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МАФУСОЛ – ПЕРВЫЙ В МИРЕ КРИСТАЛЛОИДНЫЙ 
КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЬ АНТИГИПОКСИЧЕСКОГО  

ДЕЙСТВИЯ (ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ИНФУЗИОННОЙ  
ТЕРАПИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ)

Сухомлин А.К., Иванов А.Ю., Алексеева Н.Н., Слепнева Л.В. 
ФГБУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России  

(директор – член-корр. РАМН, д.м.н., профессор   Е.А. Селиванов  ), г. Санкт-Петербург 
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», г. Санкт-Петербург 

ОАО «Фирма Медполимер», г. Санкт-Петербург

Наиболее универсальным патологическим состоя-
нием, возникающим при максимально широком спек-
тре заболеваний (любые формы дыхательной, сердеч-
но-сосудистой недостаточности, кровопотеря, ишемия 
миокарда, нарушения мозгового или периферического 
кровообращения и др.) является гипоксия. Именно поэ-
тому особый интерес представляют фармакологические 
препараты, целенаправленно влияющие на обменные 
процессы при гипоксии и защищающие организм при 
недостатке кислорода в клетках или нарушениях его ути-
лизации – антигипоксанты.

Отечественной фармакологической науке принад-
лежит мировой приоритет в создании и изучении этого 
принципиально нового класса фармпрепаратов. Первая 
концепция данного класса препаратов была выдвинута 
крупным отечественным фармакологом, заведующим ка-
федрой фармакологии Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова Василием Михайловичем Виноградовым 
еще в начале 60-х годов прошлого века. По его определе-
нию, к антигипоксантам относятся лекарственные веще-
ства, которые способны уменьшать или ликвидировать 
последствия кислородного голодания. Чрезвычайно ак-
туальным является использование антигипоксантов при 
шоке и кровопотере. Создание (теоретическое и экспери-
ментальное обоснование, клиническое изучение и вне-
дрение в промышленное производство и широкую кли-
ническую практику) фумаратсодержащих препаратов, 
обладающих прямым антигипоксическим действием и 
повышающих эффективность инфузионно-трансфузион-
ной терапии критических состояний, прежде всего шока 
и кровопотери, неразрывно связано с именем директора 
Российского НИИ гематологии и трансфузиологии, глав-
ного гематолога-трансфузиолога Минздравсоцразвития 
РФ, члена-корреспондента РАМН, профессора Евгения 
Алексеевича Селиванова – руководителя лаборатории 
препаратов крови и кровезаменителей РосНИИ гемато-
логии и трансфузиологии.

В лаборатории препаратов крови и кровезамени-
телей РосНИИГТ на протяжении ряда лет проводились 
работы по изысканию антигипоксантов, способных ак-
тивировать процессы выработки энергии в клетке за 

счет стимуляции естественных механизмов клеточной 
адаптации к гипоксии. Согласно теоретическим предпо-
сылкам, к препаратам, способным направленно влиять 
на процессы синтеза АТФ в клетках, относятся субстраты 
реакций цикла Кребса, в котором и синтезируется АТФ 
клеткой в нормальных условиях. Прямое энергизирую-
щее действие субстратных антигипоксантов направлено 
на коррекцию функции дыхательной цепи в условиях 
гипоксии. Введение таких веществ извне может поддер-
жать энергетический баланс клетки даже при дефиците 
переносчиков кислорода – эритроцитов, и гипоксии. На 
модели тяжелого геморрагического шока у лаборатор-
ных животных (кроликов и собак) были изучены эффекты 
инфузий растворов различных субстратов цикла Кребса. 
Наилучшие результаты были получены при использова-
нии фумарата натрия. 

Фумарат натрия – антигипоксант, который адаптиру-
ет живую клетку к недостатку кислорода, обеспечивая 
синтез АТФ в цикле Кребса даже при тяжёлой гипоксии. 
Поддержание энергетического потенциала клетки при 
инфузиях фумарата способствует удлинению периода об-
ратимых изменений в организме и предотвращает раз-
витие «необратимости» при патологических состояниях, 
отягощенных глубокой гипоксией. Фумарат в системе 
«малат↔фумарат↔сукцинат» способен поддерживать 
синтез АТФ как в анаэробных, так и в аэробных усло-
виях. Теоретически лечебная эффективность фумарата 
может быть объяснена особенностями окислительного 
фосфорилирования в условиях глубокой гипоксии, воз-
можностью обращения реакций в дикарбоновой части 
цикла Кребса («сукцинат↔фумарат↔малат») с превра-
щением фумарата в сукцинат и накоплением последне-
го. При дефиците кислорода фумарат, восстанавливаясь 
ФАД∙Н2-группой сукцинатдегидрогеназой, превращает-
ся в сукцинат и освобождает новые порции окисленной 
формы ФАД. Принимая восстановительные эквиваленты 
от НАД-Н, ФАД способствует снятию гипервосстановлен-
ности НАД-звена дыхательной цепи и синтезу АТФ в бес-
кислородной среде. Предполагается, что восстановление 
фумарата в сукцинат, с одной стороны, сопровождается 
самостоятельным синтезом АТФ, а с другой, способствует 

ФармакотерапияФармакотерапия

поддержанию гликолитической продукции АТФ, высво-
бождая для нужд гликолиза окисленный НАД+. Генерация 
энергии при обращении дикарбоновой части цикла Креб-
са делает возможным существование клетки в условиях 
глубокой гипоксии. А при возобновлении поступления 
кислорода в клетку сукцинат, синтезируемый из фумарата, 
монополизирует дыхательную цепь и продуцирует АТФ, 
активно окисляясь и утилизируя кислород, интенсивно 
поступающий после реперфузии в клетку (предупреждая 
тем самым «синдром реперфузии» – потребление кисло-
рода на активацию свободнорадикального окисления). 
Помимо антигипоксического эффекта, парентеральное 
введение фумаратсодержащих растворов сопровождает-
ся «мягким» ощелачивающим действием, что способству-
ет устранению метаболического ацидоза – неизбежного 
спутника гипоксии при кровопотере и шоке, заменяя до-
полнительное введение других ощелачивающих раство-
ров. Фумарат натрия, подобно лактату и ацетату натрия, 
которые часто включают в ощелачивающие растворы, спо-
собствует ликвидации ацидоза путем химической нейтра-
лизации кислых продуктов метаболизма в кровеносном 
русле. Это действие обусловлено тем, что такие органи-
ческие соли, как фумарат-, ацетат-, лактат-, и сукцинат на-
трия, являются соединениями, образованными сильным 
основанием (NaOH) и слабой органической кислотой. При 
гидролизе этих солей в кровеносном русле освобождает-
ся соответствующая кислота и NaOH, который и нейтрали-
зует кислые продукты метаболизма. Реакция гидролиза 
смещена вправо, так как постоянно происходит потребле-
ние продукта гидролитической реакции – NaOH. Однако 
ощелачивающее действие растворов, содержащих фума-
рат натрия, осуществляется двояко – через химическую и 
метаболическую составляющие. Преимущество фумарата 
перед лактатом и ацетатом заключается в том, что при тя-
желой гипоксии он метаболизируется с выработкой АТФ. 
Поэтому при введении фумаратсодержащих растворов не 
только химически нейтрализуются кислые продукты об-
мена, но и снижается уровень их образования.

Экспериментально лечебная эффективность раство-
ров фумарата была изучена на моделях геморрагическо-
го и ожогового шока и при экспериментальном перито-
ните. Полярографическое исследование митохондрий 
из печени и сердца животных, леченных фумаратсодер-
жащими растворами, свидетельствовало о полном вос-
становлении энергопродуцирующих функций этих орга-
нелл. Летальность животных в контрольной группе (0,9% 
NaCl) составляла 100%, а при лечении раствором 1,4% 
фумарата натрия – 17–20%. 

На основе полученных данных, а также учитывая, что 
фумарат является доступным и недорогостоящим сред-
ством отечественного производства, этот субстрат был 
выбран для производства инфузионного раствора фума-
рата натрия для клинического применения. Был создан и 
допущен к клиническому применению в 1993 году первый 
в мире кристаллоидный кровезаменитель антигипоксиче-
ского действия на основе субстрата цикла Кребса – «Ма-
фусол». Это препарат фумарата натрия, содержащий 1,4% 
натрия фумаровокислого, а также хлорид натрия, калия 
и магния (рег. уд. №93/287/6). Более 20 лет «Мафусол» 

успешно используется в клинической практике при раз-
личных гиповолемических и гипоксических состояниях: 
политравма, сочетанная травма и огнестрельные ранения, 
массивная кровопотеря, геморрагический и травмати-
ческий шок, ожоговая травма, разлитой перитонит, тяже-
лые раневые инфекции, остеомиелит, черепно-мозговая 
травма, патологии со стороны печени и почек, обширные 
операции на органах груди и живота, открытом сердце, 
центральной нервной системе, токсикозы беременных, 
острые нарушения мозгового кровообращения, острый 
коронарный синдром и многих других.

Как показала многолетняя клиническая практика, ис-
пользование Мафусола в лечении критических состояний, 
таких, как травма, ожоги, геморрагический шок, острые 
нарушения мозгового и коронарного кровообращения и 
др., оказалось вполне успешным. Введенный в достаточ-
ных количествах, Мафусол оказывает гемодинамическое 
действие, позволяющее добиться стабилизации артери-
ального давления на относительно безопасном уровне 
для оказания квалифицированной хирургической помо-
щи. Инфузии Мафусола способствуют устранению мета-
болического ацидоза. Через 2 часа после внутривенного 
введения мафусола у больных с массивным кровотечени-
ем и длительным периодом некомпенсированной гипово-
лемии рН крови повышался с 7,27±0,06 до 7,38±0,01 при 
достоверном снижении дефицита буферных оснований 
с -8,1±0,05 до -4,3±0,2 ммоль/л. Опосредованно фумарат 
натрия оказывает благоприятное действие на процессы 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), что проявляется 
снижением концентрации в крови промежуточных и ко-
нечных продуктов ПОЛ. Так, отмечено, что после инфузий 
мафусола уровень диеновых конъюгатов (ДК) уменьшался 
с 6,8±0,04 до 4,5±0,1 у.е., а малонового диальдгида (МДА) –  
с 10,5±0,3 до 6,0±0,08 ммоль/л. Улучшение энергетиче-
ского потенциала клеток обусловливает благоприятное 
влияние Мафусола на функциональное состояние жиз-
ненно важных органов (сердце, печень, мозг и др.). Так, 
при использовании Мафусола в качестве компонента 
первичного объема заполнения аппарата искусственного 
кровообращения (АИК) при операциях на открытом серд-
це кардиохирурги отмечали лучшее сохранение сократи-
тельной функции миокарда, чем в случаях использования 
перфузата, не содержащего антигипоксант. Включение 
мафусола в перфузат обеспечивало самостоятельное вос-
становление сердечной деятельности и требовало менее 
интенсивной инотропной поддержки, что клиницисты 
объясняют действием фумарата натрия, который, повышая 
энергетический потенциал кардиомиоцитов, способствует 
их лучшей защите от ишемических повреждений во время 
искусственного кровообращения. Выраженный антиише-
мический и противоаритмический эффект препарата был 
выявлен после инфузий Мафусола и при остром коронар-
ном синдроме. Нормализация основных биохимических 
показателей крови (АлАТ, АсАТ, билирубин, мочевина, кре-
атинин) при использовании Мафусола в лечении массив-
ных гастродуоденальных кровотечений позволяет судить 
о благоприятном влиянии фумаратсодержащего раство-
ра на функции печени и почек. Так, через 6 часов после 
введения Мафусола уровень мочевины в крови снижался  
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в 1,8 раза, а креатинина – более чем в 2,5 раза. Инфузиями 
Мафусола удавалось купировать признаки печеночной 
недостаточности и предотвратить развитие комы. По мне-
нию клиницистов, такое действие препарата оказывается 
особенно ценным при оказании экстренной медицинской 
помощи, поскольку препятствует развитию синдрома по-
лиорганной недостаточности. Мафусол принят на снабже-
ние Медицинской службы Российской Армии.

Производные субстратов цикла Кребса входят в состав 
различных инфузионных растворов – не только Мафусола, 
но и лактасола, Рингер-лактата, ацесоля, реамберина, сте-
рофундина и др. Однако, оказывая ощелачивающее дей-
ствие при ацидозе, далеко не все эти препараты способны 
поддержать энергетический обмен при гипоксии.

При гидролизе экзогенного лактата натрия выделя-
ется молочная кислота, которая в сумме с эндогенной 
молочной кислотой, возникающей в больших концен-
трациях при гипоксии, способствует подавлению реак-
ций гликолиза, что, в свою очередь, вызывает снижение 
продукции гликолитической АТФ. Существуют также ис-
следования, указывающие, что лактат может вызвать 
интерстициальный отек головного мозга и повышать 
агрегацию тромбоцитов и эритроцитов. Лактатсодержа-
щие инфузионные растворы нельзя использовать при 
печеночной недостаточности, а также в случаях шока, 
сопровождающегося гиперлактатемией или лактатным 
ацидозом, что бывает довольно часто.

Ацетат натрия, в отличие от лактата, не проявляет ток-
сического действия при тяжелом шоке. Однако утилизация 
уксусной кислоты, образованной при гидролизе ацетата 
натрия, в условиях кислородной недостаточности затруд-
нена вследствие постгипоксического дефекта в функцио-
нировании митохондриальной дыхательной цепи. 

В последнее десятилетие на российском фармацевти-
ческом рынке появились инфузионные растворы отече-
ственного и зарубежного производства, содержащие про-
изводные таких субстратов цикла Кребса, как сукцинат и 
малат (реамберин, ремаксол, стерофундин изотонический), 
которые позиционируются их производителями именно 
как инфузионные антигипоксанты. Однако сукцинатсодер-
жащие растворы, в частности реамберин, способствуют 
поддержанию энергетического обмена в условиях доста-
точного поступления кислорода в клетку, но при остром де-
фиците кислорода подавляется окисление сукцината и су-
щественно снижается его энергопродуцирующая функция. 
В условиях прогрессирующей гипоксии дефицит кислоро-
да, лимитирующий скорость окисления всех субстратов, 
снижает ценность сукцината и ставит его в один ряд с други-
ми субстратами окисления, поэтому применение сукцината 
в качестве антигипоксанта может быть эффективно только 
в комплексе с мерами, улучшающими кислородообеспече-

ние организма. Отсутствие выраженного защитного дей-
ствия может быть связано и с его низкой проницаемостью 
через биологические мембраны. В связи с этим показания 
к применению сукцинатсодержащих растворов – в каче-
стве антигипоксического и дезинтоксикационного сред-
ства при острых эндогенных и экзогенных интоксикациях, 
и то только когда доставка кислорода тканям существенно 
не нарушена, но не при таких критических состояниях, со-
провождающихся глубокой гипоксией, как шок и кровопо-
теря. Кроме того, реамберин не может использоваться для 
быстрого восполнения объёма циркулирующей крови при 
шоке (геморрагический, ожоговый, травматический, опера-
ционный) и тяжелых интоксикациях, сопровождающихся 
выраженной гиповолемией, потому что его можно вводить 
внутривенно капельно со скоростью не более 90 капель/ми- 
нуту (1–4,5 мл/минуту) до 800 мл/сутки (это макисмальная 
доза, которая недостаточна для восполнения тяжелой ги-
поволемии). А суточная доза Мафусола – 3 литра, которая 
при гиповолемических состояниях (при шоке (геморраги-
ческий, ожоговый, травматический, операционный), при 
тяжелых интоксикациях (перитонит, сепсис, кишечная не-
проходимость и др.) может вводиться внутривенно струйно 
и капельно, даже внутриартериально, поэтому быстро вос-
полняется объем циркулирующей крови, предотвращается 
дегидратация тканей.

Окисление антигипоксического компонента в инфу-
зионном растворе «Стерофундин изотонический» – ма-
лата – в цикле Кребса осуществляется НАД-зависимой 
малатдегидрогеназой, и эта реакция при гипоксии тор-
мозится из-за гипервосстановленности НАД-звена ре-
докс-цепи митохондрий. Следовательно, в этих условиях 
малат не способен повысить энергетический потенциал 
клетки. Теоретически в условиях гипоксии пополнение 
фонда малата может создать условия для обращения 
реакций в цикле Кребса с увеличением фонда фумарата, 
способного принимать восстановительные эквиваленты 
(Н2) и синтезировать АТФ, однако концентрация малата в 
стерофундине изотоническом (5 ммоль/л) слишком мала 
для запуска реакций в цикле Кребса в обратном направ-
лении, чтобы обеспечить достаточную продукцию АТФ.

ВЫВОД: разработанный более 25 лет назад в лабо-
ратории препаратов крови и кровезаменителей Ле-
нинградского НИИ гематологии и переливания крови 
уникальный по своим фармакологическим свойствам 
антигипоксический инфузионный раствор «Мафусол» за 
прошедшие десятилетия блестяще зарекомендовал себя 
в клинической практике интенсивной терапии самых 
различных, прежде всего – наиболее тяжелых, критиче-
ских – состояний, сопровождающихся глубокой гипокси-
ей, и он до сих пор остается наиболее эффективным кри-
сталлоидным инфузионным антигипоксантом.

Фармакотерапия



№2(28)  Июнь 2016№2(28)  Июнь 2016

10 11

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

АКТИ-МАКТИ-М

Соединительные ткани после ожогов, травм 
или операций невсегда успешно восстанавливают-
ся. Такая проблема знакома не только пациентам 
с длительно незаживающими ранами, но и с выра-
женной контрактурой суставов, артритом, а также 
больным инфильтративным туберкулезом и име-
ющим офтальмологические проблемы, например, 
ретинопатию.

Российская фармацевтическая компания 
«Самсон-Мед» выпускает рецептурный препарат 
«Лидаза», содержащий фермент гиалуронидазу.

Специфическим субстратом гиалуронидазы служит 
гиалуроновая кислота, обладающая высокой вязкостью. 
Ее биологическое значение заключается, главным обра-
зом, в том, что она является цементирующим веществом 
соединительной ткани.

ЛИДАЗА С ФЕРМЕНТОМ ГИАЛУРОНИДАЗОЙ
 Лидазу применяют при рубцах после ожогов и 

операций, преимущественно недавнего происхожде-
ния, контрактуре суставов, склеродермии, при гема-
томах, подготовке к кожнопластическим операциям 
по поводу рубцовых стяжений, а также для ускорения 
всасываемости противовоспалительных препаратов, 
местных анестетиков, мышечных релаксантов, изотони-
ческого раствора.

 Препарат также назначают больным:
 с туберкулёзом лёгких – с преимущественно про-

дуктивным характером воспаления для повышения кон-
центрации антибактериальных препаратов в очагах по-
ражения;
 с туберкулёзом верхних дыхательных путей и 

бронхов с продуктивным характером воспаления (для 
предупреждения развития избыточного фиброза и фор-
мирования грубой рубцовой ткани);
 с осложненным неспецифическим поражением 

бронхов;
 а также для уменьшения воспалительных явлений, 

разжижения бронхиального секрета, восстановления 
бронхиальной проходимости.

Лидаза – это специально очищенное ферментное 
лекарственное средство для подкожного и внутримы-
шечного, а также ингаляционного применения, которое 
получают из семенников крупного рогатого скота.

ДРУГИЕ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Исследования воздействия ферментных препаратов 

подтверждают их эффективность в различных областях 
медицины. Так, специалисты Государственного военно-
клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко считают, что в 
лечении хронических заболеваний урогенитального трак-
та важную роль играют именно ферментные препараты.

При воспалении предстательной железы в выводных 
протоках ацинусов образуются слизисто-гнойные, эпите-
лиальные «пробки». Отток секрета из долек нарушается, 
в результате чего образуются микроабсцессы или кисты. 
Именно в этих закрытых полостях скрывается микрофло-
ра, санация которой возможна только при налаженном 
дренаже этих образований. Учитывая, что ферментные 
препараты оказывают выраженное противовоспали-
тельное, противоотечное, фибринолитическое дей-
ствия и способствуют уменьшению вязкости продук-
тов воспаления, облегчая отток секрета предстательной 
железы, в комплексной терапии простатитов показано 
назначение ферментных препаратов.

Кроме того, ферментные препараты Трипсин, Химо-
трипсин улучшают проникновение антибиотиков в тка-
ни и клетки, тем самым повышая концентрацию лекарств 
в очаге поражения на 20–40%.

Специалисты, занимающиеся лечением больных со 
злокачественными опухолями челюстно-лицевой обла-
сти, отмечают, что на развитие послеоперационных гной-
ных осложнений при комбинированном лечении таких 
пациентов влияет содержимое ротовой полости, облада-
ющее обильной агрессивной микрофлорой.

Для уменьшения сроков рубцевания, ускорения про-
цессов регенерации поврежденных тканей используют 
протеолитические ферменты «Трипсин», «Химотрип-
син». Профилактика и комплексная терапия послеопера-
ционных инфекционных осложнений у больных со зло-
качественными опухолями челюстно-лицевой области 
позволяют снизить процент послеоперационных инфек-
ционных осложнений и сократить сроки реабилитации 
пациентов.

Стоматологи подчеркивают избирательное воздей-
ствие протеолитических ферментов на некротические 
ткани. Протеолитические ферменты широко применяют 
при язвенно-некротических поражениях слизистой обо-
лочки рта. При местном воздействии они расщепляют 
некротизированные ткани и фибринозный налет, разжи-
жают вязкий секрет, экссудат, сгустки крови, не повреж-
дая при этом здоровые ткани, обладают противовоспали-
тельным и противоотечным действием.

Врачи, занимающиеся восстановительным лечением 
военнослужащих, получивших травматические повреж-
дения в ходе локальных военных конфликтов, применя-
ют ферментные препараты для размягчения соедини-
тельнотканных образований.

Огнестрельные ранения и травматические повреж-
дения конечностей в ряде случаев требуют их длитель-
ной иммобилизации, которая чревата развитием мышеч-
ных атрофий и контрактур (тугоподвижности).

ЦЕМЕНТИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ Помимо парафиновых аппликаций, способствующих 
снятию повышенного мышечного тонуса, развитию актив-
ной гиперемии, повышению трофики тканей и уменьше-
нию болевых ощущений, для лечения активно применя-
ется физиотерапия и массаж, активизирующий лимфоток 
и улучшающий дренажную функцию глубоких сосудов. 
В этот же период лечения назначают электрофорез с ис-
пользованием ферментных препаратов (в т.ч. Лидазы).

Препараты «Лидаза», «Трипсин», «Химотрипсин» 
зарекомендовали себя в различных областях примене-
ния: офтальмологии, урологии, гинекологии, пульмоно-
логии, косметологии, ортопедии и хирургии.

Продукцию компании «Самсон-Мед» можно приоб-
рести в аптечной сети России.

Анна ГОНЧАРОВА
Фармацевтическая газета  

«Московские аптеки»,  
mosapteki.ru

СПРАВОЧНЫЕ АПТЕК:
г. Ростов-на-Дону

Социальная аптека, единая сеть аптек 
8-800-100-01-03

Будь здоров, сеть аптек: 8 (863) 237-09-49 
Планета здоровья, сеть аптек 

8-800-755-05-00, +7-909-423-86-80

г. Краснодар
АПТЕКИ КУБАНИ: 8-800-505-40-03

Медсовет: 
+7 (861) 222-22-03, +7-918-222-22-03

Справка по лекарствам в аптеках: 
+7 (861) 227-11-11

ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ
Показания к применению:
• Хирургия 

(рубцы после ожогов и операций);
• Ортопедия 

(контрактуры суставов, артриты, гематомы);
• Офтальмология 

(рубцы роговицы, кератит, ретинопатия).

ФармакотерапияФармакотерапия
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ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ТРИПСИН
ХИМОПСИН
ХИМОТРИПСИН
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Показания к применению:
• Хирургия (гнойные раны, трофические язвы, ожоги, пролежни);
• Пульмонология (бронхиты, пневмония, абсцесс легких);
• Стоматология (пародонтоз, периодонтиты, пульпиты);

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13 
Отдел сбыта тел.: 8 (812) 326-36-44 факс: 8 (812) 702-45-92  

e-mail: sb@smmed.ru, med2@smmed.ru
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ДЛЯ МЕСТНОЙ И СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Показания к применению:
• Хирургия (гнойные раны, трофические язвы, ожоги, пролежни);
• Пульмонология (бронхиты, пневмония, абсцесс легких);
• Стоматология (пародонтоз, периодонтиты, пульпиты);
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196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13 
Отдел сбыта тел.: 8 (812) 326-36-44 факс: 8 (812) 702-45-92  

e-mail: sb@smmed.ru, med2@smmed.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС КАК ТРИГГЕРНЫЙ 
ФАКТОР ВАГИНАЛЬНОГО ДИСБИОЗА.  

«ВИРОСЕПТ» – НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
Зуйкова И. Н., Шульженко А. Е., ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА Росии, г. Москва;

Кузьмин В. Н., кафедра репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ, г. Москва;
Панченко А. В., кафедра пропедевтики внутренних болезней л.ф. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова

С проявлениями герпетической инфекции в настоя-
щее время приходится сталкиваться врачам многих спе-
циальностей. По данным сероэпидемиологических иссле-
дований, инфицированность населения вирусом простого 
герпеса составляет 95%. Герпетическая инфекция зани-
мает одно из ведущих мест среди вирусных заболеваний 
человека в связи с повсеместной распространенностью 
вируса и способности к пожизненной персистенции у че-
ловека после первичного заражения. Вирус простого гер-
песа проникает в организм при непосредственном кон-
такте через слизистые оболочки и кожные покровы. После 
внедрения вирус захватывается нервными окончаниями и 
переносится в нервные клетки дорзальных ганглиев.

При герпетической инфекции может поражаться 
любой участок кожи и слизистых оболочек. Типичной 
локализацией простого герпеса является кожа лица: 
окружность рта, особенно углы, красная кайма губ, кры-
лья носа; несколько реже поражаются кожа щек, ушных 
раковин, лба, век. Нередко наблюдаются высыпания эле-
ментов герпеса на коже гениталий, ягодиц, бедер, пояс-
ницы, пальцев рук; возможна и другая локализация.

Начальные проявления простого герпеса могут воз-
никнуть в любом возрасте, однако чаще первичный гер-
пес наблюдается у детей и лиц молодого возраста через 
2–4 недели после контакта с вирусом. При первичном 
эпизоде характерной является значительная интенсив-
ность клинических проявлений, острое начало воспа-
лительного процесса, большая площадь высыпаний. 
Возникновение кожных поражений сопровождается 
ухудшением общего самочувствия с повышением темпе-
ратуры тела, головной и мышечной болью, слабостью.

