата и радикалов кислорода в венозной крови. 
Инфузии антигипоксантов и антиоксидантов (мафу-
сол, полиоксифумарин) в период тяжелого и крайне 
тяжелого ожогового шока снижает выраженность 
органной дисфункции, купирует нарушения метабо-
лизма, улучшает кислородный баланс и состояние 
сердечной мышцы. 

Коллектив исследователей из ВМА им. С.М. Киро-
ва (В.Н. Цыган, К.Н. Мовчан, Е.В. Зиновьев, Ю.В. Несте-
ров, А. И. Колчев, Т. О. Лагвилава) сочли необходимым 
провести специальное экспериментальное исследо-
вание для патофизиологического обоснования пу-
тей модернизации качественного состава инфузий 
в остром периоде ожоговой болезни, мотивируя это 
тем, что достоверные выводы чисто клинических ис-
следований затруднены небольшим количеством об-
следуемых, неоднородностью выборки тяжелообож-
женных, неоднозначностью критериев объективной 
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оценки тяжести ожоговых поражений, а также тем, 
что пострадавшие весьма значительно отличаются по 
возрасту, полу, исходному состоянию здоровья, пло-
щади и глубине поражения, наличию ингаляционных 
поражений. Одним из путей поиска решения ответов 
на эти вопросы, по мнению данных авторов, являют-
ся экспериментальные исследования, позволяющие 
точно воспроизводить тяжелую ожоговую травму, до-
стоверно оценивать эффективность методов лечения 
с последующей клинической экстраполяцией на мо-
дельном контингенте. Целью исследования являлось 
экспериментально обосновать целесообразность 
модернизации схем инфузионной терапии острого 
периода ОБ за счет включения в их состав лекар-
ственных средств, оказывающих влияние на типовые 
патологические процессы (гипоксию, окислительный 
стресс). Патофизиологическая оценка исходов ожо-
говой травмы с учетом особенностей ИТ в остром пе-
риоде ОБ выполнена в клинике экспериментальных 
животных № 1 и в НИЛ клинической патофизиологии 
кафедры патологической физиологии Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова в 2005–2011 гг.  
Во время исследований были учтены требования 
Международной конвенции гуманного обращения с 
животными. В опытах использовали 190 взрослых бе-
лых беспородных крыс обоего пола массой 250–290 г.  
Ожоги кожи площадью 20–40% поверхности тела (п.т.)  
вызывали излучением осветительной лампы КДБ-22  
мощностью 500 Вт. Эффективность инфузионной 
терапии (ИТ) определяли по показателям исхода 
травмы, определяли выживаемость и среднюю про-
должительность жизни (СПЖ) погибших животных. 
Оценивали показатели центральной гемодинамики 
методом трансторакальной реографии по Кубиче-
ку, реограммы записывались реографом «Мицар-
Рео-201» (Россия), расчетным путем определяли ве-
личины ударного объема (УО), ударного индекса (УИ), 
минутного объема кровообращения (МОК). Методом 
Р. Astrup на анализаторе ABL («Radiometer», Дания) 
определяли в крови pH, избыток (дефицит) основа-
ний (BE), напряжение углекислого газа (рСО2), насы-
щение кислородом крови (SAT). Для оценки влияния 
инфузий субстратных антигипоксантов на исходы тя-
желых ожоговых поражений крысам наносили ожог 
IIIб степени площадью 20% п.т., ИТ проводили спустя 
30 минут после травмы в объемах 10 или 30 мл/кг  
(соответствует расчетным по формулам Эванса и 
Паркланда. 

Результаты: показатели летальности у животных 
с ожогами 20% п.т. после инфузии 0,9% раствора хло-
рида натрия в объеме 10 мл/кг составляли 60,5±3,5%, 
при этом СПЖ погибших крыс - 21,5 ч (р<0,05). После 
инфузии эквивалентного объема мафусола показа-
тель летальности уменьшился до 31,5±2,0%, а СПЖ 
крыс возрастала до 26,8 ч (р<0,05). В случае повыше-
ния объема мафусола до 30 мл/кг (соответствует рас-
чету по формуле Паркланда) показатели летальности 
снижались до 23,2±1,6%, а СПЖ увеличилась почти 
на 6 ч (р<0,05). Инфузии кристаллоидного раствора 

хлорида натрия в дозе 10 мл/кг (схема Эванса) стаби-
лизацией показателей системной гемодинамики не 
сопровождались, при этом спустя 10 мин. после вве-
дения анализируемые параметры составили лишь 
47, 47 и 41% от исходных величин (до травмы). Спустя  
1 час в этой же группе животных анализируемые пара-
метры снижались еще более – 32%, 33% и 26% от ис-
ходных соответственно. Увеличение объема вводимого 
0,9% раствора NaCl до 35 мл/кг (схема Паркланда) в со-
ставе ИТ ОШ также не улучшило центральную гемоди-
намику. Спустя 10 мин. после его инфузии УО, УИ и МОК 
составляли 42,5%, 39% и 45%, а спустя 1 час – 32,5%, 
31,7% и 29,7% соответственно от исходных параметров.

Введение в остром периоде ОБ мафусола сопро-
вождалось более выраженным волемическим дей-
ствием. В частности, спустя 10–60 минут после его 
введения в объеме 10 и 35 мл/кг величины УО, УИ и 
МОК оказались на 6–17% выше (р>0,05), чем в тот же 
период времени среди животных, которым перелива-
ли раствор хлорида натрия, не содержащий субстрат-
ные антигипоксанты. При инфузиях полиоксифумари-
на констатирован выраженный волемический эффект, 
спустя 1 ч после его введения в дозе 10 мл/кг тяжело-
обожженным животным УИ и МОК оказались на 44% 
выше (р<0,01) по сравнению с результатами, констати-
рованными в те же сроки на фоне инфузии 0,9% рас-
твора хлорида натрия. Одновременно в этот срок при 
использовании полиоксифумарина УИ и МОК оказа-
лись выше на 46-54% показателей в случаях проведе-
ния ИТ солевым кристаллоидным раствором.

При анализе параметров кислотно-основного со-
стояния (КОС) и газового состава крови у животных 
спустя сутки после обширного ожога закономерно 
констатировано развитие субкомпенсированного 
метаболического ацидоза. Проведение инфузий в 
остром периоде ОБ лишь раствором 0,9% хлорида 
натрия в объеме, рассчитанном по формуле Парклан-
да, не позволяло корригировать развивающиеся на-
рушения метаболизма. Спустя 2 часа после травмы и 
инфузий 0,9% хлорида натрия нарушения КОС усугу-
блялись, в результате метаболический ацидоз стано-
вился декомпенсированным (pH до 7,27), у животных 
отмечены явления тяжелой гипокапнии (рСО2 – 29,5), 
сатурация смешанной венозной крови снижалась 
еще более (в 1,56 раз по сравнению с результатами 
до ожога). Включение в состав противошоковой те-
рапии острого периода ОБ инфузионых сред с суб-
стратными антигипоксантами сопровождается суще-
ственным улучшением анализируемых параметров 
на протяжении периода введения. К исходу второго 
часа ОБ после инфузии мафусола сатурация смешан-
ной венозной крови увеличилась на 9,9% (р<0,05), 
величина pH – на 0,1 ед. и достигала нормальных зна-
чений (7,3), дефицит буферных оснований, определя-
емой по величине BE, снижался на 6–7 ед. (р<0,05). 
В этот же срок на фоне инфузии антигипоксантов от-
мечена тенденция к нормализации газового соста-
ва крови, при этом рост показателя рСО2 достигал  
6–7 мм рт. ст.

Экспериментальную оценку эффективности соче-
танного применения в остром периоде ОБ субстрат-
ных антигипоксантов и антиоксидантов (АО) прово-
дили в двух сериях опытов с участием крыс массой 
240-250 г. Инфузионную терапию проводили спустя 
30 и 60 мин после обширного глубокого ожога, общий 
объем инфузий соответствовал расчетному, исходя из 
схемы Паркланда. В группах сравнения вводили 0,9% 
раствор NaCI, мафусол, полиоксифумарин, суперок-
сиддисмутазу, а также сочетание полиоксифумарина 
с супероксиддисмутазой (5 мкг/кг). Сочетанное вве-
дение полиоксифумарина, а также антиоксидантного 
препарата, содержащего фермент супероксиддисму-
тазу, в 2–3,5 раза (р<0,05) повышало выживаемость 
тяжелообожженных животных в остром периоде ОБ. 
При ИТ ОБ эффект от совместного применения анти-
гипоксантов и АО превышал эффективность каждого 
из компонентов в отдельности 

На заключительном этапе проводили оценку эф-
фективности сочетанного применения субстратных 
антигипоксантов, АО и препаратов синтетических 
коллоидов на основе гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) в 
составе ИТ ОШ. Результаты экспериментов позволяют 
заключить, что введение в состав комплексной ИТ ОШ 
синтетических коллоидов на основе ГЭК 130, а также 
солевых растворов с антигипоксантными и АО соеди-
нениями существенно снижает летальность при таких 
травмах. Весьма обнадеживающим является уста-
новленный факт, что наибольшая способность по-
вышать выживаемость (в 3,3 раза, р<0,05), улучшать 
исходы обширных ожогов констатирована при соче-
танном использовании субстратного антигипоксанта 
волемического действия (полиоксифумарина), анти-
оксиданта (СОД) и препарата ГЭК. При проведении 
противошоковой терапии лишь синтетическими или 
нативными коллоидами, без использования кристал-
лоидов, летальность обожженных животных повыша-
лась на 5-14%. Совместное же использование антиги-
поксантов, антиоксидантов и препаратов коллоидов 
снижало летальность обожженных животных почти в 
3,3 раза (р<0,05).

Авторами установлено, что качественный состав 
противошоковой терапии у тяжелообожженных ока-
зывает существенное влияние на исходы травм. Про-
ведение ИТ в остром периоде ОБ с использованием 
корректоров метаболизма, оказывающих влияние на 
типовые патологические процессы, лежащие в основе 
ОШ (гипоксия, окислительный стресс) достоверно по-
вышает выживаемость экспериментальных животных 
и позволяет предотвратить развитие грубых наруше-
ний гемодинамики, КОС и газового состава крови, что 
создает благоприятные условия для реализации ме-
ханизмов срочной адаптации с позиций концепции 
травматической болезни.

Клиническое исследование, ставящее своей це-
лью патогенетическое обоснование новых принци-
пов диагностики и медикаментозной коррекции ме-
таболических расстройств при ожоговой болезни, 
результаты которого во многом совпадают с результа-

тами вышеприведенного экспериментального иссле-
дования, было представлено в 2011 г. и коллективом 
авторов в составе Полутовой Н.В., Чесноковой Н.П., 
Островского Н.В. и Невважай T.A. Выводы исследова-
ния сделаны на основании результатов комплексного 
клинико-лабораторного обследования 30 больных 
со средней степенью тяжести ожоговой болезни в 
период острой ожоговой токсемии, находившихся 
на стационарном лечении в Саратовском центре тер-
мических поражений в 2007–2010 гг. У наблюдаемых 
пациентов средний индекс тяжести поражения по 
Франку составил 94,3 ± 4,18 балла, а средняя общая 
площадь ожоговой поверхности – 33,8 ± 1,3%. Про-
должительность острой ожоговой токсемии состав-
ляла от 4 до 15 дней. Забор крови для исследования 
производился на 7–8 сутки заболевания в период 
острой ожоговой токсемии.

В исследуемой группе пациентов проводилась 
традиционная комплексная терапия острой ожого-
вой токсемии. Последняя была направлена на ку-
пирование болевого синдрома, восполнение ОЦК, 
восстановление микроциркуляции, нормализацию 
внешнего дыхания и газообмена, коррекцию метабо-
лических расстройств и сдвигов в системе гемостаза, 
профилактику и лечение нарушений функции почек, 
восполнение дефицита белка, устранение нарастаю-
щей интоксикации с использованием общепринятых 
фармацевтических препаратов. 

Оценка системных метаболических сдвигов при 
ожоговой болезни проведена в соответствии с дина-
мическим исследованием белкового спектра крови, 
состояния липопероксидации, степени выражен-
ности аутоинтоксикации. В этих целях исследовали 
содержание в крови пациентов альбуминов, глобу-
линов, фибриногена, С-реактивного белка, опреде-
ляемых общепринятыми методами. О состоянии про-
цессов липопероксидации судили по показателям 
содержания в эритроцитах и плазме крови диеновых 
конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) с 
использованием общепринятых методов исследова-
ния. В качестве интегративных показателей стабиль-
ности биологических мембран использовано опре-
деление перекисной резистентности эритроцитов 
(ПРЭ), а также активности сывороточных трансами-
наз с применением стандартных наборов реактивов 
фирмы ДДС Виакон (Москва). О состоянии антиокси-
дантной системы крови судили по показателям актив-
ности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, уровню 
витамина Е, SH-групп, которые определялись обще-
принятыми спектрофотометрическими методами ис-
следования. Для оценки степени выраженности ау-
тоинтоксикации использовали определение в крови 
молекул средней массы (МСМ) спектофотометриче-
ским методом. 

Как показали результаты проведенных автора-
ми исследований, в период острой ожоговой токсе-
мии (на 7-8-е сутки после воздействия термического 
фактора), несмотря на проведение традиционной 
терапии ожоговой болезни, отмечалось усиление ау-

Фармакотерапия Фармакотерапия
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тоинтоксикации, на что указывало повышение содер-
жания в крови МСМ. Последнее было обусловлено, 
как известно, образованием в зоне ожоговой травмы 
специфических токсинов (белковая фракция 0,43, очи-
щенный токсический фактор, липопротеид с токсиче-
скими свойствами и т.д.), биологически активных ве-
ществ клеточного и гуморального происхождения и 
их резорбцией в системный кровоток. В период ожо-
говой токсемии имели место и сдвиги белкового спек-
тра крови, характеризующиеся развитием гипоаль-
буминемии (р < 0,001), возрастанием в крови уровня 
острофазных белков (С-реактивного белка (р < 0,001) 
и фибриногена (р < 0,001)) под влиянием аутоинток-
сикации и повышенного синтеза провоспалительных 
цитокинов. Закономерным проявлением системных 
метаболических расстройств при острой ожоговой 
токсемии явилась активация процессов липоперокси-
дации, об этом свидетельствовало резкое увеличение 
уровня МДА в эритроцитах и плазме крови, а ДК в эри-
троцитах по сравнению с показателями контрольной 
группы. Избыточное накопление промежуточных про-
дуктов липопероксидации сочеталось с недостаточ-
ностью механизмов антиоксидантной защиты клеток 
крови, на что указывало подавление активности СОД 
и каталазы эритроцитов, снижение уровня витамина Е 
в сыворотке крови, а также снижение содержания об-
щих SH-групп крови по сравнению с показателями в 
условиях нормы.

 Анализируя приведенные выше результаты ис-
следования, авторы отмечают, что инициирующими 
факторами активации процессов липопероксидации 
в крови в условиях гипоксического синдрома, сопро-
вождающего развитие стадии шока и токсемии при 
ожоговой болезни, является образование активных 
форм кислорода в частности, супероксид анион-ради-
кала, перекиси водорода, гидроксильных радикалов, 
в окислительно-восстановительных реакциях в мито-
хондриях клеток различных органов и тканей на фоне 
недостаточности антиоксидантной системы крови. 

Активация процессов липопероксидации в ста-
дии острой ожоговой токсемии и недостаточность ан-
тирадикальной защиты клеток у обследуемых постра-
давших закономерно сочетались с дестабилизацией 
биологических мембран клеток крови и развитием 
синдрома цитолиза, на что указывало повышение ак-
тивности сывороточных трансаминаз: АСТ (р < 0,001) 
и АЛТ (р < 0,001) и снижение ПРЭ. 

Результаты данных исследований позволили сде-
лать следующие выводы: 

1. Характерной особенностью системных метабо-
лических сдвигов на стадии острой ожоговой токсе-
мии у пациентов с ожоговой болезнью средней сте-
пени тяжести является интенсификация процесссов 
липопероксидации, проявляющаяся накоплением в 
крови промежуточных продуктов перекисного окис-
ления липидов: ДК и МДА. 

2. Одним из ведущих патогенетических факторов 
активации процессов липопероксидации на стадии 
острой ожоговой токсемии является недостаточность 

ферментного и неферментного звеньев антиокси-
дантной системы крови, обусловливающая развитие 
синдрома цитолиза и соответственно повышение 
активности сывороточных трансаминаз и снижение 
перекисной резистентности эритрцитов. 

