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 шкафы для хранения стерильных эндоскопов «СПДС» 
с продувкой и сушкой каналов
 рециркуляторы УФ-бактерицидные «СПДС» 

для обеззараживания воздуха в присутствии людей
 камеры бактерицидные «СПДС» для хранения

стерильного медицинского инструмента

Российский производитель медицинского оборудования

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ (СПДС)»

Шкаф «СПДС-10-ШСК» для хранения до 10 эндоскопов с продувкой и сушкой каналов



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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АНО «НИИЗ» – образовательная организация, зарегистрированная  
на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России (Портале НМО) http://edu.rosminzdrav.ru/
и в информационно-аналитической системе Минздрава России  

«Федеральный регистр медицинских работников»
 http://ms.rosminzdrav.ru/

АНО «НИИЗ» в 2017 году проводит обучение на Портале НМО по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации (ДПП ПК): 

По специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»:
«Современные проблемы законодательства в области охраны здоровья граждан»;

«Маркетинг в здравоохранении»
По специальности «Физиотерапия»:

«Актуальные вопросы физиотерапии и санаторно-курортного лечения  
заболеваний опорно-двигательного аппарата»

и по другим специальностям.

Информацию о дате цикла, количестве внебюджетных мест слушателей, основах 
обучения и стоимости узнавайте на Портале НМО http://edu.rosminzdrav.ru/

и непосредственно в АНО «НИИЗ»
 http://www.niizdoroviya.ru/

info@niizdoroviya.ru
Тел.: + 7 (87937) 2 29 00, + 7 (928) 350 75 50, +7 (962) 022 45 18

Автономная некоммерческая организация 
«Научно-исследовательский  

институт здоровья»
Город-курорт Кисловодск
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рециркуляторов УФ-бактерицидных «СПДС» для обеззараживания воздуха 
в присутствии людей .................................................................................................................................. 36

камер бактерицидных «СПДС» для хранения простерилизованных медицинских
инструментов с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий 
микроорганизмами .................................................................................................................................... 37
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Дезинфицирующее средство нового поколения «ДЕЗАВИД+» для обеззараживания 
поверхностей, инструментов и оборудования в медицинских учреждениях......................................... 38

ООО «Адекватные технологии» .......................................... (495) 933-73-27 ............................................. 39

Новые технологии профилактики ГРИППА и ОРВИ. 

Обеззараживание и очистка окружающего воздуха в ЛПУ ...................................................................... 40

АО НПО «Кинетика» ............................................................. (495) 798-61-66 ............................................. 40

Российское оборудование для получения особо чистой воды! ................................................................ 41

ООО ПФ «Ливам» ................................................................. (4722) 56-81-81 ............................................. 41

Медицинские мониторы JUSHA, мониторы пациента GENERAL MEDITECH .............................................. 42

ООО «Корвэй-текнолоджи» ................................................. (812) 703-43-50 ............................................. 42

Производство и реализация тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний ..................... 43

ООО «НПО АКВАПАСТ» .......................................................... (812) 600-48-65 ............................................. 43

Средства для уничтожения насекомых и грызунов .................................................................................. 44

НП ООО «Росагросервис» ..................................................... (495) 543-53-05 ............................................. 45

ООО «Медгарант» ................................................................ (8793) 98-16-64 ............................................. 46

ЗАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод» ..... 3435) 401-090 ............................................... 47

ООО «ТЕХПРОММЕД» ........................................................... (81652) 5-73-11 ............................................. 48

Крылов К.М., Биктимиров Е.Е., Зубарева Т.С.
Эффективность применения озонотерапии при лечении ожогов, 
трофических язв, пролежней, инфицированных ран ............................................................................... 49

ООО «АТМ-практика» .......................................................... (812) 242-19-01 ............................................. 51

Панто-магниевые ванны «ВИТАПАНТ» ....................................................................................................... 52

ОАО «ТТК» ............................................................................. (38822) 6-42-51 ............................................. 52

Передовой опыт

Резван Г.Е., Беспалова Е.В.
Опыт лечебно-оздоровительной и реабилитационной работы 
ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат» ................................................................... 53

ООО «НПК ПОЛИСТОМ» ........................................................ (495) 737-68-92 ............................................. 56



№2(32)  Июнь 2017№2(32)  Июнь 2017

6 7

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru
Физиотерапия

АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
«СИНХРО-С»: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОТЕРАПИИ

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

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

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

ПОКАЗАНИЯ К МЕТОДУ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Метод биоакустической коррекции эффективен при 

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

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

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Нормализация психо-

физиологических и психо-
логических показателей:

 улучшение психоэмо-
ционального состояния;

 нормализация 
сна и аппетита;

 мнемотроп-
ное действие – влияние 
на память, обучаемость;

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

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

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

 антидепрессивное;
 седативное – снижение эмоциональной возбудимости 

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

тощаемости.
Гемодинамический (центральная и вегетативная регуля-

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

Иммуномодулирующий.
Анальгезирующий (головные боли напряжения, функ-

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

Обменно-трофический.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

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

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

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

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

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

Тел./ф.: +7 (812) 292-46-97,  
+7 (911) 926-68-43  www.sinkor.ru

АППАРАТНАЯ КИНЕЗОТЕРАПИЯ  
НА УСТАНОВКЕ ДЛЯ АКТИВНО-ПАССИВНОЙ 

МЕХАНОТЕРАПИИ ПОЗВОНОЧНИКА
Богданов Ю.Н., Гиниятуллин М.Н., 

Научно-внедренческое предприятие «Орбита», 
г. Уфа, Республика Башкортостан

В основе большинства заболеваний позвоночника 
лежат дегенеративно-дистрофические изменения. Де-
генерация – это разрушение структур позвоночника – 
дисков и тел позвонков, связок и суставов. Дистрофия 
связана с расстройством естественного обмена во всех 
тканях позвоночника. Эти процессы при быстром раз-
витии приводят к тяжелым заболеваниям позвоночни-
ка, которые могут проявлять себя с неврологической, 
ортопедической и висцеральной стороны. Результат 
многих из этих заболеваний – это снижение качества 
жизни, утрата трудоспособности, инвалидизация. 

Пусковым механизмом подобных заболеваний яв-
ляются две тесно связанные между собой причины. 
Первая – дистрофия (недостаток питания) мышечно-со-
единительной ткани, вторая – гипокинезия (недоста-
ток правильного физического напряжения). С годами 
мышцы и связки теряют свой объем и эластичность и 
перестают доставлять необходимые вещества к костям, 
межпозвонковым дискам, хрящевой ткани. Питанию 
же костной и хрящевой ткани способствует сокраще-
ние мышц, которые «проталкивают» кровь, межткане-
вую жидкость, а вместе с ними питательные вещества. 
Недостаток таких сокращений постепенно приводит к 
изменениям, возникающим при дегенеративно-дистро-
фических заболеваниях позвоночника в виде остеохон-
дроза, спондилоартроза, спондилеза. 

Необходимо отметить, что межпозвонковые диски 
взрослого человека практически лишены сосудов, а 
метаболизм в них происходит за счет обмена межткане-
вой жидкостью, с растворенными в ней питательными 
веществами, через гиалиновые пластинки между пуль-
позными ядрами и телами смежных позвонков. Важным 
условием, определяющим преимущественную направ-
ленность тока жидкости и интенсивность такого обме-
на, является величина внутридискового давления. Су-
ществует некий оптимум давления, при котором такой 
обмен протекает, причем нижние границы давления в 
рамках оптимального диапазона способствуют при-
току питательных веществ в межпозвонковые диски, 
верхние – к выведению жидкости. Усиления притока 
питательных веществ к межпозвонковым дискам можно 
достичь и за счет периодической разгрузки позвоноч-
но-двигательных сегментов (ПДС). 

 Механотерапия на аппарате «Ормед-кинезо» или 
аппаратная кинезотерапия – это лечебные упражнения, 
выполняемые с помощью аппарата, направленные на 
восстановление нарушенных обменных процессов во 
всех анатомических составляющих позвоночного стол-
ба (межпозвонковых дисках, фасеточных суставах, по-
звонках, связках, сухожилиях, мышцах). 

Преимущества перед другими видами кинезоте-
рапии:
 упражнения проводятся в положении физиологи-

ческой разгрузки позвоночника (лежа);
 пассивные упражнения (с помощью аппарата) 

проводятся при расслабленных мышцах с максимально 
возможной регулируемой амплитудой движений, что 
повышает лечебный эффект и исключает возможность 
осложнений; 
 нагрузка на сердечно-сосудистую систему мини-

мальная, что позволяет увеличивать амплитуду движе-
ний и продолжительность процедуры даже в старче-
ском возрасте;
 при воздействии на шейный отдел позвоночника 

улучшается кровообращение в вертебро-базилярной 
системе за счет увеличения кровотока через позвоноч-
ные артерии; 
 повышение эластичности и подвижности грудной 

клетки (восстановление нарушенных функций легких, 
сердца);
 упражнения на разгибание (экстензия) в пассив-

ном режиме с одновременным растяжением позвоноч-
ника способствуют «вправлению» задних грыжевых вы-
пячиваний межпозвонкового диска, которые наиболее 
опасны в плане возможного развития миелопатии и ра-
дикулопатии;
 динамичные упражнения на сгибание-разги-

бание с одновременным растяжением позвоночника 
способствуют декомпрессии (освобождению) кореш-
ков спинномозговых нервов, что улучшает иннервацию 
всех органов и систем;
 динамическое воздействие на мышцы брюшного 

пресса, кости таза, копчик, диафрагму тазового дна, без 
их напряжения, улучшает работу желудочно-кишечного 
тракта (в т.ч. печени), мочеполовой системы, способ-
ствует выработке гормонов.

Реабилитация
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ООО НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, Тел. 8 (347) 227-54-00,  
281-45-13, 8-800-700-86-96 (звонок по России бесплатный). e-mail: ormed@ormed.ru

Механизм лечебного действия:
 восстановление подвижности в суставах позво-

ночника (фасеточных суставах); 
 увеличение эластичности сухожилий, мышечной 

ткани, межпозвонковых дисков; 
 устранение патологических деформаций позво-

ночника; 
 восстановление нарушенного кровоснабжения и 

питания всех анатомических составляющих позвоноч-
ного столба (межпозвонковых дисков, суставов, позвон-
ков, связок и мышц); 
 устранение болевого синдрома.
Основу упражнений составляют дозированные ди-

намические изменения углов сгибания и разгибания в 
шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника с 
элементами растяжки позвоночника и суставов, в поло-
жении лежа (на спине, на боку, на животе), без активного 
участия мышц туловища. Именно эти упражнения вос-
станавливают глубокие межпоперечные, межостистые 
мышцы и связки, которые непосредственно участвуют 
в разгибании и наклонах позвоночника, предохраняют 
межпозвонковые диски от перегрузки. От эластичности 
этих связок и мышц напрямую зависит функциональное 
состояние позвоночника. 

Кроме того, на аппарате «Ормед-кинезо» для уси-
ления клинического эффекта можно производить ма-
нуальное воздействие на пассивно двигающемся по-
звоночнике. Такого лечебного эффекта невозможно 
добиться, если пациент просто лежит на неподвижном 
мануальном столе. 

В процессе движения поток нервных импульсов, 
идущих от проприорецепторов опорно-двигательно-
го аппарата вовлекает в ответную реакцию все звенья 
нервной системы, включая кору головного мозга. Целе-
направленное применение кинезотерапии выравнива-
ет динамику основных нервных процессов: возбужде-
ния - торможения и сокращения – расслабления за счет 
биомеханического воздействия на позвоночник. При 
воздействии на грудной отдел позвоночника в резуль-
тате улучшения подвижности и эластичности грудной 
клетки увеличивается объем дыхания. Дозированная 
двигательная активность оказывает мощное терапевти-
ческое воздействие на все отделы позвоночника, реф-
лекторно улучшая функции сердечно-сосудистой, дыха-
тельной системы, пищеварительной и других систем, а 
также повышает психоэмоциональный фон. 