Первичный эпизод генитального герпеса обычно воз-
никает после интимного контакта с инфицированным ли-
цом. Инкубационный период длится в среднем 1–3 неде-
ли. У женщин чаще всего поражаются половые губы, вход 
во влагалище, устье мочеиспускательного канала, но мо-
гут возникать и экстрагенитальные поражения промеж-
ности, перианальной области, бедер и ягодиц, причем у 
70–90% женщин диагностируется цервицит. Первичный 
герпетический вульвовагинит характеризуется развити-
ем выраженного отека и гиперемии больших и малых по-
ловых губ влагалища, области промежности. На фоне ги-
перемии появляются сгруппированные пузырьки. После 
их вскрытия образуются мокнущие эрозии, часть из них 
постепенно сливается между собой, и образуются неглу-
бокие болезненные язвочки. Эрозивно-язвенные дефек-
ты эпителизируются с образованием пигментных пятен.

У мужчин в воспалительный процесс обычно вовле-
кается головка, крайняя плоть, кожа полового члена, мо-
шонки, реже – внутренней поверхности бедер и ягодиц.

Рецидивы простого герпеса возникают с разной ча-
стотой – от 1–2 раз в год до нескольких эпизодов в месяц. 
Если редкие рецидивы простого герпеса на лице и губах 
вызывают неудобство и раздражение, то частый, иногда 
непрерывно рецидивирующий, особенно генитальный 
герпес может просто разрушить жизнь человека. У 30–
50% больных с рецидивирующим генитальным герпесом 
имеются различные нарушения со стороны психоэмоци-
ональной сферы: депрессия (50% больных), ограничение 
контактов (53%), снижение либидо (35%), сексуальная аб-
стиненция (10%), пониженная работоспособность (40%), 
суицидальные мысли (10%) (Bierman S. M., 1978).

По данным ГНЦ Институт иммунологии, до 79,5% об-
ратившихся за медпомощью пациентов страдали гени-
тальной формой герпеса или сочетанием генитальной и 
лабиальной форм (рис. 1).

Рис. 1. Распределение форм простого герпеса среди  
обратившихся больных,%

Провоцирующими факторами рецидивов часто слу-
жат другие инфекционные заболевания, сопровождаю-
щиеся лихорадкой, а также длительные переохлаждения, 
УФ-облучение, психические или физические стрессы, 
острые дисфункции или циклические изменения гормо-
нального статуса (менструации).

В настоящее время для лечения герпеса используется 
противовирусная химиотерапия, иммунотерапия и ком-
бинация этих методов в зависимости от фазы и тяжести 
течения заболевания. Однако их применение не пре- 
дупреждает рецидивов и не уменьшает частоту обо-
стрений герпес-вирусной инфекции. Кроме того, по-
следние годы появляется все большее число штаммов 
вируса герпеса, которые оказались частично или пол-
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ностью устойчивыми к противогерпесным средствам. 
В связи с этим при рецидивирующей герпес-вирусной ин-
фекции большинство авторов рекомендуют использовать 
комплексные схемы лечения, включающие применение 
иммуномодуляторов, интерферона, поливитаминов, анти-
оксидантов и др. Однако эти схемы трудновыполнимы и 
не всегда приносят удовлетворительные результаты.

В этой связи представляет интерес опыт приме-
нения крема «ВИРОСЕПТ» как противогерпесного 
средства, имеющего способность уменьшать частоту 
рецидивов простого герпеса лабиальной и гениталь-
ной локализации.

Особенностью «ВИРОСЕПТА» является то, что воз-
действие на вирус герпеса происходит за счет анти-
септических компонентов крема. С одной стороны, к 
антисептикам не развивается резистентность, а с дру-
гой стороны их применение позволяет подавлять при-
соединившуюся вторичную бактериальную инфекцию, 
которая определяет длительность заживления герпе-
тических высыпаний (желто-зеленые корки, нагноив-
шиеся пузырьки на коже лица и губ). Присутствующая в 
«ВИРОСЕПТЕ» салициловая кислота дает возможность 
размягчить и отслоить пораженную часть эпидермиса –  
пузырьки, корки. Это, в отличие от стандартных про-
тивовирусных средств, дает возможность применять 
«ВИРОСЕПТ» как на ранних, так и на поздних стадиях 
развития высыпаний. Окись цинка обладает подсуши-
вающим действием, а ускоренному заживлению эро-
зий способствуют облепиховое масло и метилурацил.

Наружное назначение противовирусных препаратов 
при герпес-вирусной инфекции кожи и слизистых обо-
лочек необходимо даже на фоне назначения системных 
препаратов для уменьшения клинических проявлений 
в очаге поражения, ускорения эпителизации и сокраще-
ния длительности выделения вируса из очага.

Критериями оценки эффективности лечения явля-
лись: время достижения полного выздоровления (пол-
ная реэпителизация); время, необходимое для образо-
вания корочек; продолжительность местных симптомов 
(боль, зуд, жжение).

Изучение динамики местных симптомов на фоне 
проведения терапии показало (по данным ГНЦ Институт 
иммунологии), что их купирование происходит наиболее 
эффективно при применении местной терапии кремом 
«ВИРОСЕПТ» в сочетании с системной терапией: в сред-
нем на 39,13% быстрее, чем у пациентов, получавших 
только ацикловир. При этом эффективность применения 
«ВИРОСЕПТА» повышалась при более раннем назначении 
препарата и не зависела от локализации высыпаний (рис. 2).

Рис. 2. Сроки купирования местных симптомов герпеса  
при применении ВИРОСЕПТА  

в сравнении со стандартной терапией (в днях)

Образование корочек также наблюдалось на 25% 
раньше у пациентов, получавших местную и пероральную 
терапию, по сравнению с группой, получавшей терапию 
ацикловиром. На фоне применения «ВИРОСЕПТА» паци-
енты отмечали ускорение процесса перехода пузырько-
вой стадии в стадию образования корочки по сравнению с 
ранее протекавшими рецидивами. Период полной реэпи-
телизации (полного отпадения корочек) у пациентов, на-
ходящихся на комплексном лечении кремом «ВИРОСЕПТ» 
и ацикловиром, наступал на 15,5% быстрее, чем на фоне 
стандартной терапии ацикловиром (рис. 3).

Рис. 3. Сроки эпителизации у больных с герпес-вирусной  
инфекцией после применения ВИРОСЕПТА в сравнении  

со стандартной терапией (в днях)

Такое значительное ускорение исчезновения 
субъективных проявлений обострения (боль, зуд и 
жжение) было связано с тем, что эти симптомы вы-
званы не только вирусом герпеса, но и воспалением, 
вызванным присоединившейся вторичной бактери-
альной инфекцией, на которую обычные противо-
вирусные средства не действуют. Ускоренное за-
живление высыпаний связано с регенерирующим 
действием облепихового масла и метилурацила.

У большинства больных, применявших ВИРОСЕПТ, 
отмечено уменьшение раздражительности, улучшение 
настроения в период обострения, что можно объяснить 
быстрым уменьшением интенсивности местных симпто-
мов при обострении.

Оценка эффективности «ВИРОСЕПТА» при рециди-
вирующем генитальном герпесе была проведена на ка-
федре репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ, 
г. Москва. Отмечено, что использование «ВИРОСЕПТА» 
для лечения рецидивирующего генитального герпеса 
уже в течение 2–3 дней практически полностью устраня-
ло отек, боль и гиперемию в области высыпаний, более 
чем в 15 раз сокращая интенсивность зуда и жжения. В то 
же время применение стандартной схемы лечения с ис-
пользованием противовирусного препарата ацикловир 
в таблетках по стандартной схеме только в 3 раза сокра-
щало отек и в 2 раза – площадь гиперемии. Применение 
ацикловира в течение 4-х суток более чем в 4 раза умень-
шало интенсивность боли в области наружных половых 
органов, при этом слабо уменьшая зуд и жжение в обла-
сти высыпаний (рис. 4, 5).

В то же время применение ВИРОСЕПТА в те же сроки 
практически полностью убирало объективные (гипере-
мия, отек) и субъективные (боль, зуд и жжение) симпто-
мы обострения герпес-вирусной инфекции.

% от общего количества обратившихся пациентов

Лабиальная 
форма

Генитальная 
форма

Сочетание 
генитальной  
и лабиальной
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Разработано и производится «Инфарма»

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
Возникающие в молодости связаны с перегрузка-

ми, которые испытывают мышцы, связки и хрящевые 
части суставов. В старшем возрасте к перенесенным в 
молодости перегрузкам добавляются нарушения пи-
тания тканей сустава и связок, вызванные острыми и 
хроническими заболеваниями. «ЦИТРАЛГИН» помогает  
суставам с 1985 года. Применение косметиче-
ского крема «ЦИТРАЛГИН» помогает улучшить 
питание тканей в области суставов и позвоноч-
ника, поддержать нормальный уровень пере-
кисного окисления липидов, что позволяет уве-
личить объем движений, так необходимый для 
активной жизни. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшен-
ная формула природного бишофита. Усиливает кровообращение в 
зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Высыпания, зуд, расчесы могут появляться у 

детей и взрослых. Для защиты кожи от таких про-
явлений необходимо ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, нормализа-
ция электролитного баланса и рН, восстановление 
эластичности, предотвращение присоединения 
инфекции. Отечественными учеными создано 
новое косметическое средство «ГЛУТАМОЛ». 
«ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов, может 
применяться длительно, что особенно важно 
при хроническом течении процесса. Его применение может помочь 
уменьшить покраснение, шелушение, утолщение кожи, высыпания. 
Действие «ГЛУТАМОЛА» усилено компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пиритионат 
цинка обладает дополнительным подсушивающим действием. 

ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Деформированные, утолщенные, крошащи-

еся, пожелтевшие ногти. Такими изменениями 
страдают до 30% населения старше 50 лет. Без-
успешные (по разным причинам) попытки изба-
виться от таких запущенных изменений ногтей 
вынуждали людей смириться с проблемой. От-
работанная с 1997 г. методика применения 
косметического крема «ФУНДИЗОЛ» помогает 
удалить поврежденные и врастающие участки 
ногтевых пластинок, вырастить новый ноготь. Регулярное его 
применение поможет сохранить привлекательный вид ногтей 
и кожи стоп.

СОЛНЦЕ, ПРОБЛЕМЫ НА ГУБАХ. И НЕ ТОЛЬКО
Яркое солнце зачастую вызывает ожоги губ, 

способствует образованию корочек, пузырьков, 
что вызывает не только косметический дефект, но 
и массу неприятных ощущений. Такой же диском-
форт зачастую отмечается и в интимной сфере. В 
этот период приходится отложить запланирован-
ные встречи. «ВИРОСЕПТ» представляет собой 
косметическое, очищающее и регенерирующее 
средство. Он поможет ускорить восстановление 
внешнего вида губ и лица, справиться с дискомфортом в интим-
ной сфере. Применение «ВИРОСЕПТА» уменьшает раздражитель-
ность, улучшает настроение в проблемные периоды, что связано с 
быстрым уменьшением интенсивности местных проявлений и улуч-
шением внешности. Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» по-
может защитить кожу губ, предупредит повторение проблемы. 

С НАЧАЛОМ  
ДАЧНОГО СЕЗОНА!

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

www. Inpharma2000.ru

Фармакотерапия Фармакотерапия

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

www. Inpharma2000.ru

По нашему мнению, быстрое исчезновение клиниче-
ских симптомов заболевания, по сравнению со стандарт-
ной противогерпесной терапией, в данном исследова-
нии связано с тем, что их интенсивность в значительной 
степени связана не только с герпес-вирусной инфекцией, 
но и с воспалением, вызванным активацией сапрофитной 
и условно патогенной микрофлоры, на которую противо-
вирусные химиотерапевтические средства не оказыва-
ют влияния. Ряд инфекционных заболеваний влагалища 
имеют сходную с герпес-вирусной инфекцией симптома-
тику. В частности, это бактериальный вагиноз, которым 
страдает, по данным различных авторов, 30–80% жен-
щин. Проявляется это состояние теми же объективными 
и субъективными симптомами: боль, зуд, жжение, диз- 
урические расстройства, отек и гиперемия. Вирус герпе-
са запускает механизм вагинального дисбиоза (табл. 1).

Таблица 1
Основные экзогенные и эндогенные триггерные факторы  

формирования дисбиоза влагалища (С. В. Рищук, А. А. Малышева)

Триггерные факторы формирования дисбиоза влагалища
Экзогенные факторы Эндогенные факторы

– Терапия антибиотиками, цитостатика-
ми, кортикостероидами, противовирус-
ными, противогрибковыми препаратами
– Лучевая терапия
– Частые и чрезмерные влагалищные 
спринцевания (изменение рН влагалищ-
ной среды и ухудшение аффинности ре-
цепторов к лактозе)
– Беспорядочные половые связи с боль-
шим количеством сексуальных партнеров 
(воздействие спермы и смегмы на облигат-
ную флору)
– Инфицирование возбудителями половых 
инфекций
– Пороки развития и анатомические де-
формации после разрывов при родах и 
хирургических вмешательств
– Инородные тела во влагалище и матке: 
тампоны, диафрагмы, маточные кольца, 
внутриматочные средства, спермициды 
– Воздействие разных химических и физи-
ческих факторов
– Дефекты питания (белковое и витамин-
ное голодание) 
– Стрессы

– Эндокринопатии и гормо-
нальные изменения при поло-
вом созревании, беременно-
сти, после родов и абортов
– Нарушения в системе общего 
и местного иммунитета
– Нарушение соотношения об-
лигатной и факультативной 
микрофлоры (анаэробная экс-
прессия) 
– Снижение удельного веса пе-
рекись водорода продуцирую-
щих лактобацилл вагинального 
секрета (снижение их колони-
зационной резистентности)
– Желудочно-кишечный тракт 
в качестве резервуара микро-
организмов, ассоциированных 
с дисбиозом влагалища (не ис-
ключается влияние токсинов 
факультативной микрофлоры 
кишечника)
– Нарушение целостности и/или 
атрофия участков эпителия 
слизистой оболочки влагалища

По данным Е. А. Олюниной с соавторами (2014), 
при исследовании вагинального отделяемого у 226 
женщин 18–50 лет с жалобами на выделения и непри-
ятные ощущения во влагалище было показано, что у 
преобладающего большинства женщин с жалобами на 
дискомфорт во влагалище диагностирован дисбиоз, 
характеризующийся ассоциацией условно патогенных 
микроорганизмов, среди которых явно преобладают 
микоплазмы.

Согласно данным С. В. Рищука и А. А. Малышевой, 
облигатная эндогенная микрофлора обладает чрезвы-
чайно важным свойством – колонизационной рези-
стентностью, что придает стабильность нормальной 
микрофлоре, реализуя ее микробоцидные и фунги-
цидные свойства. Одним из механизмов колонизаци-
онной резистентности является индукция иммунного 
ответа по отношению к патогенным микроорганизмам, 
в том числе по отношению к вирусам герпеса (Коршу-
нов Н. М., Володин Н.Н., Ефимов Б.А., 1999; Бухарин О.В.,  
Валышев А. В., Гильмутдинова, 2006). Таким образом, 
именно нормализация микрофлоры половых путей 
обеспечивает иммунный ответ по отношению к виру-
сам герпеса, предотвращая рецидивы герпес-вирус-
ной инфекции. При оценке факторов, приводящих 
к дисбиозу влагалища (см. табл. 1), бросается в 
глаза, что на первом месте среди экзогенных фак-
торов стоит терапия антибиотиками, противови-
русными, противогрибковыми препаратами. Та-
ким образом, не только вирус герпеса, но и сама 
стандартная схема лечения противовирусными 
препаратами обострений герпес-вирусной инфек-
ции может являться пусковым (триггерным) фак-
тором, провоцирующим или поддерживающим 
дисбиоз влагалища, что, в свою очередь, поддер-
живает клиническую симптоматику заболевания. 
Активация микрофлоры в данном исследовании под-
тверждалась микробиологическими исследованиями 
и повышенным содержанием лейкоцитов в мазке из 
половых путей. Применение ВИРОСЕПТА в течение ме-
сяца приводило к уменьшению лейкоцитов в мазках в 
три раза, а в течение трех месяцев – снижало лейкоци-
тоз практически в 5 раз (рис. 6).

Снижение уровня лейкоцитов возможно связано с 
нормализацией вагинального микробиота, самостоя-
тельно подавляющего развитие условно патогенной ми-
крофлоры. Процесс восстановления микрофлоры дли-
тельный, поэтому требуется применять «ВИРОСЕПТ» на 
протяжении не менее трех месяцев.

Важным положительным эффектом при применении 
ВИРОСЕПТА является его способность уменьшать часто-
ту рецидивов герпеса. Так, его применение в течение  
3 месяцев привело к значительному сокращению частоты 
рецидивов генитального герпеса по сравнению со стан-
дартной терапией ацикловиром (рис. 7).

Таким образом, использование крема «ВИРОСЕПТ» в 
комплексной терапии пациентов с хронической рециди-
вирующей герпес-вирусной инфекцией является эффек-
тивным способом уменьшения клинических проявлений 
в фазе обострения.

Раннее назначение крема «ВИРОСЕПТ» в период 
рецидива способствует более быстрой реэпителизации 
и уменьшению продолжительности местных симпто-
мов, что определяет возможность его эффективного 
применения в комплексной терапии пациентов с реци-
дивирующей герпес-вирусной инфекцией различной 
локализации. В стратегии местной терапии рецидиви-
рующего простого герпеса крем «ВИРОСЕПТ» может 
назначаться при первых симптомах обострения в со-
ставе комплексной терапии, что предотвращает раз-
витие более тяжелой клиники рецидива. Подавление 
местных очагов инфекции и предупреждение инфек-
ционных заболеваний может иметь большее значе-
ние для предупреждения рецидивов герпес-вирусной 
инфекции, чем применение иммуностимулирующих и 
иммуномодулирующих средств. Вирус герпеса, как и 
терапия противовирусными средствами, запускает ме-
ханизм вагинального дисбиоза. Это может приводить 
к сохранению сходной с герпес-вирусной инфекцией 
клинической симптоматики даже при подавлении виру-
са в очаге поражения. Устранение объективных и субъ-
ективных симптомов при применении «ВИРОСЕПТА»  

в данном случае можно свя-
зать с нормализацией местного 
биоценоза.

Производство  
ООО «ИНФАРМА 2000» 
Тел.: 8 (495) 729-49-55,  

220-76-45 
www.inpharma2000.ru

Рис. 4. Изменение объективных 
клинических симптомов  

(отек и гиперемия влагалища) 
при применении ВИРОСЕПТА

Рис. 5. Изменение субъективных  
клинических симптомов  

(боль, зуд, жжение)  
при применении ВИРОСЕПТА

Рис. 6. Изменение содержания 
лейкоцитов в мазке у пациен-
ток, применявших ВИРОСЕПТ

Рис. 7. Оценка клинической  
эффективности лечения  

генитального герпеса кремом 
«ВИРОСЕПТ» в течение трех 

месяцев лечения
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АКТИ-МАКТИ-М

«Генетика предполагает, а эпигенетика располагает»
Питер Медавар – английский биолог, лауреат

Нобелевской премии

ЭПИГЕНОРМ-ФОРТЕ®
Гайдуль К.В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией регуляции иммунопоэза  

ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии», г. Новосибирск.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА, НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВОДИТ  

К ВОЗНИКНОВЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ,  
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ И МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В настоящее время ведущие российские и зарубежные 
геронтологи рассматривают старение как патологический 
процесс, имеющий в своей основе те или иные генетические 
изменения, которые приводят к ухудшению функциональ-
ных возможностей различных клеток, органов и систем ор-
ганизма, что является основным фактором развития многих 
возрастзависимых заболеваний: атеросклероза, артериаль-
ной гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта, 
инсульта, различных видов рака, сахарного диабета 2-го 
типа, хронической болезни почек, остеоартрита, остеопоро-
за, катаракты, старческого слабоумия, болезни Паркинсона, 
болезни Альцгеймера и других [1].

Многочисленными экспериментальными исследова-
ниями доказано, что целенаправленные воздействия на 
геном, замедляющие старение и приводящие к продле-
нию жизни лабораторных животных, отдаляют у них сро-
ки возникновения и развития возрастзависимых патоло-
гических состояний, аналогичных сердечно-сосудистым, 
онкологическим, нейродегенеративным и эндокринным 
заболеваниям, которые возникают у человека, чаще все-
го, после сорока лет.

Это является свидетельством того, что процессы старе-
ния и возникновения возрастных болезней характеризуют-
ся общими структурно-функциональными особенностями 
генома, понимая и учитывая которые каждый из нас может 
поставить перед собой вполне реальную цель – сохранить 
своё здоровье на многие годы, тем самым заметно увеличить 
продолжительность жизни и период активного долголетия. 

 Для достижения этой цели необходимо по мере воз-
можности избегать нездорового образа жизни и различ-
ных неблагоприятных факторов внешней среды, индуци-
рующих оксидативный стресс, который может вызывать 
опасные генные мутации (через механизм повреждения 
ДНК), а также нежелательные эпимутации (повышенный 
или пониженный уровень активности различных генов, в 
том числе, ассоциированных со старением и с развитием 
возрастзависимых заболеваний). Эпимутации не затраги-
вают структуру генома, потенциально обратимы, однако 
могут наследоваться и присутствовать в двух-трёх после-
дующих поколениях. Эпимутации регулируют активность 
различных генов посредством нескольких эпигенетиче-
ских механизмов – метилирование ДНК, деацетилирова-
ние гистонов, интерференция некодирующей микроРНК 
и др., которые в настоящее время интенсивно изучаются 
сравнительно новой наукой – эпигенетикой [2–4].

Оксидативный стресс – это процесс повреждения ДНК, 
РНК, белков (в том числе белков-ферментов) и липидов в 
результате токсического действия реактивных форм кис-
лорода (РФК), к которым относятся: супероксид-радикал 
(О2

.–), гидроксил-радикал (ОН.–), оксид азота (NO.), липопе-
рекисный радикал (LOO.), перекись водорода (H2O2), гипох-
лорная кислота (HOCL), перекиси липидов (LOOH) и др. 

В норме уровень РФК в клетках небольшой, так как он 
находится под контролем антиоксидантных ферментов 
(супероксиддисмутаза, каталаза и др.) и низкомолеку-
лярных антиоксидантов (витамин С, глутатион, мочевая 
кислота и др.). РФК играют в организме важную физио-
логическую роль: обеспечивает бактерицидную функцию 
фагоцитов в клеточной системе иммунитета, регулируют 
синтез простагландинов, окисляют ксенобиотики (чуже-
родные для организма вещества химической природы), 
разрушают повреждённые или аномальные клетки, ре-
гулируют пролиферацию и дифференцировку различных 
клеток, участвуют в обновлении клеточных мембран. 

Однако при неблагоприятных условиях (неправиль-
ное питание, наличие вредных привычек, повышенные 
физические, нервные и психические нагрузки, неблагопри-
ятные экологические и климатические условия, инфекци-
онные агенты – вирусы, бактерии и др., ультрафиолетовое 
и электро-магнитное излучение, ионизирующая радиация, 
химические вещества и т.д. и т.п.) уровень РФК значительно 
возрастает, что приводит к возникновению острого или хро-
нического оксидативного стресса, который индуцирует воз-
никновение и развитие многих патологических процессов. 

Благодаря новейшим медико-биологическим иссле-
дованиям, которые проведены учёными ведущих россий-
ских и зарубежных научных центров (США, Великобрита-
ния, Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Япония и 
др.), в настоящее время стало понятным, что состояние 
здоровья человека в возрасте старше 45-ти лет и про-
должительность его жизни во многом зависят от наличия 
в его организме эпимутаций и синдрома хронического 
слабовыраженного воспаления, называемого в зарубеж-
ной научной литературе одним словом «инфламэйджинг» 
(inflamm’aging – сочетание слов «inflammation + aging», 
что означает «воспаление + старение»), играющего важ-
нейшую роль в этиологии и патогенезе большинства воз-
растзависимых заболеваний (онкологических, сердеч-
но-сосудистых, аутоиммунных, нейродегенеративных, 
эндокринных и многих других) [5–18]. 
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«Инфламэйджинг» характеризуется сложнейшим ка-
скадом самых разнообразных провоспалительных реак-
ций, протекающих в иммунной и других системах орга-
низма (жировая ткань, скелетная мускулатура, печень и 
кишечник) на молекулярно-генетическом и клеточном 
уровнях, в которые вовлечены факторы транскрипции NF-
kB, Nrf2, FOXP3, IRF, клеточные медиаторы (интерлейкин-1, 
интерлейкин-6, интерлейкин-8, интерлейкин-15, интерлей-
кин-17, интерлейкин-18, интерлейкин-22, интерлейкин-23, 
TNF-α и IF-γ), микроРНК-21, -126 и 146а, а также ферменты 
эпигенетической регуляции экспрессии различных генов 
(ДНК метилтрансфераза и деацетилаза гистонов) [19–21]. 

Запускающие «инфламэйджинг» стимулы имеют самый 
разнообразный характер: 1) хроническая вирусная инфек-
ция (цитомегаловирусная, герпетическая инфекция и др.); 
2) продукты метаболизма и распада, формирующиеся в 
результате непрерывного обновления клеток и тканей (ре-
активные формы кислорода, циркулирующая митохондри-
альная ДНК, галактозилированные N-гликаны, циркулиру-
ющая микроРНК и многие другие); 3) все неблагоприятные 
факторы внутренней и внешней среды организма, вызыва-
ющие эпимутации и оксидативный стресс.

Необходимо также отметить, что при старении (по 
мере замедления процессов метаболизма и накопления 
продуктов распада клеток) в различных тканях и органах 
наблюдается увеличение количества реактивных форм 
кислорода, которые постоянно провоцируют состояние 
хронического оксидативного стресса, вызывающего эпи-
мутации и провоцирующего «инфламэйджинг». 

Учитывая вышеизложенное, логично полагать, что 
устранение или снижение выраженности проявлений 
«инфламэйджинга», которые постоянно появляются и при-
сутствуют в организме каждого человека перешагнувшего 
сорокалетний рубеж, может явиться серьёзным подходом 
для обеспечения эффективной профилактики возникно-
вения и развития большинства возрастных заболеваний, а 
также для увеличения продолжительности жизни. 

Существующие лекарственные препараты, такие как 
симптоматические (анальгетики, спазмолитики, противо-
воспалительные, гипотензивные, холестеринснижающие, 
сахароснижающие, антигистаминные и др.), заместитель-
ные (гормоны, ферменты, инсулин и др.), противоопухо-
левые и другие эту задачу неспособны решать, так как 
они направлены на лечение уже возникшего возрастза-
висимого заболевания, действуя на последствия про-
явлений «инфламэйджинга», а не на его причину, возни-
кающую первоначально на молекулярно-генетическом 
уровне (нежелательные эпимутации). 