3. Выявленные закономерности метаболических 
и функциональных расстройств, характеризующихся 
системной дестабилизацией биологических мембран 
клеток под влиянием свободных радикалов, свиде-
тельствуют о целесообразности включения в ком-
плексную терапию больных с ожоговой болезнью 
антиоксидантов, антигипоксантов не только мест-
ного, но и системного действия. 

В 2012 г. в Военно-медицинской академии им. С.М. Ки- 
рова МО РФ Ю.В. Нестеровым успешно защищена 
диссертация на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, в которой проанализированы ре-
зультаты наблюдения и лечения 205 тяжелообожжен-
ных), находившихся на лечении в ЛПУ Ленинградской 
области в 2001–2011 гг. Ожоги были вызваны дей-
ствием пламени или горячей воды (129 (62,9%) и 76 
(37,1%) случаев соответственно). Исследования про-
водились путем ретроспективной и проспективной 
оценки данных. Ретроспективно проанализированы 
результаты оказания медицинской помощи 160 тяже-
лообожженным, из которых 41 проходили лечение в 
ЛПУ Ленинградской области в 2008–2011 гг., а 119 по-
страдавших - в ожоговом отделении ГУЗ ЛОКБ в 2001– 
2011 гг. Проспективно проанализированы результаты 
лечения 45 тяжелообожженных в ожоговом отделе-
нии областной больницы в 2008 - 2011 гг.

Результаты исследования: Развитие тяжелого ОШ 
у пострадавших сопровождалось закономерным раз-
витием типовых патологических процессов (гипово-
лемии, снижения ОЦП, систолической дисфункцией 
левого желудочка), проявлявшихся тахикардией (ЧСС 
на 32% выше нормы, p < 0,05), гипотонией (АД на 4% 
ниже нормы, ЦВД в 3,37 раз ниже нормы, p < 0,05), 
повышением ОПС (в 1,45 раза выше нормы, р < 0,05), 
олигурией (диурез на 30% ниже нормы, р < 0,05). Рас-
твор ГЭК 130/КДА использовали в составе инфузий 
острого периода ОБ (схема Паркланда) у 19 тяжело-
обожженных (средний возраст – 41,7 ± 5,8 лет, из них 
ИТП 71–120 – у 14 человек, ИТП более 121 – у 5 чело-
век, среднее – 81,3 ± 12,4 балл). Инфузию проводили 
со скоростью до 90 капель в минуту, в дозе до 1200 
мл в сутки (в среднем 846,4 ± 92,5 мл) на протяжении  
3 суток после травмы.

Для разработки критериев антигипоксантной те-
рапии и контроля ее эффективности в динамике изу-
чены ряд биохимических параметров метаболизма, а 
также уровни лактата у 36 пострадавших той же груп-
пы, разделенных с учетом тяжести травмы. Установле-
но, что в 88% клинических наблюдений случаев тяже-
лого и крайне-тяжелого ОШ (ИТП 70–120 и более ед.)  
содержание лактата достигало 3,4 ммоль/л уже при 
поступлении пациентов в стационар.

В группе пациентов с ИТП 71–120 ед. (тяжелый ОШ) 
спустя 6 ч после травмы на фоне ИТТ уровень  

лактата превышал норму на 43% (p < 0,05), спустя 24 ч 
и 48 ч – на 30% и 20% (p > 0,05). В крови же пострадав-
ших с ИТП более 120 ед. (крайне-тяжелый шок) при 
поступлении показатель превышал норму в 2,6 раз  
(p < 0,01), на фоне ИТТ увеличивался и спустя 6 и 12 ч 
оказался в 2,06 и 1,92 раз (p < 0,05) выше нормы. К ис-
ходу вторых суток показатели несколько снижались, 
однако не достигали нормы, превышая ее величину 
на 38% (p > 0,05). Для коррекции гипоксии и гипер-
лактатемии у тяжелообожженных автор использовал 
совместное введение двух субстратных антигипок-
сантов, представляющих собой сбалансированные 
кристаллоидные растворы солей фумаровой и янтар-
ной кислот (мафусол и реамберин). Препараты вво-
дили по 1200 мл в сутки в составе противошоковой 
терапии у 13 обожженных в состоянии тяжелого ОШ 
(ИТП 70-120 ед.), противошоковая терапия у которых 
начата в первые два часа после травмы. Установлено, 
что введение субстратных антигипоксантов одновре-
менной с началом ИТТ тяжелого ОШ сопровождалось 
отчетливой тенденцией к купированию явлений ги-
перлактатемии. Так, спустя 6 ч после начала инфузий 
мафусола и реамберина уровень лактата снизился на 
39% (p < 0,05), спустя 12 ч – на 42% (p < 0,05), через  
18 ч – на 34% (p > 0,05), спустя сутки – на 38% (p < 0,05),  
а через двое суток – на 19% (p > 0,05). 

При углубленном анализе параметров лабора-
торных данных установлено, что в 76,9% наблюдений 
при ИТП 70–120 ед. инфузии мафусола и реамберина 
в первые сутки после ожога сопровождались сниже-
нием содержания в плазме общего билирубина на 
42%, АСТ на 36%, АЛТ на 38% (р < 0,05) по сравнению 
с пациентами, не получавшими препараты. Кроме 
этого, при обследовании 84,6% тяжелообожженных в 
первые сутки ОШ на фоне инфузий субстратных анти-
гипоксантов нами констатировано снижение уровня 
мочевины на 25% (р > 0,05). В 69,2% наблюдениях 
тяжелого ОШ инфузии мафусола и реамберина со-
провождались снижением уровня глюкозы в плазме 
крови на 42% спустя 12 ч после начала лечебных ме-
роприятий, что прямо отражает улучшение её утили-
зации, т.е. метаболический эффект субстратных анти-
гипоксантов (р < 0,05). 

Мультицентровая проспективная оценка резуль-
татов противошоковой терапии 86 тяжелообожжен-
ных с ИТП 70-120 ед. в возрасте 19–57 лет (средний 
43,5 ± 8,2 лет), ИТТ у которых начата в первые часы 
после травмы, проведена в 2008–2010 гг. в ряде ЛПУ 
Ленинградской области. У всех пациентов при посту-
плении в ЛПУ констатированы клинико-лаборатор-
ные признаки тяжелого ОШ, показания к инфузиям 
антигипоксантов и антиоксидантов – уровни лактата 
и люминесценции венозной крови превышали нор-
мальные величины, соответственно, в 1,94 и 2,44 раза 
(2,98 ±  0,39 ммоль/л и 7,5 ± 0,6 mV). 

Больные были разделены на две группы. В пер-
вой группе, включавшей 41 (47,6%) пострадавшего 
от обширных ожогов (средний ИТП – 91,5 ± 13,1 ед.), 

инфузионная терапия проводилась в объеме исходя 
из схемы Паркланда глюкозо-солевыми растворами с 
добавлением нативных коллоидов. Во второй группе, 
включавшей 45 тяжелообожженных (средний ИТП – 
94,3 ± 11,2 ед.), мероприятия противошоковой тера-
пии, наряду с инфузиями глюкозо-солевых растворов 
и препаратов нативных белков (альбумин, СЗП), пред-
усматривали инфузии антигипоксантов (мафусол, ре-
амберин), антиоксидантов (витамины С и Е, рексод), а 
также препаратов ГЭК 130. 

При оценке частоты органной дисфункции и выра-
женности начальных проявлений ПОН уже в остром 
периоде ОБ у тяжелообожженных с учетом инфузий 
метаболических корректоров было установлено, что 
в случае проведения патогенетически-обусловлен-
ной терапии (с комплексом антигипоксантов и анти-
оксидантов) отмечается лишь некоторая тенденция к 
снижению частоты эпизодов тахикардии и одышки (на 
13,7% и 8,1% (p > 0,05) соответственно). Одновремен-
но констатировано достоверное сокращение в этот 
период времени частоты развития гипотонии – поч-
ти в 2 раза (p < 0,05), а также частоты олигоанурии –  
почти на 40% (p < 0,05). 

Спустя 48 ч и 72 ч после начала мероприятий 
противошоковой терапии при неинвазивной оценке 
основных параметров гемодинамики обожженных из 
групп сравнения установили, что величина VO2 среди 
пациентов, инфузии у которых включали комплекс 
препаратов антигипоксантного и антиоксидантного 
действия, была снижена, нормализовываясь (дости-
гала 497 мл/мин/м2) при стабилизации гемодинамики 
к моменту купирования ОШ, к исходу третьих суток 
после травмы. При этом на 3–и сутки VO2 у пострадав-
ших этой группы превышал нормальные величины 
на 130–160 мл/мин/м2. Расчетный показатель напря-
женности кислородного режима по Г.А. Шифрину на 
2-е и 3-и сутки соответствовал 2,2 и 2,4, что отражало 
несбалансированное, напряженное состояние кисло-
родного бюджета. 

Расстройства гемодинамики у пациентов, про-
тивошоковая терапия которым проводилась глюко-
зо-солевыми растворами без метаболических кор-
ректоров, оказались более выраженными. На 2-е 
и на 3-е сутки VO2 у обожженных этой группы была 
существенно снижена (428 и 445 мл/мин/м2, соответ-
ственно), при этом нормальные значения анализи-
руемый показатель достигал лишь на 3-4 сутки. Дан-
ные свидетельствуют, что среди тяжелообожженных, 
противошоковая терапия у которых проводилась 
без патогенетически-обоснованной метаболической 
терапии, в остром периоде ОБ величина потребле-
ния кислорода оказывались ниже аналогичного по-
казателя пациентов, получавших антигипоксанты и 
антиоксиданты, почти на 30 мл/мин/м2 как к исходу 
вторых, так и к исходу третьих суток после травмы. 
Расчетный показатель напряженности кислородного 
режима на 2-е и 3-и сутки оказался равен, соответ-
ственно 1,9 и 1,7.

Фармакотерапия Фармакотерапия
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На основании проведенного исследования авто-
ром был разработан алгоритм назначения и прове-
дения инфузионной терапии пострадавшим в остром 
периоде ожоговой болезни с учетом объективной 
оценки тяжести травмы и инфузий патогенетически 
обоснованных средств коррекции гипоксии и окис-
лительного стресса (Схема 1). 

Схема 1. Алгоритм инфузионной терапии  
пострадавшим в остром периоде ожоговой болезни с 

учетом объективной оценки тяжести травмы  
и инфузий патогенетически–обоснованных средств 

коррекции гипоксии и окислительного стресса

Данный алгоритм оказания медицинской помощи 
пострадавшим в остром периоде ожоговой болезни 
предусматривает целенаправленное определение 
содержания лактата и активных форм кислорода в ве-
нозной крови пострадавших уже при поступлении в 
стационар, активную инфузионную противошоковую 
терапию глюкозо-солевыми растворами и с добав-
лением синтетических коллоидов на основе гидрок-
сиэтилкрахмала (130 кДА), а также метаболических 
корректоров антигипоксантного и антиоксидантного 
действия, позволяющих эффективно минимизиро-
вать клинико-лабораторные проявления гипоксии и 
окислительного стресса. Показаниями к назначению 
лекарственных средств антигипоксантного и анти-
оксидантного действия пострадавшим в остром пе-
риоде ожоговой болезни, по мнению автора, явля-
ются повышение уровней лактата и активных форм 
кислорода в цельной венозной крови в два и более 
раза. Как было показано в данном исследовании, 
при обширных глубоких ожоговых поражениях, соот-
ветствующих развитию тяжелого и крайне-тяжелого 
ожогового шока, содержание молочной кислоты и ра-
дикалов кислорода достигает таких показателей уже 
при поступлении пострадавших в стационар. 

Чрезвычайно важными и актуальными являются 
практические рекомендации данного исследования:

– Для экспресс-диагностики типовых патологиче-
ских процессов (гипоксии, окислительного стресса), 
детерминирующих развитие тяжелого и крайне-тяже-
лого ожогового шока при обширных глубоких ожогах, 
комплекс лечебно-диагностических мероприятий 
при поступлении пострадавших в стационар должен 
предусматривать определение лактата и активных 
форм кислорода в цельной венозной крови. 

– При уровнях лактата и люминесценции веноз-
ной крови, превышающих нормальные величины, со-
ответственно, в 1,94 и 2,44 раза (2,98 ± 0,39 ммоль/л 
и 7,5 ± 0,6 mV), в комплексную противошоковую ин-
фузионную терапию целесообразно включить пре-
параты субстратных антигипоксантов (мафусол, 
реамберин – по 800 мл/сутки), а также антиоксидан-
ты (витамины С и Е – по 500 и 400 мг/сутки, рексод  
32–40 мг/сутки).

– Динамическое определение уровня активных 
форм кислорода является маркером развития ряда 
ранних осложнений ожоговой болезни (сепсис, ре-
спираторный дистресс – синдром взрослых, острая 
почечная недостаточность), при ранних признаках 
которых данный показатель увеличивается в 2,5–3 
раза и более. 

Данные клинические и экспериментальные иссле-
дования убедительно доказывают целесообразность, 
необходимость и эффективность применения инфу-
зионных растворов с фумаратом натрия (мафусол, 
полиоксифумарин) в лечении тяжелообожженных 
как на стадии ожогового шока, так и на стадии острой 
ожоговой токсемии, и подтверждают тезис директора 
Российского научно-исследовательского института 
гематологии и трансфузиологии, главного гематоло-
га-трансфузиолога Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, главного трансфузиолога 
Санкт-Петербурга, президента ассоциации специали-
стов трансфузионной медицины, заведующего кафе-
дрой трансфузиологии Северо-Западного медицин-
ского университета им. И.И. Мечникова, руководителя 
лаборатории препаратов крови и кровезаменителей 
Российского НИИ гематологии и трансфузиологии, 
члена-корреспондента РАМН, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации профессора Евгения 
Алексеевича Селиванова: «При лечении тяжелых кри-
тических состояний для удлинения периода «обрати-
мых» изменений необходимо возможно более раннее 
предотвращение развития биоэнергетических нару-
шений с помощью антигипоксантов, способных под-
держать выработку АТФ клеткой в условиях тяжелой 
гипоксии».

Несомненно, что инфузионные растворы с фума-
ратом натрия (мафусол, полиоксифумарин) должны 
еще более широко внедряться в практику лечения 
тяжелообожженных в комбустиологических отделе-
ниях стационаров.

ОАО «Фирма Медполимер» обладает эксклюзив-
ным правом на выпуск инфузионного антигипоксанта 
«Мафусол» и в настоящее время осуществляет его про-
мышленное производство в необходимых объемах.
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Простатит – это воспалительное заболевание пред-
стательной железы. 

Впервые упоминание об этом заболевании встречает-
ся в литературе в 1815 году (Legneau). Первым же кто при-
вел точное описание патологической картины простатита 
был Verdes (1838). Этот термин используется в медицине 
почти 200 лет. Тем не менее, современная медицина пока 
не располагает достоверными сведениями о причинах и 
механизмах развития, эффективных методах лечения про-
статита.

Именно поэтому учёные и врачи-клиницисты, изуча-
ющие эту проблему и оказывающие помощь больным, не 
могут пока решить целый ряд вопросов. Вот некоторые 
из них:

1. Во всех ли случаях появление болей в промежности, 
нижних отделах живота, половых органах, расстройства 
мочеиспускания обусловлено воспалением предстатель-
ной железы или же это проявление неблагополучия в 
других органах и структурах малого таза? В каких случаях 
врач может поставить диагноз – простатит?

2. Какова роль микробного фактора (неспецифиче-
ской инфекции) в этиологии простатита?

3. Могут ли инфекции, передающиеся половым путем, 
быть причиной простатита?

4. Может ли простатит быть причиной эректильной 
дисфункции, других проблем в половой жизни мужчины?

5. Как правильно лечить простатит и нужно ли это де-
лать, учитывая, что простатит – хроническое заболевание? 

Эпидемиология. Абсолютное число зарегистриро-
ванных больных с заболеваниями предстательной же-
лезы в РФ в последние годы прогрессивно возрастало, 
увеличившись с 717 890 человек в 2002 г. до 1 161 849 
человек в 2009 году или на 61,8%. Показатель числа за-
регистрированных больных на 100 000 взрослого муж-
ского населения за эти годы также увеличился с 1408,5 
до 2221,5 (+57,7%). Рост этого показателя в 2009 году в 
сравнении с 2008 годом составил 3,2%.

Этиология и патогенез. Острый бактериальный 
простатит может быть вызван различными микроор-
ганизмами. Наиболее часто ткани простаты поражаются 
такими бактериями, как кишечная палочка (E. Coli), клеб-
сиела (Klebsiella), Протей (Proteus), синегнойная палочка 
(Pseudomonas), энтеробактер (Enterobacter), энтерекокк 
(Enterococcus), серация (Serratia), и золотистый стафилококк 
(Staphylococcus aureus). Многие из этих агентов являются 
компонентами нормальной флоры организма и постоян-
но присутствуют на кожных покровах, в кишечнике и т.д.  
Проникая в ткани предстательной железы они способны 
вызвать развитие острого воспалительного процесса.