Показания к назначению аппаратной кинезоте-
рапии:
 остеохондроз, спондилоартроз, спондилез 

шейного, грудного, пояснично-крестцового 
отделов позвоночника;

 сколиозы, лордозы, кифозы, кифосколиозы;

 грыжи и протрузии межпозвонковых дисков;
 болевой синдром после оперативного лечения 

грыжи диска;
 вегетососудистая дистония, мигрень, дисцирку-

ляторная энцефалопатия 1, 2 степени, головокружения, 
головные боли напряжения, гипертоническая болезнь;
 вертебро-базилярная недостаточность; 
 заболевания желудочно-кишечного тракта;
 бронхиальная астма, хронические бронхиты;
 плечелопаточный периартрит (импинджмент 

синдром);
 болезнь Бехтерева и многие другие заболевания;
 профилактика дегенеративно-дистрофических 

изменений позвоночника.
Аппарат «Ормед кинезо» состоит из кушетки (по-

крытой искусственной кожей), подвижной подушки, 
3-х фиксирующих подушек, тренировочного поручня 
(положение которого можно ступенчато регулировать), 
защитного пластикового кожуха и пульта управления 
процедурами.

Перед началом процедуры необходимо отрегули-
ровать подвижную подушку в зависимости от роста 
пациента и зоны воздействия на позвоночник, а также 
настроить верхний тренировочный поручень.

Удобный пульт управления позволяет задать следу-
ющие параметры процедуры: зона колебания, амплиту-
да, частота колебаний, продолжительность процедуры.

Укладываем пациента в соответствии с поставлен-
ной врачом задачей (соответствующий отдел позвоноч-
ника, параметры воздействия). Настроив параметры, 
нажимаем кнопку «пуск» – процедура запущена.

Важным моментом работы на аппарате является воз-
можность менять заданные параметры во время проведе-
ния процедуры. Во время проведения процедуры регули-
руется амплитуда, частота и угол сгибания аппарата. При 
этом врач индивидуально подбирает методику для каждо-
го пациента. К примеру, пациенту с болевым синдромом 
назначают минимальные параметры скорости и амплиту-
ду сгибания разгибания, для реабилитации спортсменов, 
наоборот, рекомендуется устанавливать максимальные 
параметры процедуры. В зависимости от положения па-
циента на аппарате осуществляется воздействие на раз-
личные отделы позвоночника. Пациента при необходимо-
сти также можно располагать на животе, на боку, на спине. 
Одновременно соответственно подготовленными специ-
алистами возможно проведение мануальной терапии и 
глубокого миофасциального массажа. 

Подробную информацию о всех аппаратах серии 
«ОРМЕД», методиках лечения и заключениях специали-
стов вы можете получить на сайте WWW.ORMED.RU

«ГРАДИЕНТ-4М»
аппарат магнитотерапевтический  
низкочастотный программируемый  
с режимом сканирования

«ЭТЕР»
аппарат электротерапии,  
электростимуляции, электрофореза

Предназначен для лечения постоянным и низкоча-
стотным током, создает все виды традиционных терапев-
тических токов: электростимулирующие, гальванические, 
синусоидальные, интерференционные, флюктуационные 
токи, электросон, диадинамик, амплипульс.

Применяют «Этер» при лечении травм, заболеваний 
периферийной нервной системы, гипертонии, атероскле-
роза, невралгии, неврозов, мышечных болей, остеохон-
дроза, ишемии, гастрита, язвенной болезни желудка и др.

Аппарат малогабаритный, весит всего 2,5 кг, не тре-
бует заземления и позволяет проводить до 35 процедур 
за смену.

Аппарат IV поколения предназначен для локального 
воздействия на пациента низкочастотными магнитными 
полями в широком диапазоне частот с возможностью 
определения оптимального режима воздействия.

«Градиент-4М» может применяться в оториноларин-
гологии, офтальмологии, стоматологии, проктологии, 
гинекологии, при лечении переломов костей, вялоза-
живающих гнойных ран, ожогов, келоидных рубцов, за-
болеваний периферической нервной системы, хрониче-
ских воспалительных заболеваний внутренних органов, 
артрозов и др.

Пространственная неоднородность магнитных по-
лей способствует восстановлению кровообращения, 
микроциркуляции крови и лимфы в тканях, улучшает 
реологические свойства крови, оказывает анальгезиру-
ющее, противовоспалительное и релаксирующее дей-
ствие, ускоряет регенерацию поврежденных тканей.

Сканирующий режим позволяет определить резо-
нансную частоту, на которую субъективно реагирует па-
циент, и на этой частоте проводить лечение.

Аппарат комплектуется набором индукторов различ-
ного диаметра: в основной поставке – 130, 90 и 28 мм: по 
заказу – 18 мм (ректальный), 28 мм (вагинальный).

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«ПУЛЬС»

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, СПОРТИВНЫМ КОМАНДАМ, 
САНАТОРИЯМ, ДЕТСКИМ ДОМАМ УНИКАЛЬНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 245/26, оф. 900
тел./факс: (863) 250-66-80, 250-66-81, 250-66-82

e-mail: npf_puls@aaanet.ru, www.pulsrostov.ru

ООО «НПФ «Пульс» уже 25 лет разрабатывает  
и производит медицинское и измерительное  
оборудование. За четверть века в практику  
внедрено 10 опытно-конструкторских разработок. 
Несколько тысяч наших аппаратов работают и несут 
выздоровление пациентам в лечебных учреждениях 
по всей стране. Мы гордимся тем, что делаем!

Нам 25 лет!

ФизиотерапияРеабилитация
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ,  
ПОЛУЧАЕМЫЕ НА АППАРАТАХ СЕРАДЖЕМ

Оборудование СЕРАДЖЕМ – это удивительное сочета-
ние достижений западной врачебной практики, передо-
вых производственных технологий и методов восточной 
медицины, созданное для ежедневного ухода за позвоноч-
ником, восстановления его естественных изгибов и оздо-
ровления организма в целом. Оборудование СЕРАДЖЕМ 
оказывает ряд оздоровительных эффектов на организм 
человека, таких как: коррекция позвоночника, массаж, 
термотерапия, точечный массаж и лечебное прижигание.

• КОРРЕКЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Всем известно, что основой здоровья человека явля-

ется позвоночник, но не каждый понимает почему. Всё 
дело в анатомическом строении человеческого организ-
ма: головной мозг управляет всеми процессами в орга-
низме, координирует работу всех внутренних органов, 
взаимодействуя с ними через нервную систему (голов-
ной мозг – спинной мозг – нервные окончания - орган).

Но причем здесь позвоночник? Анатомически, внутри 
позвоночника как в футляре расположен спинной мозг и 
от спинного мозга сквозь отверстия между позвонками 
идут нервные окончания, разветвляясь по всему орга-
низму. Любое нарушение структуры позвоночника (ис-
кривление, смещение позвонков, межпозвонковые гры-
жи и т.д.) ведёт к защемлению нервных окончаний. Если 
нервное окончание защемлено, то через него перестают 
проходить импульсы, а значит теряется взаимосвязь (ин-
нервация) головного мозга с тем органом, к которому идёт 
это нервное окончание, следовательно, данный орган не 
получает «команд» от головного мозга и перестаёт выпол-
нять свою функцию, возникает заболевание.

Цель коррекции позвоночника – устранить защемле-
ние нервного окончания через восстановление структу-
ры позвоночника.

Аппараты СЕРАДЖЕМ отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к идеальной системе восстановления 
позвоночника: вытяжение позвоночника происходит 
равномерно, по всей длине, в условиях абсолютной ре-
лаксации. Внутренние ролики движутся вдоль естествен-
ной линии позвоночника, мягко вытягивая его через 
мышцы и связки спины – в результате восстанавливает-
ся структура позвоночника, устраняется защемление и 
сдавливание нервных окончаний. За счёт одновременно-
го воздействия термотерапии коррекция производится 
на нагретую костную ткань позвоночника, он становится 
более «мягким», гибким и гораздо лучше поддаётся кор-
рекции, при этом процедура проходит безболезненно. 
Безопасность вытяжения позволяет использовать аппа-
раты СЕРАДЖЕМ в домашних условиях.

• МАССАЖ
Массажный эффект в аппаратах СЕРАДЖЕМ обеспе-

чивают внутренние ролики из нефрита – с их помощью 
можно массировать околопозвоночные мышцы, мыш-
цы живота и нижних конечностей. Массаж мышц спины 
улучшает кровообращение и окислительно-восстано-
вительные процессы в околопозвоночной зоне, массаж 
живота активизирует моторику кишечника, укрепляет 
мышцы брюшного пресса живота и ног. Массаж спины 

улучшает кровообращение и окислительно-восстанови-
тельные процессы в околопозвоночной зоне, массаж жи-
вота активизирует моторику кишечника, укрепляет мыш-
цы брюшного пресса (профилактика грыжи) и помогает 
избавиться от жировых отложений, массаж ног улучшает 
кровообращение в ногах, снимает усталость и отеки. Воз-
никающее при массаже расширение капиллярной сети 
кожи и улучшение венозного кровообращения облегча-
ют работу сердца, а с ускорением лимфотока улучшается 
работа иммунной системы организма.

• ТЕРМОТЕРАПИЯ
На планете Земля существует большое количество 

различных видов тепла: гамма-лучи, рентгеновские, уль-
трафиолетовые, коротко-, средне- и длинноволновые 
инфракрасные лучи и т.д. Только 1% из всех видов теп-
ла является полезным для человеческого организма, а 
именно длинноволновые инфракрасные лучи с длиной 
волны 4–16 мкм, их называют биогенетическими лучами 
или Лучами жизни. Именно такое тепло излучает сам че-
ловек (и все живые тела на Земле), поэтому человеческий 
организм воспринимает внешнее длинноволновое ин-
фракрасное излучение как «своё». Такое тепло оказывает 
по-настоящему уникальное полезное действие на челове-
ка, способствуя росту и оздоровлению живых клеток, не 
противопоказано ни при каких заболеваниях и не ограни-
чено по времени воздействия. Источниками биогенети-
ческого излучения в оборудовании СЕРАДЖЕМ являются 
углеродные (карбоновые) панели, нефритовые внутрен-
ние ролики, прожекторы с нефритовыми полусферами, 
тепловые маты, массажеры для плеч и ног. Инфракрасные 
волны глубоко проникают в тело (до 7,5 см) и, действуя на 
клеточном уровне, эффективно прогревают ткани, орга-
ны, мышцы, кости и суставы (ни один другой вид тепла не 
способен проникнуть в тело более чем на 1 см). Благодаря 
этому ускоряется ток крови, лимфы, улучшается снабже-
ние тканей кислородом, нормализуется обмен веществ, 
снимается болевой синдром, ускоряются процессы реге-
нерации тканей, выводятся холестерин, шлаки и токсины. 
Во время процедуры температура тела локально (в местах 
воздействия) повышается до 38,5°С, имитируя естествен-
ную реакцию организма на инфекцию – при этом подавля-
ется деятельность различных бактерий и вирусов.

• АКУПРЕССУРА И ЛЕЧЕБНОЕ ПРИЖИГАНИЕ
Около пяти тысяч лет назад врачеватели Востока 

(Китай, Тибет) заметили, что воздействие на некоторые 
участки кожи уменьшает боль и облегчает протекание 
заболеваний. Эти крошечные зоны на поверхности тела 
называют биологически активными точками. Каждая точ-
ка связана с определённым органом, стимулируя ту или 
иную точку (путём надавливания или прижигания) мы 
стимулируем работу соответствующего органа. На сегод-
няшний день западная и восточная медицина признаёт 
наличие около 700 биологически активных точек на теле 
человека, основное их количество расположено на спи-
не и на животе.