Однако, в последние годы отечественные и зарубежные 
биологи, фармакологи и клиницисты обратили присталь-
ное внимание на так называемые фитонутриенты (называ-
емые за рубежом – phytochemicals или nutriepigenetics) –  
биологически активные вещества, содержащиеся в раз-
личных пищевых, пряных и лекарственных растениях, ко-
торые способны эффективно бороться с эпимутациями и 
«инфламэйджингом», тем самым останавливая патологиче-
ские процессы возникновения или дальнейшего прогрес-
сирования всех возрастзависимых заболеваний и затор-
маживая процессы старения. Именно целенаправленным 
действием на эпимутации и «инфламэйджинг», которые 

являются первоначальной причиной возникновения этих 
заболеваний, и объясняется их широчайший профилакти-
ческий и терапевтический диапазон [23].

К таким фитонутриентам, в частности, относятся: 
куркумин (содержится в корнях растения Curcuma longа, 
произрастающего в Индии, Китае и в других странах Юго-
Восточной Азии), эпигаллокатехин-3-галлат (содержит-
ся в листьях зелёного чая), ресвератрол (содержится в 
кожуре и косточках красного винограда), сульфорафан 
и индол-3-карбинол (содержатся в растениях семейства 
крестоцветных), а также целый ряд других биологически 
активных веществ [24–36].

Важнейшим открытием последних нескольких лет 
явилось обнаружение и изучение свойств раковых ство-
ловых клеток, которые являются лишь малой частью от 
общей популяции раковых клеток, составляющих первич-
ную опухоль и очаги метастазов [37, 38]. 

Раковые стволовые клетки устойчивы к химиотера-
пии, лучевой терапии и гормональной терапии, могут 
быть дополнительно активированы хирургическим вме-
шательством и ионизирующей радиацией. Поэтому имен-
но они являются одной из главных причин агрессивного 
течения онкологических заболеваний и неэффективно-
сти стандартных подходов в их лечении. В связи с этим 
огромный интерес представляют собой научные публика-
ции, которые свидетельствуют о том, что некоторые фито-
нутриенты (в частности, куркумин, ресвератрол, пиперин, 
сульфорафан), могут прицельно воздействовать на рако-
вые стволовые клетки и уничтожать их, что открывает 
огромные перспективы в повышении эффективности ле-
чения онкологических заболеваний [39–41].

Кроме того, обнаружено ещё одно крайне важное 
свойство фитонутриентов (в частности, речь идёт о кур-
кумине, ресвератроле и эпигаллокатехине-3-галлате), 
которое осуществляется в виде повышения противо-
опухолевой эффективности давно известных химиоте-
рапевтических препаратов (5-фторурацил, цисплатин, 
доксорубицин и др.) и новейших лекарственных средств 
(ниволумаб, пембролизумаб и др.) при их совместном 
применении, что также представляет большой интерес 
для практической онкологии 42,43,44.

Помимо этого, установлено, что фитонутриенты (кур-
кумин и эпигаллокатехин-3-галлат), влияя на эпигенетиче-
ские механизмы (в частности, ингибируя ДНК метилтранс-
феразу и деацетилазу гистонов), способны активировать 
различные гены, подавляющие опухолевый рост (p53, 
Cip1/p21, p16INK4a и др.), тем самым оказывая выражен-
ный противоопухолевый эффект 45,46,47. 

Основываясь на всех этих фактах, в 2015 году Компа-
ния «Доктор Корнилов» (г. Барнаул) совместно с Федераль-
ным государственным бюджетным научным учреждени-
ем «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии  
(г. Новосибирск), разработала новый препарат – Эпиге-
норм форте, который является комплексной биологиче-
ски активной добавкой к пище, состоящей из экстракта 
корня куркумы (содержит куркумин), экстракта виноград-
ных косточек (содержит ресвератрол), экстракта листьев 
зелёного чая (содержит эпигаллокатехин-3-галлат), экс-
тракта брокколи (содержит сульфорафан и индол-3-карби- 
нол), экстракта чёрного перца (содержит пиперин). В состав  
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препарата входят также – арабиногалактан (полисахарид) 
и дигидрокверцетин (биофлавоноид), получаемые из си-
бирской лиственницы, которые усиливают положительное 
действие фитонутриентов, а также обладают капилляро-
протективными, иммуностимулирующими, радиопротек-
торными и дезинтоксикационными свойствами.

Эпигенорм форте, является мощным антиоксидан-
том (защищает клетки от оксидативного стресса), оказы-
вает позитивное действие на эпигенетические механиз-
мы регуляции функций различных генов (ликвидирует 
эпимутации) и существенно снижает уровень проявлений 
«инфламэйджинга», что обусловливает его выраженные 
противовоспалительные, противоопухолевые, холесте-
ринснижающие, сахароснижающие, нейропротекторные, 
гепатопротекторные, радиопротекторные, химиопротек-
торные и антитоксические свойства. 

Эпигенорм форте рекомендуется для профилактики и 
в составе комплексной терапии следующих заболеваний: 
предраковые изменения различной локализации; рак мо-
лочной железы; рак лёгкого; рак пищевода; рак желудка; 
рак поджелудочной железы; рак печени; рак толстой и 
прямой кишки; рак простаты; рак шейки матки; рак моче-
вого пузыря; рак кожи; рак головного мозга; лейкемия; ате
росклероз;гиперхолестеринемия; диабет II типа; диабети-
ческая ретинопатия; болезнь Альцгеймера; болезнь Пар-
кинсона; рассеянный склероз; остеоартрит; остеоартроз; 
остеопороз; алкогольная болезнь печени; осложнения 
нейротоксического, гепатотоксического и нефротоксиче-
ского характера, а также лейкопения, тромбоцитопения, 
анемия – при химиотерапии и радиотерапии; послеопе-
рационные инфекционно-воспалительные осложнения. 

Эпигенорм форте, являясь уникальным геропротекто-
ром, который одновременно проявляет своё множествен-
ное позитивное действие на молекулярно-генетическом, 
клеточном, тканевом, органном и системном уровнях орга-
низма, рекомендуется к постоянному или курсовому приме-
нению всем лицам в возрасте старше 40–45 лет.

Заключение
Согласно классической точке зрения, именно наши 

гены (всего их насчитывается около 25 000 в каждой клет-
ке тела человека) управляют и контролируют, как и с какой 
скоростью поступающие с едой питательные и энергети-
ческие вещества будут превращаться в процессе метабо-
лизма в доступные для нужд организма молекулы. Однако 
в начале 2016 года учёными Кембриджского университета 
(Англия) в журнале «Nature Microbiology» была опубликова-
на статья, в которой приведены результаты исследования, 
показавшего, что дело обстоит совершенно наоборот –  
именно питательные вещества и продукты их метаболизма 
оказывают решающее влияние на то, как ведут себя гены 
48. Оказалось, что более 90% генов находились под влия-
нием того, какие и в каком количестве питательные веще-
ства были доступны клеткам в каждый момент времени, 
причём это влияние носило сильно выраженный характер. 
Несмотря на то, что в исследовании изучались дрожжевые 
клетки, полученные результаты можно с высокой степе-
нью вероятности относить и к клеткам тела человека, так 
как основные клеточные механизмы и часть важнейших 
регуляторных генов у одноклеточных и многоклеточных 
организмов имеют высокую степень подобия.

Эта публикация объясняет на молекулярно-генетиче-
ском уровне многочисленные рекомендации по рацио-
нальному питанию, которые предусматривают ограничения 
к постоянному употреблению высококалорийных продук-
тов питания, богатых холестерином, жирными кислотами 
и углеводами, так как теперь стало понятным, что они и их 
метаболиты могут непосредственно оказывать существен-
ное неблагоприятное воздействие на функционирование 
генов, ассоциированных с развитием многих возрастзави-
симых заболеваний (атеросклероз, гипертония, диабет 2-го 
типа, ожирение, различные виды рака и др.) [49]. 

Кроме того, эта публикация объясняет полезность 
«средиземноморской диеты», богатой зеленью, овоща-
ми, фруктами, морепродуктами и оливковым маслом, 
которые содержат многочисленные фитонутриенты и 
полиненасыщенные жирные кислоты, оказывающие ан-
тиоксидантное действие и благоприятно влияющие на 
эпигенетические механизмы регуляции генома, а также 
сдерживающие процессы формирования «инфламэйд-
жинга», тем самым эффективно предотвращая развитие 
онкологических, сердечно-сосудистых, нейродегенера-
тивных и других возрастных заболеваний [50]. Неслучай-
но, что некоторые зарубежные диетологи уверенно ут-
верждают, что XX век был веком витаминов и минералов, 
а ХXI век будет веком фитонутриентов.

Чтобы обеспечить поступление с пищей в орга-
низм достаточного количества фитонутриентов, кото-
рое Эпигенорм форте содержится всего лишь в одной 
капсуле, необходимо в течение суток употребить при-
мерно 1 кг капусты брокколи (источник сульфорафана и 
индол-3-карбинола), 3-4 чашки зелёного чая (источник 
эпигаллокатехина-3-галлата), 25–30 г порошка корня кур-
кумы (источник куркумина), ¼ чайной ложки чёрного мо-
лотого перца (источник пиперина) и 3–4 бокала красного 
виноградного вина (источник ресвератрола). Очевидно 
с экономической точки зрения Эпигенорм форте® в не-
сколько раз предпочтительнее (1–2 капсулы в сутки). 
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АКТИ-МАКТИ-М

ЭНТЕРОСОРБЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

С необходимостью применения сорбентов каж-
дый человек сталкивался хотя бы один раз в своей 
жизни. На сегодняшний день существует огромное 
количество сорбентов, которые предназначены для 
связывания определенных химических структур, 
в том числе биологического происхождения. Сре-
ди огромного класса веществ-сорбентов выделяют 
природные пищевые волокна, которые можно при-
менять внутрь. Они используются для связывания 
различных токсинов, попавших в организм или нако-
пленных человеком. 

Энтеросорбция входит в группу средств эфферент-
ной терапии (лат. efferens – выводить), т. е. лечебных 
мероприятий, целью которых является прекращение 
действия токсинов различного происхождения и их эли-
минация из организма. Энтеросорбция при кишечных 
инфекционных заболеваниях является патогенетически 
обоснованным способом терапии.

Острые кишечные инфекции являются одной из важ-
нейших проблем детской инфекционной патологии в связи 
с высоким уровнем заболеваемости и значительной часто-
той развития тяжелых форм болезни. 60–65% всех случаев 
острых кишечных инфекций (ОКИ) регистрируются среди 
детского населения. Особенно высока заболеваемость де-
тей раннего возраста (до 70%).

В последние годы до 50–80% случаев острых кишеч-
ных инфекций у детей связывают с вирусным поражени-
ем. Одним из основных этиологических агентов острых 
гастроэнтеритов являются ротавирусы (15–20% – среди 
всех острых гастроэнтеритов и до 80% – среди кишечных 
инфекций вирусной этиологии).

Необходимо отметить, что у 10–15% всех детей с ро-
тавирусной инфекцией (РВИ) диагностируют сочетание 
ротавирусного гастроэнтерита с острой респираторной 
вирусной инфекцией (грипп, парагрипп, респираторно-
синцитиальная инфекция и т. п.). Кроме упомянутых вирус-
но-вирусных микст-инфекций, у детей могут встречаться 
вирусно-бактериальные микст-инфекции – сочетания ро-
тавирусного гастроэнтерита и бактериальных кишечных 
инфекций (дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз).

Наиболее часто РВИ протекает с клиникой острого га-
строэнтерита. Синдром гастроэнтерита характеризуется 
развитием диареи, снижением аппетита, появлением урча-
ния и болей в животе, тошноты и рвоты. Наиболее типичен 
для ротавирусного гастроэнтерита обильный водянистый 
пенистый стул желтого или желто-зеленого цвета. Боль лока-
лизуется преимущественно в верхней половине живота или 
может быть диффузной, различной интенсивности. Почти 
всегда она сопровождается громким урчанием в животе. У 
половины детей частота стула увеличивается до 5 раз в сут-
ки, у 40% – до 10 раз и у 10% – бывает более 10 раз в сутки. 
Стул носит преимущественно энтеретический (у 80% боль-
ных) или энтероколитический (у 20% детей) характер. При-
месь зелени и слизи в кале при энтероколитическом синдро-
ме появляется обычно не ранее 2–3-го дня от начала диареи.

Намного реже, у 3–5% детей преимущественно стар-
ше трех лет, встречается гастритическая форма РВИ. При 
этом отмечаются все основные признаки болезни, за ис-
ключением диареи. Выделение ротавирусного антигена 
в кале и диагностические титры антител к ротавирусному 
антигену в сыворотке крови в динамике с нарастанием в 
2–4 раза подтверждают диагноз.

При острых кишечных инфекциях не только патоге-
нетической, но и этиологической терапией является эн-
теросорбция.

По химической структуре сорбенты делятся на угле-
родные энтеросорбенты на основе природных и синте-
тических смол, синтетических полимеров, неперевари-
ваемых липидов, кремнийсодержащие и природные, на 
основе пищевых волокон. Все они представляют собой 
мельчайшие частицы с очень большой сорбирующей по-
верхностью. Энтеросорбенты, связывая эндо- и экзотокси-
ны возбудителей, оказывают существенное дезинтоксика-
ционное действие. Кроме того, они способны фиксировать 
на своей поверхности возбудителей бактериальной и ви-
русной природы, «выключая» их из патологического про-
цесса. Важно, что энтеросорбенты практически не изменя-
ют состав нормальной флоры кишечника.

Нужно помнить, что их нельзя давать одновремен-
но с другими лекарствами и питанием во избежание ад-
сорбции и выведения последних из организма.

В связи с этим применение энтеросорбента, обладаю-
щего не только сорбционными, но и выраженными цито-
мукопротекторными свойствами, представляется весьма 
перспективным в составе комплексной терапии ОКИ ви-
русной этиологии. Проводились многочисленные иссле-
дования эффективности энтеросорбентов в комплексной 
терапии ОКИ. Приведем результаты одного из них. 

Проводилось исследование по изучению клиниче-
ской эффективности энтеросорбентов в комплексной те-
рапии среднетяжелых форм моно- и микст-ротавирусной 
инфекции у детей раннего возраста.

Работа проведена на базе кафедры детских инфекци-
онных болезней Омской государственной медицинской 
академии в детском инфекционном стационаре МУЗ 
ОГКБ № 1 имени А. Н. Кабанова г. Омска.

Под наблюдением в отделении кишечных инфекций 
находилось 30 детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет. 
Детей первого года жизни было 14 (46,6%), от 1 года до  
3 лет – 16 (53,4%). Контрольную группу составили 10 де-
тей в возрасте 13 ± 3 мес.

На искусственном вскармливании с первых недель 
жизни находились все дети из контрольной группы и  
26 детей (86,7%) основной группы, на грудном – 4 ребен-
ка (13,3%).

На стационарное лечение дети поступали преимуще-
ственно на 1–2-й день болезни, реже – на 3-й день, в со-
стоянии средней степени тяжести, с умеренно выражен-
ными симптомами интоксикации. Начало болезни у всех 
наблюдавшихся пациентов было острым (повышение 

температуры тела до 37,5–39 °С, отказ от еды). Вялость, 
повторная или многократная рвота до 5 раз отмечались 
у 62,5% больных в первые сутки заболевания.

Одновременно с рвотой или на следующий день появ-
лялась диарея без патологических примесей с кратностью 
от 3–4 до 10 раз в сутки. По характеру стул был жидкий, водя-
нистый, иногда пенистый, обильный желто-зеленого цвета.

На основании клинических и лабораторных данных 
(общий анализ крови, копрограмма, ИФА с Ag ротави-
руса, кал на наличие условно-патогенной флоры), рота-
вирусная этиология заболевания была подтверждена 
в основной группе у 23 детей (76,6%) как моновариант, 
микст-инфекция с условно-патогенной флорой выявлена 
у 7 (23,4%) пациентов.

В контрольной группе в 100% случаев установлена 
ротавирусная моноинфекция.

При ротавирусной инфекции пациенты основной 
группы дополнительно к базисной терапии (оральная 
регидратация, диета, ферменты, симптоматические пре-
параты) получали энтеросорбент на основе пектина 
4-дневным курсом. При сочетанной вирусно-бактери-
альной инфекции всем больным назначался антибакте-
риальный препарат.

При включении в комплексную терапию ОКИ вирус-
ной этиологии энтеросорбента на основе пектина, по 
сравнению с группой, не получавшей данный препарат, 
обратное развитие симптомов интоксикации и измене-
ний со стороны желудочно-кишечного тракта происхо-
дило быстрее. В этой группе больных симптомы интокси-
кации уже на 2-й день купировались у 22 (73%) детей, а 
на 3-й день – у 28 (93%) пациентов, в то время как в груп-
пе сравнения лишь у 6 детей (2 = 6,54 р = 0,016). У детей, 
получавших энтеросорбент, быстрее нормализовалась 
температура тела, прекращалась рвота и купировались 
явления метеоризма. На 3-й день лечения практически 
у всех больных основной группы прекратилась рвота 
(83,3%), в то время как в группе сравнения рвота в эти 
сроки купировалась только у 70% (p < 0,05). Одновремен-
но с исчезновением лихорадки, рвоты и вздутия живота 
быстрее происходила и нормализация стула. В первую 
очередь, отмечалось уменьшение частоты диареи и, со-
ответственно, улучшения характера стула.

В контрольной группе больных средняя частота сту-
ла в первые сутки лечения сохранялась той же выражен-
ности, соответственно, и скорость изменения характера 
стула в течение заболевания оставалась замедленной.

Следует отметить, что динамика показателей крови, 
несмотря на сходные тенденции, характеризовалась бо-
лее позитивными сдвигами в группе детей, получавших 
при комплексном лечении энтеросорбционный препарат.

На 4-й день лечения у всех больных основной группы 
наступало клиническое выздоровление с нормализаци-
ей стула, при этом в группе сравнения в эти сроки клини-
ческое выздоровление имело место лишь в 80% случаев 
(2 = 6,32 р = 0,012).

Таким образом, включение энтеросорбента на осно-
ве пектина в комплексную терапию ротавирусной инфек-
ции (при моно- и микст-вариантах) у детей способствует 
более быстрому исчезновению симптомов интоксикации 
и эксикоза, лихорадки, купированию явлений метеориз-
ма и диарейного синдрома.

Средняя продолжительность острого периода рота-
вирусной инфекции у детей раннего возраста при при-
менении энтеросорбента не превышает 4 дней, что до-
стоверно меньше данного показателя у лиц, получавших 
только базовую терапию.

Большинство современных энтеросорбентов извест-
но практикующим врачам разных специальностей.

Однако многие зарегистрированные энтеросор-
бенты пока еще не нашли широкого применения в силу 
различных причин: недостаточной информированности 
врачей ЛПУ о роли энтеросорбентов при лечении инфек-
ционных и неинфекционных болезней ЖКТ, незнания до-
стоинств и недостатков тех или иных сорбентов при кон-
кретной патологии и фактически существующего пока 
еще скептического отношения врачей к энтеросорбции. 
По мнению академика РАМН, проф. В. Ф. Учайкина, имею-
щего большой опыт применения энтеросорбентов «при 
гастроэнтерологической патологии, в том числе при 
ОКИ, энтеросорбенты являются средством с многогран-
ной эффективностью, определяемой не только их пато-
генетическим (дезинтоксикационным, антидиарейным и 
др.), но и этиотропным действием как в отношении пато-
генных бактерий, так и вирусов».

Как сама болезнь, так и ее терапия добавляют орга-
низму множество токсичных продуктов, поэтому после 
болезни так трудно восстанавливаться, и здесь энтеро-
сорбция может стать отличным дополнением к лечению, 
поможет ликвидировать его последствия и значительно 
ускорить выздоровление.

Выбор сорбента нужно проводить согласно следую-
щим критериям:

– возраст пациента;
– его чувствительность к компонентам препарата;
– удобство формы приема для пациента.
Необходимо помнить и о природных сорбентах, со-

держащихся в продуктах питания: это целлюлоза, пек-
тины и т. д. Природные сорбенты представляют собой 
цельные натуральные химические структуры, которые 
не подвергаются никакой обработке. 

На сегодняшний день энтеросорбенты выпускаются 
в форме гранул, порошка, таблеток, пасты и капсул. Для 
приема внутрь в качестве энтеросорбентов использу-
ются следующие химические структуры: лигнин; алю-
мосиликат (смектит); люмогель; кремнийсодержащие 
сорбенты; органоминералы; композиционные сорбен-
ты; пищевые волокна (пектин, хитин, целлюлоза и т. д.).

В настоящее время в арсенале врачей появился но-
вый энтеросорбент «Жидкий уголь® для детей» – ком-
плекс натурального яблочного пектина, инулина и экс-
тракта фенхеля.

ПЕКТИН
Пектины как химические соединения относятся к клас-

су полимерных углеводов (полисахаридов) и являются од-
ними из главных компонентов межклеточного вещества 
растений. Они присутствуют во всех высших растениях, 
особенно в фруктах, и в некоторых водорослях. В пищевой 
промышленности пектины получают из яблочного жмыха, 
свеклы, корзинок подсолнечника или кожуры цитрусовых. 
Пектины относятся к структурным углеводам, неперевари-
ваемым в тонкой кишке, к «пищевым» волокнам. По спо-
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собности растворяться в воде пищевые волокна делят на:  
1) водорастворимые (пектины, камеди и т. п.), 2) малорас-
творимые и нерастворимые (целлюлоза, лигнин и т. п.). Важ-
ным физико-химическим свойством ряда пищевых волокон 
является вязкость. Она влияет на скорость опорожнения 
желудка, диффузию и перемешивание компонентов содер-
жимого кишечника. Полисахариды с водоудерживающей 
способностью, такие как пектины, способны существенно 
изменить вязкость кишечного содержимого.

Важное свойство пищевых волокон состоит в том, что 
они устойчивы к действию амилазы и других ферментов и 
поэтому в тонкой кишке не всасываются. Это свойство обе-
спечивает их своеобразное физиологическое действие.

Доказано, что пектин:
 снижает уровень холестерина;
 связывает и выводит радионуклиды и соли тяжё-

лых металлов;
 может связывать желчные кислоты и обладает ги-

полипидемическим действием; в условиях ЖКТ он может 
адсорбировать разнообразные липиды, блокирует кон-
такт липидов с поджелудочными липазами и желчными 
кислотами;

 также связывает панкреатические ферменты, пе-
стициды и некоторые канцерогены; 

 адсорбирует ксенобиотики, в частности, фарма-
цевтические препараты; 

 сорбирует и выводит из организма микроорганиз-
мы и выделяемые ими токсины, биогенные токсины, ана-
болики, ксенобиотики, продукты метаболизма, а также 
биологически вредные вещества, способные накапли-
ваться в организме: холестерин, желчные кислоты, моче-
вину, билирубин, серотонин, гистамин, продукты «тучных 
клеток»;

 уменьшает интенсивность синдрома эндогенной 
интоксикациии.

Пектин изменяет вязкость содержимого желудка и 
кишечника, замедляет желудочно-кишечный транзит. 
Этот эффект влияет на абсорбцию пищевых сахаров, ли-
пидов, уменьшает биодоступность микроэлементов и 
некоторых других компонентов химуса. После прохожде-
ния по тонкой кишке пектины частично ферментируются 
в толстой кишке анаэробными бактериями в короткоце-
почечные жирные кислоты. 

Пектины способны образовывать гель на поверх-
ности слизистой желудка и кишечника, благодаря этому 
оказывать обволакивающее и защитное действие, предо-
храняя слизистые оболочки от раздражающего влияния 
агрессивных факторов. Пектиновые вещества обладают 
противовоспалительной активностью.

Существует мнение, что нужно с осторожностью от-
носиться к длительному применению пищевых волокон, 
так как они способны снизить адсорбцию кальция, желе-
за, цинка и магния, увеличить выведение азота из орга-
низма и подавить активность ферментов. Эти эффекты 
особенно характерны для отрубей, содержащих фитат, 
который ингибирует всасывание железа и цинка. 

Однако эксперименты не всегда подтверждают эти дан-
ные. Так, в эксперименте на животных тенденция к снижению  

содержания витаминов С, группы В в крови была выявле-
на только при добавлении в диету пшеничных отрубей, 
а пектины и микрокристаллическая целлюлоза никакого 
влияния не оказывали. У белых крыс, получавших пектин 
на уровне 5% суточного рациона, абсорбция цинка на 10% 
превышала контрольные значения, при этом общее коли-
чество цинка в большеберцовой и бедренной костях у кон-
трольных крыс незначительно превышала таковое у подо-
пытных животных. Доза пектина в 2% суточного рациона у 
крыс за 40 суток никак не повлияла на абсорбцию и обмен 
железа, хотя в условиях in vitro пектин связывал ионы же-
леза. В экспериментах на растущих поросятах было пока-
зано, что высокоэтерифицированный пектин слабо влияет 
на баланс фосфора, кальция, магния и цинка, в отличие от 
низкоэтерифицированного пектина, который в количестве 
2,5% суточного рациона существенно уменьшал абсорб-
цию кальция, магния и цинка. Клинические исследования 
на молодых здоровых женщинах заключались в том, что 
пектин в дозе 0,15 г/кг массы тела давали вместе с пищей 
и смесью, состоящей из бета-каротина, ликопина, лютеина, 
кантаксантина и альфа-токоферола, определяли их концен-
трации в течение 24 часов и вычисляли область суточных 
кривых для каждого компонента. При таких условиях пек-
тин достоверно уменьшал суточный уровень бета-кароти-
на, ликопина и лютеина и не уменьшал суточный уровень 
кантаксантина и альфа-токоферола. 

Таким образом, пектин действительно может повли-
ять на усвоение некоторых компонентов пищи, поэтому 
не следует принимать препараты пектинов совместно  
с пищей и лекарствами. 

Аналогичные исследования на здоровых волонте-
рах, принимавших цитрусовый пектин в дозе 14 г непо-
средственно перед приемом 500 мг вальпроата натрия в 
таблетках, покрытых оболочкой, показали, что пектин не 
изменял константу скорости абсорбции, концентрацион-
ный пик в плазме и время наступления пика концентрации 
исследованного препарата. Клинические наблюдения 
на больных в возрасте от 40 до 69 лет с гиперлипопро- 
теинемией показали, что ежедневный прием 15 г высоко-
этерифицированного яблочного пектина на протяжении 
трех месяцев не изменял сывороточный уровень натрия, 
калия, хлора, ионизированного кальция, общего и иони-
зированного магния, железа и меди. Показано также, что 
комплекс пектина с железом можно использовать в лече-
нии железодефицитных анемий. 