Этиология и патогенез хронического простатита 
окончательно не изучены. Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что только в 10% случаев удается до-
казать роль микроорганизмов в развитии простатита. 

В остальных случаях, по-видимому, причиной разви-
тия хронического асептического воспаления в простате 
является дискинезия (нарушение функциональных вза-
имоотношений) тазовых органов, приводящая к нару-
шению оттока секретов половых желез, нарушению кро-
воснабжения органа, уретропростатическому рефлюксу 
(забросу мочи в ткань простаты). 

Предпосылкой для развития данного патологиче-
ского состояния является, в том числе, анатомо-физио-
логическое своеобразие предстательной железы – един-
ственного в своем роде мышечно-железистого органа, 
выполняющего разнообразные функции, в том числе ме-
ханические (замыкательная, с периодическим переклю-
чением на направленное изгнание жидкостей) и функции 
железы с внешней секрецией и факультативной эндокрин-
ной регуляцией.

В результате секреторных дисфункций меняется и 
биохимический состав секрета простаты. Происходит 
снижение уровня фруктозы, лимонной кислоты, кислой 
фосфатазы; катионов цинка, магния и кальция, а также 
цинксодержащего простатического антибактериального 
фактора (Meares, 1989). Данные изменения снижают спо-
собность секрета простаты препятствовать развитию бак-
териального воспаления и повышают вероятность уча-
стия в патогенезе микробного фактора. 

Классификация. Наиболее удобной и отражающей 
суть патологических процессов в простате является клас-
сификация Американского Национального Института 
Здравоохранения (NIH USA) от 1995 года. В ней выделено 
четыре категории простатита:

1. Острый (бактериальный) простатит
2. Хронический бактериальный простатит
3. Хронический небактериальный простатит/синдром 

хронической тазовой боли (CP / CPPS) 
 Воспалительный хронический тазовый болевой 

синдром (в секрете простаты, моче и эякуляте определя-
ются лейкоциты)
 Невоспалительный хронический тазовый болевой 

синдром, при котором признаки воспаления отсутствуют
4. Асимптоматический хронический простатит.
Обобщенные данные показывают частоту отдельных 

видов простатита: острый бактериальный – 5–10%, хрони-
ческий бактериальный – 6–10%, абактериальный простатит 
(синдром хронической тазовой боли) – 80–90%, бессимптом-
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ный воспалительный простатит – 5%. Известно, что абакте-
риальный простатит по частоте превышает бактериальный 
в 8 раз, причем происхождение его остается неясным.

Клиническая картина. Симптомы воспаления пред-
стательной железы можно разделить на четыре группы: 1). 
Болевые ощущения (боль в промежности, заднем прохо-
де, крестцовой области, паховой области, нижних отделах 
живота); 2). Расстройства мочеиспускания (поллакиурия, 
императивные позывы к мочеиспусканию, обструктивные 
симптомы); 3). Сексуальные расстройства (ускоренное 
семяизвержение, боли при семяизвержении, вторичные 
снижение либидо и эректильная дисфункция); 4). Сниже-
ние фертильности (за счет изменения физико-химических, 
биохимических свойств эякулята).

Диагностика. 
1. Мазок из уретры
2. Трехстаканная проба мочи
3. Исследование секрета простаты
4. Бактериологическое исследование (посев) 4-х пор-

ций мочи по методу Meares-Stamey
5. Исследование эякулята
6. Обследования на заболевания, передающиеся по-

ловым путём
7. Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузы-

ря, простаты, определение остаточной мочи с применени-
ем трансректального датчика. УЗИ с возможностью изуче-
ния кровотока в предстательной железе (Допплеровское 
исследование)

8. Урофлоуметрия 
В комплекс лечения больного хроническим простати-

том мы включаем:
1. Мероприятия, направленные на нормализацию 

функций тазовых органов (мочеиспускания, дефекации, 
половой жизни),

2. Медикаментозное лечение:
 Антибактериальная терапия в случае бактериально-

го простатита; 
 Препараты, блокирующие нервные окончания в шей-

ке мочевого пузыря и простаты (А-адреноблокторы). Пре-
параты этой группы устраняют препятствия току мочи в 
области шейки мочевого пузыря; предотвращают рефлюкс 
(заброс) мочи в выводные протоки предстательной железы; 
 Нестероидные противовоспалительные препараты, 

оказывающие системное противовоспалительное воздей-
ствие;
 Препараты, улучшающие микроциркуляцию, биохи-

мические свойства секрета простаты.
3. Физиотерапевтическое лечение, направленное на 

улучшение кровообращения простаты и способствующее 
регенерации её тканей.

4. Нормализация половой жизни (прихосексуальная 
реабилитация, назначение игибиторов фосфодиэстеразы, 
психотерапия).

В связи с отсутствием четких схем этиотропного и па-
тогенетически направленного лечения, высокой частотой 
рецидивов, необходимостью поиска новых возможностей 
медикаментозной терапии и метафилактики хроническо-
го абактериального простатита, было проведено исследо-
вание эффективности пептидных биорегуляторов «Сам-
прост» и «Тималин» в комплексном лечении хронического 
простатита. 

Сампрост – комплекс биологически активных пепти-
дов предстательной железы крупного рогатого скота (экс-
тракт предстательной железы).

Препарат Сампрост относится к препаратам, улучша-
ющим метаболизм в предстательной железе и корректо-
рам уродинамики.

Сампрост оказывает специфическое органотропное 
действие на предстательную железу и позволяет осуще-
ствить патогенетическую терапию связанных с нею забо-
леваний.

Тималин – комплекс полипептидных фракций, вы-
деленных из тимуса крупного рогатого скота. Препарат 
восстанавливает нарушенную иммунологическую ре-
активность (регулирует количество и соотношение Т- и 
В-лимфоцитов и их субпопуляций, стимулирует реакции 
клеточного иммунитета, усиливает фагоцитоз), стимулиру-
ет процессы регенерации и кроветворения в случае их уг-
нетения, а также улучшает течение процессов клеточного 
метаболизма.

Материал и методы. В исследование были включены 
524 мужчины в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст 
28,9 года) и давностью заболевания от 4 мес до 9 лет (в сред-
нем 2,9 года) с диагнозом «Хронический абактериальный 
простатит. Обострение», находившиеся на лечении в уроло-
гическом отделении МСЧ № 70 за период с 2014 по 2017 гг. 

Обследование включало: сбор анамнеза, физический 
осмотр пациента, биохимический анализ крови, фиксацию 
показателей гемодинамики, регистрацию симптомов за-
болевания с использованием Международной шкалы NIH-
CPSI (National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom 
Index), трансректальное ультразвуковое исследование, 
анализ эякулята с определением уровня лимонной кис-
лоты, посев эякулята до и после лечения. Для оценки акта 
мочеиспускания выполняли урофлоуметрию. Качество 
половой жизни больных до и после лечения оценивались 
с помощью шкалы «Международный индекс эректильной 
функции (МИЭФ-5)».

Все 524 больных, наряду с традиционной медикамен-
тозной терапией (а-адреноблокторы, нестероидные про-
тивовоспалительные средства), получали препараты «Сам-
прост» и «Тималин». Препараты вводились внутримышечно 
по 10 мг ежедневно однократно в течение 10 дней.

Результаты исследования. При оценке влияния пре-
паратов «Сампрост» и «Тималин» на различные группы 
симптомов было установлено, что этот препарат оказывает 
положительное действие и на болевой синдром, и на рас-
стройства акта мочеиспускания у больных хроническим 
абактериальным простатитом. Так, после лечения интен-
сивность болевого синдрома по шкале NIP-CPSI снизилась 
с 19,2 ± 11,4 до 14,4 ± 8,2 баллов (р < 0,001). Расстройства 
акта мочеиспускания уменьшились с 12,2 ± 8,9 до 5,3 ± 3,7 
баллов (р < 0,001). Столь выраженный симптоматический 
эффект обусловил и заметное повышение качества жизни 
больных хроническим абактериальным простатитом. 

После лечения улучшились урофлоуметрические по-
казатели : возросла максимальная скорость потока мочи с 
10,9 ± 6,6 мл/с до 17,8 ± 5,0 (р < 0.01). Улучшение микроцир-
куляции снижало отек предстательной железы, уменьшало 
болевой синдром и выраженность расстройств акта моче-
испускания. Объем предстательной железы до лечения в 
среднем составил 24,9 ± 17,9, а после лечения 20,3 ± 14,2. 

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Уменьшение объема предстательной железы можно объяс-
нить уменьшением или исчезновением отека этого органа и 
нормализацией микроциркуляции в предстательной желе-
зе. У большинства больных хроническим абактериальным 
простатитом до начала лечения были отмечены патологи-
ческие изменения эякулята. После лечения у больных воз-
рос объем эякулята, снизилась вязкость эякулята, умень-
шился срок разжижения эякулята, что свидетельствовует 
об улучшении функции предстательной железы у больных 
хроническим абактериальным простатитом после лечения 
препаратов «Сампрост» и «Тималин». При исследовании на 
сроках от 1 до 3 месяцев после окончания лечения досто-
верно улучшились показатели эректильной функции с 16,6 ±  
9,4 баллов до 24,1 ± 11,9 баллов.

Таблица №1
Результаты применения препаратов «Сампрост»  

и «Тималин» в лечении больных  
хроническим простатитом 

Показатель До лечения 
(n = 524)

После 
лечения 
(n = 524)

р

Суммарный показатель анкеты сим-
птомов ХП NIH–CPS, M ± σ (баллы) 19,2 ± 11,4 14,4 ± 8,2 < 0,001

IPSS, M ± σ (баллы) 12,2 ± 8,9 5,3 ± 3,7 < 0,001
Качество жизни вследствие расстройств 
мочеиспускания (QOL), Me [25%; 75%] 
(баллы)

4 [2; 5] 2 [1; 3] < 0,01

Повышение количества лейкоцитов  в 
секрете простаты более 10 в поле зре-
ния (проба Meares и Stamey), n (%)

73 (13,9%) 34 (6,5%) < 0,001

Максимальная скорость потока мочи, 
M ± σ (мл/с) 10,9 ± 6,6 17,8 ± 5,0 < 0,001

Объем предстательной железы, M ± σ 
(см3), (ТРУЗИ) 24,9 ± 17,9 20,3 ± 14,2 < 0,001

Нарушение подвижности сперматозо-
идов в эякуляте, n (%) 251 (47,9%) 129 

(24,6%) < 0,001

Объем эякулята, M ± σ (мм3) 3,3 ± 2,1 4,7 ± 2,5 < 0,001
Вязкость эякулята, M ± σ (мм) 18,0 ± 11,4 14,2 ± 9,6 < 0,001
Срок разжижения эякулята, M ± σ (мин) 25,9 ± 13,5 15,2 ± 7,1 < 0,001
Международный индекс эректильной 
функции (МИЭФ-5), M ± σ (баллы) 16,6 ± 9,4 24,1 ± 11,9 < 0,001

При проведении данного исследования не было заре-
гистрировано ни одного случая возникновения нежела-
тельных явлений на фоне приема препаратов «Сампрост» 
и «Тималин».

Перечень проблем в диагностике и лечении проста-
тита можно продолжить. Очевидно, что сведений по нор-
мальной и патологической физиологии простаты недоста-
точно, скорее всего, в связи с отсутствием информативных 
и достоверных методов диагностики состояния этого ор-
гана. Становится понятным, почему распространенность 
простатита высока и имеет тенденцию к увеличению, а 
эффективность лечения хронических форм оставляет же-
лать лучшего. 

Таким образом, хронический простатит – заболевание, 
причины которого до конца не изучены. К составлению 
плана обследования и лечения нужно относиться внима-
тельно и вдумчиво. Заболевание развивается, как правило, 
в течение нескольких лет, поэтому лечебные мероприятия 
занимают длительный период времени и должны быть на-
правлены на устранение уже известных факторов патогене-
за. После ликвидации симптомов обострения больной хро-

ническим простатитом должен самостоятельно следить за 
своим здоровьем (профилактика рецидивов заболевания), 
активно участвовать в процессе выздоровления.

Заключение
 Пептидные биорегуляторы «Сампрост» и «Тималин» 

являются важным компонентом в комплексе лечебных ме-
роприятий у больных хроническим абактериальным про-
статитом.

 Проведенное клиническое исследование показа-
ло высокую эффективность и безопасность препаратов 
«Сампрост» и «Тималин» при лечении больных, страдаю-
щих хроническим абактериальным простатитом, а также 
метафилактики этого заболевания.

 Использование препаратов «Сампрост» и «Тима-
лин» в нашем исследовании достоверно приводило к 
снижению болевого синдрома, оказывало положительное 
действие на расстройства акта мочеиспускания, заметно 
улучшало качество жизни больных, способствовало нор-
мализации кровотока в предстательной железе и умень-
шению или исчезновению отека этого органа, повышало 
подвижность сперматозоидов в эякуляте и улучшало по-
ловую функцию больных хроническим абактериальным 
простатитом.

 Клинический эффект обусловлен положительным 
влиянием на обменные процессы и регенерацию тканей 
предстательной железы, улучшением трофики простаты, 
нормализацией гормональной регуляции, нормализацию 
биохимических свойств половых желез, повышением об-
щего жизненного тонуса.
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Цитохром С представляет собой митохондриальный 
белок с молекулярным весом 12500 Да, содержащий в 
составе простетической группы атом железа, способно-
го переходить из двухвалентного в трёхвалентное и об-
ратно, участвуя в переносе электронов между комплек-
сами кофермента Q-цитохром С-редуктазы и цитохром 
С-оксидазы, не связывая кислород и участвуя в тканевом 
дыхании [Ващенко В.И., 2005; Чельцов В.В., 2016]. Молеку-
ла свёрнута в компактную глобулу, в которой большин-
ство гидрофильных групп располагаются снаружи, а ги-
дрофобных – внутри (рис.1) [Аюшин Н.Б., 2006].

Рисунок 1. Структура цитохрома C. [Bai YW, 1995].

Сырьё для изготовления препарата Цитохром С 
обычно получают из сердец крупного рогатого скота, од-
нако возможно его получение из лососёвых рыб, напри-
мер кеты [Аюшин Н.Б., 2006]. Описан также химический 
синтез цитохрома С и его модифицированных аналогов 
[Carmichael J. A. Wallace, 1989].

Основное фармакологическое действие экзогенно 
вводимого цитохрома С рассматривается как антигипок-
сическое. Данный препарат, в сущности, выполняет функ-
цию заместительной терапии, поскольку при гипоксии 
из-за структурных нарушений митохондрии теряют часть 
своих компонентов, включая переносчики электронов. 
В экспериментальных исследованиях доказано, что эк-
зогенный цитохром С при гипоксическом повреждении 
мембран клеток и митохондрий способен проникать че-
рез них и встраиваться в дыхательную цепь, способствуя 
восстановлению энергопродуцирующего окислительно-
го фосфорилирования (рис. 2). 

Рисунок 2. Компоненты дыхательной цепи митохондрий 
и точки приложения некоторых антигипоксантов

Обозначения. Комплекс I – NADН: убихинон-окси-
доредуктаза; комплекс II – сукцинат: убихинон-окси-
доредуктаза; комплекс III – убихинон: феррицитохром 
с-оксидоредуктаза; комплекс IV – ферроцитохром с: кисло-
род-оксидоредуктаза; FeS – железо-серный белок; ФМН – 
флавинмононуклеотид; FAD – флавинадениндинуклеотид.

Антигипоксический эффект цитохрома С существен-
но увеличивается при помещении препарата в липо-
сомы, которые обеспечивают лучшее проникновение 
его через мембраны [Криворучко Б.И., 1994; Смирнов 
А.В., 1996]. Впервые липосомальная форма цитохрома С 
(комплексе с фосфатидилэтаноламином) была получена 
Scaife и Hill в 1963 году [Scaife JF, 1962].

Цитохром С может быть полезным средством ком-
бинированной терапии различных заболеваний, в пато-
генезе которых важное значение имеет гипоксическое 
повреждение. 

Сердечно-сосудистые заболевания
Достаточно большое количество исследований по-

священо изучению эффективности и безопасности ци-
тохрома С при остром коронарном синдроме. Предпо-
сылками для клинической апробации препарата стали 
доклинические исследования, где на эксперименталь-
ных моделях инфаркта миокарда было показано увели-
чение сократительной и насосной функций миокарда 
[Бояринов Г.А., 2001]. 