12 ИННОВАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ  
ТЕРАПИИ СЕРАДЖЕМ

Вы можете восстанавливать здоровье, выбрав оптимальный именно для Вас режим – один из 12 режи-
мов, разработанных на основе принципов восточной медицины.

Режим Эффект Заболевания и симптомы
Стандартный Активизирует обмен веществ и способ-

ствует общему оздоровлению.
Болезни старческого возраста, нарушения цирку-
ляции (крови, энергии и т.д.), расстройства пище-
варения, хроническая усталость.

Режим 1 –
базовый

Корректирует функции внутренних ор-
ганов, восстанавливает баланс в орга-
низме.

Ослабление функций нервов, болезни дыхатель-
ной системы, расстройства пищеварения, цистит, 
недержание мочи, боли в пояснице.

Режим 2 –
расслабление

Расслабляет мышцы, уменьшает беспо-
койство, стрессы.

Мышечные боли, стрессы, запоры, чувство 
тревоги/беспокойства, бессоница.

Режим 3 –
успокоение

Восстанавливает пищеварительные 
функции.

Расстройства пищеварения, язва желудка, рвота, 
похмельный синдром, повышенная кислотность, 
запоры, диарея.

Режим 4 –
циркуляция

Активизирует снабжение организма 
кислородом и питательными вещества-
ми и выведение шлаков из организма.

Болезни сердечно-сосудистой системы, атеро-
склероз, гипертония, сердечная недостаточность, 
болезни легких, пониженный (слабый) иммунитет.

Режим 5 –
общее
оздоровление

Активизирует лимфоток, повышает им-
мунитет, повышает сопротивляемость 
болезнетворным микробам, способ-
ствует профилактике болезней.

Ринит, гайморит, воспалительные процессы, про-
студа, частое чувство усталости, герпес, энтерит, 
синдром раздраженного кишечника.

Режим 6 –
энергия

Улучшает функции мочеполовой 
системы.

Болезни старческого возраста, нарушения цирку-
ляции (крови, энергии, лимфы), расстройства пи-
щеварения, хроническая усталость.

Режим 7 –
умственная 
деятельность

Активизирует мозговое кровообраще-
ние, благодаря снабжению питательны-
ми веществами вырабатывается энергия, 
повышается концентрация внимания.

Невнимательность, сонливость, отсутствие кон-
центрации внимания, стрессы, слабая успевае-
мость.

Режим 8 –
глубокий сон

Помогает активизировать функции 
симпатических нервов, вследствие 
чего восстанавливает энергетику, спо-
собствует глубокому сну.

Бессоница, стрессы, мигрени, нарушения сна, ос-
лабление функции печени, ослабление памяти, 
чувство стеснения в груди.

Режим 9 –
линии тела

Посредством удаления шлаков (токси-
нов) и увеличения количества потре-
бляемой организмом энергии помога-
ет сжигать жиры.

Ожирение (в том числе, в области живота), жиро-
вая дистрофия печени, сахарный диабет, сердеч-
но-сосудистые заболевания.

Полуавтомати-
ческий режим –
повторяющаяся 

стимуляция 
массажной зоны

Повышает эффект механотерапевтиче-
ского аппарата по каждой массажной 
зоне.

Шея: головная боль, ломота в плечах; спина: боли 
в плечах, спине, боли в области сердца; поясница: 
боли в пояснице, запоры; область таза: болезни 
мочеполовой системы, менструальные боли.

Ручной режим –
тепловая
акупрессура

Интенсивная терапия выбранной зоны 
воздействия.

Можно выбрать желаемую зону воздействия 
в соответствии с симптомами пользователя.

Предпосылки возникновения режимов терапии Сераджем
Массажные программы, подстраиваемые под индивидуальные параметры позвоночника каждого пользователя, раз-

работаны благодаря учебно-промышленному сотрудничеству компании Сераджем с Университетом Чонджу и исследова-
ниям Института альтернативной медицины Сераджем в области анатомии, физиологии, восточной философии и т.д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Физиотерапия. РеабилитацияФизиотерапия. Реабилитация
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Главный компонент пищи 
Как избежать проблем 

с кишечником, печенью 
и лишним весом

Человек – чрезвычайно сложная и отлично ор-
ганизованная самой Природой биологическая 
система, жизнедеятельность которой осущест-

вляется благодаря мириадам постоянно протекающих 
биохимических реакций – метаболизму (обмену веществ).

В норме наш метаболизм отлично отрегулирован, и мы 
можем вполне успешно и весьма длительное время противо-
стоять бесчисленным негативным факторам окружающей 
среды, сохраняя здоровье. Но только при одном условии: 
если мы сами будем разумно и бережно относиться к себе, 
создавая оптимальные условия для поддержания нормаль-
ного метаболизма. А это возможно лишь в том случае, если 
наш рацион будет содержать весь необходимый набор пище-
вых веществ – нутриентов, необходимых для обмена веществ.

Помимо основных «строительных материалов» орга-
низма – белков, жиров и различных сахаров-углеводов, 
для нас значимы и тонкие факторы-регуляторы метаболиз-
ма: витамины, минералы и бесчисленное количество био-
логически активных веществ растительного и животного 
происхождения.

Всё? Вовсе нет, ведь мы не упомянули клетчатку. Благо-
даря успехам современных медицинских и биологических 
наук, буквально на протяжении последней пары десяти-
летий столь пренебрежительное отношение к клетчатке в 
корне изменилось и ныне она по праву рассматривается как 
один из наиболее значимых элементов нашего рациона.

Клетчатка (точнее, клетчатки, ибо их очень много!) – 
это обширнейшая группа полисахаридов и других углево-
дов, весьма отличающихся по своим свойствам. Клетчатка, 
действительно, не усваивается при прохождении через 
желудочно-кишечный тракт человека, но тем не менее яв-
ляется важнейшим регулятором метаболизма. Многочис-
ленные представители клетчаток не только осуществляют 
механическую «очистку» нашего кишечника, но и способ-
ствуют усвоению основных макро- и микронутриентов. Бо-
лее того, клетчатка, будучи очень сложной системой, сама 
по себе является естественным носителем витаминов, ми-
нералов и биологически активных соединений.

Благодаря этому подобные микронуриенты, в отличии 
от введенных в состав рациона в форме отдельных доба-
вок и препаратов, усваиваются значительно более эффек-
тивно. Наконец, клетчатка и продукты ее ферментации в 
толстом кишечнике играют роль тонких регуляторов мно-
гих звеньев метаболизма.

Регулируя анаболизм, клетчатка осуществляет функции 
сорбции и элиминации (удаления) из организма продуктов 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

50 ВИДОВ
КЛЕТЧАТКИ И ОТРУБЕЙ

УДИНЦЕВ  
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
доктор медицинских наук, 
профессор СибГМУ

Интернет-магазин (розница): 
МагазинКлетчатки.рф
Контактный телефон: 

8-800-234-13-54 (06:00 – 14:00 МСК)
Опт. Контакты:

Россия, 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 109
тел.: +7 (3822) 44-53-87, факс: +7 (3822) 44-02-66

e-mail: tfzp@tfzp.ru, сайт: tfzp.ru

его жизнедеятельности (как принято сейчас говорить – 
«очищения»). С другой стороны, применение определенных 
видов клетчатки, да еще обогащенных конкретными микро-
нутриентами, позволяет целенаправленно воздействовать 
на течение анаболических метаболических процессов. В 
итоге сложной сбалансированной системе - клетчатке, впол-
не по силам помочь нам исправить те нарушения, которые 
благодаря нашей безрассудности и невнимательности к 
себе, любимым, мы уже допустили.

Клетчатка повышает эффективность тех биохими-
ческих реакций, активность которых оставляет 
желать лучшего и, напротив, способна затормо-

зить нежелательные. Яркий пример тому – уникальное 
свойство клетчатки предотвращать возрастную нейроде-
генерацию и активировать умственную активность у пожи-
лых людей. Доказано, что с помощью исключительно «клет-
чаточных» средств удается вполне успешно отрегулировать 
баланс между процессами липолиза и липогенеза (распада 
и синтеза жиров), и, тем самым, помочь нам осуществить 
желанную мечту – избавиться от лишних килограммов.

Грамотное и рациональное применение клетчаток 
позволяет нам существенно улучшить функцию печени, 
нормализовать активность желудочно-кишечного тракта, 
снизить риск развития сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. Более того, при разумном потребле-
нии клетчатки можно существенно снизить дозы многих 
лекарственных препаратов и, тем самым, уменьшить риск 
их весьма негативных побочных эффектов на организм.

ПарафармацевтикаКРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

www.ceragem.ru

 Сканирование позвоночника 
и прогрессивная система движения внутреннего прожектора

 Управление интенсивностью акупрессурного воздействия

 Усовершенствованная программа массажа

 Звуковая терапия СЕРАДЖЕМ

 Интеллектуальный дизайн

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ

Интеллектуальные инновации
Механотерапевтический аппарат  
с использованием длинноволнового  
ИК-излучения Мастер V3

Аппарат одобрен Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Регистрационное удостоверение № ФС-32012/12636 от 07.08.2012
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РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ ДИАРЕИ
Меньшикова С.В., к.м.н., внештатный главный детский клинический фармаколог г.Челябинск,  
клинический фармаколог МБУЗ ДГКБ №1 г.Челябинска, с.н.с. НОЦ «Клиническая фармакология», 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Кетова Г.Г., д.м.н., профессор, 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Попилов М.А., генеральный директор АО «Полисорб» 

Острые инфекционные диарейные заболевания 
остаются актуальной проблемой  для здравоохранения. 
Диарея – частый и/или жидкий стул от кашицеобразной 
до водянистой консистенции. Это не самостоятельное за-
болевание, а проявление иной патологии [6]. Острые ки-
шечные инфекции вирусной этиологии составляют 75% 
(ведущее место занимают ротовирусы [1, 3, 7]), и только в 
25% случаев регистрируются кишечные инфекции бакте-
риальной этиологии [5, 9, 13, 14].

Вирусные диареи отличаются склонностью к быстро-
му распространению, бурным началом с развитием экси- 
коза, стойкостью инфекционного агента в окружающей 
среде, большим количеством бессимптомных носителей 
инфекции, что определяет частую заболеваемость. Это, а 
также отсутствие специфической клиники заболевания 
и трудности лабораторной диагностики, обуславливают 
необходимость поиска новых путей лечения данной па-
тологии. Для лечения вирусных гастроэнтеритов не пока-
зано применение антибиотиков, поэтому единственным 
вариантом этиотропной терапии является применение 
энтеросорбентов [2].

Диоксид кремния коллоидный – высокодисперсный 
пирогенный кремнезем также хорошо зарекомендовал 
себя для лечения заболеваний с ведущими симптомами 
интоксикации и диареи. Диоксид кремния представлен 
в перечне «признанных полностью безопасными» (GRAS) 
Управления по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов США (FDA). Длительный 
опыт является свидетельством полной безопасности 
препарата отечественного производства – Полисорб МП 
(диоксид кремния коллоидный). Производство соответ-
ствует стандартам GMP.

Существенной особенностью препарата является 
высокая сорбционная емкость – 300 м2/г. Трехмерные 
молекулы меняют текстуру кишечного содержимого, а 
также дают пристеночные эффекты, подобные дей-
ствию обволакивающих средств, увеличивая содержа-
ние непереваренного остатка [8]. Бакагглютинирующая 
способность препарата составляет 10 млрд микробных 
тел/г. Склеивая между собой микробные тела, Полисорб 
МП блокирует их жизнедеятельность, то есть проявляет 
себя как препарат, обладающий бактериостатическими 
свойствами [4].