Согласно данным экспериментальных исследований 
на животных, дозы пектинов до 8–10% суточного рацио-
на не вызывают появления морфологических поврежде-
ний в тонкой и толстой кишке и не нарушают процессы 
нормального развития. 

Таким образом, пектины обладают свойствами эн-
теросорбента и комплексообразователя, способны сор-
бировать разнообразные липиды, оказывать умеренное 
гиполипидемическое действие. Пектины оказывают об-
волакивающее и защитное действия, предохраняя сли-
зистые ЖКТ от раздражающего воздействия агрессивных 
факторов. Пектины, как и любое пищевое волокно, спо-
собны стимулировать перистальтику кишечника, а также 
обладают и некоторыми антимикробными свойствами.

ИНУЛИН
Инулин представляет собой смесь неусвояемых 

поли- и олигосахаридов (полимер D-фруктозы, на конце 
полимерной цепочки обычно находится одна молекула 
глюкозы), ферменты организма человека неспособны его 
переварить. Низкокалорийное пребиотическое балласт-
ное вещество. Длина полимерной цепочки может состав-
лять от 2 до 70 молекул фруктозы. Инулин содержится 
во множестве растений и является для них источником 
углеводов. Наиболее часто инулин выделяют из цикория.

Инулин утилизируется бифидо- и лактобактериями, 
способствует их росту. В большей степени инулин метабо-
лизируется именно бифидобактериями. При употребле-
нии инулина происходит колонизация ЖКТ пребиотиче-
скими микроорганизмами, проявляющими антагонизм в 
отношении условно-патогенных и патогенных бактерий, 
вирусов и грибов. Постоянное присутствие в кишечнике 
достаточного количества прикрепленных к его стенке 
резидентных микроорганизмов предотвращает размно-
жение патогенных агентов, их инвазию в энтероциты и 
прохождение через кишечную стенку путем создания в 
своем биотопе неблагоприятной для посторонней ми-
крофлоры рН среды, выработки бактерицинов (антибио-
тических субстанций), а также лишения конкурирующих 
недружественных микроорганизмов их нутриентов и 
мест адгезии. Происходит улучшение нарушенного ба-
ланса микроорганизмов в кишечнике. 

Таким образом, инулин подвергается ферментатив-
ному расщеплению – в результате увеличивается бак-
териальная биомасса, увеличивается масса фекалий, 
изменяется внутри прямокишечная рН и продукция ко-
роткоцепочечных жирных кислот. Инулин подвергается 
ферментному расщеплению только на концах своих це-
почек, он служит фактором, который уменьшает время 
прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту и 
увеличивает количество фекальных масс.

В 1992 году комитет экспертов из США признал инулин 
и пребиотики на его основе в целом безопасными.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 
Попадая в желудок, инулин растворяется в теплом 

желудочном содержимом, образуя гель. Инулин обладает 
обволакивающим действием, защищая слизистые оболоч-
ки желудка и частично кишечника от механического раз-
дражения пищей. Инулин способен уменьшить действие 
токсических веществ при попадании в желудок. Инулин 
ускоряет прохождение пищи по верхним отделам ЖКТ и 
затрудняет ее переваривание. При этом он полностью 
ферментируется в нижних отделах ЖКТ и высвобождает 
там все, что было «захвачено» в верхних отделах. 

ЭКСТРАКТ ФЕНХЕЛЯ
В качестве сырья для производства препаратов исполь-

зуются плоды (семена) фенхеля и их экстракты. Основной 
составляющей экстрактов является эфирное масло (2–6%), 
которое содержит транс-анетол (50–82%), фенхон (6–27%), 
эстрагол, лимонен и другие компоненты. Кроме того, в со-
став входят флавоноиды, жирные кислоты и сахара. 

Препараты плодов фенхеля стимулируют пищеваре-
ние, усиливают секрецию и перистальтику ЖКТ, обладают 
спазмолитическим, ветрогонным, антимикробным и сла-
бым противовоспалительным действием. 

В фармакопеях разных стран описано применение 
препаратов фенхеля для лечения нарушений функции 
ЖКТ (диспептические расстройства) и воспаления верх-
них дыхательных путей. Эффективность препаратов на 
основе фенхеля при лечении нарушений функций ЖКТ 
показана в клинических исследованиях.

В исследовании принимали участие 125 детей воз-
растом от 2 до 12 недель с установленным диагнозом «ки-
шечная колика». Проводилось сравнение эмульсии масла 
плодов фенхеля и плацебо. В результате было показано, 
что прием эмульсии масла фенхеля устраняет колики у 65% 
детей, что значительно выше, чем в группе плацебо (23,7%). 
Также было отмечено статистически значимое облегчение 
симптомов у остальных пациентов основной группы. Не от-
мечено побочных эффектов при приеме препарата. 

Возможные побочные эффекты: аллергические ре-
акции.

Противопоказания: плоды растения противопоказа-
ны в случаях неизвестной чувствительности к растениям 
семейства Зонтичных. Чистое эфирное масло не следует 
давать детям грудного и раннего возраста вследствие 
опасности спазма глотки, одышки и возбуждения цен-
тральной нервной системы. Длительный прием препара-
тов фенхеля более 4 недель требует консультации врача. 

Комплекс с пектином «Жидкий уголь® для детей» 
благодаря своему природному составу обладает рядом 
особенностей:

 пектин адсорбирует и выводит из организма вред-
ные вещества;

 экстракт фенхеля – снижает дискомфорт в ЖКТ;
 пектин, инулин – стимулируют перистальтику ЖКТ;
 инулин – восстанавливает микрофлору кишечника, 

способствует росту полезных бифидо- и лактобактерий;
 обволакивает стенки желудка и кишечника, защи-

щая от раздражения пищей;
 стимулирует репаративные процессы в слизистой 

ЖКТ.
Удобная форма для детей с трех лет – порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь с приятным 
яблочным вкусом, в саше (7 г). Содержимое саше разво-
дится в 50–75 мл воды комнатной температуры, прини-
мается детьми старше трех лет 2–3 раза в день. Прием  
3 саше обеспечит поступление в организм пектина 1,5 г, 
инулина 0,3 г (18% от суточной потребности детей стар-
ше 3 лет)1 и 0,3 г экстракта семян фенхеля. 

«Жидкий уголь® для детей» после растворения  
в воде имеет консистенцию геля, мягко обволакивает 
стенки желудка и кишечника и полностью исключает воз-
можность его механического травмирования.

К противопоказаниям комплекса с пектином «Жид-
кий уголь® для детей» относят индивидуальную непе-
реносимость компонентов продукта.

1 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Феде-
рации» МР 2.3.1.2432-08.
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Рекомендации по применению Комплекса с пекти-
ном «Жидкий уголь® для детей»:

 в качестве дополнительного источника пектина и 
инулина;

 при возникновении аллергических реакций (в том 
числе на пищевые продукты);

 после острых кишечных инфекций, в составе ком-
плексной терапии;

 в период детоксикации после ОРВИ и гриппа;
 при длительном приеме ЛС, в том числе антибиотиков;
 после приема антигельминтных препаратов;
 при дисбактериозе.
Сорбенты применяются при различных показаниях и со-

стояниях, в том числе при острых кишечных инфекциях, что 
обусловлено их эффективностью и безопасностью. Учитывая 
комплексный состав препарата, а также удобную форму при-
ема и приятный натуральный яблочный вкус, можно с уве-
ренностью говорить о том, что «Жидкий уголь для детей» 
найдет широкое применение в практике врача-педиатра.
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Парафармацевтика. БАД
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АКТИ-МАКТИ-М

БАД «ОКЕАН ЖИЗНИ»
икра морских ежей + лекарственные растения

В настоящее время все большее внимание произ-
водителей и потребителей уделяется биологически 
активным добавкам, в состав которых входит про-
дукция из морских гидробионтов. Многие морепро-
дукты обладают высокой пищевой ценностью, так как 
они имеют сбалансированный состав незаменимых 
аминокислот, жирных кислот, витаминов, минераль-
ных соединений и других биологически активных 
веществ. Мурманскими специалистами предприятий 
«Удача» и «Морепродукты и Технологии» разработа-
ны биологически активные добавки линейки «ОКЕАН 
ЖИЗНИ» на основе уникальных природных компонен-
тов: сублимированной икры морских ежей Баренце-
ва моря (50%) и комплекса лекарственных растений 
(50%), состав которого меняется в зависимости от трех 
направлений действия БАД:
 Восстанавливающее: поддерживающая, сопро-

водительная терапия для восстановления функциональ-
ного состояния организма после физических нагрузок, 
болезней, в период проведения и после химиотерапии 
злокачественных опухолей, профилактика и коррекция 
возрастных нарушений в работе иммунной, сердечно-
сосудистой, репродуктивной систем (состав: ламинария, 
расторопша, эхинацея);
 Афродизиак: для стимулирования и усиления по-

лового влечения и половой активности. Эректильная 
дисфункция (ЭД) – неспособность достигать и (или) под-
держивать эрекцию, достаточную для проведения пол-
ноценного полового акта, что ограничивает или делает 
невозможным удовлетворительное половое общение – 
распространенная медицинская проблема. По результа-
там статистических исследований в настоящее время во 
всем мире эректильной дисфункцией страдает свыше 100 
миллионов мужчин. Первый эффект от приема БАД: по-
явление эротических сновидений и поллюций, в дальней-
шем усиление спонтанной и адекватной эрекции. Помимо 
описанных реакций в результате приема БАД улучшается 
настроение, общее функциональное состояние, повыша-
ется работоспособность (состав: красный корень, пастер-
нак посевной, чеснок посевной, элеутерококк колючий);
 Урологическое: при неспецифических воспали-

тельных и инфекционных заболеваниях мочеполовой 
системы. Применение биодобавки расширяет возможно-
сти комплексной терапии половых расстройств у мужчин 
(состав: фукус пузырчатый, чеснок посевной, элеутеро-
кокк колючий).

Все лекарственные растения, входящие в состав 
БАД, представляют собой комплекс природных адап-
тогенов. 

Эффективность действия гонад (икры) зеленых 
морских ежей (Strongylocentrotus droebachiensis),  

основного компонента БАД «ОКЕАН-ЖИЗНИ», доказа-
на официальной и народной медициной

Основной причиной возникновения многих заболе-
ваний является переизбыток свободных окислительных 
радикалов. Кроме того, известно, что схожий процесс про-
исходит и при старении организма. Свободные радикалы в 
первую очередь повреждают мембраны клеток и их липид-
ные структуры, вызывая нарушение гомеостаза. Неконтро-
лируемому образованию свободных радикалов (помимо 
системы защитных сил организма) противостоят биологи-
чески активные вещества, которые содержатся в икре ежа.
 Употребление икры повышает адаптационные воз-

можности человека к повышенным физическим нагруз-
кам, ускоряет восстановление организма при переутом-
лении. В Китае, Франции и Японии икра морского ежа 
входит в рацион спортсменов.
 Икра морского ежа оказывает выраженный сти-

мулирующий эффект на процессы кроветворения, нор-
мализует уровень лейкоцитов, повышает уровень гемо-
глобина и эритроцитов в крови, рекомендуется в период 
проведения и после химиотерапии злокачественных опу-
холей, в профилактике онкологических заболеваний. 
 Икра морского ежа является мощным антиокси-

дантом, повышает устойчивость организма в районах с 
неблагоприятной экологической обстановкой.
 Необычайно высокая биологическая активность  

икры морского ежа обусловлена наличием в ее составе 
жирных кислот, фосфолипидов, каротиноидов и проста-
гландинов, их прямой стимуляцией многих физиологи-
ческих процессов, включая умственную, физическую и 
половую активность. 
 Разработанная технология первичной переработки и 

лиофилизации икры (обезвоживание при низких темпера-
турах), используемая при создании БАД, позволяет сохра-
нить в течение длительного срока все ее целебные свойства

Суточная доза икры в рекомендуемых БАД не менее 
1,2 г. Форма выпуска БАД линейки «ОКЕАН ЖИЗНИ»: кап-
сулы по 200, 300 и 400 мг в блистерной упаковке. 

Региональный представитель в г. Санкт-Петербурге ООО «Сирена», тел.: 8-921-958-84-74. E-mail: e.zubova@inbox.ru
БАД ЛИНЕЙКИ «ОКЕАН ЖИЗНИ» НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Парафармацевтика. БАД

По вопросам приобретения силиконовых пессариев, пожалуйста,  
обращайтесь в компанию «Симург», г. Санкт-Петербург, т. (812) 332-9170, 

 e-mail: office@mp-simurg.ru www.simurg-spb.ru www.mirpessariev.ru 

ПЕССАРИИ В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Пессарии много лет используются для консервативного 

лечения пролапса гениталий, недержания мочи, а в послед-
ние годы и для профилактики преждевременных родов при 
«короткой шейке матки». Использование пессариев позво-
ляет значительно улучшить качество жизни пациенток.

Показаниями для применения пессариев являются:  
осложненный и неосложненный пролапс гениталий раз-
личной степени в случае, если:

– пациентка не желает оперироваться;
– имеются противопоказания к оперативному лече-

нию (соматическая патология, возраст и т. д.);
– необходимо отсрочить оперативное лечение (деку-

битальная язва шейки матки, субкомпенсация по сомати-
ческой патологии и т. д.).

В акушерской практике пессарии (цервикальный пер-
форированный) используется для профилактики преждев-
ременных родов при ИЦН.

Эффективность и безопасность консервативного лечения 
пролапса во многом определяется качеством самих изделий. 
Пессарии ЗАО «Медицинское предприятие Симург» изготов-
лены из медицинского силикона компании Waker-Chemie 
GmbH (Германия). Применение эластичного, гипоаллерген-
ного силикона позволило снизить риск осложнений и создать 
комфортные для пациентки и эффективные типы пессариев.

ОПИСАНИЕ ПЕССАРИЕВ СИЛИКОНОВЫХ 
Пессарий силиконовый: кольцо (1) армирован вну-

тренним упругим элементом. Пессарий поставляется сле-
дующих размеров: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм.

Пессарий силиконовый: кольцо толстое (2). Изде-
лие поставляется следующих размеров: 50, 55, 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 мм.

Пессарии силиконовые: чашечный (3), чашечный 
перфорированный (4) имеют форму чаши с большим цен-
тральным отверстием. В пессарии чашечном перфориро-
ванном по периферии выполнены отверстия меньшего 
диаметра, поставляется следующих размеров: 55, 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95 мм.

Пессарий силиконовый: уретральный (5) имеет 
форму кольца, на ободе которого выполнено утолщение 
овальной формы. Утолщение предназначено для допол-

нительной фиксации уретры. Кольцо армировано упругим 
элементом, поставляется следующих размеров: 45, 50, 55, 
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм.

Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный (6) 
имеет форму чаши с утолщением овальной формы и боль-
шим центральным отверстием. Утолщение предназначено 
для дополнительной фиксации уретры, поставляется сле-
дующих размеров: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм.

Пессарий силиконовый: Ходжа (7) представляет со-
бой кольцо из силикона, армированного деформируемым 
элементом, поставляется следующих размеров: 55, 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95 мм. Конструкция пессария позволяет 
придавать изделию любую форму и позволяет применять 
пессарий Ходжа в ситуациях, когда анатомические особен-
ности пациентки не позволяют применять другие пессарии. 

Пессарий силиконовый: цервикальный перфори-
рованный (8) имеет форму глубокой чаши с многочислен-

ными отверстиями небольшого диаметра по периферии. 
Данная модель пессария используется как для коррекции 
2-4 стадий пролапса гениталий, так и для профилактики 
преждевременных родов при «короткой» шейке матки. 
Выбор размера пессария при его использовании в акушер-
ской практике зависит от клинической ситуации и анато-
мических особенностей беременной.

Пессарии силиконовые: кубический (9), кубиче-
ский перфорированный (10) имеют форму куба с вогну-
тыми сторонами. 

Изделия поставляются следующих размеров: 25, 29, 32, 
37, 41, 45 мм. Данная модель пессария предназначена для 
кратковременного использования (не более 6–12 часов, 
введение на день и удаление на ночь).

Пессарий силиконовый грибовидный (11) имеет 
«ножку» с утолщением у основания и вогнутую «шляпку» 
с отверстиями. Ножка пессария предназначена для его 
удержания максимально глубоко во влагалище, поставля-
ется следующих размеров: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм.

Пессарии силиконовые примерочные: малые; 
средние; большие (12). Пессарии силиконовые приме-
рочные используются для индивидуального подбора раз-
мера пессария. 

Охрана материнства
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ЦИТОХРОМ С – СКАЖИ НЕТ
УСТАЛЫМ И СЛЕЗЯЩИМСЯ ГЛАЗАМ!

Напряженный темп жизни, много-
часовая работа за компьютером, увле-
чение гаджетами, контактные линзы –  
все это приводит к дискомфорту глаз. 
Вы замечали в конце дня неприятные 
симптомы – слезоточивость, жжение, 
двоение или даже легкую пелену перед 
глазами? Это значит, что пора прини-
мать экстренные профилактические 
меры, чтобы сберечь зрение и избе-
жать серьезных проблем с глазами. Уже 
давно эксперты бьют тревогу – заболевания глаз «конкуриру-
ют» с инфарктами и инсультами, их выявляют все больше и по-
ражают они людей разного возраста. 

Согласно отчету аналитической компании Transparency 
Market Research, к 2018 г. объем глобального рынка офталь-
мологических лекарственных препаратов составит 21,6 млрд 
долл. при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,2% в 2013–2018 
годах, говорится в пресс-релизе. К офтальмологическим препа-
ратам относятся мази, капли и интраокулярные линзы, назна-
чаемые врачом.

Значительный рост объема рынка офтальмологических пре-
паратов за последние несколько лет обусловлен более широким 
распространением глазных заболеваний на фоне распростране-
ния сахарного диабета, старения населения и других факторов.

После работы глаза устают и слезятся? Много времени про-
водите за компьютером и под вечер отмечаете двоение, пелену 
перед глазами, ощущение жжения и другие признаки диском-
форта? Чтобы зрение не начало ухудшаться, следует скорее по-
заботиться о защите глаз.

Существует множество факторов, которые вызывают не-
приятные ощущения в глазах и мешают полноценной жизни и 
работе. Около 15% населения земного шара, в большей степени 
развитых стран, страдают так называемым синдромом «сухого 
глаза» или симптоматикой, очень схожей по клиническим про-
явлениям. Как этого избежать?

Весной, с приходом оттепели, на смену отопительным прибо-
рам приходят кондиционеры. Они изрядно высушивают воздух, 
за счет чего повышается испаряемость влаги с поверхности кожи 
и слизистых оболочек, в частности, с глазной поверхности, про-
воцируя тем самым появление сухости глаз. Усугубляют ситуацию 
неблагоприятные внешние или внутренние факторы: возрастные 
изменения, неправильное питание и водный режим, а также хро-
нические заболевания. Из внешних причин это чаще всего напря-
женный зрительный труд, длительная работа за компьютером, 
частое использование гаджетов и ношение контактных линз. 

При сухости глаз нарушается нормальное строение слез-
ной пленки, теряется ее стабильность и трехслойная структу-
ра, вследствие чего она быстро разрушается. В свою очередь, в 
условиях дефицита слезной жидкости ослабевают ее защитные 
способности, возрастает риск повреждения и инфицирования 
поверхностных тканей глаза, с развитием в дальнейшем их вос-
паления (кератит и конъюнктивит). Для того, чтобы предупре-
дить возможные осложнения, прежде всего, следует выбрать 
надежный увлажняющий раствор для глаз.

Появление одного из признаков: покраснение и раздра-
жение глаз, чувство «песка» в глазах, зуд, жжение, светобоязнь – 

служит сигналом для начала проведения 
профилактических мероприятий. Следует 
избегать загрязненных помещений, ис-
пользовать увлажнители воздуха в офи-
сах и жилых комнатах. Особое внимание 
рекомендуется уделять гигиене глаз и 
гимнастике – делать 3-х минутные пере-
рывы через каждые 30 минут работы на 
компьютере.

Покраснение и раздражение, ощу-
щение «песка» в глазах, зуд, жжение – та-

кие симптомы испытывают примерно 15% населения земного 
шара, в основном жители цивилизованных государств. Это не-
избежное последствие технического прогресса. Весной и летом 
дома и в офисе мы используем кондиционеры, которые пересу-
шивают воздух. Осенью и зимой эту же роль выполняют батареи 
центрального отопления. Добавляют дискомфорт глазам и пере-
пады температур – кожа хуже увлажняется, страдает слизистая 
оболочка глаз, теряя драгоценную влагу, и как следствие появля-
ется сухость. Немалую роль играет и некорректный рацион пита-
ния, недостаток потребления чистой воды, а также хронические 
болезни и возраст. Для борьбы с «сухостью глаз» фармацевты 
разработали различные препараты. Все они должны применять-
ся строго в соответствии с назначением врача и при условии 
внимательного прочтения аннотации производителя. 

Одно из самых безопасных и эффективных офтальмо-
логических средств, зарекомендовавшее себя как у меди-
ков, так и среди населения – это глазные капли с метабо-
лическим эффектом, антиоксидантными и трофическими 
свойствами – Цитохром С (производитель – «Самсон-Мед»). 
Бесспорными показаниями к его применению являются: дис-
трофия роговицы (первичная и вторичная), помутнение рого-
вицы, кератит (в стадии эпитализации).

Избавиться от ощущения дискомфорта и сухости в глазах 
помогут препараты, обладающие увлажняющим эффектом и 
влияющие на улучшение метаболизма тканей глаза. К ним отно-
сятся и глазные капли «Цитохром С». Это безрецептурный препа-
рат, предназначенный для улучшения энергетического обмена в 
тканях роговицы глаза и стимулирования регенерации тканей. 
При образовании микроповреждений эпителия роговицы важ-
но своевременно начать противовоспалительное и заживляю-
щее лечение, избегая обезвоживания и инфицирования.

Заказать препарат для аптек можно у дистрибьюторов
АО НПК «Катрен» и ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК».

СПРАВОЧНЫЕ АПТЕК:
г. Ростов-на-Дону

Социальная аптека, единая сеть аптек 
8-800-100-01-03

Будь здоров, сеть аптек: 8 (863) 237-09-49 
Планета здоровья, сеть аптек 

8-800-755-05-00, +7-909-423-86-80
г. Краснодар

АПТЕКИ КУБАНИ: 8-800-505-40-03
Медсовет: +7 (861) 222-22-03, +7-918-222-22-03

Справка по лекарствам в аптеках: +7 (861) 227-11-11

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

Офтальмология

ЗОМЗ
ОАО «Загорский оптико-механический завод»

SL-P-04

ДО-3

ЗОМЗ
ОАО «Загорский оптико-механический завод»

 Сертифицированная система менеджмента качества
 Развитая производственная база
 Собственное конструкторское бюро
 Комплексное проведение НИОКР
 Сотрудничество с ведущими медицинскими НИИ
 География продаж: Россия, СНГ, страны ЕС

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

Лабораторные приборы:
 Фотометры K(DK-3-6l-«30M3»
 Фотометры пламенные ФПА-2-01
 Колориметры фотоэлектрические КФК-5М
 Поляриметры круговые СМ-3

Приборы разрешены Росздравнадзором  
к применению на территории РФ. 

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

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

МБС-02

АППЗ-01СМ-3ФПА-2-01ОР-3Б

НБО-3-01 КФК-3-01-«ЗОМЗ» КФК-5М 

Расходные материалы. Инструменты

КОМФОРТ ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ:  
СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ, УХОДА

Фирма «Компания открытых систем» основана в 1989 
году. С начала 90-х шьем медицинский текстиль, ассорти-
мент товаров непрерывно расширяется. Часть изделий 
разрабатывается учёными Ивановской государственной 
текстильной академии (ИГТА).

Основные группы товаров:
 фиксация пациентов,
 помощь при реабилитации,
 комфорт в кровати,
 перемещение пациента,
 профилактика пролежней,
 проведение медицинских процедур.

РЕМНИ-ФИКСАТОРЫ, ВЯЗКИ
Используются в отделени-

ях реанимации, нейрохирургии, 
неврологии, когда возникает 
необходимость фиксации боль-
ного в процессе лечения при на-
рушении сознания. Особенности 
мягких фиксаторов-ремней за-
ключаются в том, что они скон-
струированы на основе мягкого и 
эластичного материала, обшитого тканью. Прослойка из 
эластичного материала обеспечивает удобную, мягкую и 
безопасную для больного фиксацию рук, ног и туловища. 
Мягкие фиксаторы исключают недопустимое пережатие 
периферических сосудов и нарушение кровообращения, 
которое часто имеет место при использовании традици-
онных способов фиксации больного с помощью бинтов, 
ремней, простыней и т.п.

Предлагаем следующие виды фиксаторов: кожаные 
ремни, фиксаторы на контактной застежке с металли-
ческими регулировочными рамками или замками типа 
«фастекс», вязки из х/б ткани, вязки из махровой ткани, 
ремни Light с фланелью.

ПОЯСА ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ
Поддерживающие пояса для перемещения паци-

ента помогают осуществлять передвижение человека с 
максимальной безопасностью и удобством как для него 
самого, так и для ухаживающего. Пояс дает дополнитель-

ную опору, поддержку больному и позволяет страховать 
его от падения, а также надёжно фиксирует при переме-
щении в коляске, в автомобиле или на постели.

Пояс для фиксации в кровати предотвращает воз-
можные падения, при этом позволяет пациенту повора-
чиваться на правый или левый бок, садиться.

ВАЛИКИ И ПОДУШКИ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ
Предназначе-

ны для комфорт-
ного проведения 
инъекций, забора 
венозной кро-
ви, проведения 
диагностических 
процедур. Валик 
также может ис-
пользоваться при оказании медицинской помощи. В ка-
честве наполнителя используется пенополиуретан. Из-
делия предназначены для использования в медицинских 
учреждениях, машинах скорой помощи, передвижных 
медицинских пунктах, на дому. Предлагаем подушки для 
забора крови двух видов: из искусственной кожи на син-
тетической основе с ПВХ покрытием, из полиэстера с по-
лиуретановым покрытием.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ НАМАТРАСНИКИ 
И НАВОЛОЧКИ

Водонепроница-
емые наматрасники 
и наволочки помо-
гают поддерживать 
чистоту и гигиену 
матраца и подушки 
при частой смене 
пользователей, при 
уходе за лежачими 

пациентами. Не образуют пыли и ворса, выдерживают 
частые стирки, автоклавирование. Изготавливаются из 
эластичной мембранной ткани, обладающей противо-
пролежневыми свойствами.

СКОЛЬЗЯЩИЕ ПРОСТЫНИ  
И ПОВОРОТНЫЕ КРУГИ

Позволяют осуществлять безопасное перемещение 
пациента (в кровати, с кровати на каталку, с кровати на 
кресло и т.д.). Изготавливаются из прочной суперсколь-
зящей ткани.