В исследовании Юлдашева К.Ю. и др., проведенном в 
1990 г на 25 пациентах (36 лет–71 год) с инфарктом мио- 
карда, 11 пациентов получали традиционную терапию, а 

14 – дополнительно цитохром С по 5 мг 3 раза в день в 
течение недели. Отмечено благоприятное влияние пре-
парата на функциональное состояние миокарда и его со-
кратительную функцию, а также системную гемодинами-
ку [Юлдашев К.Ю., 2010]. 

Агаев М.М. описывает исследование эффективности 
цитохрома С в комплексной терапии 42 больных в возрасте 
от 30 до 70 лет с передним ИМ с зубцом Q. Пациенты были 
разделены на 2 группы поровну. В 1-й группе (средний воз-
раст 57,8 ± 2,1 года) использовали фозиноприл с пропра-
нололом, во 2-й (средний возраст 56,9 ± 2,3 года) — фози-
ноприл с цитохромом С. Во 2-й группе наблюдались более 
быстрая стабилизация АД, уменьшение конечных систоли-
ческого и диастолического объёмов, увеличение фракции 
выброса левого желудочка. В этой же группе реже развива-
лась сердечная недостаточность [Агаев М. М., 2010].

Влияние цитохрома С на системную гемодинамику изу- 
чено в клиническом исследовании Г.А. Бояриновым. Кли-
нические исследования были проведены на 52 пациентах 
с острым инфекционным эндокардитом и поражением 
клапанов сердца, нуждающихся в операции в условиях 
искусственного кровообращения. Больных разделили по-
ровну, причём в первой группе использовали фармако-
холодовую кардиоплегию, а во второй – вводили внутри-
венно болюсно цитохром С в дозе 0,5 мг/кг за 10 минут до 
открытия аорты в качестве кардиопротектора. Примене-
ние цитохрома С обеспечивало быстрое восстановление 
кардиального кровотока и системной гемодинамики, пре-
дотвращало активацию ПОЛ. На фоне небольшого положи-
тельного инотропного действия происходило уменьшение 
постнагрузки, восстанавление биоэлектрической и насо-
сной функции миокарда, уменьшение послеоперационной 
госпитальной смертности от ОСН [Бояринов Г.А., 2001].

Исследование эффективности цитохрома С при соче-
тании ИБС и ХСН было проведено в 2010-2013 гг. на базе 
кардиологического отделения Санкт-Петербургской кли-
нической больницы РАН. В исследование было включено 
60 больных (52–87 лет) с ИБС, осложнённой аритмиями 
и/или ХСН. Пациенты были разделены на 2 группы, одна 
из которых получала по 20 мг цитохрома С в сутки вну-
тривенно в течение 10 дней, а вторая – калия хлорид и 
магния сульфат. Применение исследуемого препарата 
оказалось эффективным при лечении пациентов с ИБС, 
осложнённой аритмиями и/или ХСН I-II ФК (NYHA) – в 
этом случае наблюдали улучшение клинической сим-
птоматики, толерантности к физической нагрузке (тест 
6-минутной ходьбы), показателей качества жизни. Одно-
временно снижался уровень proBNP и отмечалась тен-
денция к уменьшению числа желудочковых экстрасистол 
и частоты встречаемости ишемических изменений в мио-
карде [Семёнова И.Г., 2013]. 

Сравнительное исследование эффективности цитох-
рома С и этилметилгидроксипиридина сукцината в ком-
плексном лечении 87 пациентов с ИБС (средний возраст 
73,9 лет), осложнённой ХСН и/или аритмиями продемон-
стрировало большее повышение толерантности к физи-
ческой нагрузке и значимое уменьшение частоты желу-
дочковых экстрасистол в группе, получавшей цитохром 
С [Баллюзек М.Ф., 2013; Чельцов В.В., 2016].

Полученные данные по эффективности цитохрома С 
при сочетании ИБС и ХСН не противоречат тенденции к 
расширению применения антигипоксантов при данной 
патологии [Васюк Ю.А., 2009; Мареев В.Ю., 2016]. 

Нарушения мозгового кровообращения
В хронических экспериментах на кроликах с им-

плантированными в кору мозга, таламус и гипоталамус 
микроэлектродами для регистрации локального крово-
тока, реакций мозговых сосудов, напряжения кислорода 
и водно-электролитного состояния мозговой ткани И.В. 
Полевик показал, что при гипоксическом воздействии на 
мозг профилактическое введение цитохрома С в дозе 0,3 
мг/кг оказывает церебропротективный эффект, предот-
вращая или уменьшая патологические сдвиги, развива-
ющиеся без применения препарата. Эффект препарата 
характеризовался снижением выраженности гипоксии 
в коре больших полушарий и предупреждением или ос-
лаблением развития внутриклеточного и внеклеточного 
отека ткани мозга. [Полевик І.В., 2010].

Ряд авторов рассматривают возможность использо-
вания цитохрома С как вспомогательный препарат при 
кардиоэмболическом инсульте (4–8 мл 0,25% лиофи-
лизата внутримышечно или на 200 мл изотонического 
раствора натрия хлорида внутривенно капельно) или 
нейропротекторное средство после перенесенного ише-
мического инсульта (0,25–0,5 мг/кг в сутки) [Куташов В.А., 
2016; Усенко Л. В., 2005]. 

Поражения печени
На моделях острой и хронической интоксикации те-

трахлорметаном показано, что парентеральное введе-
ние цитохрома С повышает концентрацию экзогенного 
цитохрома С в печени и активирует процессы окисли-
тельного фосфорилирования при одновременном по-
вышении содержания АТФ, уменьшении АДФ и АМФ и 
повышении энергетического заряда системы аденин- 
нуклеотидов [Смирнов А.В., 2008].

Наиболее интересны результаты использования цито- 
хрома С при токсических поражениях печени. Так, внутри-
венное введение препарата (20 мг в сутки на протяжении 
15 дней) в комплексной терапии 18 пациенток в возрасте 
от 32 до 60 лет с хроническими гепатитами на фоне злоупо-
требления алкоголем позволило достичь быстрой клини-
ко-лабораторной ремиссии при хорошей переносимости 
препарата [Поликлиника, 2009]. Также выраженный поло-
жительный эффект применения цитохрома С (20 мг/сут вну-
тривенно капельно в течение 15–20 дней) в виде снижения 
общего билирубина и уменьшения проявлений отечно-ас-
цитического синдрома был выявлен при токсическом алко-
гольном гепатите и циррозе печени. В исследование было 
включено 68 больных гепатитами различной этиологии, в 
том числе в цирротической стадии 47 [Носикова Е.В., 2010]. 

Интоксикации 
Цитохром С традиционно рассматривается как сред-

ство комплексной терапии различных интоксикаций. 
Впервые в качестве детоксиканта препарат был приме-
нен в 1953 году для лечения пациентки с отравлением ци-
клобарбиталом. После 2-х инъекций по 30 мг цитохрома 
С больная, находившаяся в коматозном состоянии 59 ча-
сов, пришла в сознание, восстановились рефлексы, исчез  
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цианоз, а после третьей инъекции наступило полное вы-
здоровление [Van Bekkum D.W., 1965].

Показана эффективность препарата при травматиче-
ском токсикозе и отравлении снотворными и наркотиче-
скими средствами, продуктами горения, окисью углеро-
да и другими токсикантами [Левченкова О.С., 2012].

Ацыбушев Ю.А. провёл исследование, в котором 
группа из 22 пациентов с острой интоксикацией алкого-
лем и наркотическими средствами в коматозном состоя-
нии получала цитохром С инъекционно. После 1–2 инъек- 
ций пациенты выходили из коматозного состояния, а 
время пребывания в ОРИТ сокращалось на 3–5 суток [Ло-
гинов С.И., 1993].

Гипоксия плода, гипоксия и асфиксия новорож-
денных

В 1973 году Поляк А.Я. опубликовал статью, в которой 
сообщалось о внутривенном введении цитохрома С в 
дозе 0,5 мг/кг роженицам для профилактики и терапии 
внутриутробной гипоксии плода. В исследование было 
включено 27 женщин, получавших препарат до и во вре-
мя родов. Улучшение сердечной деятельности плода на-
ступало в течение часа после введения, что автор связал 
с улучшением функции плаценты, теряющей цитохром С 
в условиях гипоксии, и прямым действием на сердечно-
сосудистую систему плода [Поляк А.Я., 1973].

Достаточно крупное исследование было проведе-
но на базе ВМА им. С.М. Кирова в клинике акушерства и 
гинекологии. Оценивалось влияние цитохрома С на со-
стояние сердечной деятельности у 196 новорожденных, 
среди которых у 18 была тяжелая асфиксия, у 60 – легкая 
асфиксия и 118 без асфиксии. Препарат вводили в пупоч-
ную вену новорожденного на протяжении первых двух 
минут после рождения в дозе 10 мг. Введение цитохрома 
С способствовало уменьшению длительности сердечно-
го цикла, особенно при тяжелой асфиксии, сокращению 
механической и общей систолы и изменению отношения 
общая систола/диастола. В случае тяжёлой асфиксии с 
внутричерепным кровоизлиянием цитохром С не был 
эффективен [Андриянова И.Г., 2011]. Кроме того, внутри-
венное струйное медленное введение препарата в этой 
дозе уменьшает постгипоксические повреждения голов-
ного мозга у новоpожденных детей первых дней жизни 
[Шабалов Н.П., 1990]. 

В неонатологии для коррекции гемодинамики у но-
ворожденных, перенесших гипоксию в качестве фарма-
кологического средства внутривенно вводят цитохром С 
в дозе 1,25-2,5 мг/кг ежедневно в течение первых дней 
жизни после рождения [Прахов А. В., 1996]. При транзи-
торных нарушениях сердечно-сосудистой системы у но-
ворожденных препарат используют 2,5 мг/кг 1 раз/сут 
курсом 4 дня [Сукало А.В., 2015], а при наличии диспла-
зии соединительной ткани сердца у детей и подростков 
цитохром С может вводиться внутримышечно по 15 мг 
2-4 курсами по 10 инъекций в год [Нищаева Н.Ф., 2016]. 

Помимо этого, цитохром С может применяться для 
компенсации энергетического дефицита в мышечной 
ткани в комплексной терапии синдрома мышечной гипо-
тонии у новорожденных и детей раннего возраста [Евту-
шенко С.К., 2011].

Заболевания глаз
Исследование терапевтической эффективности 

0,25% глазных капель цитохрома С на 42 пациентах (18-
45 лет) с помутнением роговицы после перенесённых 
кератитов продемонстрировало повышение остроты 
зрения вследствие уменьшения помутнения роговицы и 
улучшение состояния её эпителия на фоне терапии пре-
паратом при хорошей переносимости и отсутствии неже-
лательных лекарственных реакций [Соколов В.О., 2017].

У больных с различными заболеваниями сетчатки, в 
т.ч. дистрофическими процессами макулярной области, 
внутривенное введение цитохрома С в дозе 10 мг/сут 
в течение 10-14 дней позволяло добиться повышения 
остроты зрения на 0,2-0,4 ед. и расширить поля зрения. 
[Андриянова И.Г., 2011].

Нарушения фертильности
В 1990 г М.И. Крамару и врачам харьковского род-

дома №5 удалось продемонстрировать повышение фер-
тильности сперматозоидов, увеличить их выживаемость 
более чем на 30% добавлением к семенной жидкости 
цитохрома С в дозе 1 мкмоль, что способствовало повы-
шению частоты наступления беременности при экстра-
корпоральном оплодотворении [Грищенко В.И., 2001]. 
Также при идиопатической патозооспермии применение 
цитохрома С способствовало повышению концентрации, 
подвижности и содержания нормальных форм спермато-
зоидов в эякуляте [Михайличенко В.В., 2012].

Основные показания к применению и схемы назна-
чения цитохрома С представлены в табл.1

Таблица 1. 
Основные показания к применению и схемы  
назначения цитохрома С [Оковитый С.В., 2005]

Нозологическая 
форма

Разовая 
доза

Лекарствен-
ная форма

Способ 
примене-

ния

Кратность 
назначе-

ния

Длитель-
ность при-
менения

Приме-
чания

Асфиксия ново-
рожденных

10 мг

Флаконы по 
5 мл с 5 мг 

лиофилизи-
рованного 

поршка

В пупоч-
ную вену

1 раз  
в сут.

Одно-
кратно

В первые  
2 мин 
после 

рожде-
ния

Послеопераци-
онный период 
после операций 
по поводу поро-
ков сердца

10 мг

Флаконы по 
5 мл с 5 мг 

лиофилизи-
рованного 

поршка

Внутри-
венно 

капельно
2 раза 
в сут.

В течение 
6–8 ч

Скорость 
введения 
30-40 кап 

в мин

Травма, шок, пе-
ченочная кома, 
отравления снот-
ворными препа-
ратами, окисью 
углерода

20-40 мг 
(до  

100 мг)

Флаконы по 
5 мл с 5 мг 

лиофилизи-
рованного 

поршка

Внутри-
венно 

капельно
1 раз  
в сут.

Инфаркт мио-
карда (острый 
период)

0,15-0,6 
мг/кг в 

сут.

Флаконы по 
5 мл с 5 мг 

лиофилизи-
рованного 

поршка

Внутри-
венно 

капельно, 
внутримы-

шечно

1–2 раза  
в сут. 5 сут.

Таким образом, применение Цитохрома С имеет до-
статочно широкие перспективы, поскольку он оказы-
вает влияние на энергетику клетки, определяющую все 
остальные функции. Его использование в тех случаях, 
когда в патогенезе заболевания присутствует гипокси-
ческий компонент, может предотвращать развитие не-
обратимых изменений в органах. Рациональные схемы 
терапии с применением Цитохрома С, производимого на 
предприятии полного цикла – Самсон-Мед, должны ба-
зироваться на результатах контролируемых клинических 
исследований и экономической целесообразности.
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Аннотация
В статье представлены новейшие зарубежные науч-

но-информационные материалы, а также результаты соб-
ственных экспериментальных и клинических исследова-
ний, отражающие патогенетическую обоснованность и 
терапевтический потенциал вспомогательного примене-
ния инновационных биопрепаратов производства ООО 
«Доктор Корнилов» («Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм 
плюс»®, «Эпигенорм антивир»®) для обеспечения макси-
мальной эффективности стандартных методов профилак-
тики и лечения сердечно-сосудистых, онкологических, 
хронических воспалительных и инфекционных заболе-
ваний (ОРВИ, грипп, герпес-инфекция, ВИЧ-инфекция, 
гепатит С, туберкулёз, хирургические инфекции и др.), а 
также сахарного диабета 2-го типа, ожирения, болезни 
Альцгеймера, старческой деменции, депрессии, остео-
пороза, метаболического синдрома, постклимактериче-
ского синдрома, мастопатии, аденомы простаты. 

Актуальность темы. Известный американский сайт 
Greenmedinfo.com, который убедительно и научно обо-
снованно пропагандирует реальные возможности расти-
тельного мира для сохранения и укрепления здоровья, 
недавно разместил крайне интересную информацию:  
1) врач не является экспертом в области здоровья, врач 
это эксперт в области применения синтетических лекар-
ственных средств для снятия выраженности симптомов 
того или иного заболевания; 2) эпоха разработки и массо-
вого применения синтезированных из продуктов пере-
работки нефти лекарственных препаратов для лечения 
многих заболеваний началась в начале 20-го века, когда 
американский миллиардер Джон Рокфеллер в целях обе-
спечения своего нефтебизнеса максимальной прибылью 
основал в США несколько медицинских школ, которые 
стали активно внедрять в практику здравоохранения ис-
кусственные медикаменты [1].

За последние 80–90 лет фармакологи разработали 
сотни эффективных лекарственных препаратов, которые 
вошли в общепринятые стандарты медикаментозной те-
рапии возраст-ассоциированных заболеваний (сердеч-
но-сосудистые, онкологические, нейродегенеративные 
и др.). Однако следует подчеркнуть, что многие из этих 
препаратов направлены всего лишь на снятие симпто-
мов вышеупомянутых заболеваний путём целевого фар-
макологического воздействия на конечные молекуляр-
ные звенья проявления их патогенеза (отклонённый от 
нормы структурно-функциональный статус различных 

рецепторов, лигандов, ферментов, цитокинов, белков, 
липидов и т.д. и т.п.), которые являются отдалённым след-
ствием, а не первопричиной того или иного возраст-ас-
социированного патологического процесса. 