Опыт лечения диареи в детской и взрослой прак-
тике. 

Основные выводы из исследований [10, 11, 12] 
описывают статистически достоверно более высокую 
эффективность применения препарата Полисорб МП по 
сравнению с обычным режимом лечения, по сравнению 
с применением энтеросорбентов, содержащих лигнин и 
белую глину.

1. В сравнительных (с другими энтеросорбентами) 
про- и ретроспективных, статистически достоверных ис-
следованиях наглядно показано: сокращение и более бы-
строе исчезновение симптомов интоксикации (тошноты, 
рвоты, лихорадки), в том числе снижение лабораторно 
подтвержденных показателей интоксикации (лейкоци-
тарного индекса интоксикации, уровня средних молекул, 
уровней лейкоцитоза в крови и т. д.).

2. Быстрое исчезновение или снижение длительности 
синдрома диареи (в среднем до 1,8–2 сут.) и нормализа-
ция характера стула. Длительность метеоризма достовер-
но короче по сравнению с таковой у пациентов контроль-
ной группы (4,6 ± 0,4 против 6,2 ± 0,5 дней, p <0,05).

3. Санация кишечника от патологических возбуди-
телей (вирусные и бактериальные). Использование в 
комплексной терапии ротавирусной инфекции у детей 
препарата Полисорб МП существенно сократило сроки 
элиминации вирусов с испражнениями и, соответственно, 
уменьшило количество носителей ротавирусов у рекон-
валесцентов, улучшая эпидемическую ситуацию в детских 
коллективах. Кроме того, использование Полисорб МП в 
комплексном лечении детей с ротавирусной инфекцией 
способствует повышению сопротивляемости комплекса 
слизь – SIgА.

4. Сокращение сроков пребывания в стационаре в 
связи с улучшением и выздоровлением.

5. Уменьшение аллергических высыпаний.
6. В исследовании у детей с глютеновой болезнью 

(после нарушения безглютеновой диеты) прием препа-
рата Полисорб МП устранил такие симптомы со стороны 
ЖКТ, как абдоминальные боли, отклонения параметров 
стула, кожные высыпания достоверно быстрее, чем энте-
росорбенты с содержанием лигнина.

Таким образом, представлены ясные, совпадаю-
щие между собой и убедительные доказательства бо-
лее высокой эффективности назначения препарата 
Полисорб МП в дополнение к обычному режиму лече-
ния диареи у младенцев, детей и взрослых по сравне-
нию с использованием только обычного режима лече-
ния либо с привлечением прочих активных веществ. 
Высокая эффективность препарата Полисорб МП,  
особенно при лечении острого гастроэнтерита (саль-
монеллез, шигеллез, вирусный гастроэнтерит, пище-
вые отравления) и при лечении детей с глютеновой 
болезнью (на фоне нарушения безглютеновой диеты) 
подтверждается достоверным снижением длитель-
ности проявления диареи, а также более быстрым 
разрешением прочих клинических симптомов. Об 
этом также свидетельствуют данные специфических 
лабораторных и микробиологических параметров, а 
также сокращение времени госпитализации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ®
В ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ЭПИКА»

В рамках пленарного заседания боль-
шой интерес специалистов вызвал до-
клад «Результаты исследования «ЭПИКА»  

Л.В. Стаховской, профессора, директора НИИ ЦВПиИ 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Доклад был посвящен ре-
зультатам мультицентрового рандомизированного 
двойного слепого плацебо-контролируемого в па-
раллельных группах исследования эффективности 
и безопасности препарата Мексидол® при длитель-
ной последовательной терапии у пациентов с полу-
шарным ишемическим инсультом в остром и раннем 
восстановительном периодах. Главным научным ко-
ординатором исследования была Л.В. Стаховская.

В начале своего выступления докладчик отме-
тила, что в научной литературе опубликовано бо-

24 декабря 2016 года в конгресс-отеле «Ареал» состоялась научно-практическая конференция 
«Персонализированное лечение неврологических заболеваний», организованная  

при поддержке организационно-методического отдела по неврологии департамента  
здравоохранения г. Москвы и АНО содействия улучшению здоровья граждан  

«Персонализированная медицина».

лее 300 работ по изучению препарата Мексидол®, 
в которых обследовано и пролечено более 27 000 
пациентов. Исследование «ЭПИКА» было выполнено 
в соответствии с качественной клинической практи-
кой. Докладчик подчеркнула масштабность иссле-
дования, в котором приняли участие 11 центров из 
различных регионов Российской Федерации.

Цель исследования состояла в оценке эффектив-
ности и безопасности длительной и последователь-
ной терапии препаратом Мексидол® в виде раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения, а 
также таблеток у пациентов с полушарным инсуль-
том в остром и раннем восстановительном перио-
дах. Задачи исследования были поставлены соответ-
ственно цели.

Л.В. Стаховская сообщила, что в исследовании 
«ЭПИКА» пациенты получили комплексное обследо-
вание согласно современным стандартам. Исследу-
емая терапия включала два последовательных этапа 
и продолжалась примерно 66 дней. Исследование 
проводилось в двух параллельных группах. Пациен-
ты первой группы получали Мексидол® в дозе 500 
мг в сутки внутривенно капельно в течение 10 дней, 
а затем по одной таблетке 125 мг три раза в день на 
фоне проводимой базисной терапии. Вторая группа 
получала плацебо на фоне проводимой базисной 
терапии. Базисная и сопутствующая терапия была 
адекватна статусу, основному и сопутствующим за-
болеваниям пациентов и включала в себя коррек-
цию нарушений системной и церебральной гемо-
динамики, реологических и свертывающих свойств 
крови, профилактику осложнений инсульта.

Докладчик обратила внимание слушателей на 
то, что исследуемые группы были сопоставимы: 

Фармакотерапия

Стаховская Людмила Витальевна – 
д.м.н., профессор, директор НИИ ЦВиП  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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пациенты первой и второй групп не отличались по 
исходным демографическим и клинико-лаборатор-
ным данным. Также Л.В. Стаховская отметила, что по-
пуляция исследования была представлена преиму-
щественно пациентами с легкими инсультами.

В продолжение своего доклада профессор про-
демонстрировала участникам конференции ре-
зультаты исследования. Так, первичным критерием 
оценки эффективности была оценка по модифици-
рованной шкале Рэнкина. Включение ступенчатого 
режима терапии препаратом Мексидол® в базисную 
терапию ишемического инсульта способствовало 
более выраженному достоверному уменьшению 
симптомов и функциональных нарушений к 9–10-й 
неделе исследуемой терапии. Та же тенденция со-
хранялась в подгруппе пациентов с ишемическим 
инсультом с сопутствующим сахарным диабетом, а 
также у пациентов, которым проводилась тромбо-
литическая терапия: в группе пациентов, получав-
ших Мексидол®, отмечалось достоверное уменьше-
ние выраженности симптомов и функциональных 
нарушений по сравнению с группой, получавшей 
плацебо. Л.В. Стаховская отметила, что суммарная 
доля пациентов, достигших удовлетворительного и 
хорошего восстановления (0–2 балла по модифици-
рованной шкале Рэнкина) к концу лечения в группе 
Мексидола® была достоверно выше.

Далее докладчик остановилась на вторичных 
критериях оценки эффективности: оценке по шкале 
инсульта Национального института здоровья, оценке 
по шкале депрессии Бека, опроснику оценки каче-
ства жизни. Так, по результатам шкалы инсульта На-
ционального института здоровья, включение Мекси-
дола® в базисную терапию ишемического инсульта 
способствовало достоверно более выраженной по-
ложительной динамике в отношении разрешения 
неврологической симптоматики к 9–10-й неделе ле-
чения, включая подгруппу пациентов с сопутствую-
щим сахарным диабетом. Результаты тест-опросника 
шкалы депрессии Бека продемонстрировали досто-
верное более быстрое купирование депрессивных 
расстройств уже с первой недели включения Мекси-
дола® в базисную терапию ишемического инсульта.

Результаты опросника оценки качества жизни 
также свидетельствовали о высокой эффективно-
сти препарата: оценка качества жизни и восстанов-
ления двигательных функций самими пациентами 
показала достоверное преимущество включения 
в базисную терапию Мексидола® с первой недели 

лечения с сохранением преимущества к окончанию 
лечения. Докладчик обратила внимание участников 
мероприятия, что преимущество включениям Мек-
сидола® в базисную терапию в отношении качества 
жизни сохранялось в подгруппе пациентов с сопут-
ствующим сахарным диабетом.

Для определения безопасности препарата были 
проанализированы данные физикального осмотра, 
жизненно важных показателей, данные общеклиниче-
ского, биохимического анализов крови, коагулограм-
ма, общий анализ мочи, ЭКГ, частота и выраженность 
нежелательных реакций на препарат, а также резуль-
таты КТ/МРТ (на первом визите, далее по назначению 
лечащего врача). Выяснено, что безопасность и пере-
носимость последовательной терапии Мексидолом® 
была удовлетворительной и сопоставимой с плацебо.

В заключение своего доклада Л.В. Стаховская сде-
лала вывод, что включение Мексидола® в базисную 
терапию ишемического инсульта способствует более 
выраженному достоверному уменьшению симпто-
мов и функциональных нарушений к 9–10-й неделе 
лечения (по данным модифицированной шкалы Рэн-
кина), при этом доля пациентов, достигших удовлет-
ворительного восстановления при включении Мек-
сидола®, достоверно выше, чем без него (по данным 
модифицированной шкалы Рэнкина). Докладчик так-
же отметила, что включение Мексидола® в базисную 
терапию ишемического инсульта способствует более 
выраженной положительной динамике в отноше-
нии разрешения неврологической симптоматики к 
9–10-й неделе лечения (по данным шкалы инсульта 
Национального института здоровья), в том числе у 
пациентов с сахарным диабетом; достоверно более 
быстрому купированию депрессивных расстройств 
(по данным шкалы депрессии Бека), улучшению ка-
чества жизни уже с первой недели лечения (по дан-
ным опросника оценки качества жизни) с сохранени-
ем преимущества к окончанию лечения (по данным 
опросника оценки качества жизни), а также более 
быстрому восстановлению двигательных функций с 
первой недели лечения (по данным опросника оцен-
ки качества жизни, передвижение).

В рамках своего доклада профессор Стаховская 
Л.В. обратила внимание участников конференции на 
необходимость дальнейшего изучения эффективно-
сти и безопасности новых лекарственных режимов 
препарата и у других групп пациентов.

«Невроньюс. Новости неврологии», №2(8), 2017г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЯ «ЛАВЕНУМ®» ДЛЯ НАРУЖНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАКРЫТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гель для наружного использования «Лавенум®» 
применяется:

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

флебэктомии по поводу первично-клапанной формы 
варикозной болезни нижних конечностей.

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

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

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

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

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

Эффективность применения  
геля «Лавенум®» у пациентов 

с закрытыми переломами костей конечности
Для изучения эффективности геля для наружного 

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

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

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

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

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

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

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

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

пациентов с закрытыми переломами костей  
конечностей после окончания приема препарата  

в сравнении с пациентами контрольной группы (X±σ)

показатель группа
до начала 

приема
после приема

Окружность 
конечности, см

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

Пигментация 
кожи, баллы

О 6,4±1,8 3,9±1,3*
К 6,5±1,5 5,5±1,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

перенесших венэктомию нижних конечностей
Для изучения эффективности геля для наружного 

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

Фармакотерапия



№2(32)  Июнь 2017№2(32)  Июнь 2017

22 23

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru
Согласно критериям включения в группу прохо-

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

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

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

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

жалоб пациентов прооперированных по поводу  
первично-клапанной формы варикозной болезни  

нижних конечностей.