г. Санкт-Петербург
(495) 775-80-27, (812) 690-66-70, (812) 691-98-37

e-mail: medfix@mail.ru
Skype: K7526670

http: медтекстиль.рф
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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.

Медицинская одежда и материалы

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

ОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И СЕРВИСА
Сегодня униформа – не просто необходимый 

предмет гардероба для работы, это – стиль, ком-
форт, красота, корпоративный дух.

Для посетителя, клиента или пациента также 
очень важна правильная идентификация людей, 
к которым он обращается. Как говорится, встре-
чают по одежке...

Ивановская фирма по производству спец-
одежды ООО «Альба-С» за 15 лет деятельности 
преуспела в создании корпоративного стиля 
многих медицинских учреждений, а также пред-
приятий сервиса.

Сейчас у нас дилерская сеть в разных регио-
нах страны и магазины розничной торговли.

Качество одежды, выпускаемой «Альба-С» 
подтверждено дипломами международных вы-
ставок и благодарностями от заказчиков и по-
купателей, в том числе от руководства Феде-

рального научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева и др.

Ткани и материалы, используемые в произ-
водстве, имеют уникальные свойства. Наряду с 
гигиеничностью и комфортабельностью они об-
ладают крове-, грязеотталкиванием и долговеч-
ностью.

Дизайн моделей одежды «Альба-С» отличает-
ся простотой и элегантностью. В отделке исполь-
зуется множество цветов и оттенков, а также вы-
шивка, шевроны и различные виды печати. 

Адрес: г. Иваново, ул. Жиделева, д.21,  
тел. 8 (4932)34-62-25,  

e-mail: albas99@mail.ru,  
www.alba-s.ru
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АКТИ-МАКТИ-М

Медицинская одежда и материалы

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ!
Производственная фирма «Ливам» основана в 1992 

году и является российским специализированным произво-
дителем оборудования по очистке воды. 

Предприятие разрабатывает и серийно выпускает:
 аквадистилляторы электрические; 
 бидистилляторы;
 установки УПВА (аналог бидистиллятора);
 сборники для хранения очищенной воды;
 аквадистилляторы со встроенным 

водосборником. 
Продукция производится в соответствии с утвержденными 

ТУ. На выпускаемое оборудование получены Регистрационные 
удостоверения на медицинские изделия в Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Производство медицинской техники 
лицензировано. Производитель владеет собственным интеллек-
туальным капиталом: патентами на изобретения, патентами на 
полезные модели и промышленные образцы. Предприятие серти-
фицировано по международной системе менеджмента качества 
ISO 9001:2008 «Производство, сбыт и сервисное обслуживание 
оборудования по очистке жидкостей для промышленных, быто-
вых и медицинских нужд». Все производимое оборудование из-
готавливается из нержавеющей стали марки 12Х18H10Т (AISI 321). 

Как известно, импортозамещение — это замещение ино-
странных товаров товарами национального производства 
в рамках экономической стратегии государства для защиты 
внутреннего производителя. Для выполнения данной задачи 
предприятие в 2015 году провело серьезную технологиче-
скую модернизацию производства. Были закуплены и запу-
щены в работу современные станки с программным управ-
лением, что позволило повысить качество и эффективность 
производства, освоить новые конкурентоспособные виды 
продукции. Подробнее о наших новинках.

Аквадистиллятор со встроенным сборником в еди-
ном блоке (АЭ-5с и АЭ-15с). Данное оборудование успешно 
конкурирует с известным немецким GFL.

Технические характеристики моноблоков  
различных производителей

Наименование  
характеристики

Производитель /  
Модель аквадистиллятора

ООО ПФ  
«Ливам»  
(Россия)  

АЭ-5С

GFL  
(Германия)  

GFL 2004 

ООО 
«Листон»  
(Россия)  

LISTON A 1104

Производительность, л/час 4 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%)
Ёмкость бака-накопителя, л 9 8 8
Расход воды, л/час 30 48 70
Удельный расход воды на по-
лучение 1 литра дистиллята, л 7,5 10 18

Габариты (ДхШхВ), мм 290х320х570 620х330х460 620х320х490
Масса, кг 13,5 21 25

Качество получаемого 
дистиллята соответствует 
стандартам

ГОСТ 6709-72 
«Вода дистил-
лированная» 

статьи ФС 
42-2620-97 
«Вода для 

инъекций»

DAB, без 
пирогенов  
и бактерий

ФС 42-2619 
«Вода  

очищенная»

Электропроводность получае-
мого дистиллята, мкСм/см 1,5-1,8 2,3 2,5

Наличие бактерицидного 
фильтра да нет нет

Возможность раздельной 
эксплуатации аквадистилля-
тора и бака-накопителя

возможно нет нет

Наименование  
характеристики

Производитель /  
Модель бидистиллятора

ООО ПФ  
«Ливам»  

БЭ-4
GFL  

GFL 2004 
ПАО «Хим-
лаборпри-

бор» БС

Производительность, л/час 4,3 4 3,2
Электропроводность бидистиллята, 
мкСм/см 1,0–1,2 1,6 2,0

Потребляемая мощность, кВт 6,2 6,5 5,5
Потребление исходной воды, л/час 88 120 80
Габариты (ДхШхВ), мм 525х355х390 550х280х570 635х435х460
Масса, кг 16,5 23 29
Удельный расход воды на получе-
ние 1 литра бидистиллята, л 20,5 30 25

Удельный расход электроэнергии на 
получение 1 литра бидистиллята, л 1,44 1,62 1,85

Температура бидистиллята °С 30 75-80 75-80

Исполнение (материал) нержавею-
щая сталь

нерж. cталь 
стекло стекло

С 2016 года на предприятии налажен серийный выпуск  
бидистилляторов производительностью 2 и 4 литра в час. 

Отечественных аналогов этому оборудованию нет!
Технические характеристики бидистилляторов  

различных производителей

В своей стратегии импортозамещения фирма «Ливам» 
опирается на повышение качества производимой продукции, 
совершенствование технологий и развитие инноваций в про-
изводстве, а также добивается снижения стоимости оборудо-
вания для Потребителей. Подробная информация о выпу-
скаемом оборудовании на сайте компании www.livam.ru

Дезинфекция

Основным видом деятельности Медицинской 
компании «Камелот» (республика Татарстан) яв-
ляется производство одноразовой медицинской 
одежды и белья. Компания была основана в 2002 
году в г. Казани и отметила свое десятилетие на 
рынке данного вида услуг.

С появлением технологий по производству 
одноразового белья и одежды, уменьшилось ко-
личество послеоперационных осложнений, свя-
занных с недостаточным качеством стерилизации, 
что облегчило работу медиков всех уровней – от 
санитарок до врачей. Особенно это касается таких 
отраслей медицины, как хирургия, гинекология, 
акушерство, где стерильность играет решающую 
роль в длительности протекания послеопераци-
онного и реабилитационного периодов.

Творческий и профессиональный потенциал 
нашей компании направлен на разработку меди-
цинских изделий самых новейших образцов. Мы 
готовы выполнить любые пожелания наших заказ-
чиков согласно современным тенденциям в мире 
медицинской одежды и белья, тем самым удовлет-
воряя нужды отечественного здравоохранения.

Основной принцип работы нашего коллекти-
ва – поддержание доступной цены на российском 
уровне и обеспечение при этом высокого качества 
выпускаемых изделий. Вся продукция сертифици-
рована Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации. Для разработки своей продукции 
мы привлекаем к сотрудничеству ведущих специ-
алистов и практикующих врачей не только респу-
блики Татарстан, но и других регионов России, что 
позволяет учитывать все тонкости различных от-
раслей медицины. Качество нашей продукции со-
ответствует мировым аналогам, что обеспечивает 
ее успешную реализацию.

Медицинская компания «Камелот» предла-
гает к реализации бахилы, медицинские шапочки, 
белье, маски, одноразовые перевязочные матери-
алы, которые имеют улучшенный защитный слой, 
предотвращающий сквозное промокание. Инно-
вационными находками для хирургического белья 
являются специальные отверстия, клейкие края, 
встроенные мешки и др. Вся продукция изготавли-
вается из современных нетканых безворсовых ма-
териалов различной плотности и цветовой гаммы.

Мы готовы изготовить как стандартные ком-
плекты одежды и белья, так и по индивидуальному 
заказу любых видов изделий для персонала и па-
циентов, разработанных с учетом создания макси-
мального удобства и безопасности. Вся продукция 
соответствует всем медицинским нормам и прави-
лам. Гарантией качества наших изделий является 
многолетний опыт коллектива компании.

Мы предлагаем Вам сотрудничество и гаранти-
руем, что обеспечим Ваш медицинский персонал 
удобными, комфортными, многофункциональны-
ми комплектами одежды и белья, которые обяза-
тельно повысят эстетику Вашего медицинского 
учреждения. Наша продукция создается с учетом 
научно-медицинских решений практикующего 
персонала, действующих лечебных заведений раз-
личного медицинского профиля.

Мы выполним любые объемы заказов каче-
ственно и в оговоренный срок. Ждем Вас в Ме-
дицинской компании «Камелот» и надеемся на 
долговременное сотрудничество.

Медицинская компания «Камелот» 

420108, г. Казань, 
ул. Ирек, д. 1, пом. 9
8 (843) 590-99-45, 590-99-40
info@mkcamelot.com
www.mkcamelot.com
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Средства для уничтожения  
и отлова насекомых.  

Инсектициды, инсектоакарициды,  
концентраты

Дератизация

Абзац
Лямбдацигалотрин 5% + 
синергисты, вкэ

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

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 5 лет.

Аверфос
Хлорпирифос 48%, кэ

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

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 3 года.

Аспид
Ацетамиприд 20% + 
синергисты, врп

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

крысиных клещей.
Упаковка: пакет 1 кг; банка 200 г. 
Срок годности 3 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

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

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

тяным и лобковым педикулёзом; для дезинсекции 
помещений в санпропускниках, ЛПУ, очагах чесотки 
и педикулёза; против чесоточных клещей и вшей.

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

вания.

Доброхим ФОС
Фентион 20% + 
синергисты, вкэ

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

ния с 16 лет; против платяных вшей; дезинсекции по-
мещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и 
очагах педикулёза и чесотки.

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

вания.

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

НП ООО «Росагросервис»  
г. Москва, Пятницкое ш., 14, 

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  

ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  

И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

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

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

Для профессионального и 
бытового использования.

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 1л; флакон 50 мл. Годен 5 лет.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Доброхим МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс
Инсектоакарицидное сред-

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

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

Для профессионального и бы-
тового использования.

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

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

Упаковка: канитстра 1 л. 
Годен 3 года.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

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

вого использования.

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

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

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

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

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

В настоящее время в России остро стоит задача  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

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

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

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

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

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

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

ТОЗАМЕЩЕНИЯ.

2. Существенная экономия бюджетных средств для 
заказчиков.

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

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

Рентгенология. Расходные материалы
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НЕ РАССЧИТЫВАЕМ НА ВЗАИМНОСТЬ

Функционирование экономики и фи-
нансов происходит привычными для 
России методами сокращений, огра-

ничений, последствия которых незамедлительно 
сказываются на здравоохранении. По оценкам 
независимых экспертов финансирование здраво-
охранения в части закупок оборудования сокра-
тилось вдвое, что вполне сопоставимо с курсом ру-
бля к валютам и стоимости нефти. Это должно было 
привести к снижению закупаемого оборудования 
в четыре раза с учетом возросших в два раза цен. 
На этом основании прогнозировалось снижение 
объема выпускаемой (реализуемой) медицинской 
техники в четыре раза. Но в результате воздействия 
других существенных организационно-правовых, 
административных и кадровых факторов реаль-
ное снижение объемов производства оценивает-
ся в 5–6 раз. Такая ситуация еще усугубляется не-
платежеспособностью многих регионов, имеющих 
огромные задолженности по уже поставленной 
продукции. Причем продукция была поставлена и 
в 2014 году соответственно по ценам указанного 
года. И если произойдет оплата этой продукции 
при хорошем раскладе в 2016 году, то поставщик 
этой продукции получит деньги в ценах 2014 года, 
что не обеспечит даже простого воспроизводства. 
Кроме убытков ему рассчитывать не на что. И все 
это на фоне грабительского законодательства в 
сфере закупок товаров, работ и услуг, предусматри-
вающего возложение всех рисков и ответственно-
сти только на поставщика, начиная от бесправного 
заключения контрактов до финансового кратко-
временного и долговременного обеспечения уча-
стия в торгах, исполнения контракта и гарантийных 
обязательств на условиях оплаты после поставки. 
Вот в таких, драконовских условиях выживает рос-
сийский производитель и поставщик. Но это еще не 
все трудности. 

Многие российские разработчики и произво-
дители медицинской техники не могут выйти на 
рынок с новым оборудованием по причине очень 
затратной и сложнейшей системы регистрации 
медицинских изделий. 

Полное отсутствие промышленной политики 
в области индустрии медицинской техники: отсут-
ствие государственной мотивации и стимулирова-

ния подменяется обильным набором тормозящих, 
препятствующих факторов и условий с необходи-
мостью авансирования лечебных учреждений за 
счет поставщика с возложением на себя рисков 
заказчиков. 

В таких, прямо скажем, непростых условиях 
приходится нам, разработчикам, приспосабли-
ваться не только к рынку, но видоизменять про-
дукцию под девальвированные возможности и за-
дачи здравоохранения.

Так, в текущем году мы постараемся начать 
производство рентгеновского диагностического 
аппарата для органов грудной клетки АРЦ «МЕ-
ДИСКАН», пространственное разрешение 10 пар 
линий/мм при дозе 0,5 мР которого позволит за-
менить скрининг грудной клетки на диагности-
ческое обследование органов грудной клетки со 
скрининговой лучевой нагрузкой на пациента. 
Такой аппарат, его даже неправильно называть 
флюорографом, позволит исключить дообследо-
вание пациентов в случае обнаружения отклоне-
ний, заболеваний, патологий. АРЦ «МЕДИСКАН» 
позволяет выполнять полноформатные 450х450 
мм рентгеновские снимки экспертного диагности-
ческого качества с широчайшими возможностями 
обработки и хранения информации. Цифровой 
комплекс наделен функцией мультисрезового то-
мосинтеза, позволяющего на порядок повысить 
эффективность радиологического исследования. 
Предлагаемый аппарат станет родоначальником 
нового поколения медицинского оборудования 
для рентгенодиагностики органов грудной клет-
ки на экспертном уровне. При цене аппарата как 
обычного цифрового флюорографа он позволит 
полностью отказаться от закупки оборудования 
профилактического класса, предназначенного 
для оснащения первичного звена здравоохране-
ния. В результате российское здравоохранение 
получит уникальный по функциональным и диа-
гностическим возможностям аппарат, при том, 
что поглощенная доза будет чуть ниже, чем при 
обследовании на обычных флюорографах. Сейчас 
завершаются технические испытания аппарата.

Также мы используем в своих разработках ре-
комендации Всемирной организации здравоохра-
нения. Спроектировали БРС (базовую рентгеноди-

Рентгенология. Расходные материалы

ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ»
125252, г. Москва, ул. Новопесчанная, д. 21, корп. 2, 
тел.: (499) 157-06-92, 157-24-18, факс (499) 157-62-56

www.mosrentgenprom.com, e-mail: mosrentgenprom@mail.ru, m.prom@rambler.ru

агностическую систему). Применяться этот аппарат 
может в медицинских учреждениях различного 
уровня и специализации: в травматологии, флюо-
рографии, хирургии, рентгенодиагностике с при-
личным качеством снимков практически любых 
органов и систем человека. Особенно интересен 
этот аппарат там, где скудное финансирование, нет 
рентгеновского отделения с целым парком специ-
ализированной техники, отсутствуют специалисты 
или доступны по совместительству. Простота кон-
струкции, надежность и удобство при эксплуатации 
позволяют применять этот аппарат практически 
без ограничений по специализации лечебного уч-
реждения или пункта медицинской помощи, в том 
числе в придорожных медицинских аварийных или 
передвижных комплексах быстрого реагирования. 
Моментальный результат исследования позволит 
принять правильное, может быть единственное ре-
шение, которое сохранит жизнь человеку. Аппарат 
комплектуется столом-каталкой с рентгенопроз-
рачной декой, позволяющей производить мойку 
и дезинфекцию, недоступную для стационарных 
столов рентгеновских комплексов и обеспечиваю-
щей мобильность перемещения неподвижного или 
малоподвижного пациента

Рентгенология. Расходные материалы

Аппарат рентгеновский цифровой  
«МЕДИСКАН»  

для диагностики грудной клетки.
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ САНАТОРИЕВ:
БАРОКАМЕРА КАК ПРИМЕР  
ЭФФЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Такой эффективной инвестици-
ей является барокамера. Опытом 
успешного внедрения барокамеры 
делится Кизеев Михаил Владимиро-
вич, главный врач ФГБУЗ Медицин-
ский центр «Решма» ФМБА, Иванов-
ская область.

– Мы приобрели нормобариче-
скую барокамеру – барокомплекс 
Oxysys 4500 и сегодня, на основе 
опыта ее использования, я могу го-
ворить о преимуществах и удобстве 
этого оборудования.

Мы рассматривали покупку 
обычной барокамеры и решили 
остановиться на покупке нормоба-
рической. Тому есть несколько при-
чин: обычная барокамера довольно 

дорогая, еще дороже кислородная 
станция. Кроме того, нужно учиты-
вать, что это опасный производ-
ственный объект, еще и под давле-
нием. Поэтому при покупке обычной 
барокамеры нужен очень серьезный 
подход к проектированию бароза-
ла, к проектированию кислородной 
станции и кислородной сети. Не-
обходимо обучение сотрудников, 
выделение дополнительных людей 
технических специальностей для 
обслуживания, а также регистрация 
в Ростехнадзоре и ежегодное осви-
детельствование там. Это предпо-
лагает очень приличные денежные 
вложения. В случае нашей покупки 
всего этого не требуется, как и доро-

гостоящих расходных материалов 
во время эксплуатации.

Да, конечно, в отличие от обыч-
ной барокамеры, нормобарическая 
не предполагает гипербарической 
оксигенации, но для решения задач 
санатория по лечению и оздоровле-
нию возможностей нормобариче-
ской камеры вполне достаточно.

Достоинств же покупки нормоба-
рической барокамеры очень много.

Во-первых, это экономическая 
эффективность и меньшее число 
обязательных условий эксплуатации. 
Барокамера используется как обыч-
ное физиотерапевтическое оборудо-
вание. Проект, подводка кислорода, 
монтаж кислородной станции, реги-

Оснащение санатория  
оборудованием –  
важный и значимый шаг.
Как правило, медицинское  
оборудование – покупка очень  
дорогая. Однако при грамотном 
подходе к выбору оборудования  
оно себя окупает и эффективно 
работает на повышение  
рентабельности санатория.

страция в Ростехнадзоре, ежегодные 
контрольные мероприятия – все эти 
затратные по средствам и времени 
мероприятия не нужны в случае по-
купки нормобарической барокамеры.

Во-вторых, устанавливается 
в любом помещении. Для установки 
барокамеры достаточно кабинета 
площадью 9 м2. Также можно раз-
местить барокамеру в кабинете ря-
дом с другим физиотерапевтическим 
оборудованием. Нет специальных 
требований к помещению, хотя на-
личие просторного помещения все 
же желательно. Здесь мы исходим из 
ощущений клиента: просторный зал 
необходим для его комфорта, т.к. при 
нахождении внутри самой камеры он 
находится в замкнутом пространстве.

В-третьих, не требует специ-
ально обученного персонала. Пер-
сонал для обслуживания нормоба-
рической камеры – это персонал 
санатория с высшим или средним 
медицинским образованием и спе-

циализацией по физиотерапии, обу-
чение происходит непосредственно 
на месте.

В-четвертых, самое главное 
достоинство нормобарической ка-
меры – ее возможности в лечении и 
реабилитации пациентов с различ-
ными диагнозами и с состояниями 
разной степени тяжести.

Мы имеем прекрасные результа-
ты при использовании барокамеры 
в комплексе реабилитационных ме-
роприятий у пациентов с ишемиче-
ским поражением головного мозга 
(в результате перенесенных наруше-
ний мозгового кровообращения, у 
детей с ДЦП). Камера высокоэффек-
тивна в комплексе мероприятий по 
коррекции двигательных, коорди-
наторных нарушений, в повышении 
показателей когнитивных функций. У 
пациентов ортопедического профи-
ля метод баротерапии хорошо заре-
комендовал себя в лечении трофиче-
ских осложнений травм и операций, 
улучшении двигательной функции 
суставов и конечностей. Также в ре-

зультате использования данной про-
цедуры отмечалась более быстрая 
стабилизация гемодинамических по-
казателей, улучшение реологических 
свойств крови.

Метод баротерапии получил ши-
рокое применение и в педиатриче-
ской практике, в детском отделении 
МЦ «Решма» он активно используется 
с 2015 года. Данная методика при от-
сутствии противопоказаний дополня-
ет комплексную программу реабили-
тации детей с патологией дыхательной 
системы (бронхиальная астма, реци-
дивирующие бронхиты, реконвалес-
цен ция пневмонии), нервной систе-
мы (резидуальные поражения ЦНС 
с СГАДВ, вегетативные дисфункции, 
ДЦП), кожи и подкожной клетчатки 
(атопические дерматиты, ожирение). 
При применении баротерапии у детей 
следует обращать внимание на пра-
вильное продувание ушей.

Использование барокамеры по-
зволяет расширить спектр услуг, 
увеличивает возможности лечения 
и профилактики, а значит, влияет на 
статус и привлекательность санато-
рия в глазах клиентов.

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

www.o2capsule.ru

Кизеев Михаил Владимирович, 
главный врач ФГБУЗ 
Медицинский центр «Решма» ФМБА, 
Ивановская область
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Последние десятилетия в мире скла-
дывается очень сложная экологическая 
ситуация. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения некачественная 
среда обитания спровоцировала воз-
никновение 60% заболеваний! Ситуацию 
усугубляют многочисленные продукты 
питания с обилием консервантов и других 

химических веществ. Ситуация остро диктует необходимость 
созданию новых форм оздоровления людей. Важная роль от-
водится созданию новых продуктов пантового мараловодства.

«Витапант» – это пантомагниевый экстракт для приня-
тия ванн с добавлением пихтового масла, и пантомагниевого 
бальзама (источника экдистена и магния). Научный руководи-
тель проекта оздоровительной и восстановительной панто-
магниевой продукции академик РАМН В.П. Казначеев.

«ВИТАПАНТ» – первый и единственный среди продуктов, 
получаемых из пантов, в категории «средство для ванн», полу-
чил разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития на применение но-
вой медицинской технологии «Бальнеолечение дорсопатий и 
остеоартроза с применением ванн на основе пантомагниево-
го экстракта» ФС № 2010/079 от 18.03.2010 г.

На основании многочисленных клинических испытаний 
разработаны программы восстановительного лечения по 
ряду заболеваний:

1. Пантомагниевые ванны с добавлением пихтового мас-
ла серии «Витапант» в программах санаторно-курортного ле-
чения заболеваний опорно-двигательного аппарата, уроло-
гической и гинекологической паталогии, Новосибирск – 2009 
(И.А. Несина, А.А. Люткевич и др.).

2. Пантомагниевые ванны с добавлением пихтового мас-
ла серии "Витапант" в программах санаторно-курортного ле-
чения больных гипертонической болезнью, Новосибирск – 
2009 (И.А. Несина, А.А. Люткевич)

3. Программы 
оздоровления лиц, 
работающих в небла-
гоприятных условиях 
труда, на основе при-
менения пантомаг-
ниевых ванн серии 
«Витапант», Новоси- 
бирск – 2009 (И.А. Не-
сина, Е.Л. Потеряева  
и др).

4. Применение оздоровительно-восстановительных пан-
томагневых ванн с добавлением пихтового масла серии «Ви-
тапант», Москва – 2004.

5. Медицинская реабилитация больных метаболическим 
синдромом с применением пантомагниевых ванн: Учебно-ме-
тодическое пособие, М.: 2014. 

Российский Научный Центр Восстановительной Меди-
цины и Курортологии при Минздраве РФ рекомендует «Ви-
тапант» в качестве лечебно-профилактического средства, 
позволяющего в значительной степени снизить риски воз-
никновения и развития различных заболеваний, в первую 
очередь сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, ре-
продуктивной сферы, а также в качестве средства, восстанав-
ливающего резервные возможности организма.

Пантомагниевый экстракт для принятия ванн с добав-
лением пихтового масла «ВИТАПАНТ» – Уникальное высоко-
эффективное средство для проведения бальнеолечения. 
Объединяет в себе сразу три натуральных продукта: панты 
алтайского марала, природную соль бишофит и пихтовое мас-
ло. Такое сочетание активизирует работу всех биологичес- 
ких систем, повышает запас жизненной энергии и помогает 
сохранить здоровье и молодость. Каждый из компонентов 
«Витапант» действует на организм человека чрезвычайно эф-

фективно, а в комплексе они усиливают свойства друг друга, 
становятся мощным биостимулятором и дают стойкий поло-
жительный результат. 

Клинические эффекты: седативный, антиульцерогенный 
(противоязвенный), бактерио- и фунгиостатический, противо-
воспалительный, анальгетический. Улучшает микроциркуля-
цию, способствует нормализации иммунных процессов, уси-
ливает фагоцитоз и оптимизирует регенеративные процессы

«ВИТАПАНТ» выпускается во флаконах по 150 мл. Один фла-
кон на приготовление одной процедуру лечения. Данная форма 
позволяет применять «Витапант» не только в санаторно-курорт-
ных и медицинских учреждениях, но и в домашних условиях.

Основные фармакотерапевтические эффекты препа-
ратов серии «Витапант»:

– увеличение умственной и физической работоспособно-
сти, повышение выносливости скелетных мышц к физической 
нагрузке;

– нормализация пластических процессов в головном моз-
ге, нервных волокнах, хрящевой и костной тканях;

– нормализация содержания липидов в плазме крови, 
снижение индекса атерогенности, уменьшение и торможение 
атеросклеротических процессов, уменьшение ишемии голов-
ного мозга и сердца;

– улучшение функциональной активности клеток печени, 
поджелудочной железы, эпителия желудка и кишечника, пе-
риферических нервов, нервных клеток;

– ускорение процессов регенерации и дифференцировки 
(созревания) эпителиальных тканей, органов;

– оптимизация потребления кислорода клетками и тканями;
– ингибиция (удержание, содержание) свободно ради-

кального окисления;
– гипогликемическое действие 

(снижение уровня сахара в крови);
– улучшение обмена нейромедиаторов;
– нормализация водно-солевого обмена;
– улучшение микроциркуляции крови.
Продукция пантового оленеводства – носитель особой 

целебной биоинформации природного
происхождения, ко-
торая, попадая в наш 
организм, помогает 
устранять в нем мно-
гие отклонения.