Многочисленными революционными медико-биоло-
гическими исследованиями начала 21-го века установле-
но, что важнейшими первопричинами возникновения и 
развития большинства возраст-ассоциированных забо-
леваний являются эпимутации и хроническое системное 
воспаление (ХСВ). Входящие в общепринятые стандарты 
лечения возрастных заболеваний лекарственные пре-
параты нормализуют артериальное давление, снижают 
уровень сахара и холестерина в крови, уменьшают вы-
раженность воспалительных и аутоиммунных реакций в 
различных органах и тканях и т.д. и т.п., но они требуют 
постоянного ежедневного применения и практически 
не оказывают какого либо коррегирующего влияния на 
эпимутации и ХСВ. Кроме того, крайне важно понимать, 
что все эти препараты, будучи продуктами искусствен-
ного химического синтеза, являются ксенобиотиками, 
т.е. чужеродными для организма человека веществами, 
которые никогда не были вовлечены в длительный при-
родный процесс эволюции вида Homo sapiens, а поэтому, 
как правило, имеют внушительный список серьёзных по-
бочных реакций и противопоказаний.

В связи с вышеизложенным, в последние 2–3 года, са-
мым модным трендом западной клинической фармако-
логии в лечении возраст-ассоциированных заболеваний 
является комплексное применение современных лекар-
ственных средств искусственного синтеза (воздействую-
щих на конечные звенья процесса патогенеза, т.е. на его 
следствия) и нескольких естественных веществ природ-
ного растительного происхождения, которые способны 
ликвидировать эпимутации и в значительной мере сни-
жать проявления ХСВ (т.е. воздействующих на первопри-
чины патогенетических процессов), что в конечном итоге 
приводит к достоверному повышению качества и эффек-
тивности стандартных схем и методов медикаментозной 
терапии данной группы нозологических состояний. 

Нижеизложенная информация, подкреплённая мно-
гочисленными ссылками на новейшие научные публи-
кации в самых рейтинговых и уважаемых мировых жур-
налах медико-биологического профиля, отражает суть 
и научно-практическую обоснованность всего вышеска-
занного. 
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Гайдуль К.В., доктор медицинских наук, профессор
ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии», Новосибирск

Парафармацевтика Парафармацевтика

У ченые доказали, что коктейль смузи 
ускоряет метаболизм, а значит спо-
собствует похудению. А если в него 

добавлена еще и полезная клетчатка, и семена 
ЧИА, то тем более здорово! Вы не только поху-
деете, но и получите изрядную порцию витами-
нов и очистите организм от вредного балласта.

Посмотрите, какие замечательные рецепты 
смузи составили технологи компании «Сибир-
ская клетчатка»! Ягоды и фрукты, которые вош-
ли в состав нашей новой линейки Смузи-Detox –  
это настоящие чемпионы по содержанию по-
лезных веществ:

КЛУБНИКА – замедляет процессы старения, 
за счет большого количество витамина С улуч-
шает кожу, поддерживает синтез коллагена в 
ней.

МАЛИНА – предотвращает преждевремен-
ное старение кожи, содержит большое количе-
ство витаминов Е, В и минералов, за счет чего 
улучшает состояние ногтей и волос.

СМОРОДИНА – сохраняет молодость за 
счет большого содержания витаминов В, Р, С, 
улучшает цвет лица, препятствует появлению 
ранних морщин.

ОБЛЕПИХА – за счет витаминов А и Е повы-
шает эластичность кожи, витамин Р препятству-
ет выпадению волос, витамины В и С укрепляют 
волосы и ногти.

ЯБЛОКО – устраняет запоры за счет клет-
чатки, улучшает работу печени и сердца, повы-
шает содержание железа в крови, поддержива-
ет иммунитет.

КОРИЦА – улучшает кровообращение и об-
мен веществ, способствует пищеварению, по-
могает печени, выводит холестерин.

СЕМЕНА ЧИА – содержат витамины груп-
пы В, а также, А, Е, С, причем в очень большой 
концентрации. В них много кальция, есть калий, 
цинк и фосфор. Семена ЧИА хорошо впитывают 
влагу, попав в организм они разбухают, за счет 
чего хорошо выводят токсины и ненужный бал-
ласт из кишечника.

Очищение с помощью смузи детокс - абсо-
лютно безопасное и самое естественное.

Смузи – помощник в диете для похудения.

С музи – низкокалорийный напиток, 
который прекрасно подходит для по-
худения. Он станет полезным партне-

ром для вашей диеты.
Вам нужно есть каждые 3 часа? Если смузи у 

вас под рукой, вы сможете организовать регу-
лярное питание, не отвлекаясь на приготовле-
ние пищи. Он готовится ровно 2 минуты. Даже 
чайник не понадобится. Достаточно залить 
смесь обычной водой и размешать.
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Десятилетиями считалось незыблемым, что состояние 

нашего здоровья во многом определяется генотипом, т.е. 
генами, которые достались нам от родителей (на сегод-
няшний день генетиками обнаружено около 30 тысяч раз-
личных генов).

Однако в настоящее время стало очевидным, что это 
не соответствует действительности и вот почему. Про-
анализировав тысячи наблюдений за состоянием здо-
ровья пожилых однояйцевых (идентичных) близнецов, 
имевших одинаковый геном, но живших долгие годы в 
разных географических, экологических и социальных 
условиях, а также имевших разный образ жизни, учёные 
обратили внимание на существенные различия в состо-
янии здоровья и в наличии тех или иных возраст-ассо-
циированных заболеваний у каждого индивида из пары 
близнецов, мужчин или женщин. 

Последующие молекулярно-генетические исследо-
вания установили причину этих различий. Оказалось, 
что обследованные близнецы, имея одинаковый унасле-
дованный генотип (геном), имели разный фенотип (геном 
+ эпигеном). Эпигеном представляет собой персонифи-
цированный функциональный статус специфических 
молекулярных механизмов (метилирование ДНК, моди-
фикация гистонов, ремоделирование хроматина, экс-
прессия микроРНК и др.), управляющих в тот или иной 
момент состоянием активности тех или иных генов, но не 
затрагивающих их первичную ДНК-структуру. Научное 
направление, изучающее эпигенетические модификации 
генома и механизмы регуляции наследственной инфор-
мации в ответ на действие различных факторов внешней 
среды, называется «эпигенетика» [2].

В последние годы благодаря многочисленным эпиге-
нетическим исследованиям произошли революционные 
сдвиги в понимании молекулярно-генетических основ 
возникновения и прогрессирования возраст-ассоцииро-
ванных заболеваний: сердечно-сосудистые (атероскле-
роз, ишемическая болезнь сердца, гипертония и др.), 
онкологические (большинство видов рака различной 
локализации), нейродегенеративные (болезнь Альцгей-
мера и др.), хронические воспалительные (остеоартрит 
и др.), сахарный диабет 2-го типа, депрессия, старческая 
деменция, остеопороз и многие другие [3-11]. 

Установлено, что только 16,4% из них обусловлены 
унаследованным геномом и возникшими в течение жизни 
структурными мутациями тех или иных генов, а 84,6% – 
это следствие проявления приобретённых эпимутаций 
(отклонённых от нормы модификаций эпигенома, вызы-
вающих повышенный или сниженный уровень активно-
сти тех или иных генов, вовлечённых в патогенетические 
механизмы возникновения и развития возраст-ассоции-
рованных заболеваний), которые являются результатом 
длительного воздействия на организм того или иного 
индивидуума самых разнообразных факторов и условий 
внешней среды (особенности питания, наличие или от-
сутствие вредных привычек и профессиональных вред-
ностей, перенесённые вирусные и бактериальные ин-
фекции, уровень физической активности, особенности 
режима труда и отдыха, наличие длительных стрессорных 
воздействий любого характера, семейное положение, фи-
нансовое благополучие, социальный статус и т.д.) [12-14]. 

Обнаружено, что эпимутации (вызывающие постоян-
ную повышенную активность генов, в норме ассоциирован-
ных с кратковременным развитием различных адаптивных 
воспалительных реакций) играют важнейшую роль в про-
цессе формирования в организме человека в возрасте 
старше сорока лет хронического системного воспаления 
(ХСВ), которое отличается многолетним скрытым бессим-
птомным течением и является ключевой патогенетической 
основой возникновения и прогрессирования большинства 
возраст-ассоциированных заболеваний [15-18]. 

ХСВ, называемое иначе «инфламэйджинг», характе-
ризуется наличием сложнейшего каскада вялотекущих 
воспалительных реакций, которые являются следствием 
активации в клетках органов и тканей различных систем 
организма (макрофаги, адипоциты, энтероциты, фибро-
бласты, клеточные элементы эпителия и эндотелия и 
др.) провоспалительных факторов транскрипции (NF-kB, 
Nrf2, FOXP3, IRF и др.) и провоспалительных клеточных 
медиаторов (интерлейкин-1, интерлейкин-6, интерлей-
кин-8, интерлейкин-15, интерлейкин-17, интерлейкин-18, 
интерлейкин-22, интерлейкин-23, фактор некроза 
опухоли-α, интерферон-γ и др.) [19-25]. 

Важно отметить, что ХСВ, являясь следствием эпиму-
таций провоспалительных генов, способно само (посред-
ством нежелательного действия провоспалительных 
клеточных медиаторов) вызывать модификации эпиге-
нома (другие эпимутации), которые, в частности, акти-
вируют онкогены и ингибируют гены-онкосупрессоры в 
различных клетках организма, что зачастую приводит к 
возникновению и развитию опухолевого роста [26-28].

Важнейшими причинами возникновения эпимута-
ций и ХСВ являются неблагоприятные факторы внешней 
среды (продукты сгорания табака и все другие загрязне-
ния вдыхаемого воздуха, некачественные продукты пи-
тания и питьевая вода, различные токсические вещества 
любого характера, в том числе продукты бытовой химии 
и лекарственные средства химического синтеза, отлича-
ющиеся наличием множества побочных эффектов и т.д. 
и т.п.), которые ежедневно проникают в организм чело-
века через лёгкие, желудок и кожу, оказывая местное и 
системное (через попадание в кровь) эпигеном-модифи-
цирующее патологическое воздействие.

Особо существенное значение в формировании и 
постоянном присутствии в организме человека эпимута-
ций и ХСВ имеет нерациональное питание - ежедневный 
пищевой рацион с преобладанием продуктов питания с 
высоким воспалительным индексом (красное мясо и по-
луфабрикаты из него, особенно жирных сортов; все виды 
колбасной продукции; все виды мясной консервирован-
ной и копчёной продукции; яйца, особенно желтки; сыры, 
особенно твёрдых сортов; все виды пищевой продукции 
с высоким содержанием сахара, особенно газированные 
напитки; чипсы; гамбургеры и все другие виды быстрого 
питания; любые алкогольные напитки) на фоне дефицита 
зелени, пряностей, овощей, фруктов, бобовых, зерновых, 
орехов и растительных масел (оливковое, льняное, кун-
жутное и др.), отличающихся низким воспалительным ин-
дексом и естественными природными эпигеном-нормали-
зующими и противовоспалительными свойствами [29-34]. 

Нерациональное питание вызывает существенные 
изменения качественного и количественного состава ки-
шечной микрофлоры (миллиарды различных бактерий 
сотен видов общей массой от 1-го до 3-х кг), которая игра-
ет крайне важную роль в развитии ХСВ и ожирения, что 
в свою очередь индуцирует возникновение онкологиче-
ских, сердечно-сосудистых и других возраст-ассоцииро-
ванных заболеваний [35-43]. Жирная, мясная и углево-
дистая пища служит отличным питательным субстратом 
для размножения и доминирования в кишечнике чело-
века нежелательных видов бактерий, токсичные продук-
ты жизнедеятельности и распада которых через сосуды 
кишечной стенки способны проникать в печень и кровь, 
оказывая системное патологическое действие на различ-
ные органы и ткани, тем самым поддерживая постоянное 
наличие в организме эпимутаций, ХСВ и метаболических 
нарушений, которые приводят к возникновению ожире-
ния, гипертонической болезни, атеросклероза, сахарно-
го диабета 2-го типа, онкологических и различных других 
возрастных заболеваний.

Учитывая всё вышеизложенное, становится понят-
ным, почему ведущие мировые клинические фармаколо-
ги, онкологи, кардиологи и геронтологи для обеспечения 
профилактики и высококачественного комплексного ле-
чения возраст-ассоциированных заболеваний рекомен-
дуют всем пациентам придавать особо важное значе-
ние вопросам рационального питания, а также помимо 
приёма назначенных лечащим врачом медикаментов, 
ежедневно употреблять пищевые растения (или био-
логически активные препараты из группы официально 
зарегистрированных БАД), содержащие природные по-
лифенолы (куркумин, катехины, ресвератрол, генистеин, 
кверцетин и некоторые другие), которые способны лик-
видировать эпимутации, устранять ХСВ, повышать тера-
певтическую эффективность большинства лекарствен-
ных препаратов и существенно снижать выраженность 
действия их нежелательных побочных эффектов [44-57 ].

Полифенолы возникли в эволюционном процессе 
для защиты растений от всех неблагоприятных факторов 
внешней и внутренней среды (солнечная радиация, вы-
сокие и низкие температуры, засуха, вирусы, бактерии, 
грибки, простейшие, мутации, новообразования и т.д.). 
Они являются по существу иммунной системой растений 
(биохимической природы), а также принимают участие в 
регуляции функциональной активности всех клеток, яв-
ляясь антиоксидантами и эпигеном-регуляторами.

Особо пристальное внимание в настоящее время 
уделяется пищевым природным полифенолам со сто-
роны онкологов, так как некоторые из них (куркумин, 
эпигаллокатехин-3-галлат, ресвератрол, кверцетин, ге-
нистеин) проявляют выраженное профилактическое и 
терапевтическое противоопухолевое действие: 1) ин-
гибируют пролиферацию опухолевых клеток и раковых 
стволовых клеток; 2) подавляют рост первичной и вто-
ричной опухоли; 3) ингибируют ангиогенез в опухоли; 4) 
ингибируют процесс метастазирования; 4) ингибируют 
воспалительный процесс в зонах опухолевого роста и в 
очагах метастазирования, наличие которого в значитель-
ной мере предвещает неблагоприятный прогноз при 

всех видах рака; 5) вызывают апоптоз (гибель) раковых 
клеток; 6) стимулируют все виды противоопухолевого 
иммунитета; 7) активируют механизмы защиты нормаль-
ных клеток и тканей организма от повреждающего дей-
ствия свободных радикалов; 8) обладают клинически 
значимым гепатопротекторным, кардиопротекторным, 
нейропротекторным, гематопротекторным и нефропро-
текторным действием при проведении курсов химиоте-
рапии и лучевой терапии онкологических заболеваний, 
а также повышают противоопухолевую эффективность 
самых разнообразных химиопрепаратов и различных 
методов радиотерапии; 9) выступают в качестве новой 
стратегии в составе комплексного лечения и для про-
филактики рецидивов следующих заболеваний: рак мо-
лочной железы, рак лёгкого, рак простаты, рак кожи, рак 
пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак 
печени, рак толстой и прямой кишки, рак шейки матки, 
рак мочевого пузыря, рак головы и шеи, рак головного 
мозга, лейкемии [58-70].

Кроме того, в настоящее время пищевые полифено-
лы (куркумин и катехины, в частности) рекомендуются к 
постоянному употреблению всем ВИЧ-инфицированным 
пациентам и больным СПИД, а также всем больным 
вирусным гепатитом С (HCV), так как они оказывают 
антивирусное действие (ингибируют процесс про-
никновения HIV в клетки крови и HCV в клетки печени, 
ингибируют вирусные энзимы HIV и HCV, ингибируют 
ТАТ протеин HIV, повышают активность фермента НО-
1, который ингибирует репликацию HIV-1), антибакте-
риальное действие (Helicobacter pylori, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis и другие), анти-
грибковое действие (Candida albicans, Candida glabrata 
и другие), иммуномодулирующее действие, а также по-
вышают терапевтическую эффективность большинства 
противовирусных, антибактериальных, антигрибковых и 
противотуберкулёзных препаратов, значительно снижая 
выраженность их побочных эффектов [71-81]. Куркумин 
и катехины также рекомендуются для профилактики и 
комплексного лечения других вирусных заболеваний пе-
редающихся половым путём, так как они оказывают вы-
раженное ингибирующее действие в отношении HSP (ви-
рус простого герпеса) и HPV (вирус папилломы человека) 
[82, 83]. Данные полифенолы являются безопасными при 
длительном употреблении и фармакологически совме-
стимы со многими лекарственными средствами [84].

Следует особо подчеркнуть, что в целях профилакти-
ки и комплексного лечения различных заболеваний кур-
кумин и катехины лучше всего употреблять в виде БАД, 
так как в пищевых растениях они содержатся в незначи-
тельных количествах и отличаются низкой биодоступно-
стью (в первую очередь это касается куркумина, самого 
изученного с фармакологической и терапевтической то-
чек зрения полифенола). 