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

Таблица 2
Изменения показателей системы гемостаза  
у пациентов прооперированных по поводу  

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

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

О 4,5±0,1 4,0±0,3*
К 4,9±0,4 4,7±0,4

Антитромбин III, 
(%)

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

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

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

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

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

Выводы

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

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

разлитого перитонита

Несмотря на успехи, достигнутые в лечении раз-
литого перитонита, частота неблагоприятных исходов, 
по данным многих исследователей, занимавшихся этой 
проблемой, продолжает оставаться высокой – леталь-
ность достигает 40% и более. Как известно, ведущим в 
патогенезе перитонита является эндотоксикоз. Эндоток-
сикоз способствует возникновению тканевой гипоксии, 
которая, в свою очередь, является одним из ведущих 
факторов патогенеза разлитого перитонита. По мере 
прогрессирования перитонита возрастает утилизация 
кислорода тканями с параллельным расстройством 
транскапиллярного обмена, что вместе с интоксикаци-
онной гиповолемией, приводящей к гемоконцентрации, 
ухудшению реологических свойств крови, замедлению 
скорости кровотока и агрегации форменных элементов 
крови в капиллярном русле, вызывает резкое снижение 
доставки кислорода к тканям. В результате воздействия 
экзо- и эндотоксинов на миокард, баро- и хеморецеп-
торы вен в потерявших тонус внутриорганных сосудах 
развивается секвестрация крови, снижается венозный 
возврат и уменьшается ударный объем сердца. Все это 
приводит к гипокинетическому состоянию гемодинами-
ки, нарушению микроциркуляции, активации свободно-
радикального окисления, накоплению недоокисленных 
продуктов метаболизма в клетке и, как следствие, по-
вреждению митохондриальных систем энергообразо-
вания и развитию тяжелого энергодефицита. Дефицит 
кислорода – акцептора электронов в митохондриаль-
ной дыхательной цепи – приводит к глубокому подавле-
нию биоэнергетической функции митохондрий. Пре-
кращаются транспорт электронов по дыхательной цепи 
и сопряженный с ним процесс образования макроэрги-
ческих фосфатов – т.е. выходит из строя основная энер-
гетическая система клетки. Деструктивные изменения в 
митохондриальных мембранах приобретают такие фор-
мы, при которых доставка кислорода на редокс-цепь 
(например, при гемотрансфузии) уже не может вос-
становить их энергопродуцирующую функцию, но при 
этом поврежденные митохондрии значительно интен-
сивней потребляют поступивший в клетку кислород –  
за счет активации свободнорадикального окисления. 
Образующиеся свободные радикалы и развивающийся 

в условиях гипоксии клеточный ацидоз способствуют 
нарушению проницаемости мембран, вплоть до раз-
рушения лизосом. В цитоплазму поступают аутолитиче-
ские ферменты. Развивается процесс аутолиза клеток, 
сопровождающийся повреждением тканей и органов с 
последующей гибелью организма. 

Роль и значение тканевой гипоксии и активации 
свободнорадикального окисления на фоне истощения 
антиоксидантной защиты клетки в патогенезе перито-
нита показаны в многочисленных экспериментальных 
и клинических исследованиях, поэтому различные со-
четания антигипоксантов и антиоксидантов для кор-
рекции гипоксии и активации свободнорадикального 
окисления при перитоните – и в клинике, и в экспе-
рименте – применялись достаточно давно и довольно 
успешно. Наибольший интерес для включения в про-
грамму инфузионно-трансфузионной терапии пери-
тонита представляют инфузионные растворы, содер-
жащие так называемые истинные антигипоксанты, или 
антигипоксанты прямого действия, непосредственно 
влияющие на митохондриальный метаболизм при ги-
поксии. К препаратам, способным направленно вли-
ять на процессы окислительного фосфорилирования в 
митохондриях, относятся субстраты конечных реакций 
цикла Кребса. Из субстратов цикла Кребса подробно 
изучено влияние сукцината на энергетический обмен –  
в условиях гипоксии сукцинат «монополизирует» ды-
хательную цепь и активно в ней окисляется. Известно, 
что скорость окисления сукцината высока, и это позво-
ляет компенсировать выработку АТФ. Однако в усло-
виях прогрессирующей гипоксии дефицит кислорода, 
лимитирующий скорость окисления всех субстратов, 
снижает ценность сукцината и ставит его в один ряд 
с другими субстратами окисления. Другой промежу-
точный субстрат метаболического цикла трикарбоно-
вых кислот – фумарат – способен превращаться в сук-
цинат и малат, причем реакции обращения в системе 
«малат↔фумарат↔сукцинат» способны поддерживать 
окислительное фосфорилирование даже при аноксии: в 
условиях гипоксии инверсивные превращения фумара-
та выполняют роль триггера, который в зависимости от 
концентрации кислорода регулирует течение конечных 
реакций цикла Кребса как в прямом, так и в обратном 
направлениях – «малат↔фумарат↔сукцинат». Прямая 
реакция «сукцинат→фумарат→малат» сопровождается 
синезом АТФ. При обратном же течении реакций имею-
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щийся запас малата по мере необходимости превраща-
ется в фумарат, который восстанавливается в сукцинат –  
и восстановление фумарата также сопровождается вы-
работкой АТФ. 

Парентеральное введение фумаратсодержащих 
растворов, наряду с восстановлением биоэнергетики 
клетки, сопровождается «мягким» ощелачивающим дей-
ствием при ацидозе, всегда сопровождающем тяжелую 
гипоксию. Это действие обусловлено тем, что органи-
ческая соль – фумарат натрия – является соединением, 
образованным сильным основанием (NaOH) и слабой 
(фумаровой) кислотой. При гидролизе фумарата натрия 
в кровеносном русле освобождается соответствующая 
кислота и NaOH, который расходуется на нейтрализа-
цию кислых продуктов метаболизма. Биодоступность 
фумарата при парентеральном введении приближается 
к 100%. В экспериментах с использованием радиоизо-
топного метода было установлено, что при введении 
животным меченого фумарата в клетках органов впо-
следствии определялись другие субстраты окисления 
с радиоактивной меткой. Следовательно, в организме 
работают высокомобильные механизмы утилизации 
фумарата, и после инфузий экзогенный фумарат полно-
стью метаболизируется.

Клинические исследования применения фумаратсо-
держащего инфузионного антигипоксанта «Мафусол» в 
комплексной терапии перитонита начались практически 
сразу после того, как он был в 1993 году допущен к клини-
ческому применению. Работы Е.А. Селиванова, М.Д. Ха- 
невича и соавт. (ФГБУ «Российский НИИ гематологии и 
трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург; ГУ 
«Военно-медицинская академия», г. Санкт-Петербург; 
Государственный институт усовершенствования вра-
чей Министерства обороны РФ, г. Москва, 1995, 1998, 
2003, 2010) по применению Мафусола в комплексной 
терапии перитонита уже давно стали классическими. На 
основании опыта клинического применения Мафусола 
в послеоперационном лечении перитонита у 1600 па-
циентов получены следующие результаты: наиболь-
ший терапевтический эффект от введения Мафусола 
достигнут при введении его на фоне проведения деток-
сикационной терапии с использованием препаратов, 
улучшающих реологические свойства крови и микро-
циркуляцию.

Включение от 800 до 1600 мл Мафусола в програм-
му инфузионной терапии способствовало быстрейшему 
улучшению состояния больных. Уменьшалась одыш-
ка, стабилизировались гемодинамические показатели, 
улучшался психический статус. Данные об изменении 
биохимических показателей: через 2 часа после вну-
тривенного введения Мафусола рН крови повышался 
с 7,28±0,08 до 7,37±0,09 (р<0,05), р02 увеличивалось с 
58,3±0,1 до 65,1±1,2 мм рт. ст. (р<0,05). Наступала быстрая 
стабилизация буферных свойств крови, о чем свидетель-
ствовало увеличение ВВ с 30,4±0,3 до 40,2±0,8 ммоль/л  
(р<0,01), снижение BE с -4,2±0,02 до -2,0±0,1 ммоль/л 

(р<0,01). Улучшались показатели электролитного об-
мена и, в первую очередь, содержание К+ и Сl- сыво-
ротки крови. Уровень ДК уменьшался с 6,8±0,04 до  
4,5±0,1 Е232/мл (р<0,01), МДА – с 10,5±0,3 до 6,0±0,08 
ммоль/мл (р<0,001). Через 6 часов после введения на 
фоне стабилизации показателей кислотно-основного и 
электролитного состава крови установлено снижение 
креатинина с 4,5±0,09 до 1,9±0,11 ммоль/л (р<0,01), мо-
чевины – с 14,2±0,2 до 6,9±0,7 ммоль/л (р<0,001). Уро-
вень МСМ с 0,72±0,06 снижался до 0,39±0,01 усл. ед. 
(р<0,001). К концу суток содержание ДК крови уменьша-
лось до 2,8±0,08 Е232/мл, МДА – до 4,1±0,2 ммоль/мл. 
Анализ результатов внутривенных и внутриаортальных 
вливаний Мафусола показал их одинаково высокую ле-
чебную эффективность. В то же время внутриаорталь-
ное введение на фоне полиорганной недостаточности 
способствовало улучшению показателей функций пе-
чени и почек, раннему восстановлению перистальтики 
кишечника. При этом уровень мочевины капиллярной 
крови уже через 2 часа после внутриаортального вве-
дения снижался более чем в 2 раза, а креатинина – в 
3 раза. Через 6 часов эти показатели удерживались на 
стабильно низком уровне. Отмечалось быстрое сниже-
ние уровня диеновых конъюгатов и малонового диаль-
дегида. Побочных явлений и аллергических реакций на 
введение Мафусола не наблюдалось. Использование 
Мафусола при разлитом перитоните приводило к сни-
жению летальности с 25% до 17%. 

Важные результаты применения Мафусола при раз-
литом перитоните были получены и другими авторами 
(Курыгин А.А., Скрябин О.Н., ГУ «Военно-медицинская 
академия», г. Санкт-Петербург, 1996; Черешнев П.М., То-
карев С.С., Исаев В.Е., ГУ «Военно-медицинская акаде-
мия», Санкт-Петербург, 2002).

П.М. Черешнев, С.С. Токарев, В.Е. Исаев применяли 
Мафусол в комплексной предоперационной подготов-
ке больных с разлитым перитонитом (Черешнев П.М., 
Токарев С.С., Исаев В.Е., ГУ «Военно-медицинская акаде-
мия», Санкт-Петербург, 2002). Целью исследования яви-
лось изучение возможности повышения эффективности 
комплексной предоперационной подготовки больных 
разлитым перитонитом за счет включения в нее фума-
ратсодержащих плазмозамещающих растворов. При 
поступлении у всех больных диагностирован разлитой 
перитонит. Наиболее часто разлитым перитонитом ос-
ложнялись такие заболевания, как гангренозный хо-
лецистит (19,2%), острая кишечная непроходимость –  
(18,4%), деструктивный панкреатит (13,9%), гангреноз-
ный аппендицит (11,6%). Распределение больных по фа-
зам перитонита осуществлялось на основании клиниче-
ской картины, характера изменений в брюшной полости, 
состояния стенки кишки, выраженности эндогенной ин-
токсикации, результатов биохимических исследований 
крови, а также по специальным диагностическим крите-
риям, разработанным на кафедре хирургии (усовершен-
ствования врачей с курсом неотложной хирургии) Воен-
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но-медицинской академии. Наибольшее число больных 
поступило в стационар в токсической фазе перитони-
та (54,6%). Терминальная фаза перитонита отмечена у 
34,2% больных. Все исследуемые больные поступили в 
стационар не менее, чем с двухсуточной давностью за-
болевания. Тяжесть их состояния часто определяло не 
только основное заболевание и фаза перитонита, но и 
сопутствующая патология.