Чем старше че-
ловек, тем больше 
у него отклонений 
и тем выше эффект 
действия препаратов. 
При помощи продук-
ции серии «Витапант» 
организм практически 
восстанавливает себя 
сам, и происходит это 
под воздействием есте-
ственных регуляторов, 
физических и биохими-
ческих реакций, т.е. в 
целом управляют процес-
сом нормализации рабо-
ты человеческого организма. Человек, который употребляет 
препараты пантового оленеводства, чувствует себя бодрым и 
сильным, редко болеет и даже внешне выглядит намного мо-
ложе своего возраста.

ОАО «ТТК» 
Россия, 649002, г. Горно-Алтайск, ул.Строителей, д. 5

тел.: 8 (38822) 643-50, 642-51
vitapant@yandex.ru 

www.vitapant.ru

ПАНТОМАГНИЕВЫЕ ВАННЫ «ВИТАПАНТ»
Бальнеология
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ПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО  

АНАЛИЗА ГРИППА И ОРВИ
Среди существующих методов лабораторной 

диагностики острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) иммунофлуоресцентный ана-
лиз (ИФЛ) остаётся актуальным и в настоящее 
время. Метод ИФЛ рекомендован к использова-
нию Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), отличается простотой, скоростью, низкой 
стоимостью и не уступает по чувствительности 
и специфичности наиболее современным вари-
антам иммуноферментного анализа (ИФА) [1,2]. 
Современные наборы для иммунофлуоресцент-
ного анализа позволяют провести определение 
широкого спектра возбудителей в материале от 
больного в течение часа [3]. 

Метод ИФЛ основан на эффекте иммуно- 
флуоресценции, возникающем при взаимодей-
ствии антител, маркированных флуорохромами, 
с локализованными внутри клетки вирусными 
антигенами. Клетки назофарингеального эпи-
телия больных или клеточные культуры, инфи-
цированные материалами от больных, окраши-
вают конъюгатом очищенных противовирусных 
антител с флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ-
конъюгатом) и исследуют под микроскопом. 
Метод наиболее эффективен в острой фазе (в 
течение первых 3 дней) заболевания. Его резуль-
тативность существенно зависит от правильно-
сти получения клинических материалов, скоро-
сти и условий доставки в лабораторию, а также 
качества используемых реагентов [4]. 

Наибольшую трудность при люминесцент-
ной микроскопии мазков от больных гриппом 
и ОРВИ представляет дифференциация клеток, 
флуоресцирующих специфически и неспецифи-
чески. Использование МКА значительно облег-
чает интерпретацию результатов ИФЛ за счет 
более яркой специфической флуоресценции и 
полного отсутствия фоновых реакций [5]. 

ООО «Предприятие по производству диа-
гностических препаратов» (ООО «ППДП») со-

вместно с ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России 
производит и реализует Иммуноглобулины диа-
гностические флуоресцирующие сухие, пред-
ставляющие собой ФИТЦ-конъюгат для быстрой 
диагностики вирусов гриппа А и В, аденовиру-
сов, респираторно–синцитиального вируса, а 
также вирусов парагриппа (рис. 1). Препараты 
зарегистрированы в Росздравнадзоре и допу-
щены к обращению на территории РФ.

Лабораторная диагностика ОРВИ с исполь-
зованием иммуноглобулинов производства 
ООО «ППДП» позволяет быстро и точно опреде-
лить возбудителя заболевания, что необходимо 
для назначения правильного лечения и пре- 
дупреждения дальнейшего распространения 
инфекции.

Литература.
1. WHO Global influenza surveillance Network. 

Manual for the laboratory diagnosis and virological 
surveillance of influenza. Geneva: World Health 
Organization; 2011. 139 p.

2. Spencer K-A. Recombinant viral proteins for 
use in diagnostic ELISAs to detect virus infection. 
Vaccine. 2007; 25: 5653-9.

3. Kuypers J. Comparison of Real-Time PCR Assays 
with Fluorescent-Antibody Assays for Diagnosis 
of Respiratory Virus Infections in Children. J. Clin. 
Microbiol. 2006; 44: 2382–8.

4. Соминина А.А., Милькинт К.К., Амосова И.В. 
Быстрая диагностика гриппа и других ОРВИ им-
мунофлуоресцентным методом: методические 
рекомендации. – СПб: ГУ НИИ гриппа РАМН; 
2006.

5. Соминина А.А., Банников А.И., Зарубаев В.В., 
Васин А.В., Егоров В.В., Сорокин Е.В. и др. Лабора-
торная диагностика вирусных инфекций. В кн: Во-
просы общей вирусологии: учебное пособие. Под 
ред. Киселева О.И., Жилинской И.Н., СПб: СПбГМА 
им. И.И.Мечникова, 2007.– С. 313-63.

Лабораторная диагностика

Амосова И.В.

Лабораторная диагностика

Рис. 1. Специфическое свечение в клетках назофарингеального эпителия  
при выявлении антигенов респираторных вирусов:  

I— РС-вирус, II — Грипп В, III — Грипп А, IV — Аденовирус, V — Парагрипп 2 типа. Ув. х 1000
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Лабораторная диагностика

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

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

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

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

При наличии минимальных цен существует гибкая система скидок.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

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

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наименование препарата Количество 

анализов
Цена, 

рублей 

ЭК
СП

РЕ
СС

-Т
ЕС

Т

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

50 3400

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

50х4 12000

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

50х6 13000

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

50 3200 

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

упаковка

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

50х6 13000

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2400
3х32 2600 
6х16 2600

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

* Действующие РУ на данный препарат в настоящее время отсутствуют (в стадии регистрации)
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ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Аникеева Т. П., Волчанский Е. И.
Волгоградский государственный медицинский университет

Диабетическую нефропатию (ДН) в настоящее 
время принято диагностировать начиная со стадии 
микроальбуминурии (МАУ).

Считается, что при сахарном диабете 1 типа (СД 1) 
МАУ появляется не ранее чем через 5 лет от начала 
заболевания [3]. Однако имеются указания на то, что 
нарушение функции эндотелия микрососудов отме-
чается уже в первые годы развития болезни и играет 
важную роль в развитии начальных стадий ДН и про-
грессировании данного осложнения [1, 4, 8].

Наличие нестабильной гликемии и хронической ги-
пергликемии оказывают неблагоприятное влияние на 
функциональное состояние эндотелия сосудов с раз-
витием эндотелиальной дисфункции (ЭД). Усиление де-
сквамативных процессов в эндотелии у детей с сахарным 
диабетом отмечается уже на первом году манифестации 
заболевания, при давности СД более года приводит к 
истощению эндотелийзависимой вазодилатации, а при 
давности заболевания более трех лет – к появлению 
признаков деэндотелизации стенки сосудов, что стано-
вится причиной нарушения регионарной гемодинамики 
и является одним из патогенетических механизмов фор-
мирования диабетических микроангиопатий различной 
локализации [2, 7].

Одним из методов диагностики эндотелиальной дис-
функции является оценка содержания в крови циркули-
рующих факторов, регулирующих вазодилятацию, вазо-
констрикцию, пролиферацию, процессы коагуляции [5].

Эндотелиальная функция определяется лаборатор-
ными методами по уровню эндотелина 1–21 в сыворотке 
крови, определению уровня sЕ-селектина в сыворотке 
крови, исследованию межклеточной молекулы адгезии-1 
и сосудистой молекулы адгезии-1, состоянию сосудисто-
тромбоцитарного и коагуляционного звеньев системы 
гемостаза и др. [4, 6]. Эти методы являются инвазивными, 
дорогостоящими и трудоемкими.

К альтернативным неинвазивным методам иссле-
дования функции эндотелия относят реоангиографию, 
допплеровскую флоуметрию, определение параметров 
плечевой артерии по Целлермайеру с применением раз-
личных функциональных проб [2, 5, 7, 9].

Цель работы: оценка эндотелиальной дисфункции 
(эндотелийзависимой вазоконстрикции и эндотелийза-
висимой вазодилятации), уровня артериального давле-
ния (АД), гликемии и маркера диабетической нефропа-
тии – микроальбуминурии (МАУ) у детей и подростков, 
страдающих сахарным диабетом 1 типа, для улучшения 
ранней диагностики диабетической нефропатии.

Материал и методы. В эндокринологическом от-
делении Волгоградской областной детской клиниче-
ской больницы проведено обследование 155 детей и 
подростков (67 девочек и 88 мальчиков), больных са-
харным диабетом 1 типа, постоянно проживающих в 
г. Волгограде и Волгоградской области, в возрасте от 
9 до 17 лет с длительностью заболевания от 1 года до 
14 лет. Пациенты были разделены на 3 группы по ста-
жу заболевания: 1 группа – стаж заболевания 0–1 год; 
2 группа – 1–5 лет; 3 группа – 5–10 лет (и более). Кри-
териями включения были больные СД 1 в возрасте от 
9 до 17 лет с различной давностью заболевания и раз-
личной степенью компенсации, находящиеся на интен-
сифицированной схеме введения инсулина. Критери-
ями исключения были коматозные состояния у детей, 
возникающие при декомпенсации углеводного обмена 
с кетоацидозом, вторичные гипертензии, врожденные 
и приобретенные (острые и хронические) заболевания 
почек, соматические заболевания в острой стадии в со-
четании с СД 1 типа.

Уровень гликемии определялся ферментативным 
амперометрическим методом на анализаторе глюкозы 
и лактата Biosen C Line (EKF). Для оценки компенсации 
углеводного обмена проводилось определение гликиро-
ванного гемоглобина (НbАи1с%) методом обратного аф-
финного анализа на рефрактометре Hyco Card Reader II.  
За нормативные показатели НbА1 с принималось значе-
ние от 6 до 7,5%.

Диагностика стадий диабетической нефропатии про-
водилась по определению МАУ согласно рекомендации 
Всемирной диабетической ассоциации. Микроальбумину-
рия определялась методом твердофазного иммунометри-
ческого анализа на рефрактометре Hyco Card Reader II.

Азотовыделительная функция почек рассчитывалась 
по уровню мочевины и остаточного азота, которые опре-
делялись методом энзиматической, ультрафиолетовой, 
двухточечной кинетики (фиксированное время); креа-
тинин крови – методом Яффе на автоматическом биохи-
мическом анализаторе Eos Bravo Forte (фирма Hospitex 
Diagnostics). Для определения скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ), реабсорбции обследуемым детям про-
водилась функциональная лабораторная проба Реберга. 
Состояние жирового обмена оценивалось по уровню 
триглицеридов, холестерина и β-липопротеидов. Уро-
вень триглицеридов, холестерина и β-липопротеидов 
определялся энзиматическим колориметрическим мето-
дом на автоматическом биохимическом анализаторе Eos 
Bravo Forte, фирма Hospitex Diagnostics.

Измерение артериального давления проводилось 
согласно рекомендациям по способу Короткова в состоя-
нии эмоционального покоя, на обеих руках в положении 
сидя трехкратно. Результат оценивали по центельным 
рядам в соответствии с физическим развитием, учитыва-
лись значения систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) артериального давления.

Изучение состояния эндотелиальной функции и ар-
териолярного тонуса у детей проводилось реовазогра-
фическим методом.

Величина тонуса артериол (АТ) вычислялась по рас-
тяжимости сосудов пульсовой волной по методике, раз-
работанной Е. И. Волчанским (авторское свидетельство 
№ 1163842, 1984 г.) на основании тетраполярной реова-
зографии плеча и ее первой производной. Величина со-
судистого тонуса вычислялась в условных единицах Ом/
мм рт. ст. Регистрация реограмм производилась с помо-
щью многофункциональной системы «Валента» в гори-
зонтальном положении пациента.

Исследование ЭД проводилось путем применения 
пробы с реактивной (рабочей) гиперемией при окклю-
зии сосудов плеча в течение 4 минут и декомпрессии, 
после чего резко ускорялся кровоток и эндотелий ре-
агировал на напряжение сдвига реакцией дилатации 
(ЭЗВД). Эндотелийзависимую вазоконстрикцию (ЭЗВК) 
определяли при окклюзии кровотока в области запя-
стья, при этом отмечалось стойкое снижение скорости 
кровотока в плечевой артерии и уменьшение ее диа-
метра, свидетельствующее о повышении сосудистого 
тонуса, регистрация реовазограммы производилась во 
время окклюзии.

Увеличение исходного АТ у пациентов по сравне-
нию с долженствующим оценивалось как повышение 
ЭЗВК, а окклюзионная проба диагностировала допол-
нительный резерв вазоконстрикции. Снижение АТ рас-
ценивалось как увеличение ЭЗВД и напряжение этой 
функции, проба с реактивной (рабочей) гиперемией 
свидетельствовала о дополнительном резерве ЭЗВД [2]. 
Нормативные величины у здоровых лиц равны: ЭЗВК – 
24,0±2,3% и ЭЗВД – 42,0±3,0%. Группа сравнения фор-
мировалась из здоровых детей – 22 человека. Основная 
группа и группа сравнения были сопоставлены по воз-
расту, половому составу.

Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью программы Statistica 6 for Windows.

Результаты и обсуждение. У 29 детей и подростков 
на 1 году заболевания СД 1 типа статистически достовер-
но повышенного артериального давления не выявлено, 
но имелась тенденция к нарастанию показателей как 
систолического АД, так и диастолического АД. Величина 
артериолярного тонуса (АТ) и уровень эндотелийзависи-
мой вазоконстрикции (ЭЗВК) у детей на начальной стадии 
заболевания статистически достоверно снижены. При 
этом эндотелийзависимая вазодилятация (ЭЗВД) повы-
шена, что является компенсаторной реакцией эндотели-
альных клеток на фиксацию к ним глюкозы. Следователь-
но, уже на первом году заболевания имеются признаки 
нарушения функции эндотелия (табл. 1).

Метаболические нарушения, имеющие место при СД 1 
типа у детей уже на 1 году заболевания, продолжают про-
грессировать и при давности заболевания от 1 до 5 лет, 
приводя к появлению МАУ. При этом гемодинамически 
сохраняется нормальный уровень АД, но наблюдается до-
стоверное увеличение значений АТ и ЭЗВК и значительное 
снижение значений ЭЗВД. Выявленные изменения свиде-
тельствуют о том, что напряжение ЭЗВД постепенно сме-
няется ее истощением и усугублением ЭД (табл. 2).

Таблица 1
Гемодинамические и лабораторные параметры у детей 

в группе со стажем заболевания 0–1 год (n=29)

Параметры
Контрольная 

группа
n=22

Группа 
исследования

n=29

Критерий 
Стьюдента

(t)

САД, мм рт. ст. 114,24±1,32 94,93±2,08 7,84***

ДАД, мм рт. ст. 66,24±1,45 59,24±1,51 3,33***

АТ, ед. 1237,41±33,18 1026,24±74,17 2,60**

ЭЗВК,% 24,0±2,3 21,94±5,87 1,33

ЭЗВД,% 42,0±3,0 48,16±4,45 1,26

НвА1с,% 5,3±0,5 8,20±0,48 2,90*

МАУ, мг/сутки 15,14±3,82 0 –

Препрондиальная 
гликемия, ммоль/л 4,9±0,64 7,98±52 2,2*

Постпрандиальная 
гликемия, ммоль/л 7,35±0,52 9,4±0,77 1,29

Триглицериды, ммоль/л 1,14±0,54 0,83±0,19 2,79*

Холестерин, ммоль/л 5,18±0,95 3,66±0,14 0,46

* Достоверность р<0,05.
** Достоверность р<0,01.
*** Достоверность р<0,001.

Таблица 2
Гемодинамические и лабораторные параметры 

у детей в группе со стажем заболевания 1–5 лет (n=49)

Параметры
Контрольная 

группа
n=22

Группа 
исследования

n=29

Критерий 
Стьюдента

(t)

САД, мм рт. ст. 114,24±1,32 104,04±1,75 6,88***

ДАД, мм рт. ст. 66,24±1,45 63,43±1,34 4,14***

АТ, ед. 1237,41±33,18 1381,97±81,39 1,20

ЭЗВК,% 24,0±2,3 44,19±4,20 4,29***

ЭЗВД,% 42,0±3,0 37,80±3,66 1,01

НвА1с,% 5,3±0,5 9,01±0,32 3,47***

МАУ, мг/сутки 15,14±3,82 28,20±12,79 0,65

Препрондиальная 
гликемия, ммоль/л 4,9±0,64 10,02±0,61 3,62***

Постпрандиальная 
гликемия, ммоль/л 7,35±0,52 10,12±0,65 2,38*

Триглицериды, ммоль/л 1,14±0,54 1,11±0,12 1,37

Холестерин, ммоль/л 5,18±0,95 4,44±0,15 0,20

* Достоверность р<0,05.
** Достоверность р<0,01.
*** Достоверность р<0,001.
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Таблица 3
Гемодинамические и лабораторные параметры

у детей в группе со стажем заболевания 5–10 лет (n=77)

Параметры
Контрольная 

группа
n=22

Группа 
исследования

n=29

Критерий 
Стьюдента

(t)

САД, мм рт. ст. 114,24±1,32 104,62±1,18 10,36***

ДАД, мм рт. ст. 66,24±1,45 65,59±0,97 5,54***

АТ, ед. 1237,41±33,18 1428,25±70,07 2,18*

ЭЗВК,% 24,0±2,3 59,50±5,03 6,55***

ЭЗВД,% 42,0±3,0 37,14±2,74 1,43

НвА1с,% 5,3±0,5 8,71±0,21 2,35*

МАУ, мг/сутки 15,14±3,82 38,25±6,48 2,47*

Препрондиальная 
гликемия, ммоль/л

4,9±0,64 8,41±0,49 1,91

Постпрандиальная 
гликемия, ммоль/л

7,35±0,52 10,39±0,57 1,39

Триглицериды, ммоль/л 1,14±0,54 1,13±0,10 1,77

Холестерин, ммоль/л 5,18±0,95 4,72±0,13 0,20

* Достоверность р<0,05.
** Достоверность р<0,01.
*** Достоверность р<0,001.

При проведении вычисления корреляционной связи 
между НbА1с, МАУ, АТ и ЭЗВК выявлена положительная, 
высокой степени корреляционная связь со значениями r 
соответственно 0,63; 0,54; 0,48.

Представляет существенную научную значимость 
сравнение нарушений эндотелиальной функции с выра-
женностью МАУ.

Сравнение скринингового теста ЭЗВК с МАУ у 49 де-
тей и подростков с СД 1 типа при развитии ДН выявило, 
что специфичность составляет 66,7% (показатель до-
стоверности выделения количества больных, не имею-
щих ДН), чувствительность метода = 73,9% (показатель 
достоверности выявления больных с наличием ДН). 
При этом прогностическая ценность положительного 
результата теста по ЭД = 94,4%. При наличии у больно-
го ДН этот показатель характеризует вероятность до-
стоверности диагностики. Прогностическая ценность 
отрицательного результата теста = 41,5%, показатель 
определяет достоверность отсутствия ДН у пациентов 
в связи с ее возможным развитием в последующем вре-
мени. Индекс точности = 73,5% свидетельствует о сте-
пени достоверности и правильности диагностических 
тестов.

Заключение. При СД 1 типа у детей и подростков на-
рушения эндотелиальной функции выявляются уже на 
начальном этапе заболевания. При наличии сохраняю-
щегося токсического воздействия метаболических фак-
торов на клетки эндотелия это приводит к истощению 
ЭЗВД и напряжению ЭЗВК. Нарушение эндотелиальной 
функции у детей с сахарным диабетом 1 типа может слу-
жить предиктором развивающейся микроангиопатии и 
нефропатии в доклинической стадии ее формирования, 
опережая развитие микроальбуминурии (МАУ).
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С увеличением продолжительности заболевания 
(5–10 лет) при достоверно сохраняющейся декомпенса-
ции углеводного обмена и увеличении числа детей с по-
вышенным уровнем МАУ с 3,4% (во 2 группе) до 7,9% (в 
3 группе) выявлено увеличение значений АТ и достовер-
ное повышение уровня ЭЗВК при сохраняющемся состо-
янии истощения ЭЗВД (табл. 3).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЕЙ АНТИТЕЛ К ИНСУЛИНОВЫМ  
РЕЦЕПТОРАМ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Батурин В. А., Ставропольский государственный медицинский университет,  
ООО «Центр клинической фармакологии и фармакотерапии», г. Ставрополь

Быков Ю. В., Ставропольский государственный медицинский университет,  
Детская городская клиническая больница им. Г. К. Филиппского, г. Ставрополь

Мамцева Г. И., ООО НПО «Иммунотэкс»,  
ООО «Центр клинической фармакологии и фармакотерапии», г. Ставрополь

Углова Т. И., Детская городская клиническая больница им. Г. К. Филиппского, г. Ставрополь 

Инсулинозависимый сахарный диабет 
(ИЗСД), или сахарный диабет (СД) I типа, 
является одним из наиболее распростра-

ненных эндокринных и метаболических заболева-
ний в детском возрасте [5]. ежегодно в мире среди 
детей и подростков регистрируется около 70 000 
новых случаев заболевания. как известно, клини-
ческие проявления ИЗСД (полиурия, полидипсия, 
потеря веса, астения и гипергликемия) представ-
ляют собой терминальную стадию инсулита, когда 
нормально функционирует только 10–20% из ин-
сулин-продуцирующих β-клеток [7]. В связи с этим 
большую озабоченность вызывают профилактиче-
ские и прогностические аспекты иЗСд [4].

Сегодня все больше доказательств приводится в 
пользу того, что ИЗСД в детском возрасте является ре-
зультатом хронического аутоиммунного процесса, при-
водящего к разрушению β-клеток и формированию ин-
сулиновой зависимости. Показано, что аутоантитела на 
фоне аутоиммунного процесса у детей обычно появля-
ются за несколько лет до клинического дебюта СД, что 
характеризует так называемую «преддиабетическую» 
или «бессимптомную» стадию СД [13]. На данный мо-
мент принято выделять четыре группы специфических 
аутоантител, которые могут служить предвестниками 
развития СД I типа в педиатрической практике: анти-
тела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GAD), 
антитела к инсулину (IAA), антитела к клеткам островков 
Лангерганса (ICA) и антитела к тирозинфосфатазе (anti-
IA-2) [6]. Было установлено, что у большинства детей с 
впервые выявленным ИЗСД обнаруживается как мини-
мум один класс из этих аутоантител, а у 1/3 таких детей 
в крови определялись все четыре класса. Приводятся 
данные, что дети, у которых были обнаружены любые из 
двух указанных групп аутоантител, имеют риск развития 
СД I типа более 80%. Вместе с тем продолжается поиск 
новых и дополнительных биомаркеров прогнозирова-
ния этого заболевания в детском возрасте.

В качестве возможного дополнительного маркера 
предвестника развития ИЗСД в педиатрической практи-

ке определенный интерес могут представлять антитела 
к инсулиновым рецепторам. Имеются единичные на-
блюдения [9], согласно которым у детей с СД I типа по-
вышено количество IgG-антител к инсулиновым рецеп-
торам, что, как полагают, может определять развитие 
этого заболевания у детей и подростков. Выраженное 
повышение аутоантител к инсулиновым рецепторам 
обнаруживается и при СД II типа [2].

Цель исследования – изучить содержание IgG ау-
тоантител к инсулиновым рецепторам в плазме крови у 
детей с СД I типа.

Материал и методы. Работа выполнена на базе 
эндокринологического отделения больницы в дизайне 
сравнительного исследования. Были сформированы 
4 группы больных детей, у которых при поступлении в 
стационар в ходе стандартного обследования произ-
водился забор венозной крови. В первую группу были 
включены 26 детей, 16 девочек и 10 мальчиков, в воз-
расте от 3 до 16 лет (средний возраст 10,3±3,9 года), 
экстренно поступивших в клинику с проявлениями вы-
раженного кетоацидоза в рамках впервые диагностиро-
ванного СД I типа (дебют заболевания).

Во вторую группу были включены 14 детей с СД  
I типа (средний возраст 12,8±3,3 года, длительность за-
болевания 7,1±4,8 года), также экстренно поступившие 
в клинику в связи с декомпенсацией заболевания и воз-
никновением кетоацидоза. Дети обеих групп были гос- 
питализированы в палаты реанимации и интенсивной 
терапии в связи с проявлениями кетоацидоза, в тяже-
лой и средней степени тяжести состоянии.

В третью группу были включены дети и подростки, 
планово получавшие инсулин и госпитализированные 
без проявления кетоацидоза для проведения диагно-
стических мероприятий. В эту группу вошли 24 ребен-
ка, 10 девочек и 14 мальчиков, в возрасте от 4 до 14 лет 
(средний возраст 11,8±4,1 года, длительность заболе-
вания 8,4±3,7 года). Четвертую группу (сравнения) со-
ставили 11 девочек и 13 мальчиков в возрасте от 3 до  

15 лет (средний возраст 8,6±3,7 года), не имеющие за-
болевания.

Количественное определение уровней IgG аутоан-
тител к инсулиновым рецепторам проводилось с помо-
щью тест-системы, разработанной в НПО «Иммунотэкс» 
(Россия). Использовался человеческий рекомбинант-
ный инсулиновый рецептор (IRS1) производства Cloud-
Clone Corp. (США), иммобилизованный на поверхности 
лунок пластикового планшета «Greiner» (ФРГ). Нормаль-
ные показатели IgG антител рассматривались в преде-
лах от 0,2 до 10,2 Ед/мл (2,8±0,46 Ед/мл).

Полученные данные подвергались статистическо-
му анализу для определения значимости различий 
с контрольной группой с использованием критерия 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение. У больных первой 
группы с ИЗСД (дебют заболевания) средний показа-
тель аутоантител к инсулиновым рецепторам составил 
16,4±2,3 Ед/мл (р<0,05 в сравнении с контролем). При 
этом минимальные значения составили 2,0 Ед/мл, мак-
симальные – 37,6 Ед/мл. Во второй группе больных де-
тей средние значения аутоантител были ещё несколько 
выше, чем в группе сравнения – 21,8±4,8 Ед/мл (мини-
мальные значения – 8,2 Ед/мл, максимальные – 63,1 Ед/
мл). Таким образом, выявлено повышение IgG антител к 
инсулиновым рецепторам у детей и подростков с впер-
вые выявленным ИЗСД и с декомпенсацией ИЗСД. При 
этом высокие значения определялись как у мальчиков, 
так и у девочек и вне зависимости от возраста.

В третьей группе больных (с хронической формой 
ИЗСД в стадии компенсации, без признаков кетоаци-
доза) средний показатель аутоантител к инсулиновым 
рецепторам составил 6,17±1,0 Ед/мл (минимальные зна-
чения – 0,3 Ед/мл, максимальные – 14,2 Ед/мл).