Именно к таким БАД относятся биопрепараты про-
изводства ООО «Доктор Корнилов» (г. Барнаул, Россия. 
www.dokskor.ru), которые разработаны этой фирмой со-
вместно с ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической 
иммунологии» (г.Новосибирск, Россия) – «Эпигенорм 

Парафармацевтика Парафармацевтика



№4(34)  Декабрь 2017№4(34)  Декабрь 2017

36 37

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru
форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»®. 
Данные биопрепараты производятся по специальной 
технологии ноу-хау, которая гарантирует высокую сте-
пень биодоступности и терапевтической эффективности 
всех ингредиентов, входящих в их состав, а также обеспе-
чивает высокое качество готовой продукции.

Все три препарата в качестве базовых ингредиентов 
содержат в своём составе куркумин и катехины (в частно-
сти, эпигаллокатехин-3-галлат), поэтому могут применять-
ся с одинаковым успехом для ликвидации эпимутаций и 
хронического системного воспаления в целях эффектив-
ной профилактики и комплексного (вспомогательного) 
лечения большинства возраст-ассоциированных забо-
леваний. Различие между ними заключается в том, что за 
счёт присутствия в своём составе разных дополнитель-
ных природных ингредиентов «Эпигенорм форте»® особо 
рекомендуется для профилактики и вспомогательного 
лечения всех онкологических заболеваний, «Эпигенорм 
плюс»® особо рекомендуется для профилактики и вспо-
могательного лечения климактерического и постклимак-
терического синдрома, мастопатий, аденомы простаты, 
остеопороза и остеоартрита, а «Эпигенорм антивир»® 
особо рекомендуется для профилактики и вспомогатель-
ного лечения ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита B и С, 
HSP-инфекции, HPV-инфекции, ОРВИ, а также туберкулёза, 
остеомиелита, бронхита и других хронических инфекций. 

Цель исследования. Изучить терапевтическую эф-
фективность «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® 
при лечении метаболического синдрома, фиброзно-ки-
стозной мастопатии, доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ) и хронического проста-
тита (ХП), а также противоопухолевые свойства «Эпи-
генорм форте»®, «Эпигенорм плюс»®, «Эпигенорм анти-
вир»® и антивирусные свойства «Эпигенорм антивир»® - в 
экспериментальных моделях. 

Материалы и методы. Для изучения терапевтиче-
ского потенциала «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм 
плюс»® в исследование было включено 57 амбулаторных 
больных с метаболическим синдромом, который харак-
теризуется наличием множественных эпимутаций, ХСВ и 
ожирения. Для диагностики метаболического синдрома 
(МС) использовался основной признак: центральный (аб-
доминальный) тип ожирения – окружность талии более 
84 см у женщин и более 92 см у мужчин. В качестве допол-
нительных критериев рассматривались: 1) артериальное 
давление (АД) > 140/90 мм рт. ст.; 2) гипергликемия на-
тощак (глюкоза в плазме крови > 6,1 ммоль/л); 3) повы-
шение уровня общего холестерина (ОХ) > 6,2 ммоль/л; 4) 
повышение уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6) > 3,5 пг/мл; 5) 
повышение уровня фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) >  
2,3 пг/мл; 6) повышение уровня С-реактивного белка 
(СРБ) > 2,5 мг/л. Лабораторные исследования сыворотки 
крови (ИЛ-6, ФНО-α, СРБ, ОХ, глюкоза) осуществлялись 
российской специализированной фирмой «ИН ВИТРО» 
стандартизированными методами исследования.

Терапевтический потенциал «Эпигенорм плюс»® изу- 
чался при лечении пациенток, страдающих диффузной 
фиброзно-кистозной мастопатией с болевым синдро-
мом, а также при лечении пациентов, страдающих ДГПЖ 

(аденомой простаты) и хроническим неинфекционным 
простатитом (оценку лечебного эффекта проводили по 
следующим критериям: субъективная оценка на основа-
нии жалоб больных; осмотр специалистом-маммологом 
или специалистом-урологом, УЗИ-диагностика).

С целью изучения противоопухолевых («Эпигенорм 
форте»®, «Эпигенорм плюс»®, «Эпигенорм антивир»®) и 
антивирусных («Эпигенорм антивир»®) свойств - про-
ведены экспериментальные исследования, которые вы-
полнялись на лабораторных животных (мышах-самцах 
С57В1/6 массой тела 20-25 г).

Все эксперименты проводились согласно общепри-
нятым рекомендациям по изучению фармакологических 
субстанций – Instructions on experimental (preclinical) 
study of new pharmacological substances. R.U.Khabriev 
(editor). Moscow; 2005.

Противоопухолевые свойства. 
Суспензию клеток аденокарциномы лёгких Льюис 

(LLC) перевивали мышам С57В1/6 внутримышечно в верх-
нюю область бедра (1х106 клеток в 0,2 мл раствора Хенк-
са). Затем мыши были рандомизированно разделены на 
две группы.

Контрольная группа - экспериментальным животным 
вводилась через зонд внутрижелудочно питьевая вода в 
объёме 0,2 мл ежедневно в течение 24-х суток, начиная 
со второго дня после перевивки LLC.

Опытные группы («Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм 
плюс»® и «Эпигенорм антивир»®) – содержимое капсул 
суспендировали в питьевой воде и вводили экспери-
ментальным животным ежедневно через зонд внутри-
желудочно (в дозе 5 мг/мышь, которая содержалась в 
0,2 мл водной суспензии) в течение 24-х суток, начиная 
со второго дня после перевивки LLC. На 25-е сутки экспе-
римента всех животных выводили из опыта под эфирным 
наркозом. Противоопухолевую эффективность оценива-
ли по индексу торможения роста опухоли, который опре-
деляли с помощью массы опухолевого узла в опытной и 
контрольной группах животных. 

Антивирусные свойства. 
Для моделирования экспериментальной гриппозной 

инфекции использовали адаптированный для мышей 
штамм вируса H3N2. Инфекционная активность вируса 
определялась по методу Рида и Менча. О способности 
«Эпигенорм антивир»® оказывать лечебный эффект суди-
ли по гибели инфицированных животных опытной груп-
пы в сравнении с группой контроля (животные не полу-
чали препарат). 

Статистическую достоверность различий показа-
телей в изучаемых группах определяли по t-критерию 
Стъюдента (p<0,05).

Результаты исследований. 
Гипотензивный, гипогликемический, гиполипидеми-

ческий, противовоспалительный эффект «Эпигенорм 
форте»® и «Эпигенорм плюс»® у больных с метаболиче-
ским синдромом

В исследование были включены 57 больных с впервые 
установленным диагнозом МС (27 мужчин и 30 женщин 
в возрасте от 52 до 73 лет, средний возраст 63,2±5,5 лет; 
средний индекс массы тела составил 32,7±3,5 кг/м2), имею-

щих повышенные (по сравнению с нормальными значени-
ями) показатели АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6, ФНО-α и СРБ. 

«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® назнача-
лись в виде монотерапии в суточной дозе 1,0 г (по 500 мг 
два раза в сутки, во время еды, утром и вечером). Дли-
тельность исследования составила 16 недель.

Полученные данные, представленные в табл. №1, 
говорят о том, что длительное применение «Эпигенорм 
форте»® и «Эпигенорм плюс»® (16 недель в средней тера-
певтической дозе) приводит у больных с МС к достовер-
ному снижению повышенных показателей АД, глюкозы, 
ОХ, а также типичных маркёров хронического системного 
воспаления, косвенно отражающих наличие эпимутаций 
(ИЛ-6, ФНО-α и СРБ) до нормальных значений (р<0,05), 
что свидетельствует о терапевтически значимых гипо-
тензивных, гипогликемических, гиполипидемических и 
противовоспалительных свойствах этих биопрепаратов.

Таблица №1. 
Динамика показателей АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6, ФНО-α 

и СРБ у больных с МС на фоне ежедневного применения 
«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»®  

в течение 16 недель

Показатель

«Эпигенорм форте»® 
(12 мужчин  

и 15 женщин)

«Эпигенорм плюс»®  
(15 мужчин  

и 15 женщин)

1-ая  
неделя 

16-ая  
неделя

1-ая  
неделя

16-ая  
неделя

АД (среднесут.) 
мм рт.ст. 152,7/96,3 131,9/84,7* 157,1/94,5 136,2/87,3*

Глюкоза 
(ммоль/л) 7,9±0,9 5,8±0,6* 8,3±1,1 6,2±0,7*

ОХ (ммоль/л) 8,5±1.4 5,6±1.2* 8,9±1,2 6,5±0,9*
ИЛ-6 (пг/мл) 4,9±1,1 2,7±1.0* 4,4±0,8 2,8±0,5*
ФНО-α (пг/мл) 3,5±0,5 2,3±0,5* 3,7±0,6 2,5±0,4*
СРБ (мг/л) 3,4±0,6 2,2±0,4* 3,9±0,7 2,5±0,6*

*– р<0,05 (по сравнению с показателями нулевого 
дня 1-ой недели наблюдения)

Длительное применение «Эпигенорм форте»® и «Эпи-
генорм плюс»® в суточной дозе 1,0 г отличалось хорошей 
переносимостью и отсутствием побочных эффектов (прак-
тически у всех наблюдаемых пациентов). У большинства 
пациентов улучшилось общее самочувствие и настрое-
ние, а также повысилась трудоспособность. Кроме того, 
следует отметить, что у 45-ти больных (из 57-ми) через 16 
недель приёма обоих препаратов отмечалось снижение 
массы тела без изменения диеты (в среднем на 2,7 кг), а у 
28-ми больных (из 35-ти страдающих остеоартритом в на-
чальной стадии заболевания) значительно уменьшились 
боли в коленных суставах в покое и при ходьбе. 

Клиническая эффективность биопрепарата «Эпиге-
норм плюс»® при лечении диффузной фиброзно-кистоз-
ной мастопатии с болевым синдромом. 

Для изучения терапевтического потенциала «Эпиге-
норм плюс»® в исследование было включено 17 пациенток 
в возрасте от 32 до 49 лет, страдающих диффузной фиброз-
но-кистозной мастопатией с болевым синдромом. Все паци-

ентки получали препарат по 500 мг два раза в сутки (утром 
и вечером во время еды) в течение 4-х месяцев. Оценка ле-
чебного эффекта после 4-месячного курса приёма препара-
та показала, что в 82% случаев наблюдалась положительная 
динамика по ряду показателей: значительно уменьшалась 
или исчезала масталгия; при пальпации отмечалось сниже-
ние плотности молочной железы и сокращение числа паль-
пируемых гиперплазированных долек; УЗ-маммографией 
зафиксировано снижение гиперэхогенности железистого 
компонента (уменьшение отёка тканей), сокращение числа 
расширенных протоков и уменьшение неровности их кон-
туров, уменьшение количества мелких кист; повышение на-
строения и трудоспособности, исчезновение бессонницы и 
тревожности (антидепрессивный эффект). 

Клиническая эффективность биопрепарата «Эпиге-
норм плюс»® при лечении аденомы простаты и хрониче-
ского простатита.

 Для изучения терапевтического потенциала «Эпиге-
норм плюс»® в исследование было включено 15 пациентов 
в возрасте от 43 до 67 лет, страдающих ДГПЖ (аденомой 
простаты) и хроническим неинфекционным простатитом 
(ХНП) с расстройствами мочеиспускания. Все пациенты 
получали препарат по 500 мг два раза в сутки (утром и 
вечером во время еды) в течение 6-ти месяцев. Оценка 
лечебного эффекта после 6-месячного курса приёма пре-
парата показала, что в 73% случаев наблюдалась положи-
тельная динамика по ряду показателей: улучшение каче-
ства мочеиспускания; заметное уменьшение количества 
ночных мочеиспусканий; уменьшение симптомов ДГПЖ 
и ХНП; уменьшение объёма простаты при УЗИ-исследова-
нии; повышение настроения и трудоспособности. 

Характер влияния «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм 
плюс»® и «Эпигенорм антивир»® на опухолевый рост аде-
нокарциномы Льюиса.

В таблице №2 представлены данные, которые отража-
ют результаты трёх независимых экспериментов, получен-
ные на 25-й день после перевивки мышам LLC. Как видно 
из этой таблицы, «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® 
и «Эпигенорм антивир»® обладают выраженным противо-
опухолевым действием, достоверно снижая массу опухо-
левого узла по сравнению с контролем на 25-е сутки роста 
опухоли.

Таблица №2. 
Влияние «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»®  

и «Эпигенорм антивир»® на процесс роста  
аденокарциномы лёгкого Льюис (LLC) у мышей

Группа животных
Число 
живот-

ных

Масса  
опухоли (г)

Индекс тормо-
жения роста 
опухоли (%)

LLC + вода (контроль) 45 6,12±0,53 –
LLC + «Эпигенорм форте»® 56 2,95±0,46* 53
LLC + «Эпигенорм плюс»® 51 3,63±0,55* 41
LLC + «Эпигенорм антивир»®  48 3,49±0,71* 43

* – различия достоверны по сравнению с контроль-
ной группой (p≤0,05).

Кроме того, следует отметить, что все эти три биопре-
парата способны снижать частоту развития побочных ре-
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акций при полихимиотерапии опухолевых заболеваний. 
В исследование были включены 48 пациенток (диагноз – 
рак молочной железы; курс полихимиотерапии - доксо-
рубицин в разовой дозе 60 мг/м2 + циклофосфан в разо-
вой дозе 600 мг/м2 + доцетаксел в разовой дозе 100 мг/
м2), которые были разделены на 4 равные по численно-
сти группы: 1) контрольная группа – больные не получа-
ли биопрепараты; 2) три исследуемые группы – больные 
получали во время проведения химиотерапии «Эпиге-
норм форте»® или «Эпигенорм плюс»® или «Эпигенорм 
антивир»® (по 1 г три раза в сутки ежедневно, во время 
еды, в течение 20 дней с момента начала проведения хи-
миотерапии). Результаты наблюдения показали, что все 
три биопрепарата снижали частоту проявления побоч-
ных реакций (нейтропения, тошнота и рвота, кардиоток-
сичность) в 1,5-2 раза по сравнению с группой контроля.

Характер влияния «Эпигенорм антивир»® на экспери-
ментальную гриппозную инфекцию у мышей. 

Для изучения противовирусной активности препара-
та использовали заражающую дозу вируса, вызывающую 
60-70% летальности у кспериментальных животных. 

Содержимое капсулы «Эпигенорм антивир»® суспен-
дировали в питьевой воде и вводили мышам однократ-
но, ежедневно, внутрижелудочно через зонд (в дозе 5 мг/
мышь, которая содержалась в 0,2 мл водной суспензии) в 
течение 5-ти дней с момента заражения. За животными на-
блюдали в течение 20 дней после заражения, учитывали 
гибель мышей от гриппа в группе животных получавших 
препарат и контроле (мыши, не получавшие препарат). 
Учет результатов опытов проводили по показателям вы-
живаемости в группе леченых по отношению к контроль-
ной и индекса защиты. который рассчитывали по формуле: 
[(1- A)/A] х100, где А=Кв /Коп, Кв – процент гибели живот-
ных в контроле (мыши зараженные вирусом), Коп – про-
цент гибели в опытной группе мышей (вирус и препарат). 

При используемой лечебной схеме введения препа-
рата выживаемость инфицированных мышей составила 
около 70,0%. Относительная средняя продолжитель-
ность жизни мышей по сравнению с контролем увеличи-
лась соответственно до 15,0 дней. Индекс защиты соста-
вил 52,3. Полученные результаты и литературные данные 
говорят о том, что «Эпигенорм антивир»® имея в своём 
составе куркумин, катехины и глицирризиновую кислоту, 
обладает высоким потенциалом противовирусной актив-
ности для профилактики и комплексного лечения хрони-
ческих вирусных инфекций, в том числе ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов В и С. 

Заключение и рекомендации. 
1. Биопрепараты «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм 

плюс»® и «Эпигенорм антивир»® обладают способностью 
ликвидировать в организме человека важнейшие при-
чины возникновения и развития возраст-ассоциирован-
ных заболеваний – эпимутации и хроническое системное 
воспаление. 

2. «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпиге-
норм антивир»® рекомендуются всем лицам в возрасте 
старше 45 лет к постоянному или периодическому при-
менению для обеспечения эффективной профилактики 
и повышения качества стандартного медикаментозного 

лечения большинства возраст-зависимых и социально 
значимых заболеваний.

3. «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® реко-
мендуются к широкому применению во всех медицин-
ских центрах и санаториях в целях повышения качества 
реабилитации больных после инсульта, инфаркта мио-
карда, спинно-мозговой травмы, химио- и радиотерапии 
онкологических заболеваний. 