Инфузионная предоперационная подготовка про-
водилась и больным с реактивной фазой перитонита, 
что обусловлено выраженными проявлениями эндо-
токсикоза, причиной которого, как правило, являлся 
длительно существующий источник интоксикации или 
нарушение витальных функций при декомпенсации со-
путствующей патологии.

Инфузионную терапию начинали с введения Мафу-
сола в дозе 5-8 мл/кг со средней скоростью 60-90 ка-
пель/мин. (V ср. = 725 ±25 мл), дополняли введением 
глюкозо-солевых растворов. У больных с выраженны-
ми гемодинамическими нарушениями первые 400 мл  
фумаратсодержащего раствора вводили струйно. По-
бочных эффектов и анафилактических реакций не от-
мечено. В группе контроля инфузионную терапию на-
чинали с введения солевых растворов и дополняли 
растворами глюкозы различной концентрации. Оканчи-
вали инфузионную предоперационную подготовку при 
улучшении общего состояния и стабилизации показате-
лей гемодинамики. Эффективность комплексной пред- 
операционной подготовки оценивали по общеклиниче-
ским данным, состоянию центральной гемодинамики, 
газотранспортной функции и кислотно-основному со-
стоянию крови, а также выраженности процессов пере-
кисного окисления липидов.

Всем больным после проведения комплексной 
предоперационной подготовки выполнены экстренные 
операции по стандартным принципам. 

Результаты исследования: При инфузии раствора 
Мафусола отмечена нормализация гемодинамических 
показателей. Так, систолическое АД через 1 час после 
начала инфузионной подготовки составило 93,1±8,7 
мм рт.ст., а к началу операции 103,2±5,8 мм рт.ст., а диа-
столическое АД 54,4±7,6 мм рт.ст. и 56,7±8,4 мм рт.ст. 
соответственно. Значительно уменьшилась тахикардия 
(с 122,1±10,6 уд./мин при поступлении до 109,4±10,1 
уд./мин перед началом операции). Отмечен рост уров-
ня ЦВД (с 10,2±4,2 мм вод. ст. при госпитализации, до 
20,8±4,6 мм вод. ст. перед операцией). Ударный выброс 
сердца также имел тенденцию к увеличению (через  
1 час после начала подготовки он составлял 46,7±3,9 мл, 
а перед операцией 51,6+4,1 мл, что достоверно больше 
исходного уровня 43,2±3,6 мл (р<0,05). МОК увеличи-
вался с 3,6±0,4 л/мин при поступлении до 3,8±0,3 л/мин 
к окончанию инфузии Мафусола, а перед операцией 
этот показатель составлял 4,1±0,3 л/мин.

Менее значимые изменения показателей гемоди-
намики отмечены в группе больных, получавших глю-

козо-солевые растворы во время предоперационной 
подготовки. Гемодинамические показатели стабилизи-
ровались медленнее, положительные изменения были 
неустойчивыми, что требовало в ряде случаев допол-
нительного введения вазопрессоров и гормональных 
препаратов.

Через 1 час после начала введения Мафусола рН 
повысился до 7,25±0,09, достигая перед операцией зна-
чений 7,31±0,07. Уменьшился дефицит буферных осно-
ваний (при поступлении 8,6±0,5 ммоль/л, через 1 час 
4,5±0,5 ммоль/л, к началу операции 2,9±0,4 ммоль/л). 
Показатели стандартного бикарбоната перед опера-
цией восстанавливались до субнормальных величин –  
(23,2±2,4 ммоль/л), что в 1,5 раза выше исходных. К на-
чалу операции основные показатели газотранспортной 
функции крови стабилизировались на субнормальном 
уровне, что свидетельствует об уменьшении тканевой 
гипоксии.

Уровень ДК в сыворотке крови больных при посту-
плении был почти в 4 раза выше, чем у здоровых лиц, 
составляя 6,9±0,1 Е232/мл, а уровень МДА повышался 
более чем в 3 раза – до 9,8 ± 0,8 ммоль/л. Через 1 час 
после начала инфузии Мафусола отмечено достоверное 
снижение продуктов пероксидации. К моменту опера-
ции концентрация ДК и МДА уменьшалась более чем в 
2 раза (р<0,01).

При анализе динамики уровней промежуточных 
продуктов ПОЛ выявлено, что инфузии глюкозо-соле-
вых растворов у пациентов контрольной группы незна-
чительно влияли на исследуемые показатели. Таким об-
разом, наиболее выраженное снижение концентрации 
промежуточных продуктов пероксидации у больных с 
разлитым перитонитом в процессе предоперационной 
подготовки наблюдалось при инфузиях Мафусола. Дан-
ный эффект обусловлен возможностью фумарата на-
трия в условиях гипоксии играть роль регулятора про-
цессов перекисного окисления липидов.

Важно отметить, что объем инфузированных сред у 
75% больных, получавших Мафусол, не превышал 2000 
мл, в то время как у пациентов леченных глюкозо-соле-
выми растворами объем инфузий достигал 2,5 л. В кон-
трольной группе для коррекции состояния в 5,6% слу-
чаев потребовалось более 3 л инфузионных растворов. 
Увеличение объема предоперационной инфузионной 
подготовки приводит к увеличению времени ее про-
ведения. В группе больных, которым вводили Мафусол, 
время на инфузионную терапию в среднем составляло 
1,5–2 часа; а в группе с использованием глюкозо-соле-
вого раствора больным потребовалось более двух ча-
сов на проведение предоперационной подготовки. У 
10% этой группы больных предоперационная подготов-
ка проводилась более трех часов, что не соответствует 
требованиям, отраженным в Протоколах организации 
лечебно-диагностической помощи при острых хирурги-
ческих заболеваниях органов брюшной полости.

Интенсивная кратковременная и эффективная пред- 
операционная подготовка с включением в состав  
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Фармакотерапия

Мафусола является залогом выполнения операции в 
наиболее благоприятных условиях.

Важно отметить, что использование Мафусола для 
лечения больных в терминальной фазе перитонита по-
зволило снизить летальность пациентов почти в 2 раза.

Заключение: Снижение частоты послеоперацион-
ных осложнений и летальности у больных с разлитым 
перитонитом при применении фумаратсодержащего 
раствора «Мафусол» доказывает его преимущество в 
предоперационной подготовке. Отсутствие побочно-
го, токсического, анафилактического действия и необ-
ходимости проведения проб на индивидуальную со-
вместимость позволяет рекомендовать Мафусол к 
применению в предоперационной подготовке и на до-
госпитальном этапе у больных разлитым перитонитом.

А.А. Курыгин, О.Н. Скрябин применяли Мафусол 
для профилактики острых изъязвлений слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных 
разлитым перитонитом, лечившихся в клинике кафе-
дры хирургии (усовершенствования врачей с курсом 
неотложной хирургии) Военно-медицинской академии 
с 1987 г. по 1996 г. (Курыгин А.А., Скрябин О.Н., ГУ «Во-
енно-медицинская академия», г. Санкт-Петербург, 1996). 
Ретроспективный анализ 386 историй болезни пациен-
тов с разлитым перитонитом в токсической фазе пока-
зал, что частота образования острых язв у этой катего-
рии больных составляет 21%. Поскольку обнаружение 
острых язв и эрозий в большой степени зависит от при-
меняемых диагностических методов, а в обзор вошли 
только клинически значимые случаи, нашедшие отра-
жение в заключительном диагнозе, авторы считают, что 
истинная частота острого язвообразования еще более 
высокая. Летальность больных с острыми гастродуоде-
нальными язвами на фоне перитонита составила 80,2%. 

Проспективное клиническое исследование осу-
ществлено данными авторами у 124 больных, опери-
рованных в токсической фазе перитонита. Сравнение 
результатов лечения проведено в двух группах, сопо-
ставимых по возрасту и полу. В первую группу вошли 64 
пациента, получавших общепринятое стандартное ле-
чение. Вторую группу составили 60 человек, у которых 
лечебная программа отличалась применением антиги-
поксантных и антиоксидантных препаратов: внутривен-
но, а в 24 случаях и внутриаортально вводили Мафусол 
в дозе 800-1200 мл/сут., 52 больных эндолимфатически 
получали олифен по 10 мг/сут.

 Оперативное вмешательство в целом было стандар-
тизованным и заключалось в устранении источника пе-
ритонита, санации и дренировании брюшной полости. 

Стандартная программа инфузионно-детоксика-
ционной терапии позволила лишь стабилизировать 
уровень продуктов ПОЛ в крови. Через 12 часов по-
сле начала лечения отмечалось некоторое снижение 
концентрации ДК и МДА по сравнению с исходным 
уровнем, однако эти изменения были недостоверными 
(р>0,05), а через 24 часа наблюдалось уменьшение со-
держания ДК, но уровень МДА существенно не менялся.

Эффективного и достоверного снижения концентра-
ции ДК и МДА в сыворотке крови удалось достичь при-
менением вышеописанного комплекса антиоксидант-
ных и антигипоксантных препаратов. Так, уже через 12 
часов после начала лечения содержание ДК снизилось 
с 4,3±0,1 до 3,1±0,5 Е232/мл (р<0,05), а к исходу суток 
составило 2,8±0,1 Е232/мл. Концентрация МДА соответ-
ственно уменьшалась с 10,4±0,3 до 7,1±0,3 мкмоль/мл 
(р<0,05) и к 24 часам сохранялась почти на том же уров-
не (7,3±0,5 мкмоль/мл). Высокий детоксикационный эф-
фект применяемых лечебных средств подтверждался 
также аналогичной динамикой уровня молекул сред-
ней массы, исходно составлявшего 0,719±0,052 усл.ед. и 
снизившегося через 12 часов лечения до 0,586±0,044, а 
через 24 часа до 0,532±0,044 (р<0,05).

При оценке результатов применения двух сравни-
ваемых методик анализировали также и клиническую 
эффективность – исходы лечения и частоту возникно-
вения желудочно-кишечных кровотечений. Критерия-
ми для диагноза «желудочно-кишечное кровотечение» 
служили: поступление крови по назогастральному зон-
ду, рвота свежей или измененной кровью, мелена, сни-
жение показателей «красной» крови. Для верификации 
диагноза использовалась фиброэзофагогастродуоде-
носкопия. Клинически значимые желудочные кровоте-
чения из острых язв, потребовавшие заместительной 
гемотрансфузии, были отмечены у 34% больных из 
первой группы, где не применялись препараты «антиги-
поксантного» ряда, в то время как во второй группе, где 
использовались указанные препараты, это осложнение 
развилось у 18%, то есть почти в 2 раза реже. В боль-
шинстве случаев кровотечение удалось остановить 
консервативными методами. Оперативное вмешатель-
ство при безуспешном консервативном лечении потре-
бовалось двум больным в каждой группе. Летальность 
во второй группе больных оказалась также ниже (20% 
против 27%).

Таким образом, данные исследования позволяют 
рекомендовать применение Мафусола для профилак-
тики острых язв желудка у больных с разлитым перито-
нитом и в раннем послеоперационном периоде.

Приведенный обзор клинических исследований 
убедительно обосновывает и доказывает необходи-
мость и эффективность применения фумаратсодер-
жащего инфузионного антигипоксанта «Мафусол» в 
комплексной инфузионно-трансфузионной терапии 
разлитого перитонита на всех этапах лечения, начиная 
с догоспитального этапа.