Таким образом, высокие показатели аутоантител 
к инсулиновым рецепторам (увеличение показателей 
более чем в девять раз) зафиксировано у детей при 
декомпенсации ИЗСД. У детей с впервые выявленным 
СД этот показатель оказался выше более чем в пять 
раз по сравнению с группой здоровых детей. У детей 
с ИЗСД в состоянии ремиссии уровень антител к ин-
сулиновым рецепторам также оказался увеличенным. 
Впрочем, увеличение было заметно меньшим, чем в 
других группах больных детей. В целом полученные 
данные согласуются с наблюдениями S. М. Ludwig et al. 
[9]. Возможно, что увеличение антител к инсулиновым 
рецепторам может отражать компенсаторную реак-
цию в ответ на нарастающую относительную инсулино-
вую недостаточность. Предполагают, что в этом случае 
происходит увеличение количества инсулиновых ре-
цепторов, что, в свою очередь, приводит ко вторично-
му повышению продукции антител к ним [1]. При этом 
аутоантитела чаще всего оказывают блокирующее вли-

яние на рецепторы [3]. Возможно, что это еще более 
усугубляет течение СД.

Заключение. Обнаружено увеличение IgG ауто-
антител к инсулиновым рецепторам у детей, больных 
ИЗСД. Важно, что уровень аутоантител повышен при де-
бюте СД, при его обострении или декомпенсации, а так-
же в состоянии ремиссии. При этом наиболее высокие 
показатели уровня антител к инсулиновым рецепторам 
обнаружены именно на фоне декомпенсации ИЗСД или 
его дебюта, когда дети еще не получали необходимую 
инсулинотерапию или не получали ее в адекватных до-
зах на фоне хронического процесса.
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Сахарный диабет 1 типа (СД1) является поли-
генным мультифакторным заболеванием, связан-
ным с образованием аутоантител и аутореактивных 
Т-лимфоцитов к β-клеткам поджелудочной железы 
[4]. Ведущими звеньями в патогенезе аутоиммунных 
поражений являются дисрегуляция иммунитета и 
программированной гибели клеток [1, 3]. Контроли-
руемый апоптоз рассматривается сегодня как глав-
ный механизм поддержания оптимального баланса 
клеток в очаге воспаления, ограничивающий экспан-
сию активированных клонов и препятствующий раз-
витию аутоиммунных реакций [1].

Цель исследования: изучение активационных мар-
керов апоптоза CD95, CD95L, Bcl2 на лимфоцитах и ней-
трофилах периферической крови при сахарном диабете 
1 типа у детей.

Материал и методы. Обследовано 45 детей c сахарным 
диабетом 1 типа в возрасте 3–15 лет. В группу I вошли 20 де-
тей в возрасте 3–6 лет (дошкольники), в группу II – 12 детей 
в возрасте 7–15 лет с длительностью заболевания менее  
3 лет, в группу III – 13 детей 7–15 лет со стажем заболевания 
более 3 лет. Контрольную группу составили 30 здоровых 
детей 3–6 (15) и 7–15 (15) лет. Исследование проведено на 
базе эндокринологического отделения детской городской 
клинической больницы им. Г. К. Филиппского г. Ставрополя.

Для оценки программируемой клеточной гибели вы-
являли количество лимфоцитов и нейтрофильных грану-
лоцитов, экспрессирующих маркеры апоптоза – СD95, CD 
95L и Bсl2 (Invitrogen, США) методом проточной цитоме-
трии (Ставропольский противочумный институт).

Для статистического анализа данных использовали 
пакет программ «Primer of Biostat 4,0», Attestat 10.5». Для 
оценки межгрупповых различий применяли дисперси-
онный анализ повторных измерений с вычислением кри-
териев Ньюмена-Кейлса, Данна. Количественные значе-
ния характеризовались ненормальным распределением 
и были представлены в виде медианы и интерквантиль-
ного (25 и 75 процентили) размаха (Me (Q1-Q)). Достовер-
ными считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Было установлено умень-
шение количества лимфоцитов, экспрессирующих Fas-
рецепторы (CD95), у пациентов всех групп по сравнению 
со здоровыми детьми. Минимальные показатели отмече-
ны у детей 7–15 лет со стажем заболевания более 3 лет.

При этом уровень антиапоптотических маркеров 
(Bcl2) существенно возрастал с достоверным увеличени-
ем в группе III (p<0,05).

В культуре лимфоцитов детей с СД1 выявлено увели-
чение процентной доли лимфоцитов, экспрессирующих 
CD95L, по сравнению с группой здоровых детей. Наибо-
лее высокие показатели определялись у детей 7–15 лет со 
стажем заболевания более 3 лет. Полученные результаты 

могут быть косвенным признаком подавления программи-
рованной гибели аутореактивных лимфоцитов в ткани под-
желудочной железы, что способствует пролонгации иммун-
ного ответа [1].

При исследовании нейтрофильных гранулоцитов 
при СД1 у детей установлена высокая готовность к апо- 
птозу с увеличением экспрессии CD95, снижением – Bcl2. 
Максимальные показатели CD95 (p<0,05) и минимальные 
Bcl2 (p<0,05) выявлены в группе детей 7–15 лет с длитель-
ностью заболевания более 3 лет.

Выявлено увеличение процента полиморфноядер-
ных лейкоцитов (ПМЯЛ), имеющих на своей поверхности 
CD95L. Наиболее высокие показатели отмечены у детей 
7–15 лет со стажем заболевания более 3 лет.

Таким образом, при оценке апоптоза иммуноком-
петентных клеток установлено снижение готовности к 
программированной клеточной гибели лимфоцитов и 
увеличение полиморфноядерных лейкоцитов. Наиболее 
выраженные изменения регистрируются в возрастной 
группе 7–15 лет со стажем заболевания более 3 лет. У де-
тей всех групп показано увеличение доли лейкоцитарных 
клеток, экспрессирующих на своей поверхности CD95L.

Заключение. Полученные результаты позволяют счи-
тать, что у больных СД1 отмечается повышенная предрас-
положенность ПМЯЛ к апоптозу, что может быть прояв-
лением защитной реакции, направленной на устранение 
избытка активных нейтрофилов, формирование которого 
усиливает повреждение тканей. Снижение количества 
лимфоидных клеток, чувствительных к индукции апопто-
за, является косвенным признаком подавления програм-
мированной клеточной гибели и нарушения элиминации 
активированных форм лимфоцитов. Увеличение экспрес-
сии CD95L на лимфоцитах и нейтрофильных гранулоци-
тах при СД1 может способствовать усилению процессов 
запрограммированной клеточной гибели в островковых 
β-клетках поджелудочной железы, инфильтрированных 
иммуно-компетентными клетками. Дисрегуляция апопто-
тической активности зависит от длительности заболева-
ния и нарастает у детей со стажем заболевания более 3 лет.
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«Фасция – как Золушка среди тканей нашего 
тела, – говорит Том Майерс, «мозг» интегративной 
анатомии и автор теории анатомических поездов. –  
Она больше всего игнорируется в сравнении с 
остальными тканями нашего тела – по крайней 
мере до недавнего времени. Тем не менее, рассмо-
трение фасции критично для полноценного пони-
мания и поддержания функционирования тела, а 
также здоровья на протяжении всей жизни».

Понимание фасциальной ткани помогает нам 
увидеть важные, но малоизвестные аспекты функ-
ционирования и здоровья нашего тела.

«Эта привычная иллюстрация красных мышц 
на человеческом теле на самом деле демонстриру-
ет тело, с которого срезали фасциальную ткань, –  
говорит Майерс. – Вы не так выглядите изнутри, 
зато смотрится это намного чище и легче изучать 
мышцы. Именно таким образом врачей научили 
видеть ваше тело».

Как правило, мы говорим о костно-мы-
шечной системе, в которой мышцы крепятся 
к костям. Но на самом деле, мышцы не кре-
пятся к костям – к костям крепится фасция.

«Мышца как гамбургер, она не может кре-
питься к кости, – говорит Майерс. — Фасция 
обволакивает мышцу снаружи и внутри. 
А там, где заканчивается 
мышца, эта фасция 
снаружи и из се-
редины мышцы 
скручивается в 
сухожилие, также как прядется пряжа».

Возможно, для 
п о н и м а н и я 

нашим мыслящим умом и полезно расчленить 
тело на 600 мышц и их сухожильные крепления к 
костям. Но наше тело не мыслит кате-
горией «600 отдельных мышц».

«Ваш мозг не рассуждает в терми-

нах бицепс и дельтовидная мышца, – утверждает 
Майерс. – Существует одна мышца, размещенная 
в 600 фасциальных карманов. В конечном счете, 

мозг создает движение, об-
ращаясь к большим фасци-
альным сетям и отдельным 

мотонейронам, а не к отдель-
ным мышцам, перечисленным че-

ловеком».
До недавнего времени фасцию 

рассматривали как своего рода 
«оберточный материал», кото-
рый обволакивает другие ткани 
в теле. Теперь нам известно, что 
фасция является регулятивной 
системой в нашем организме.

Фасция – не просто пассив-
ный «оберточный материал», но 

живая, биологическая ткань, ко-
торая распределяет нагрузку и на-

правляет движение в теле, а также ре-
агирует и ремоделируется, если силы, 

приложенные к телу, меняются.
Спазм (от др.-греч. вытягивать) – не-

произвольное сокращение мышцы, обычно 
сопровождаемое резкой и ноющей болью. 

УСТРАНЕНИЕ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ БЛОКОВ  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ РОЛЛЕРАМИ  

И МАССАЖЕРАМИ ЕРМАКОВА
Ермаков В.И., массажист, специалист по миофасциальной мануальной терапии, г. Ижевск

Рис. 1 – Роллер классический глубокотканный

Рис. 2 – Массажер  
универсальный  

спазмоснимающий

Рис. 3 – Массажер  
многофункциональный  
мышечно-фасциальный

 В нормальном состоянии структура мышечной 
ткани ровная и эластичная – равнонапряженная 
или равнорасслабленная в зависимости от нашего 
желания.

Однако постоянно мы встречаемся с тем, что в 
разных частях тела имеются участки (группы мы-
шечных волокон, целые мышцы), в которых напря-
жение сохраняется и поддерживается независимо 
от нашего сознания. Такие участки могут быть как 
большими, так и совсем маленькими, могут осоз-
наваться в качестве судороги или напряжения, а 
могут вообще не замечаться сознанием. Такие хро-
нические мышечные напряжения (миогипертонус) 
мы называем спазмами. Они с течением времени 
могут увеличиваться в объёмах и переходить в со-
стояние миогилеза и миофиброза.

Спазмы – это рефлекторные изменения, для 
устранения рефлекторных изменений в тканях, в 
том числе и мышечной, действен ным методом яв-
ляется (рефлекторно-сегментарный массаж) (РСМ).

РСМ рассматривает человеческий организм 
как единое целое. Эндокринная и нейрогумо-
ральная системы контролируются центральной 
нервной системой. Эта взаимосвязь приводит 
к тому, что при болезни какого-либо из органов 
происходит своеобразная передача данных на 
рецепторы кожи. Зарождающийся в утробе ма-
тери спинномозговой нерв человека, вырастая, 
функционирует и взаимодействует с участками 
кожи всю жизнь.

Как только внутренний орган начинает забо-
левать, сразу появляется рефлекторная реакция в 
коже и подкожной ткани.

Принцип работы массажа основывается на по-
ложении о том, что нервная система в нашем орга-
низме отвечает за всё.

По-другом у, все физические факторы действу-
ют по принципу рефлекса. Объектом воздействия 
при массаже служит не первично заболевший вис-
церальный орган, сустав или пораженные сосуды, 
а вызванные и поддерживаемые ими отраженные 
рефлекторные изменения в тканях покровов тела. 
Когда рефлекс носит сегментарный характер, ин-
тенсивность раздражения имеет локальный харак-
тер. В противном случае наоборот. Рефлекторно-
сегментарный массаж способствует нормализации 
работы головного и спинного мозга, а также сосу-
дов и внутренних органов.

Однако РСМ не может справиться с запущенны-
ми спазмами, находящимися уже в стадии транс-

формации в миогелез и миофиброз. Для быстрого 
и эффективного устранения спазмов необходи-
мо воздействовать на всю область напряжения, с 
учётом глубоких очагов. Такое воздействие невоз-
можно получить с помощью ручного массажа или 
обычных роллеров. Требуемым свойствам удов-
летворяет острорёберная поверхность, которая 
позволяет проникать в глубинные слои мышцы 
и прорабатывать застойные очаги напряжений с 
меньшей болезненностью, чем другие массажные 
устройства.

Роллеры Ермакова являются запатентованной 
разработкой, с подтверждённым повышением эф-
фективности массажа за счёт увеличения глубины 
воздействия массажных элементов на глубокие 
застойные очаги напряжений в мышцах в пара-
вертебральных областях позвоночника и других 
частях тела. Конструктивной особенностью мно-
гофункциональных механических роллеров явля-
ется рабочая поверхность массажных элементов, 
выполненных под определенным углом, так как 
остроконечные рёбра не точечно мнут, как это де-
лают выступы со скруглёнными вершинами, а ока-
зывают глубокое давление, что помогает глубоко 
и качественно прорабатывать спазмированные 
мышечные ткани и жировые отложения. Роллеры 
от Ермакова – это настоящий прорыв в достиже-
нии положительных результатов в короткие сро-
ки при восстановлении и поддержании физиче-
ской формы.

Их использование позволяет качественно вы-
вести продукты обмена, токсины (молочную и 
угольную кислоту) из «забитых» мышечных воло-
кон. Острорёберная массажная поверхность до-
статочно глубоко прорабатывает спазмированные 
мышцы, улучшая кровоснабжение, что приводит к 
восстановлению эластичности и работоспособно-
сти мышц.

Роллер с острореберной поверхностью должна 
иметь каждая семья. Сложностей в использовании 
никаких! Просто катаешь его по телу, и он все де-
лает сам. Компактность роллеров позволяет иметь 
их всегда под рукой, а легкость в применении – ис-
пользовать в любое свободное время (например, 
сидя у телевизора). Массажер можно использовать 
и как диагностическое устройство для обнаруже-
ния мышечных блоков, и как иппликатор, и как 
тренажер. Роллер сам «решает» ваши проблемы.

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

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

ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРИБОРЫ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
1 Камера холодильная спец. назначения КХМ 2 (+2+4С) / ( -6-8°С) на 2 места Россия 500 000
2 Тележка подъемник ТП-01 к ИМХМ для загрузки холодильных камер, состоит из 

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

Россия 110 000

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

Россия 33 500

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

Россия 43 000

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

Россия 100 000

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

Россия 900 000

7 Станция вырезки Россия 210 000
8 Стол лаборанта-гистолога СЛГ 90 700
9 Стол-врача гистолога 49 500

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
10 Столик замораживающий с замкнутой системой охлаждения ОЛ-ЗСО 51 600
11 Микротом санный МС-2 Украина 132 000
12 Микротом замораживающий МЗ-2 Украина 130 000

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
13 Инструментарий для вскрытия и исследования, секционный набор Россия 23 500
14 Гистологические кассеты (500 шт./уп.) Китай 1 600
15 Мешки для трупов (2100х800х0,18) на липучках ПВХ Россия 210
16 Лезвия для микротома о/р (50 шт) Россия 11 000
17 Хроматографические пластины Sorbfil ПТСХ-ПА (50 шт.) Россия 3 000
18 Хроматографические пластины Sorbfil ПТСХ-АФ (50 шт.) 6 500
19 Иммунохроматографические экспресс-тесты на скрытую кровь SERATEC (30) 8 600
20 Иммунохроматографические экспресс-тесты для определения наличия слюны 

AmylaseSeratec (40)
8 600

21 Реактивы для лаборатории в ассортименте прайс-лист 
по запросу

22 Акридин пропил иприт (краситель) 10 мл ампула 4 500

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

ром, комбинезон, резиновые бахилы. Костюм изготовлен из полихлорвиниловой 
ткани с полиуретановым покрытием.

Россия 6 500

24 Комплект защитный о\р( противочумный) 1000

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

Большой перечень реактивов по запросу.
Работаем по УСНО (без учета НДС, без оформ-

ления счета-фактуры).

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

e-mail: medexspb@yandex.ru

Оснащение ЛПУ

5 ГЛАВНЫХ ОШИБОК  
ПРИ ОТКРЫТИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Уже немало сказано о том, что решение войти в стома-
тологический бизнес либо принимается эмоционально, 
либо основано на некорректной или неполной информа-
ции о положении вещей в рынке частных стоматологиче-
ских клиник. Сегодня мы укажем типичные ошибки, дабы 
предостеречь инвесторов от непродуманных решений, 
которые часто совершаются на первом этапе.

Ошибка 1. Отсутствие четкого бизнес-плана
На самом деле, на этом можно и закончить, ведь бизнес-

план включает в себя понимание всех рисков управления 
стоматологической клиникой. Почему бизнес план состав-
ляется только в 1% проектов открытия? Как часто приходи-
лось слышать – в России невозможно эффективное и реаль-
ное бизнес планирование. Это не так – сейчас ситуация в 
стране довольно стабильна, а в случае, например, острого 
кризиса, план можно подкорректировать. На самом деле, 
именно отсутствие бизнес-плана показывает, что при от-
крытии клиники не планируются доходы, и досконально не 
учитываются расходы как на открытие клиники, так и при ее 
дальнейшей работе. Поэтому инвестор в момент вложения 
средств не получает ответов на 2 основных вопроса: как 
планируется загружать клинику, и когда планируется вер-
нуть вложенные в клинику средства.

Ошибка 2. Отсутствие ответа на вопрос,  
как загрузить клинику пациентами

Это главный вопрос, который по большому счету, 
имеет значение при открытии клиники. Однако вразуми-
тельного ответа на него часто нет. Неужели стоматологи-
ческую клинику стоит воспринимать как районный мага-
зин шаговой доступности? Ведь основной актив клиники 
– это ее репутация, и ее нужно заработать на всех целевых 
рынках. Главный рынок – это наличные пациенты. Многие 
инвесторы верят утверждениям в интернете, что стомато-
логический бизнес один из самых доходных. И такие люди 
даже не пытаются оценить уровень конкуренции, кото-
рый может быть выражен, например, в количестве клиник 
на 1000 человек населения. Если это сделать, становится 
очевидно, что сегмент частных стоматологий насыщен 
практически до предела, и за каждого пациента нужно 
бороться, причем ходы в этой борьбе изобретать придет-
ся действительно оригинальные. Менее доступный для 
одиночных клиник – это рынок ДМС, хотя есть примеры 
именно одиночных (не сетевых) стоматологических кли-
ник, опровергающие миф о его недоступности. Еще более 
сложный – рынок корпоративных клиентов, или прямая 
работа с предприятиями. Так вот на каждом из перечис-
ленных рынков клиника должна иметь четкий план рабо-
ты и строго его придерживаться. Однако многие не хотят 
об этом думать и совершают ошибку №3.

Ошибка 3. Вера во врачей «со своими пациентами»
Создание собственной репутации клиники – путь 

сложный и затратный, проще говоря, работать в этом на-
правлении следует долго. Поэтому многие идут по наи-

более простому пути – пытаются привлечь на работу 
врачей «со своими пациентами». У этого пути есть мас-
са минусов, и довольно сомнительного качества плюсы. 
Во-первых, если у врача действительно много «своих» 
пациентов, что мешает ему арендовать стоматологиче-
скую установку? Цены в Москве сейчас более чем доступ-
ные. Или открыть собственный кабинет. Во-вторых, врач 
попросит за лечение «своих» очень высокий процент – 
около 50%, что заставит клинику работать «в черную», и 
также лишит ее оборотных средств. И самое главное, это 
будут не пациенты клиники, поэтому уйдет врач, уйдут и 
они. А вот с точки зрения ответственности за лечение, все 
риски будут лежать на клинике. Стоит ли такая игра свеч?

Ошибка 4. Критерий успеха – «проходное» место
До сих пор многие инвесторы стараются открыть кли-

ники именно в проходных местах. Совершенно понятно, по-
чему многие объявления о продаже клиник главным фак-
тором успеха называют именно удачное местоположение. 
Но разве не очевидно, что пациенты пойдут не в ту клинику, 
которая на виду, а в ту, которую рекомендуют другие?

Ошибка 5. Высокие проценты врачам на старте
Очевидно, что основой клиники являются врачи. И 

их необходимо каким-то образом привлечь в клинику на 
начальном этапе работы и удержать, пока пациентов не-
достаточно. Чаще всего, предлагается повышенный про-
цент оплаты труда от стоимости услуг – до 40–50%. Задача 
клиники понятна – сэкономить на фиксированных зарпла-
тах. Однако, если клинике удается выйти на более менее 
серьезные производственные и финансовые показатели 
в дальнейшем, то снизить процент врачам практически 
невозможно. И клиника теряет столь ценные оборотные 
средства и недополучает прибыль. Поэтому лучше всего 
привлечь врачей достойными, но фиксированными зар-
платами на первое время. И оговорить на будущее более 
комфортную для клиники процентную ставку.

Резюме:
Мы не утверждаем, что подобным образом ведут себя 

все инвесторы. Однако действительно профессионально 
подходят к вопросу старт-апов стоматологических кли-
ник немногие. Список ошибок можно продолжить – это 
и некорректный подход к ценообразованию, и неверный 
подход к формированию производственной структуры 
клиники (соотношение врачебных ставок), и создание 
низкоэффективной регистратуры, и формальный подход 
к управлению медицинскими рисками. Но главные ошиб-
ки – это 5 вышеперечисленных. Главное, что всего можно 
избежать, если сразу создать корректный бизнес-план. 
Тогда и мифы развеются, и клинику можно будет создать 
качественную и финансово устойчивую.

Управляющий партнер ООО «Кальдин Консалтинг»
Кальдин Константин

km@kaldin.ru

Передовой опыт
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СОЛЯНАЯ КОМНАТА – ДОКТОР БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Кто из нас не болел простудой, бронхитом, ОРВИ? Хотя 
бы один раз в жизни – каждый. Заболевания органов дыха-
ния в России одни из самых распространенных. К счастью, 
природа подарила нам настоящее чудо – соляные пеще-
ры, живой воздух которых лечит многие болезни. 

Еще наши предки 2 500 лет назад писали о лечебных 
свойствах воздуха в соляных пещерах. В древней Греции 
их рекомендовали посещать больным с приступами каш-
ля, а в древней Индии в соляных гротах восстанавливали 
силы воины после сражений.

Ученые стали изучать пещеры и выяснили, что ми-
кроклимат некоторых из них отличается от привычной 
земной атмосферы. Постоянство температуры и влажно-
сти, воздух, насыщенный соляными испарениями — все 
это оказывает на организм человека благотворное воз-
действие. Это открытие и легло в основу спелеотерапии, 
а позднее и галотерапии – немедикаментозному методу 
лечения солью. 

Сначала процедуры проводились лишь в естествен-
ных природных пещерах. В них оборудовали специаль-
ные комнаты для пациентов. Но сегодня необязательно 
ехать лечиться в настоящую пещеру. Соляные комнаты 
можно построить в любом медицинском, образователь-
ном учреждении, санатории или даже в частном заго-
родном доме. Этим и занимается «Краснодарский ин-
новационный центр оздоровления» (КИЦО). С 2005 года 
компания совместно с партнерами спроектировала и по-
строила более 150 галокамер по всей России.

Что такое спелео- и галотерапия?
Что же представляет собой спелео- и галотерапия? По-

чему это полезно и что особенного в соляном воздухе?
Для спелеотерапии используют естественные пещеры 

или гроты, либо спелеокомнаты, созданные человеком. Га-
лотерапия предполагает лечение только в рукотворных со-
ляных комнатах – галокамерах. 

Как же работает соляная комната, созданная челове-
ком? В естественной пещере или спелеокамере пациенту 
достаточно дышать целебным воздухом без специальных 
приспособлений. В галокамере же мельчайшие частички 
соли в виде аэрозоля распыляются специальным устрой-
ством – галогенератором. Он насыщает комнату ионизи-
рованным воздухом – аэрозолем хлорида натрия и от-

рицательными аэроиономи. Все это делает микроклимат 
галокамеры приближенным к естественной пещере. 

При этом по степени воздействия на организм чело-
века спелеотерапии и галотерапии отличий не выявлено. 
В обоих случаях благотворное действие на организм ока-
зывают аэрозоли соли.

В соляной комнате человек испытывает воздействие 
микрочастиц хлорида натрия. Они быстрее, чем лекар-
ственные средства вступают в биохимические процессы 
организма. Это воздействие безвредно и более эффек-
тивно приводит к нормализации нарушенных процессов 
организма. Попадая в дыхательные органы, отрицатель-
ные ионы вызывают раздражение нервных окончаний в 
легких, частично проникают через стенки легочных аль-
веол в кровь, оказывая действие на весь организм. Мяг-
кое воздействие натриевой соли способствует исправле-
нию и укреплению иммунной защиты организма.

Благодаря воздействию соляного аэрозоля, не ощу-
щаемого человеком, из легких выводятся токсины, аллер-
гены, болезнетворные вирусы и бактерии. Стерильная 
атмосфера соляных комнат приводит к гибели белковой 
структуры микробных и вирусных телец. Натуральные 
кристаллы каменной соли содержат необходимые для 
жизни человека микроэлементы: железо, магний, каль-
ций, медь, марганец, селен, литий, йод.

Количество сеансов галотерапии зависит от особен-
ностей и тяжести протекания заболевания. Обычно на-
значают от 10 до 25 процедур. При необходимости курс 
повторяют через полгода.

Кому показана галотерапия?
Галотерапия имеет широкий спектр применения. Это 

один из самых эффективных методов лечения заболе-
ваний органов дыхания, в т. ч.  бронхиальной астмы, бо-
лезней нервной и сердечно-сосудистой систем, кожных 
болезней, аллергии, ОРВИ. Лечение в соляных комнатах 
показано работникам вредных производств, курящим 
людям, а тем, кто захочет бросить вредную привычку, га-
лотерапия облегчит отказ от табака. 

Эффективность использования соляных комнат до-
казана в хирургии. Ионы соли благотворно влияют на 
кровеносную систему, способствуют быстрому зажив-
лению ран и срастанию костей, поэтому больным после 
операций назначают курс лечения в соляной комнате. 

Сегодня галотерапию применяют не только в меди-
цинских учреждениях, но и в spa-центрах. В косметоло-
гии галотерапия эффективна при лечении целлюлита, 
заболеваний волос, увядающей кожи. Галотерапия ока-
зывает антидепрессивное действие и отлично подходит 
для релаксации и снятия стресса. 

Дети наиболее часто болеют ОРВИ, особенно в холод-
ное время года, поэтому потребность в галокамерах оче-
видна для всех детских дошкольных учреждений и школ. 