4. «Эпигенорм антивир»® рекомендуется к постоян-
ному или периодическому приёму всем ВИЧ-инфициро- 
ванным и всем больным гепатитом С.

5. Высококачественные биопрепараты производства 
ООО «Доктор Корнилов» отличаются безопасностью при-
менения и высокой терапевтической эффективностью.
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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 3700
Набор реагентов для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий 50 3700
Набор реагентов для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий 50 3700
Набор реагентов для выявления стрептококка группы D (энтерококков) в реакции 
коагглютинации, жидкий

50 3700

Набор реагентов для выявления стрептококка группы F в реакции коагглютинации, жидкий 50 3700
Набор реагентов для выявления стрептококков группы G в реакции коагглютинации, жидкий 50 3700
Набор реагентов для выявления стрептококков групп A, B, C, G в реакции коагглютинации, 
жидкий

50х4 13000

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

50х6 14000

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

50 3500 

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

упаковка

50 3000
Набор для идентификации стрептококка группы B в реакции преципитации* 50 3000
Набор для идентификации стрептококка группы C в реакции преципитации* 50 3000
Набор для идентификации стрептококка группы D (энтерококков) в реакции преципитации* 50 3000
Набор для идентификации стрептококка группы F в реакции преципитации* 50 3000
Набор для идентификации энтерококка группы G в реакции преципитации* 50 3000
Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D , F, G) в реакции преципитации 
(комплексный)*

50х6 14000

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2700
3х32 2900 
6х16 2900

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген»), подтверждающий упаковка 48 3100

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

Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика

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

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

ти криоконсервированных эрит- 
роцитов в соответствии с техниче-

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

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

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

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

интенсивной терапии;
 контроль осмоляльности сред, используемых в 

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

гих продуктов питания;
 разработка новых диагностических тестов при ис-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОМЕТР ОСКР-1М
Медицинский осмометр ОСКР-1М предназначен для измерения криоскопическим методом общей концентрации ос-

мотически активных веществ (осмоляльности) в биологических жидкостях (кровь, моча, ликвор и др.) и водных растворах.
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АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
«СИНХРО-С»: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОТЕРАПИИ

В настоящее время возрастает значение немедикамен-
тозных методов лечения и реабилитации пациентов с различ-
ными видами патологий. Метод биоакустической коррек-
ции , уникальный немедикаментозный и неинвазивный метод 
нейрореабилитации, разработан группой российских нейро-
физиологов в Научно-исследовательском институте экспери-
ментальной медицины РАМН в начале 90-х годов XX века.

Биоакустическая коррекция (БАК) – это сенсорная ЭЭГ-
зависимая нейротерапия для активации механизмов саморе-
гуляции с использованием аппарата «Синхро-С» (регистраци-
онный номер: ФРС 2010/07223 от 01 марта 2016 года).

Во время сеанса биоакустической коррекции пациент 
прослушивает акустический образ собственной ЭЭГ, полу-
ченной путем преобразования текущей биоэлектрической 
активности головного мозга в звук слышимого диапазона, с 
помощью программы, которая согласует параметры звука с 
эндогенной активностью мозга в реальном времени. Предъяв- 
ление музыкоподобных звуков, параметры которых согласо-
ваны с показателями частотной структуры ЭЭГ и синхронны 
с событиями биоэлектрической активности мозга, создает 
уникальные условия для восстановления функционального 
состояния ЦНС. Эффективность воздействия обусловлена 
активацией диэнцефальных и мезэнцефальных структур 
головного мозга, обеспечивающих процессы саморегуля-
ции, а также улучшением процессов синаптической пластич-
ности головного мозга.

ПОКАЗАНИЯ К МЕТОДУ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Метод биоакустической коррекции эффективен при 

функциональных расстройствах центральной нервной систе-
мы, а также последствиях органического поражения голов-
ного мозга.

В детской неврологии и психиатрии комплекс для 
биоакустической коррекции «Синхро-С» используется для 
лечения задержки и нарушений психического и речевого 
развития, неврозоподобных состояний (тики, функциональ-
ный энурез, заикания и другие), синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности, расстройств аутистического спектра. 
После курса биоакустической коррекции активизируются 
функциональные резервы головного мозга, уменьшается его 
функциональная незрелость. БАК способствует психическо-
му и речевому развитию детей, увеличению активного слова-
ря, нормализует психоэмоциональное состояние.

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Нормализация психо-

физиологических и психо-
логических показателей:

 улучшение психоэмо-
ционального состояния;

 нормализация 
сна и аппетита;

 мнемотроп-
ное действие – влияние 
на память, обучаемость;

 повышение уровня бодрствования, ясности сознания;
 адаптогенное действие – повышение устойчивости ор-

ганизма к действию экстремальных факторов; влияние на то-
лерантность к различным экзогенным факторам;

 влияние на нарушенные высшие корковые функции, 
уровень суждений и критических возможностей, мышления, 
внимания, речи;

 антидепрессивное;
 седативное – снижение эмоциональной возбудимости 

и раздражительности;
 антиастеническое – уменьшение слабости, вялости, ис-

тощаемости.
Гемодинамический (центральная и вегетативная регуля-

ция кардио-респираторной системы, улучшение сосудистой 
реактивности, нормализация артериального давления и т.д.).

Иммуномодулирующий.
Анальгезирующий (головные боли напряжения, функ-

циональный головные боли и ангинозные боли при стено-
кардии и инфаркте миокарда, другие виды боли). 

Обменно-трофический.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

При использовании метода биоакустической коррекции 
у пациентов отмечается отсутствие побочных эффектов и хо-
рошая переносимость процедур.

Немедикаментозный и неинвазивный метод биоакусти-
ческой коррекции физиологичен для организма человека – 
воздействие осуществляется звуком слышимого диапазона 
через естественный сенсорный канал – слуховой анализатор. 

Биоакустическая коррекция является методом непроиз-
вольной саморегуляции в отличие от классических методов 
биологической обратной связи (БОС), что позволяет оказы-
вать лечение пациентам вне зависимости от возраста, степе-
ни нарушений эмоционально-волевой и когнитивных сфер, 
уровня сознания.

Биоакустическая коррекция совместима с медикамен-
тозными и немедикаментозными видами лечения. 

Аппаратный комплекс для биоакустической коррекции 
«Синхро-С» позволяет медицинским учреждениям повы-
сить эффективность медицинской реабилитации пациентов 
разного возраста с неврологическими, психосоматическими 
заболеваниями и последствиями органического поражения 
головного мозга.

Тел./ф.: +7 (812) 332-95-32,  
+7 (911) 926-68-43  www.sinkor.ru

Актуальность: Метод подводного вытяжения позво-
ночника – одна из эффективных процедур при лечении 
вертеброгенных заболеваний позвоночника. (Европейские 
рекомендации, 2006 г.). 

Исходя из состояния проблемы, мы поставили цель.
Цель. Доказать эффективность и безопасность метода 

подводного вытяжения на аппарате «Акватракцион» в лече-
нии вертеброгенных заболеваний позвоночника.

Материал и методы. За 3 месяца исследования (январь-
март 2014 года) было пролечено 45 пациентов (18 мужчин и 
27 женщин). Из исследования исключались пациенты, пре-
рвавшие курс подводного вытяжения позвоночника (ПВП) 
по своим обстоятельствам (2 мужчин и 3 женщин) 11%.

Изначально пациенты были разбиты на группы: 1 – груп-
па грыжа МПД; 2 – группа протрузии; 3 – группа антеспон-
дилолистез в шейном отделе позвоночника. 1 и 2 группы в 
свою очередь разбиты на подгруппы: шейный и пояснич-
ный отделы позвоночника. Среди пациентов преобладала 
возрастная группа от 30 до 60 лет. 

Для контроля эффективности использовался метод 
клинического обследования с оценкой вертеброгенного 
синдрома и УЗИ позвоночника. Контроль УЗИ проводился 
перед началом курса подводного вытяжения, после каждо-
го второго сеанса и в конце курса.

Результаты. Из 40 пациентов у 38 (95%) пациентов от-
мечена положительная динамика в виде уменьшения бо-
лей вертебрального синдрома, исчезновение антеспонди-
лолистеза, увеличение высоты межпозвоночного диска на 
0,1–0,2 мм и увеличение позвоночного канала на 0,2–0,3 мм 
по контролю УЗИ; у 2 (5%) пациентов клинически динамика 
положительная, а по УЗИ результаты прежние.

Вывод: традиционный курс лечения методом подво-
дного вытяжения (ПВП) на аппарате «Акватракцион» состав-
лял 8–10 сеансов. Результат нашего исследования позволил 
нам индивидуализировать и оптимизировать продолжи-
тельность курса. Так, мы установили, что для достижения 
положительного эффекта в большинстве случаев достаточ-
но 4–7 процедур.

Доказано:
1. Метод подводного вытяжения позвоночника эффек-

тивен в 90-95 % в большей степени при грыжах и протру-
зиях межпозвоночных дисков в шейном и поясничном от-
делах, а также при антеспондилолистезах. При правильно 
подобранном грузе 

2. Продолжительность курса должна быть индивидуальна.
3. В оценке эффективности лечения наряду с динамикой 

клинических проявлений целесообразно использовать УЗИ 
позвоночника.

Обсуждение: 8 пациентов были с антеспондилолистеза-
ми С2-С3 (Жалобы пациентов в основном на головокруже-
ние, звон в ушах, головные боли, реже на боль в шее). До 

прихода к нам они лечились во многих клиниках Тюмени и 
не только, в которых получали лечение: сосудистая терапия, 
НПВС, миорелаксанты (сирдалуд, катадолон, мидокалм), 
витамины гр.В, ИРТ, массаж, остеопатия, магнитотерапия и 
другие методы лечения – все без эффекта. Делали обследо-
вание МРТ головы и шеи – все в норме. УЗИ сосудов головы 
и шеи – все в норме. Диагнозы ставили – ВСД, синдром по-
звоночной артерии, энцефалопатии. 

Но при клиническом вертеброгенном обследовании 
шейного отдела позвоночника были изменения, а также 
эти изменения подтверждают результаты УЗИ шейного от-
дела позвоночника, при этом исследовании четко видно 
антеспондилолистезы (а также протрузии и грыжи). При 
проведении курса ПВП на аппарате «Акватракцион» анте-
спондилолистезы уменьшались или полностью уходили – 
что вызывало значительное уменьшение или исчезновение 
головных болей, головокружений, звона в ушах. 

Раньше мы думали, что при проведении ПВП обязательно 
нужен корсет, иначе эффекта не будет. Наше исследование по-
казывает, что корсеты не во всех случаях нужны (в зависимо-
сти от диагноза), так как высота дисков не уменьшается (как 
мы раньше думали) на протяжении всего курса ПВП и после.

Эффективность тракционной терапии доказана давно, 
только как она действует до настоящего времени не было из-
вестно. Раньше мы думали, что растягиваются только мышцы 
и связки, а расстояние между позвонками не может увеличи-
ваться. В результате данного исследования мы выявили увели-
чение высоты дисков в результате вытяжения позвоночника. 
С помощью УЗИ выявились новые причины цервикокраниал-
гии. Теперь можно помочь большему количеству пациентов 
избавиться от мучительного недуга без медикаментозной те-
рапии, с помощью подводного вытяжения позвоночника.

Полные данные по исследованию, а также подробную ин-
формацию об аппаратах серии «Ормед», комплексе для под-
водного вытяжения «Акватракцион» и другом выпускаемом 
оборудовании вы найдете на сайте www.ormed.ru.

Приглашаем вас посетить экспозицию компании «Орбита»  
на XI Международной выставке «Здравоохранение-2017». 
Здоровый образ жизни», которая будет проходить с 4 по  
8 декабря 2017 г. по адресу: г. Москва, Краснопресненская  
набережная, 14 (Экспоцентр). Стенд FC100, павильон Форум. 

Врач высшей категории, вертебролог-физиотерапевт, 
ведущий специалист по методам тракционной терапии  
Богданов Юрий Николаевич будет проводить мастер-классы  
по методикам вытяжениям позвоночника.

Пройти обучение работе на оборудовании «Ормед» 
можно на базе санатория Юматово, находящегося в Респу-
блике Башкортостан, в живописном экологически чистом 
уголке. В свободное от обучения время вы сможете отдо-
хнуть и насладиться красивыми видами природы, чистым 
воздухом и получить кумысолечение.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ПОДВОДНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ 

ПОЗВОНОЧНИКА НА АППАРАТЕ «АКВАТРАКЦИОН»
Шевцов Д.В., вертеброневролог, мануальный терапевт, иглорефлексотерапевт 

Оздоровительный комплекс «Нептун», г. Тюмень

Восстановительная медицина. Реабилитация
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ООО НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, Тел. 8(347)227-54-00, 281-45-13.
e-mail: ormed@ormed.ru

Первичный осмотр 3.01.14, после 3-го 
ПВП (груз 3–6-9–6 кг) 

6.01.14, после 5-го 
ПВП (груз 9–12 кг) 

9.01.14, после 7-го 
ПВП (груз 12–15 кг)

13.01.14, после 9-го 
ПВП (груз 12–9 кг)

В.Д. L1-L2 –э.к. 
L2-L3-6,0
L3-L4-6,0
L4-L5-9,8
L5-S1-6,9

В.Д. L1-L2 –э.к.
L2-L3-6,0
L3-L4-6,0
L4-L5-9,8
L5-S1-6,9

В.Д. L1-L2 –э.к. 
L2-L3-э.к. 
L3-L4-6,0
L4-L5-9,9
L5-S1-7,0

В.Д. L1-L2 –6,1
L2-L3-6,0
L3-L4-6,2
L4-L5-9,9
L5-S1-7,0

В.Д. L1-L2 –э.к.  
L2-L3-6,1 
L3-L4-6,2
L4-L5-9,9
L5-S1-7,0

П.К. L1-L2 –э.к.
L2-L3-12,1
L3-L4-12,0
L4-L5-10,0
L5-S1-9,9

П.К. L1-L2 –э.к.
L2-L3-12,1
L3-L4-12,0 
L4-L5-10,0
L5-S1-9,9

П.К. L1-L2 –э.к.
L2-L3-э.к.
L3-L4-12,0
L4-L5-10,0
L5-S1-9,9

П.К. L1-L2-12,0
L2-L3-12,1
L3-L4-12,0
L4-L5-10,1
L5-S1-10,0

П.К. L1-L2-э.к.
L2-L3-12,1
L3-L4-12,0
L4-L5-10,1
L5-S1-10,1

Грыжа диска: 
L4-L5-5,5 мм – 
медианная,   
L5-S1-5,1 мм – мед.

прежние прежние прежние Грыжа диска:
L4-L5-5,5 мм –  
медианная,  
L5-S1-5,1 мм – мед.

Первичный осмотр 
(28.12.13)

6.01.14, после 2-го ПВП 
(груз 2–4 кг)

10.01.14, после 4-го ПВП 
(груз 4 кг)

14.01.14, после 5-го ПВП 
(груз 4–2 кг)

В.Д. C2-C3 -5,2
C3-C4 - 5,9
C4-C5-5,7
C5-C6-4,5
C6-C7-4,0 

В.Д. C2-C3 -5,3
C3-C4 - 5,9
C4-C5-5,7
C5-C6-4,5
C6-C7-4,3 

В.Д. C2-C3 -5,3
C3-C4 - 5,9
C4-C5-5,7
C5-C6-4,5
C6-C7-4,3

В.Д. C2-C3 -5,3
C3-C4 - 5,9
C4-C5-5,7
C5-C6-4,5
C6-C7-4,3 

П.К. C2-C3-11,7
C3-C4-11,5
C4-C5-11,0
C5-C6-11,7
C6-C7-12 

П.К. C2-C3-11,7
C3-C4-11,5
C4-C5-11,0
C5-C6-11,7
C6-C7-12 

П.К. C2-C3-11,7
C3-C4-11,5
C4-C5-11,1
C5-C6-11,7
C6-C7-12 

П.К. C2-C3-11,7
C3-C4-11,5
C4-C5-11,1
C5-C6-11,7
C6-C7-12 

Протрузия диска: 
C4-C5-2,8 мм – 
парамедианная справа, 
Антеспондилолистез – 
C2-C3-2,8
C3-C4-3,3 

Протрузия диска: 
C4-C5-2,8 мм –
парамедианная справа, 
Антеспондилолистез –
C2-C3-2,2
C3-C4-нет 

прежние Протрузия диска: 
C4-C5-2,8 мм – 
парамедианная справа, 
Антеспондилолистез –
C2-C3-нет
C3-C4-нет

Первичный осмотр (6.01.14) 9.01.14, после 3-го ПВП (груз 3-6-9 кг) 11.01.14, после 5-го ПВП (груз 9-6 кг)
В.Д. L1-L2 –э.к.
L2-L3-7,0
L3-L4-6,9
L4-L5-8,9
L5-S1-6,5

В.Д. L1-L2 –э.к.
L2-L3-7,1
L3-L4-6,9
L4-L5-9,0
L5-S1-6,6

В.Д. L1-L2 –7,0
L2-L3-7,1
L3-L4-7,0
L4-L5-9,4
L5-S1-6,8

П.К. L1-L2 –э.к.
L2-L3-11,0
L3-L4-11,0
L4-L5-10,9
L5-S1-10,7

П.К. L1-L2 –э.к. 
L2-L3-11,0
L3-L4-11,0
L4-L5-10,9
L5-S1-10,7

П.К. L1-L2 –11,0
L2-L3-11,0
L3-L4-11,0
L4-L5-10,9
L5-S1-10,8

Грыжи дисков: L4-L5-4,8 мм  
L5-S1- 5,1 мм 
Протрузии: L2-L3-2,5 мм 
L3-L4-2,8 мм 

прежние прежние

Некоторые данные, полученные в процессе исследования: 
1. Б-й М., 38 лет

2. Б-я С., 48 лет

3. Б-я Л. 