ОАО «Фирма Медполимер» обладает эксклюзив-
ным правом на выпуск инфузионного антигипоксанта 
«Мафусол» и в настоящее время осуществляет его про-
мышленное производство в объемах, достаточных для 
обеспечения ЛПУ, работающих в режиме оказания экс-
тренной хирургической помощи на территории Россий-
ской Федерации.

Фармакотерапия
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Ее обладателям не позавидуешь: многие страдаль-
цы сравнивают возникающие у них болевые ощущения 
с забитым в пятку гвоздем. Врачи-ортопеды к жалобам 
таких пациентов относятся с пониманием: «пяточная 
шпора» или подошвенный фасциит, вызванный воспале-
нием связки, поддерживающей продольный свод стопы 
и костными выростами, возникающими в месте воспа-
ления – серьезная проблема, которую хоть и сложно, но 
можно решить.

Взвешенный подход
Специалисты не скрывают: со временем боль в пятке 

может пройти и сама. Однако, если ничего не предприни-
мать, вчерашние мучения вскоре могут вернуться вновь. 
Поэтому при «пяточной шпоре» не обойтись без таких 
методов лечения, как: 

Лекарственная терапия. Облегчить боль поможет 
прием нестероидных противоспалительных средств, а 
также инъекции кортикостероидов в место воспаления. 

Однако: эти препараты имеют много побочных эф-
фектов. 

Ударно-волновая терапия. Этот способ лечения, 
который проводится с помощью специального прибо-
ра, генерирующего звуки (акустические волны) очень 
низкой частоты (их невозможно услышать), применяется 
при различных заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата. Подошвенный фасциит не исключение. 

Однако: ударно-волновая терапия не всегда полно-
стью снимает боль, и этот эффект не сохраняется дли-
тельно. К тому же процедура сама по себе болезненная, а 
стоимость курса лечения довольно высока.

Стретчинг. Специальная гимнастика для растяжки 
мышц стопы и икроножных мышц также может умень-
шать боль в пятке. 

Однако: упражнения помогут, если их делать регу-
лярно.

Физиотерапия. Включает в себя грязевые апплика-
ции и минеральные ванны с теплой водой, которые улуч-
шают микроциркуляции в области пятки.

Однако: этот метод лечения эффективен в сочетании 
с другими. 

Ортопедические устройства. Это индивидуальные 
ортопедические стельки (ортезы), восстанавливающие 
нормальную высоту продольного свода стопы, благода-
ря чему натяжение подошвенной фасции уменьшится и 
боль уйдет. Другой вариант – ночные шины, похожие на 
пластиковый сапожок, которые нужно надевать на ночь, 
чтобы предотвратить растяжении подошвенной фасции. 

Однако: ортопедические стельки будут эффективны 
только в том случае, если будут подобраны индивидуаль-
но, по вашей ноге. Ночные шины довольно громоздкие и 
пользоваться ими не слишком удобно. 

Народная медицина. Среди самых популярных ме-
тодов народной медицины, которые используются для 
лечения пяточной шпоры – компрессы с желчью, дёгтем, 
солевые горячие ванны для ног.

Однако: народные методы эффективны на незапу-
щенных стадиях болезни. 

Операция. К этой мере врачи прибегают в крайнем 
случае, если после консервативного лечения боль в пят-
ке так и не уменьшилась. В этом случае часть подошвен-
ной фасции иссекают, ее натяжение уменьшается, за счет 
чего и снижается боль. 

Однако: результатом операции может быть ускорен-
ное развитие плоскостопия и появление новых проблем. 
Поэтому до операции лучше дело не доводить. 

Какой из перечисленных выше методов больше под-
ходит вам, выбирать лечащему врачу. Оптимальный ва-
риант – комплексное лечение, которое включает в себя 
сочетание перечисленных выше методов.

Кстати
При образовании шпоры на пятке необходимо отка-

заться от:
– длительного хождения пешком;
– переноса тяжестей;
– бега, прыжков;
– ношения обуви на высоком каблуке и на плоской 

подошве. 

«ГВОЗДЬ В ПЯТКЕ»:
КАК ПРИШПОРИТЬ БОЛЬ

В народе эту болезнь, сопровождающуюся резкой болью в пятке при ходьбе или беге, прозвали  
«пяточной шпорой». 

Фармакотерапия
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МУ ЖЧИНЫ, ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ  

ТРЕБУЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКА!
Профилактика и лечение аденомы пред-

стательной железы, особенного в демисезон-
ные периоды (весна – осень), требует от муж-
чин определенных знаний и «урологического» 
опыта, терпения и самоорганизованности. 
Опасность данного заболевания состоит в том, 
что если его не лечить, то болезненное состоя-
ние может существенно ухудшаться, а ранние 
профилактические меры способны приостано-
вить прогрессирование неприятного патологи-
ческого процесса.

У многих мужчин после шестидесяти лет нарушает-
ся процесс мочеиспускания, а после семидесяти лет эти 
нарушения наблюдаются уже у 80% всех мужчин.

Происходит это в результате увеличения размеров 
(гиперплазии) предстательной железы, которая давит 
на мочеиспускательный канал, проходящий по центру 
предстательной железы, и мочевой пузырь, лежащий 
выше предстательной железы. Клапаны мочевого пузы-
ря с годами утрачивают свою упругость, эластичность, 
становятся дряблыми и ослабевают. Доброкачествен-
ная гиперплазия предстательной железы (аденома 
простаты) является весьма распространенной пробле-
мой и способна значительно ухудшить качество жизни 
современных мужчин.

Для лечения нарушений мочеиспускания, возни-
кающих при аденоме простаты, применяют препараты 
группы альфа1–адреноблокаторы Тамсулозин (Омник) 
и Альфузозин (Дальфаз ретард). Раннее начало лече-
ния ими может снизить вероятность проведения хи-
рургического вмешательства.

Эти препараты не оказывают отрицательного воз-
действия на сексуальную функцию, не влияют на ли-
бидо и потенцию. Правда, мужчинам необходимо пом-
нить, что в период лечения альфа-адреноблокаторами 
нельзя управлять транспортными средствами и выпол-
нять работы, требующие повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций.

Другая группа препаратов – ингибиторы внутри-
клеточного стероидного энзима 5-альфа-редуктазы 
представлена Финастеридом (Альфинал, Пенестер, 

Финаст), превращающими мужской половой гормон 
тестостерон в более активный 5-альфа-дигидротесто-
стерон, в результате чего снижается содержание по-
следнего в крови, тканях предстательной железы, в 
печени и коже, и благодаря этому улучшается ток мочи 
и уменьшаются симптомы, связанные с аденомой. При 
применении лекарственного препарата могут воз-
никать побочные эффекты: гинекомастия, нарушение 
половой функции, уменьшение либидо, импотенция, 
головокружение, боль в спине, аллергические реакции.

ПЕПТИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Для профилактики аденомы простаты врачи реко-
мендуют применять фито- и органопрепараты, предна-
значенные для восстановления функций мочеполовой 
системы мужчины и снижения симптомов аденомы 
простаты, как, например, известный по рекламе Про-
стамол Уно. Но внимание мужчин хотелось бы обратить 
на пептидные комплексы, обладающие широким спек-
тром биологической активности. 

Говоря о пользе и эффективности пептидных пре-
паратов, хочется напомнить известное высказывание: 
«все новое – это хорошо забытое старое». Пептидные 
препараты были получены на основе натуральных пеп-
тидных биорегуляторов из тканей молодых животных. 
Проникая в клетки организма, пептиды стимулируют 
синтез белков, являющихся основой всех органов и тка-
ней, в нужном биологическом ритме и в соответствии 
с индивидуальными особенностями организма. Но 
самое главное, они восстанавливают процессы само-
регуляции, после чего клетки начинают работать как в 
молодом здоровом организме. Применение пептидных 
биорегуляторов, выделенных из предстательной же-
лезы молодых бычков, считается наиболее целесооб- 
разным и патогенетически оправданным в комплекс-
ном лечении и для профилактики урологических забо-
леваний.

На сегодняшний день известен широкий спектр их 
биологической активности. Наиболее важными свой-
ствами являются их способность оказывать противо-
воспалительное и иммунотропное действие, восста-
навливать тонус гладкой мускулатуры половых органов 

Преферанский Н.Г., доктор фарм. наук, профессор

Фармакотерапия

и воздействовать на кровоток в микроциркуляторном 
русле. Они способствуют восстановлению гемодинами-
ки предстательной железы, уменьшению отека и сниже-
нию воспалительных явлений. Препараты не облада-
ют мутагенным, тератогенным и нежелательными 
(токсическими) побочными эффектами.

Биологически активные пептиды, получаемые 
из тканей предстательной железы бычков, обладают 
противовоспалительным, антиагрегантным и простато-
протективным действием. Все эти терапевтические эф-
фекты являются органотропными, т.е. касаются исклю-
чительно предстательной железы и мочевого пузыря 
мужчин. Именно органотропное действие пептидного 
биорегулятора Сампрост обусловливает возможность 
патогенетического лечения заболеваний простаты и 
органов, которые имеют общие функциональные связи 
(мочевой пузырь, мочеточники и уретра). 

Патогенетическое лечение означает, что препарат 
предотвращает развитие различных патологических 
механизмов заболевания, которые приводят к оконча-
тельному формированию болезни. 

Сампрост применяется с целью профилактики рас-
тяжения синусов простаты, застоя секрета простаты, 
тромбоза сосудов простаты; нормализует свертывае-
мость крови и препятствует чрезмерному тромбооб-
разованию. Стимулируются иммунные механизмы, что 
усиливает невосприимчивость к инфекциям и препят-
ствует чрезмерному размножению микрофлоры в се-
крете простаты, тем самым уменьшается титр патоген-
ного возбудителя.

Все перечисленные эффекты препарата обуслов-
лены биорегуляторными пептидами, являющимися его 
действующими компонентами. Пептиды принадлежат к 
классу циметидинов – биологически активных веществ, 
которые передают сигналы от одной клетки к другой без 
участия гормонов. Циметидины – это аналоги гормонов, 
которые действуют исключительно локально, в опреде-
ленном органе и, тем самым, обеспечивают координи-
рованную работу всех клеток данной биологической 
структуры, т.е. циметидины Сампроста действуют на 
клетки простаты у мужчин, обеспечивая координиро-
ванную работу всех ее клеток, за счет чего и происходит 
нормализация ее функциональных показателей. 

Несмотря на внутримышечную процедуру введе-
ния препарата, а не в форме свечей или таблеток, муж-
чины соглашаются на нее, признавая эффективность 
применения Сампроста.

Для внутримышечной инъекции содержимое од-
ного флакона с лиофилизатом 5 мг растворяют в 1 мл 
любой из следующих жидкостей: физиологический 
раствор, стерильная вода для инъекций, 0,25–0,5% 
раствор новокаина. При выборе растворителя для по-

рошка-лиофилизата Сампрост необходимо учитывать 
возможность аллергической реакции на новокаин. При 
подозрении на аллергическую реакцию лиофилизат 
лучше растворять в физиологическом растворе или 
стерильной воде для инъекций. 

ВАЖНО! Раствор для внутримышечного введения 
готовится непосредственно перед применением. Нель-
зя готовить его заранее, поскольку препарат теряет 
свои свойства. После приготовления раствора его на-
бирают в шприц и вводят в мышцу. Для введения лучше 
выбирать место, где мышцы развиты хорошо и подхо-
дят близко к коже, например, бедро или плечо. 