В любом офисе наличие галокамеры повысит произ-
водительность труда, уменьшит количество простудных 
заболеваний в коллективе и временную нетрудоспособ-
ность.

Оснащение ЛПУ

Соляная комната приносит пользу и прибыль
Благодаря соляным комнатам десятки клиентов по-

лучают хороший доход и тысячи пациентов поправили 
свое здоровье. Наши специалисты – профессионалы, по-
стоянно повышающие свою квалификацию. Мы входим в 
Национальную Ассоциацию специалистов по развитию 
спелео- и галотерапии. 

Что дает соляная комната вашему учреждению? 

Постоянный высокий доход
Строительство соляной комнаты в медицинском уч-

реждении, центре косметологии, отеле или санатории, 
другом оздоровительном центре позволит привлечь 
большое число пациентов. Среди них будут постоянные 
клиенты, ведь посещать галокамеры можно регулярно 
для профилактики, если нет прямых противопоказаний. 

Курс процедур в соляной комнате стоит недорого, в 
отличие от многих других услуг. Посещение галокамеры 
– это самостоятельная платная процедура, которая при-
несет прибыль вашему бизнесу. 

Отличие от конкурентов
Галотерапия – уникальная оздоровительная услуга, 

которая будет выгодно отличать вас от конкурентов. Стан-
дартные виды услуг, представленные на рынке, со време-
нем надоедают посетителям. Будущее за инновациями! 

Эффективное лечение
Метод галотерапии доказал свою эффективность при 

лечении многих заболеваний: легких и бронхов, нервной и 

сердечно-сосудистой систем, кожных и инфекционных за-
болеваний. «Живой воздух» соляных пещер усиливает эф-
фект и от других методик лечения. Посещать галокамеры 
могут и взрослые, и дети!

Привлечение дополнительных клиентов
Один из способов привлечения новых клиентов – 

расширение линейки услуг. Как показывает практика, 
наличие галокамеры в отеле, гостинице или санатории, 
даже при незначительной наценке, привлекает допол-
нительных клиентов. А если включить услугу посещения 
соляной комнаты в стоимость проживания, вы можете 
значительно увеличить среднегодовую загрузку. Это осо-
бенно актуально в период межсезонья, когда не бывает 
100% наполняемости. 

Бесплатная дополнительная реклама
Каждый клиент, посетивший вашу соляную комнату, 

обязательно расскажет об этом своим друзьям и пореко-
мендует ваше учреждение близким. Таким образом, вы по-
лучите дополнительную рекламу и положительные отзывы.

Строим и проектируем
Мы проектируем и строим соляные комнаты под 

«ключ». Вся забота о строительстве, доставке и комплек-
тации ложится на наши плечи. Мы гарантируем качествен-
ный сервис, минимальные сроки исполнения и низкий 
срок окупаемости. От вас потребуется только выбрать ди-
зайн и комплектацию вашей будущей галокамеры. 

Проектирование и установка  
гало- и спелеокамер  

«СОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ»

Проектирование и установка  
гало- и спелеокамер  

«СОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ»

г. Краснодар, ул. Спортивная, 4
Телефон (861) 292-10-46, (989) 850-02-88 

Доверьте работу профессионалам!  Сделайте первый шаг к успешному будущему! 

Оснащение ЛПУ
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АКТИ-МАКТИ-М

БУДУЩЕЕ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЕЙ
Физиотерапия

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

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

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

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

Для всего живого и неживого (грани между живым 
и неживым весьма спорны) имеет большое значение 
поддержание состояния стабильности внутреннего 

состояния, протекающих внутри системы процессов.
Для человека окружающая нас среда обитания 

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

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

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

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

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

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

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

Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра 

заболеваний;
- хорошее сочетание с другими 

видами терапии: химио- 
магнитотерапией, лазерной 

терапией, с препаратами для 
фармакотерапии;

- аппарат эффективен, 
абсолютно безопасен и удобен 

для пациента и врача;
- неинвазивность метода 
исключает возможность 

инфицирования;
- при правильном применении 

не имеет побочных эффектов;
- портативность, простота в 

применении, отсутствие 
необходимости в техническом 

обслуживании

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

Лицензия № 99-03-001493 
от 13.05.2009г.

Сертификат соответствия 
№ РОССRU ИМО2.Н17324 

от 27.08.2012г. 

Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия

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

Физиотерапия

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

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

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

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

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

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

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

Все созданные на сегодняшний день во всём 
мире электромагнитные корректирующие системы 
несовершенны; определены только некоторые ши-
рокие диапазоны частот, влияющих благотворно или 

губительно на жизнедеятельность клетки человека.
Для создания идеальной электромагнитной кор-

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

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

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

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

Сложная резонансная система состоит из не-
которой совокупности более простых резонансных 
систем. Каждая более сложная составляющая слож-
ной системы пог лощает энергию, излучаемую более 
простыми составляющими сис темы и, таким образом 
подпитываясь, излучает на своих резонансных часто-
тах энергию для более высших и более низших по ор-
ганизации колебательных систем.

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

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

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

e-mail: elbika@inbox.ru www.elbi.su
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OOO «НПФ «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»

241007, г. Брянск, ул. В. Сафроновой, д. 56А Тел: (4832) 64-71-44, 64-78-20 E-mail: sbyt@elapap.ru www.elapap.ru

На данный момент на предприятии действуют следующие цены на медицинские приборы:

ООО «НПФ «Электроаппарат» производит медицинскую технику: аппарат низкочастотной физиотерапии 
«Амплипульс-5Бр», аппарат низкочастотной физиотерапии «Электросон-Бр», аппарат для гальванизации и лекарст- 
венного электрофореза «Поток-Бр», аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами «Тонус-Бр».

Предназначен для лечеб-
ного воздействия модулирован-
ными синусоидальными токами 
звуковой частоты.

Применяется в физиотера-
певтических кабинетах меди-
цинских учреждений. Выполнен 
на новейшей элементной базе, 
имеет высокую надежность. Ис-

пользуется при лечении:
 заболеваний периферийной нервной системы с болевыми 

явлениями (нейромиозиты, невралгии, люмбаго, другие рефлек-
торные синдромы);

 заболеваний нервной системы с вегетососудистыми нару-
шениями и трофическими расстройствами; заболеваний нервной 
системы с двигательными нарушениями в виде центральных и пе-
риферических парезов;

 гипертонической болезни 1, 2А и 2Б степени;
 атеросклеротической облитерации сосудов конечностей, 

хронического лимфостаза ног, посттравматической отечности и 
болевого синдрома;

 заболеваний органов пищеварения, функциональных рас-
стройств поджелудочной железы, язвенной болезни;

 нарушений жирового обмена, сахарного диабета;
 заболеваний органов дыхания;
 ревматоидного артрита с минимальной и средней степе-

нью активности процесса, артрозов, периартритов;
 хронических воспалительных заболеваний органов жен-

ской половой системы;
 мужской потенции функционального характера;
 хронических простатитов, циститов, ночного недержания 

мочи у детей и женщин, мочекаменной болезни.
Служит для профилактиче-

ского и лечебного воздействия 
постоянным током на организм 
человека, а также для проведе-
ния лекарственного электрофо-
реза в стационарах и на дому.

Для работы с аппаратом 
специальная подготовка пер-

сонала не требуется. Особенностью методов гальванизации и 
электрофореза, применяемых в аппарате «Поток-Бр», является 
большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, 
возможность сочетания с другими методами лечебного воздей-
ствия.

Для лучшего эффекта лечения аппаратом «Поток-Бр» приме-
няют лечение в сочетании с лекарственным препаратом Карипа-
зим (имеется инструкция к применению).

Представляет собой источ-
ник непрерывного импульсного 
тока полусинусоидальной формы 
(частотой 50 и 100 Гц) и различ-
ных посылок этого тока, отлича-
ющихся по длительности, числу и 
частоте импульсов, форме нарас-
тания тока и спада амплитуды.

Предназначен для лечения:
 болевых состояний, возникших в результате растяжений, 

травм;
 различных болевых состояний со спазмами мышц;
 подострого и острого периатрита плеча;
 люмбаго;
 ишиалгии;
 гастроптоза;
 невралгии;
 парезов;
 невралгических радикулитов;
 невритов и др.
Генерируемые аппаратом токи обладают хорошим болеуто-

ляющим действием, а также вазомоторной активностью (способ-
ной рассасывать отечности).

Аппарат «Тонус-Бр» по сравнению с аналогами обладает 
повышенными удобствами в работе за счет наличия двух ка-
налов выходного тока, использования процедурного таймера, 
устанавливающего длительность процедуры, наличия звуково-
го сигнала окончания процедуры, меньших габаритов и веса. В 
аппарате использован ЖК-индикатор, на котором отображают-
ся вид и величина установленного тока и времени.

Низкочастотный физиотера-
певтический аппарат «Электро- 
сон-Бр» предназначен для про-
ведения процедур электросна –  
метода электролечения, заклю-
чающегося в воздействии на 
центральную нервную систему 
импульсными токами низкой ча-

стоты, малой силы, прямоугольной конфигурации.
Аппарат применяется в физиотерапевтических кабинетах по-

ликлиник, больниц, лечебно-профилактических учреждений.
Под воздействием электросонтерапии проявляются следую-

щие выраженные лечебные эффекты:
 седативный и транквилизирующий;
 анальгетический;
 гипотензивный;
 иммуномодулирующий;
 обменно-трофический;
 регенерационный.

Амплимпульс-5 Бр 23 205,00 Поток-Бр 9 800,00
Тонус-Бр 18 370,00 Электросон-Бр 23 700,00

Действуют гибкие системы скидок  
в зависимости от партии. 

1. «Амплипульс-5 Бр» 

2. «Поток-Бр»

3. «Тонус-Бр»

4. «Электросон-Бр»

Физиотерапия

БОЛЬ В СПИНЕ – РЕШЕНИЕ МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА НА АППАРАТАХ «ОРМЕД»

Гиниятуллин Н.И., Гиниятуллин М.Н., Букарева Е.А.

В современном мире, в связи с изменившимися 
условиями жизни (низкие двигательная активность 
и физическая нагрузка, высокие нервно-психиче-
ские напряжения), в структуре неврологической 
заболеваемости позвоночный остеохондроз зани-
мает первое место, составляя 48% всех заболеваний 
нервной системы, и обуславливает подавляющее 
количество случаев нетрудоспособности. Болезни 
нервов в пояснично-крестцовой и шейно-плечевой 
областях составляют 80–90% всех случаев пораже-
ния периферической нервной системы. Причем, 
примерно 4/5 из них связаны с остеохондрозом по-
звоночника.

Важно отметить, что эта болезнь поражает людей 
в социально активном возрасте, длится долго, проте-
кает тяжело, имеет склонность к рецидивам и инвали-
дизации, что наносит значительный экономический 
ущерб обществу.

Таким образом, разработка отечественных про-
граммно-управляемых оздоровительных комплексов, 
предназначенных для проведения дозированного вы-
тяжения и вибрационно-механического воздействия 
на позвоночник и суставы весьма важна и актуальна в 
настоящее время. 

Механотерапевтические установки серии  
«ОРМЕД» объединяют в себе новейшие медицинские 
технологии реабилитации и лечения заболеваний 
позвоночника и суставов. Аппараты «ОРМЕД» вклю-
чают следующие методы лечебного воздействия: 
роликовый вибромассаж паравертебральных зон 
позвоночника; акупрессура биологически активных 
точек перемещающимися роликами-массажерами по 
оси позвоночника; растяжение, сгибание, разгиба-
ние, коррекция, репозиция позвонков движущимися 
роликами-массажерами; тепловое воздействие на 
околопозвоночные мышцы; дозированное вытяже-
ние позвоночника. 
 «ОРМЕД-профессионал» – профессиональ-

ная механотерапевтическая установка для дози-
рованного вытяжения позвоночника и суставов, 
паравертебрального вибрационного массажа по 
заданной программе методами теплового, вибраци-
онного и лечебного воздействия на позвоночник. 

Рычаги вытяжения позволяют проводить вытя-
жение под различными углами, как по вертикали, 
так и по горизонтали. С ними возможно проведе-

ние комплексных процедур (паравертебрально-
го вибромассажа с вытяжением поясничного или 
шейного отделов позвоночника) и вытяжение су-
ставов верхних и нижних конечностей. Для удоб-
ства работы врача на пульте управления аппаратом 
установлен сенсорный жидкокристаллический ди-
сплей, отображающий проводимую процедуру на 
графике вытяжения в реальном времени, а также 
возможность сохранения последней 1000 прове-
денных на аппарате процедур, с последующей рас-
печаткой отчета.
 «ОРМЕД-тракцион 2D» – это многофункцио-

нальное тракционное оборудование для горизонталь-
ного вытяжения позвоночника. 

Рис. 2. Установка горизонтального вытяжения  
позвоночника «ОРМЕД-тракцион»

Тракционный стол очень удобен, функционален 
и имеет высокотехнологичную систему управления. 
Встроенный процессор управляет режимом вы-
тяжения по заданной программе. Ход процедуры 

Рис. 1. Механотерапевтическая установка 
«ОРМЕД-профессионал»

Реабилитация
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контролируется на графике в реальном времени на 
сенсорном ЖК мониторе. Наличие сенсорного про-
граммного управления позволяет проводить трак-
цию эффективно и безопасно. 

Кушетка тракционной кровати (стола) имеет 
подвижную секцию, которая исключает трение при 
вытяжении, а в статическом состоянии может вы-
полнять функции массажного стола. Тракционный 
стол для вытяжения позвоночника полностью ком-
плектуется всеми необходимыми принадлежностя-
ми для вытяжения: современный блок для пояс-
ничного и шейного вытяжения с фиксацией головы, 
пояса с антискользящей внутренней поверхностью 
двух размеров, лицевая подушка, встроенный под-
коленник, регулируемый по длине и высоте кушет-
ки, также прилагаются ремни для вытяжения суста-
вов (рис. 5).
 «ОРМЕД–профилактик» – механотерапевти-

ческий миорелаксационный аппарат для дозиро-
ванного вытяжения на наклонной плоскости под 
действием силы тяжести тела пациента за счет изме-
нения угла наклона кушетки и паравертебрального 
вибрационно-механического массажа позвоночни-
ка методами теплового и вибрационного воздей-
ствия. 

Рис. 3. Механотерапевтическая установка 
«ОРМЕД-профилактик»

Аппарат отличают удобство конструкции, легкость 
в эксплуатации и многофункциональность в прове-
дении профилактических, реабилитационно-восста-
новительных лечебных процедур. В отличие от суще-
ствующих аналогов, в данном аппарате вытяжение 
осуществляется на наклонной плоскости (кушетке) 
под действием массы тела пациента. При увеличении 
угла наклона создается возможность для постепенно-
го увеличения силы вытяжения, что уменьшает возбу-

димость мышечных и связочных проприорецепторов 
и постепенно понижает патологически повышенный 
мышечный тонус. Аппарат позволяет упростить про-
цедуру вытяжения и добиться максимального эффек-
та лечения заболеваний позвоночника при минималь-
ных затратах 

Этот вид вытяжения более физиологичен и умень-
шает возможность возникновения осложнения во 
время процедуры до минимума. Лечение на аппарате 
безопасно для пациентов и не требует специальной 
подготовки персонала.
 «ОРМЕД-кинезо» – механокинезитерапевти-

ческая установка для дозированного динамического 
изменения углов между звеньями позвоночника при 
сгибании и разгибании его в положении лежа в пас-
сивном режиме работы мышц туловища.

Рис. 4. Механо-кинезотерапевтическая установка 
«ОРМЕД-кинезо»

Аппарат идеально подходит для разработки по-
звонков грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника. Оказывает лечебное и тренировочное воздей-
ствие на связи позвонков и межпозвонковых дисков, 
способствует профилактике искривления позвоноч-
ника, развивает подвижность звеньев позвоночника. 
Возможно микровытяжение позвоночника в грудном 
и поясничном отделах в пассивном режиме, что важ-
но для развития гибкости, подвижности и растяжи-
мости грудной клетки, увеличения объема и экскур-
сии легких. 
 «АКВА-тракцион» – автоматизированный ком-

плекс для подводного вытяжения и гидромассажа по-
звоночника (подводная механотерапия) со встроен-
ным механизмом подъема пациента.

Рис. 5. Автоматизированный комплекс  
для подводного вытяжения и гидромассажа  
позвоночника (подводная механотерапия)  

«АКВА-тракцион»

Успех лечения подводным вытяжением объясня-
ется тем, что в теплой воде под действием небольшой 
нагрузки на позвоночник происходит полное рас-
слабление мышц и растяжение околопозвоночных 
эластичных тканей и связок. Лечебному учреждению 
для проведения процедур нет необходимости при-
обретать подъемник, он уже встроен в корпус ванны. 
Крепление поясов вытяжения производится на уров-
не бортика ванны, над поверхностью воды. Угловое 
дно ванны позволяет полностью погрузить пациента 
в воду, закрывая зону грудной клетки и шейного от-
дела позвоночника. На уровне паравертебральной 
зоны установлены гидромассажные форсунки и хро-
молампы.
 «ОРМЕД-релакс» предназначен для теплового 

и вибрационно-механического воздействия на мы-
шечно-связочный аппарат позвоночника. 

Рис. 6. Аппарат для роликового  
вибрационно-теплового механического массажа

Одновременное влияние за время одной проце-
дуры таких физических факторов, как тепло, массаж, 
вибрация, мобилизация, манипуляция и локальное 
межпозвонковое микровытяжение воздействует на 
имеющиеся у пациента функциональные блокады в 
позвоночнике, приводя к репозиции суставов и са-
мокоррекции позвонков. Данная модель не требует 
специальных навыков в проведении процедур и по-
стоянного присутствия медицинского работника.
 «Акварелакс» – бесконтактная гидромассажная 

ванна для регенерации (восстановления) мышечных 
тканей. Позволяет проводить гидромассаж тела, без 
погружения его в водную среду. При этом сохраняя все 
лечебные эффекты подводного струйного массажа.

Рис. 7. Бесконтактная гидромассажная ванна

Поверхность ванны – тонкое, эластичное покры-
тие, пациент принимает процедуры в одежде, не кон-
тактируя с водой, при этом получает эффективный ги-
дромассаж струями воды.

Лечение при помощи аппаратов серии «ORMED» 
показано при остеохондрозе позвоночника с дегене-
ративно-дистрофическими изменениями и корешко-
вым синдромом, протрузиях и грыжах дисков, когда 
присутствуют патобиомеханические изменения в по-
звоночнике, деформирующем артрозе тазобедрен-
ных, коленных, голеностопных, плечевых суставов.
Подробную информацию обо всех аппаратах НВП 

«Орбита», методиках тракционной терапии  
и заключениях специа листов вы можете получить  

на сайте WWW.ORMED.RU
ООО НВП «Орбита», 450024, г. Уфа,  

ул. Центральная, 53/ 3.
Тел./факс: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13  

8-800-700-86-96 
E-mail: оrmed@ormed.ru

Реабилитация Реабилитация
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АКТИ-МАКТИ-М

ШЛИФМАШИНЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ШМ-1 
МОДЕЛИ 677

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Стоматологам бывшего Советского Союза, а 
ныне Российской Федерации и стран ближ-
него зарубежья хорошо известна эта модель 

шлифмоторов, применяемых при обработке зубных про-
тезов и не только их. Ранее данное изделие выпускалось 
на базе Старорусского медико-инструментального заво-
да ОАО «Красногвардеец», но более года назад при оп-
тимизации производства всем известный филиал был 
ликвидирован, но тем не менее спрос на его изделия 
остался.

С целью продолжить выпуск данных шлифмоторов, 
а также расширить линейку выпускаемой продукции на 
территории бывшего филиала была создана компания 
ООО «ТехПромМед», к которой и перешли права на вы-
пуск шлифмоторов ШМ-1 модели 677 по лицензии ОАО 
«Красногвардеец».

Благодаря своевременному открытию новой ком-
пании удалось не только сохранить высококвалифици-
рованный персонал, но и в кратчайшие сроки наладить 
выпуск всем известных изделий, при этом было сохра-
нено качество и всем известная надежность шлифмото-
ров ШМ-1.

На данном этапе, как уже отмечалось ранее, изде-
лие выпускается под маркой ОАО «Красногвардеец»,  и 
уже в ближайшее время будет проведена модернизация 
электрической части изделия и добавлено сопутству-
ющее оборудование, такое как рабочее место специ-

алиста, причем не менее трех видов (Эконом, Бюджет и 
Премиум). За более чем год работы нами подтверждено 
качество выпускаемых изделий, а количество возврата 
по гарантии сведено до единичных случаев. При этом 
гарантийный срок составляет 18 месяцев. По оценкам 
ведущих стоматологов и ортопедов данный шлифмотор 
признается  лучшим в своем классе, недаром в професси-
ональных кругах его образно называют «не убиваемым». 
Не секрет, что многие клиники используют зарубежные 
аналоги (итальянского или китайского производства). 
Некорректно в таких случаях делать сравнения, говорить 
о сильных и слабых сторонах, преимуществах и недостат-
ках представленного на рынке товарного предложения. 
Безусловно, выбор всегда зависит от решения и опыта 
самих специалистов. 

Но если Вам необходим надежный и удобный в экс-
плуатации шлифмотор, способный ежедневно без особых 
усилий работать по восемь и более часов в непрерывном 
режиме, то выбор продукции ООО «ТехПромМед» оправ-
дает Ваши ожидания!

Наши реквизиты: 
ООО «ТехПромМед»
ИНН 5322014769; 

КПП 532201001; 
Тел/факс: (81652) 5-73-11 
E-mail: techprommed@yandex.ru
Моб: +79212022059

Медицинское оборудование Медицинское оборудование 

ООО «Компания «МАКСИМА» много лет про-
изводит уникальное неинвазивное медицинское 
оборудование для экспресс-диагностики сердеч-
но-сосудистой системы. 

Среди широкого ассортимента изготавливае-
мой продукции «Компания «МАКСИМА» предлага-
ет экспресс-анализатор гемодинамики сердечно-
сосудистой системы АПКО-8-РИЦ-М.

В его основе – компрессионная осциллометрия 
высокого разрешения. Используется при назначе-
нии терапевтической стратегии и при реанимаци-
онных мероприятиях. Анализатор выпускается в 
мобильном варианте: для кабинета предсменного 
медосмотра, для терапевта и кардиолога, для бри-
гады скорой помощи, для отделения реанимации;

«Исследование центральной гемодинамики 
автоматизированными приборами» включено в 
список платных медицинских услуг по ОМС (коды 
22202 и 122202).

Кроме того, анализатор гемодинамики АПКО-
8-РИЦ-М включен в табель оснащения отделений 
кардиологии и учреждений соцзащиты.

Экспресс-анализатор не требует никаких экс-
плуатационных затрат и работать с анализатором 
может любой человек без специального медицин-
ского образования, результаты обследования пе-
редаются в ноутбук или смартфон, а далее – в сеть 
Интернет, с возможностью формирования базы 
данных сотрудников предприятия. При отклоне-
нии показателей гемодинамики от нормы обследу-
емых людей можно отправить на углублённое об-
следование, а при индивидуальном предсменном 
обследовании – не допустить к работе по медицин-
ским показателям. 

Анализатор мобильный АПКО-8-РИЦ-М 
может использоваться при:

– предсменных экспресс медосмотрах персона-
ла гражданской авиации и наземного транспорта;

– скрининговых обследованиях населения;
– проведении непрерывного неинвазивного 

мониторинга гемодинамики при транспортировке 
и оказании медицинской помощи пострадавшим в 
зонах боевых действий, техногенных катастроф и 
терактов;

– назначении лекарственных средств с учетом 
активности перекисного окисления липидов и 
электролитного состава плазмы (при различных 
состояниях гемодинамики и системного транспор-
та кислорода);

– оказании экстренной и неотложной амбула-
торной медицинской помощи населению (в ФАП, 
центрах здоровья);

– углубленном обследовании лиц с множе-
ственными факторами риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, а также для объектив-
ного и независимого контроля эффективности 
ранее назначенной терапии с целью своевремен-
ного предупреждения сердечно-сосудистых ос-
ложнений;

– контроле гемодинамики у беременных (сво-
евременное выявление признаков гестоза);

– реанимационных мероприятиях (включая 
оценку энергетического метаболизма мозга).

Преимущества мобильного анализатора  
АПКО-8-РИЦ-М в сравнении с аналогами 

(например, стационарным прибором 
ЭДТВ Гемодин)

 возрастной диапазон алгоритма оценки со-
стояния сердечно-сосудистой системы с расчетом 
рисков возникновения сердечно-сосудистых ос-
ложнений на ближайшие 10 лет от 6 лет и старше;

 режим питания устройства от сети 220 В и от 
встроенного аккумулятора;

 интерфейс передачи данных по USB и Bluetooth;
 встроенный объем памяти на 32 МБ и 150 со-

храняемых результатов измерений;
 совместимые устройства – ПК (ноутбук) 

с операционной системой Window и смартфон 
(планшет) с операционной системой Android;

 срок гарантии 2 года.

Телефоны:  
+7 (499) 681-04-32, +7 (926) 550-03-03.  

E-mail: companymaxima@mail.ru.  
Сайт: www.companymaxima.ru

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ  
ДЛЯ ПРЕДСМЕННОГО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 

СЕРДЦА И СОСУДОВ
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АКТИ-МАКТИ-М

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

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

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР с проточной кюветой
«БИАЛАБ-100»

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

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

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

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

ФЛУОРИМЕТР, ФОТОМЕТР, ХЕМИЛЮМИНОМЕТР  
медицинского назначения

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

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

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

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

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

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

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

Гарантия 1,5 года.

Медицинское оборудование

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

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

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

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

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

Отличительные особенности создаваемой 
медицинской техники: 

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

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

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

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

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

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

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ «ЭЛИТ-А» 

Медицинское оборудование
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АКТИ-МАКТИ-М

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

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

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

Всё оборудование сертифицировано и заре-
гистрировано в Минздраве России.

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

 Диагностическое оборудование

 Оториноларингология

 Офтальмология

 УЗИ-сканеры

 Лаборатория

 Физиотерапия и реабилитация

 Бальнеологическое оборудование

 Эстетическая медицина и косметология

 Акушерство/гинекология

 Аптечное и больничное оборудование

 Оборудование для учебных учреждений

 Дезинфицирующие средства

 Эндоскопия

Медицинское оборудование



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

Препарат Лавенум 
®  был использован в научно-исследовательской работе  

Российского научного центра «Восстановительной травматологии и ортопедии  
имени Г. А. Илизарова», в результате которой было отмечено, что использование  
препарата Лавенум 

®  у пациентов способствовало быстрому купированию подкожных  
кровоизлияний и гематом, снятию отеков, болевого синдрома.
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