Высота дисков увеличилась на L2-L5 на 2 мм. ПК  на L1-L4 не изменился, на L4-L5 увеличился на 1 мм, L5-S1 на 2 мм. 
Изменение после 5 го ПВП груз 9–12 кг. 

Примечание: ПВП проводилось без воротника Шанца. На фоне ПВП высота дисков увеличилась на 1-3 мм. Антеспон-
диллолистез C3-C4 исчез после 2 го ПВП, C2-C3 после 4 го ПВП груз 4 кг. Клинически уменьшение боли после 2 го ПВП.

Примечание: ПВП проводилось без корсета. На фоне ПВП высота дисков увеличилась на 1-2-5 мм на разных уров-
нях. ПК увеличился на 1 мм.

Восстановительная медицина. Реабилитация
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СРЕДСТВА  
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ  

НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Дезинсекция. Дератизация

Таран
Зетациперметрин 
10%, вкэ

Инсектоакарицидное сред-
ство концентрат для уничтоже-
ния тараканов, клопов, муравьев, 
блох, мух имаго и личинок, кома-
ров имаго и личинок, крысиных 
клещей, иксодовых клещей.

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 2 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

Доброхим М
Малатион 57% + синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное средство концентрат 
предназначено:

– для уничтожения тараканов, клопов и их яиц, 
мух имаго и личинок, комаров имаго и личинок, му-
равьев, крысиных клещей;

– для уничтожения головных и лобковых вшей 
у взрослого населения и детей с 16 лет и платяных 
вшей; 

– дезинсекции помещений против вшей и чесо-
точных клещей в ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки; 

– для импрегнации белья и вещей с целью при-
дания им защитных инсекто-акарицидных свойств.

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

Инсектицидное средство кон-
центрат для уничтожения тараканов, 
клопов, муравьев, блох, мух имаго, 
комаров имаго и личинок. Работает 
по популяциям устойчивым к ФОС, 
пиретроидам, карбаматам, фенилпи-
разолам!

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 3 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

БУХач, 
колотушка насекомых
Натуральные пиретрины 3%, вкэ + 
синергисты
Инсектоакарицидное средство концентрат 

предназначено для уничтожения тараканов, кло-
пов, крысиных клещей, мух имаго, блох, ос, мура-
вьев, комаров имаго и личинок. Не содержит хи-
мически синтезированных ядов. Активная часть 
препарата – только природный растительный экс-
тракт пиретринов. 

Незаменим для обработки помещений и по-
верхностей, вступающих в контакт с пищей чело-
века и кормами животных, так как продукты рас-
пада средства полностью состоят из безопасных 
для окружающей среды быстро распадающихся 
метаболитов.

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

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. Дератизация

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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Озонотерапия – метод лечения, основанный на исполь-
зовании озона в качестве лечебного фактора. Среди биоло-
гических эффектов озона традиционно первое место зани-
мает бактерио-, фунги-, и вируцидный эффекты. Это прямое 
действие озона проявляется при применении его в газовой 
фазе (наружная озонотерапия) или водного раствора. 

Клинические эффекты озона обусловлены его реакциями 
с различными субстратами, входящими в состав тканей орга-
низма. Так как, по сравнению с количеством биоорганиче-
ского субстрата, количество вводимого озона ничтожно, все 
многообразие биологических эффектов озона объясняется 
образованием различных продуктов озонолиза. Некоторые 
из них, обладая биологической активностью, способны за 
счет триггерного механизма запускать каскады биохимиче-
ских процессов, коррегирующих патологические нарушения. 

Противовоспалительный эффект озона основан на его 
способности окислять соединения, содержащие двойные 
связи, в том числе арахидоновую кислоту и синтезируемые 
из нее простогландины – биологически активные вещества, 
участвующие в развитии и поддержании воспалительного 
процесса. Это же определяет и четко выраженный обезбо-
ливающий эффект озона, особенно, при наличии воспали-
тельных процессов (ревматизм, артрит). 

При внутривенном введении озона основными реаген-
тами являются клеточные мембраны форменных элементов 
крови, метаболиты плазмы крови, а также клетки сосуди-
стой стенки. 

В результате исследований, проведенных в последние 
годы, установлено, что использование озона усиливает по-
требление глюкозы тканями, уменьшает содержание не-
доокисленных метаболитов в плазме, уменьшает частоту 
дыхания, увеличивает дыхательный объем и потребление 
кислорода. Оптимизация про- и антиоксидантных систем 
организма является одним из основных биологических эф-
фектов системного воздействия озона, заключающегося в 
нормализации баланса уровней перекисного окисления ли-
пидов и антиоксидантной защиты.

На сегодняшний день установлена высокая эффектив-
ность использования озонотерапии в хирургии и терапии: при 
болезнях верхних дыхательных путей и легочных заболевани-
ях, инфекционных болезнях, гепатитах, в дерматологической 
практике, при остомиелитах, ожогах, трофических язвах, про-
лежнях, гангрене, нарушениях периферического кровообра-
щения, урологии, гинекологии, офтальмологии и т.д. 

Существует ряд вариантов применения озонирован-
ных материалов: озонированная дистиллированная вода, 
озонированное растительное масло, озонированный изо-
тонический раствор натрия хлорида, подкожное введение 
озонокислородной смеси, наружная газация в специальных 
камерах и т.д.

Различные технологии озонотерапии реализуются при 
помощи аппаратов озонотерапии.

ЗАО «МЭЛП» выпускает аппарат озонотерапии АОТ-01 
(рег. удостоверение № ФСР 2007/00200), которыq реализует 
патентованный способ наружной озонотерапии, приготов-
ление озонированного физраствора, приготовление озони-
рованного масла, приготовление озонокислородной смеси 
для подкожных инъекций. 

АППАРАТ ОЗОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АОТ-01
Аппарат озонотерапевтический предназначен для аппа-

ратного обеспечения различных технологий озонотерапии:
• наружной газации пораженных участков тела,
• аппликаций озонированными маслами,
• подкожных и внутрикожных газовых 

инъекций,
• наружного и полостного 
орошения озонированными 
растворами,

• внутривенных инъекций 
озонированного физраствора,

• ректальных инсуфляций. 
Озонокислородные газовые 

смеси, озонированные растворы 
и масла предназначены для при-
менения как в качестве самосто-
ятельного метода лечения, так и 
в сочетании с традиционными 
методами общей терапии.

Области применения аппарата – хирургия, гинекология, 
дерматология, косметология и др.

Показания к применению озонированного масла:
• ожоги,

• пролежни,
• трофические язвы,

• раны, в том числе вялозаживающие,
• заболевания кожи и слизистой оболочки 

различной этиологии: герпетические пораже-
ния, кондиломы остроконечные, экзема, пио- 
дермия, нейродермит, псориаз (ограничен-
ный), кандидоз, эпидермофития, фурункулез, 

угревая болезнь, 
• аппликации озонированным маслом после 
пилингов, пластических операций. 

Особенности и преимущества аппарата:
• универсальность – имеется возможность 
применения практически всех методов ис-
пользования озона в медицине;
• безопасность работы с озонированными 
средами;
• простота обслуживания – после выбора ре-
жима применения управление аппарата осу-
ществляется автоматически; 
• мобильность (малый вес, удобные колёсики, 
встроенная вытяжка с фильтром разложения 

озона) позволяет устанавливать ап-
парат непосредственно рядом с лежачим больным; 

• надёжность – наличие тест-программ проверки 
работы аппарата в номинальных режимах;
• новый, патентованный способ реализации 

наружной озонотерапии (газации), позволя-
ющий использовать метод для обработки бо-
лезненных открытых ран и ожогов, 
• экономичный режим потребления кислорода.

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

тел.: +7 (812) 925-41-37, 954-50-95
E-mail: info@melp.ru; www.melp.ru

ОЗОНОТЕРАПИЯ
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Наружная газация 
(обработка озоном)  

поражённых участков тела

Подготовка 
озонированного 

масла

Подготовка 
озонированного 

физраствора

Подготовка озоно-
кислородной смеси 

для подкожных 
и внутрикожных 

газовых инъекций

Физиотерапия
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ «ДЕЗАВИД+»  

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Балехов А.С., генеральный директор ООО «Адекватные технологии», г. Москва

Одной из актуальных проблем современной практи-
ческой медицины является обеспечение эффективной и 
безопасной дезинфекции в медицинских учреждениях. 
Существующие в настоящее время классические дезин-
фицирующие средства на основе активного хлора, перок-
сидов, аминов и других веществ, несмотря на высокую 
эффективность обеззараживания, тем не менее обладают 
целым комплексом недостатков, основными среди кото-
рых являются вредное воздействие на обслуживающий 
персонал и пациентов, невозможность их применения для 
дезинфекции ряда объектов (например, для предстери-
лизационной очистки эндоскопического оборудования, 
некоторых объектов из пластика и резины и др.), а также 
быстрая адаптация к ним патогенных микроорганизмов. В 
связи с этим одной из приоритетных задач современной 
дезинфектологии видится разработка новых дезинфици-
рующих средств для медицинского применения, которые 
имели бы высокую эффективность, но при этом не об-
ладали бы недостатками классических средств для дез- 
инфекции. Реализуя данную концепцию инновационная 
компания ООО «Адекватные технологии» разработала и 
внедрила новое поколение безопасных и высокоэффек-
тивных дезинфицирующих средств под торговой маркой  
«ДЕЗАВИД», которые используются в самых различных об-
ластях.

В состав препаратов «ДЕЗАВИД» входят хорошо из-
вестные дезинфицирующие вещества из класса поли-
гуанидинов и четвертичных аммониевых соединений.  
Но, благодаря специально подобранному соотношению 
данных компонентов в средствах «ДЕЗАВИД», возника-
ет их синергетический (взаимно усиливающий) эффект, 
вследствие чего многократно возрастает дезинфициру-
ющая активность средства.

Благодаря своему уникальному составу дезинфици-
рующие средства «ДЕЗАВИД» обладают целым рядом до-
стоинств:

– проявляют высокую активность в отношении ши-
рокого спектра патогенных микроорганизмов (бактерий, 
вирусов и грибов);

– обладают пролонгированным дезинфицирующим 
действием;

– имеют экономичные режимы обработки, позволяю-
щие снизить себестоимость дезинфекции;

– не содержат компонентов, опасных для здоровья 
человека и животных, таких как хлорсодержащие соеди-
нения, фенолы и альдегиды;

– не вызывают аллергических реакций;
– не имеют запаха;
– не фиксируют органические загрязнения;
– совместимы с большинством материалов.
Абсолютная безопасность средств «ДЕЗАВИД» под-

тверждена разрешением Роспотребнадзора на их при-
менение для обеззараживания питьевой воды.

Для медицинской дезинфекции компания  
ООО «Адекватные технологии» выпускает средство  
«ДЕЗАВИД+». Препарат уничтожает бактерии (в т. ч. ми-
кобактерии туберкулеза), вирусы (в т.ч. герпес, полио-
миелит, гепатиты всех видов, птичий грипп, аденовирус, 
ВИЧ-инфекции), грибы (в т. ч. рода Кандида и Трихофитон, 
плесневые грибы), возбудителей внутрибольничных ин-
фекций. Важным достоинством является то, что средство 
эффектитвно в отношении особо опасных инфекций, та-
ких как чума и холера.

Средство «ДЕЗАВИД+» имеет широкую область при-
менения:

– дезинфекция пола, стен, мебели и всех видов поверх-
ностей (в т.ч. аппаратов и приборов), санитарно-техниче-
ского оборудования, посуды, белья и т.д. в лечебно-профи-
лактических учреждениях (включая роддома), санаториях, 
домах отдыха, на станциях скорой помощи и т.д.;

– предстерилизационная очистка и дезинфекция 
изделий медицинского назначения, включая хирургиче-
ские, эндоскопические и стоматологические инструмен-
ты и материалы;

– дезинфекция медицинского оборудования (куве-
зов, наркозо-дыхательной аппаратуры, анестезиологи-
ческого оборудования и т.д.);

– дезинфекция санитарного транспорта (в т.ч. машин 
скорой помощи);

– дезинфекция биологического материала в лечеб-
но-профилактических учреждениях, диагностических и 
клинических лабораториях, на станциях и пунктах пере-
ливания и забора крови;

Дезинфекция

– дезинфекция воздуха на различных объектах, си-
стем вентиляции и кондиционирования.

Средство «ДЕЗАВИД+» прошло полный комплекс 
исследований в ведущих научных центрах РФ, которые 
доказали его высокую дезинфицирующую активность, в 
том числе в отношении различных вирусов (вируса «пти-
чьего гриппа» H5N1, ротавирусов, вируса полиомиелита 
и др.) и особо опасных бактерий. 

Механизм действия «ДЕЗАВИД+» на микроорганизмы 
был изучен на примере его воздействия на норовирусы. 
Согласно полученным данным, положительно-заряжен-
ные молекулы полигуанидина и четвертичного аммоний-
ного соединения электростатически взаимодействуют с 
отрицательно-заряженными молекулами капсидного 
белка вирусов. В результате это приводит к диссоциа-
ции белковых молекул и разрушению вирусных частиц. 
Аналогичный механизм наблюдается при воздействии  
«ДЕЗАВИД+» на бактерии и грибы. Таким образом,  

механизм действия средства «ДЕЗАВИД+» на микроор-
ганизмы кардинально отличается от механизма окис-
лительного действия хлорсодержащих и пероксидных 
соединений. Это и обуславливает главную особенность 
«ДЕЗАВИД+» – сочетание высокой эффективности с без-
опасностью для людей и обрабатываемых поверхностей. 

Среди средств, выпускаемых нашей компанией для 
медицинского применения, хотелось бы также выделить 
дезинфицирующие салфетки «ДЕЗАВИД». Этот продукт 
предназначен, в первую очередь, для гигиенической 
обработки рук медицинского персонала, работников 
скорой медицинской помощи и лабораторий, а также 
обеззараживания кожи инъекционного поля. Благодаря 
отсутствию спирта, дезодорирующих добавок и консер-
вантов салфетки «ДЕЗАВИД» не сушат кожу и не вызыва-
ют аллергических реакций, поэтому они могут быть ре-
комендованы к применению даже для обеззараживания 
кожи новорожденных детей.

ООО «Адекватные технологии» 
+7 (495) 933 73 27, at@dezavid.ru 

www.dezavid.ru

Дезинфицирующее средство
Новое высокоэффективное дезинфицирующее средство  
широкого спектра действия.

Бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная активность,  
включая особо опасные инфекции (холера, сибирская язва)

 Принцип действия – мембраноатакующий

 Малые сроки экспозиции

 Низкая стоимость рабочего раствора

 Широкий спектр применения: дезинфекция помещений, 
оборудования, мебели, инвентаря, посуды, белья и т.д.,  
предстерилизационная очистка и дезинфекция медицинских 
инструментов и изделий медицинского назначения,  
дезинфекция биологического материала

 Не содержит токсичных компонентов, таких как хлор, 
альдегиды, фенол

 Безопасен для человека и окружающей среды
(4-й класс малоопасных веществ)

 Не вызывает коррозии, безвреден для любых материалов*

 Без запаха

*Уровень pH 1% водного раствора средства «Дезавид+» 6,0±1,0

Произведено в России

Состав: Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид
Вода

Свидетельство о государственный регистрации: 
RU.77.99.01.002.E.000929.09.10 от 13.09.2010 г.

Дезинфекция
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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
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