Не стоит заниматься самолечением, перед прове-
дением инъекций необходимо обязательно обратиться 
к врачу–специалисту. Дозировка и длительность при-
менения устанавливаются индивидуально, с учетом 
всех особенностей конкретного мужского организма. 
На фоне применения препарата Сампрост необходимо 
делать анализ секрета предстательной железы. На се-
годняшний день случаев передозировки не выявлено; 
препарат не взаимодействует с другими лекарственны-
ми средствами, поэтому может применяться одновре-
менно с другими препаратами в комплексной терапии.

Лекарственный препарат Сампрост имеет отно-
сительно невысокую стоимость и продается в аптеке, 
имея срок годности 3 года с даты изготовления.

Организм каждого человека индивидуален, но есть 
и общие гендерные проблемы здоровья, развивающи-
еся во времени и при определенных обстоятельствах. 
Современная фармакология, предоставляя знания о 
механизмах управления функционированием систем и 
органов человека с использованием биологически ак-
тивных соединений, позволяет снимать многие из этих 
проблем, тем самым значимо улучшая качество нашей 
жизни.

Фармакотерапия
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ЦИКЛОФЕРОН – ПРЕПАРАТ  
С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

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

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

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Циклоферон может гордиться масштабом и ка-

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

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА С ЦЕЛЬЮ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ СПОСОБСТВУЕТ  

ЗАМЕТНОМУ СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

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

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

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

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

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ И ВЕРОЯТНОСТЬ  
РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

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

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

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

ЦИКЛОФЕРОН НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВРЕДНОЕ  
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

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

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

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

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

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-2-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-5-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21 • Тел.: +7 (4852) 75-96-07, +7 (4852) 59-53-64
Факс +7 (4852) 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru

Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС».

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-2-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-5-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 700 ВА 

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21. 
Телефоны +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27
spds@sterilnost.ru www.sterilnost.ru

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС»

Стерилизация. Бактерицидная защитаФармакотерапия
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ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

рециркуляторов УФ-бактерицидных «СПДС» для обеззараживания воздуха в присутствии людей

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-60-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях II – V категории

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-100-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 3 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9 %
Производительность 100+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 55 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 880х130х265
Масса (настенный) 8 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-90-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 30 Вт – 2 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9 %
Производительность 90+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 70 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 1140х130х225
Масса (настенный) 7,5 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 2 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99%
Производительность 60+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 40 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 715х130х225
Масса (настенный) 5,5 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Лампы бактерицидные, мощностью 30 Вт – 3 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9 %
Производительность 120+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 100 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 1140х130х265
Масса (настенный) 9,5 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-120-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 5 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9 %
Производительность 110+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 85 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 880х130х370
Масса (настенный) 10 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-110-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях I – V категории

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21. 
Телефоны +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27
spds@sterilnost.ru www.sterilnost.ru

Стерилизация. Бактерицидная защита

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

камер бактерицидных «СПДС» для хранения простерилизованных медицинских инструментов  
с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21. 
Телефоны +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27
spds@sterilnost.ru www.sterilnost.ru

Камера бактерицидная «СПДС-1-К» передвижная
Объём камеры 125 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 940 х 570 х 1220 мм
Масса 34 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 30 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 35 ВА

Камера бактерицидная «СПДС-2-К»
Объём камеры 57 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 510х360х410 мм
Масса 10,5 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 18 ВА

Камера бактерицидная передвижная «СПДС-2-К»
Объём камеры 57 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 525х465х1215 мм
Масса 19,7 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 18 ВА

Камера бактерицидная «СПДС-3-К»
Объём камеры 22 литра
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры  400х240х280 мм
Масса 6 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
Мощность 10 ВА

Стерилизация. Бактерицидная защита
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ «ДЕЗАВИД+»  

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

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

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

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

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

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

– обладают пролонгированным дезинфицирующим 
действием;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дезинфекция

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

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

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

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

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

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

www.dezavid.ru

Дезинфицирующее средство
Новое высокоэффективное дезинфицирующее средство  
широкого спектра действия.

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

 Принцип действия – мембраноатакующий

 Малые сроки экспозиции

 Низкая стоимость рабочего раствора

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

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

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

 Не вызывает коррозии, безвреден для любых материалов*

 Без запаха

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

Произведено в России

Состав: Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид
Вода

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

Дезинфекция
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В России каждый год регистрируется более 40 млн случаев 
заболеваний гриппом и ОРВИ, и обращение за медицинской по-
мощью, как правило, влечёт заболеваемость медицинского пер-
сонала, в несколько раз превышающую общестатистическую по 
стране. Качество медицинской помощи напрямую зависит от гра-
мотной организации противоэпидемических мероприятий любого 
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). Обеспечение эпи-
демиологической безопасности персонала и профилактика внутри-
больничных инфекций предусматривают применение дезинфици-
рующих средств, которые не могут быть абсолютно безвредными 
для здоровья. В настоящее время широкое применение получили 
методы борьбы с патогенными микроорганизмами, позволяющие 
проводить обеззараживание без применения дезсредств и в при-
сутствии медицинского персонала. Последнее очень важно, по-
скольку сам человек является источником инфекций, передающих-
ся воздушно-капельным путем.

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕНЕНИЕ AQUACOM В МЕДИЦИНЕ
Проводимые ведущими медицинскими учреждениями Мини-

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

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным с заболеваниями органов дыхания рекомендуется 

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

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
При использовании Aquacom снижается риск осложнений 

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

ПЕРИНАТОЛОГИЯ
В условиях излишней сухости воздуха увеличивается вос-

приимчивость детского организма к различным респираторным и 

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

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

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

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

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

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

www.aqua-com.ru

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОЙ ВОДЫ!

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

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

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

ных растворов.
Продукция соответствует стандартам Европейского и Тамо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробная информация на сайте компании 
www.livam.ru

№ 
п/п

Наименование 
характеристики

Производитель / Модель аквадистиллятора

ООО  
ПФ «Ливам»  

АЭ-4

ООО 
«Завод ЭМО»  

ДЭ-4-02

GFL  
Германия  

GFL 2001/4

ООО 
ПФ «Ливам» 

АЭ-4/8  
моноблок

GFL  
Германия  
GFL 2004  

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

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

6 Качество получаемого  
дистиллята  
электропроводность, мкСм/см

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

7 Наличие бактерицидного 
фильтра    да нет

8 Ёмкость сборника, л    9 8

Анализ технических характеристик аквадистилляторов различных производителей

Оснащение ЛПУДезинфекция
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МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРЫ JUSHА

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА GENERAL MEDITECH 

JUSHA – это высококачественные и высокотехнологичные широкоформатные медицинские мониторы, пред- 
назначеные для просмотра изображений высокого разрешения.

В мониторах JUSHA использованы передовые и уникальные технологии отображения. Благодаря технологии 
Smartouch® снижается утомляемость глаз и улучшается комфорт при чтении и диагностике. Система JS-Curve обе-
спечивает усиленное восприятие мелких и малоконтрастных деталей. Благодаря металлическому каркасу улучшено 
рассеивание тепла и электромагнитная защита. Бесшовное двойное изображение отображается на одном экране, 
благодаря чему можно более эффективно изучать КТ и МРТ-снимки рядом друг с другом.

General Meditech – 
один из известнейших 
производителей систем 
мониторинга пациента. 
General Meditech является 
профессионалом в раз-
работке и производстве 
многопараметрических 
мониторов пациента, фе-
тальных мониторов, пуль-
соксиметров и централь-
ных систем мониторинга

Предлагаемое меди-
цинское оборудование 
имеет международные 
сертификаты качества 
ISO13485, ISO9001 и YY / T  
0287-2003 CMD. Кроме 
того, ряд изделий имеет 
Европейский Сертификат 
качества СЕ и регистра-
цию FDA в США.

(JUSHA-M101)
Диагональ 30"
Разрешение 4096x2560
Время отклика 35 ms
Яркость 1250 cd/m2

Фактор  
контрастности 800:1

Тон цвета 65536

(JUSHA-M33C)
Диагональ 21,3"
Разрешение 1536x2048
Время отклика 40 ms
Яркость 800 cd/m2

Фактор  
контрастности 1400:1

Тон цвета 65536

ООО «Корвэй-текнолоджи»
197046, г. Санкт-Петербург, Петровская наб., д. 4, пом. 16 н
Телефон/факс +7 (812) 703-43-50, www.corewaytech.ru

(JUSHA-C42)
Диагональ 27"
Разрешение 2560x1440
Время отклика 6 ms
Яркость 400 cd/m2

Фактор  
контрастности 1000:1

Тон цвета 68,7 млрд

G3L
Диагональ 15"
Дисплей TFT LCD
Категории 
пациентов

Взрослые, 
детские, 
неона-

тальные
Функции ЭКГ, 

НИАД, 
SPO2,  

Темпера- 
тура,  

Частота 
дыхания, 

ИАД
ETCO2

G3S
Диагональ 8,4"
Дисплей TFT LCD с сенсорны-

ми кнопками
Возможность 
применения

Больницы,  
экстренные отделения 
операционные и т.д.

Функции ЭКГ, НИАД, SPO2, 
Температура, Частота 
дыхания, ИАД ETCO2

G3D
Диагональ 15"
Дисплей TFT LCD
Режимы мониторинг; 

диагностика 
операция

Функции ЭКГ, НИАД, SPO2,  
Температура,  

Частота дыхания, 
АД ETCO2

(JUSHA-SUPER110T)
Диагональ 110"
Разрешение 3840x2160
Время отклика 6 ms
Яркость 800 cd/m2

Фактор  
контрастности 1000:1

Тон цвета 281,47 трл

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 3700
Набор реагентов для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий 50 3700
Набор реагентов для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий 50 3700
Набор реагентов для выявления стрептококка группы D (энтерококков) в реакции 
коагглютинации, жидкий

50 3700

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

50х4 13000

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

50х6 14000

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

50 3500 

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

упаковка

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

50х6 14000

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2700
3х32 2900 
6х16 2900

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

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

Медицинское оборудование
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СРЕДСТВА  
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ  

НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Дезинсекция. Дератизация

Таран
Зетациперметрин 
10%, вкэ

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

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 2 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

Доброхим М
Малатион 57% + синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное средство концентрат 
предназначено:

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

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

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

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

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 3 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

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

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

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

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

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

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  

ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  

И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Дезинсекция. Дератизация

Нормы расхода препаратов Родентициды концентраты

Количество препарата необходимое для приготовления 
1кг приманки

Внутри помещения при 
низкой численности 

грызунов

Вне помещения при низкой  
численности грызунов

Наименование 
препарата Форма ДВ

[Класс]
Крысы серые, 

черные Мыши Крысы серые, 
черные Полевки Кроты

Зеленый Дом
Родентицид Гель

0,1%
гель

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

Фосфид Цинка 80%
Коммандо

80%
порошок

фосфид цинка
[яд острого 
действия]

25 г 25 г 25 г 25 г

Хантер Гель 0,1%
гель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Упаковка: канистра 1 кг; 5 кг. 
Срок годности 2 года.
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ЗАО «НТМИЗ» 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» – 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: sale@e-tagil.ru

Медицинское оборудование Медицинское оборудование

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

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

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

Всё оборудование сертифицировано и заре-
гистрировано в Минздраве России.

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

 Диагностическое оборудование

 Оториноларингология

 Офтальмология

 УЗИ-сканеры

 Лаборатория

 Физиотерапия и реабилитация

 Бальнеологическое оборудование

 Эстетическая медицина и косметология

 Акушерство/гинекология

 Аптечное и больничное оборудование

 Оборудование для учебных учреждений

 Дезинфицирующие средства

 Эндоскопия
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Медицинское оборудование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО  
ШЛИФМОТОРОВ ШМ-1 ПОДТВЕРЖДЕНО  

ВЕДУЩИМИ ОРТОПЕДАМИ РОССИИ!

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

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

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

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

 E-mail: techprommed@yandex.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ, ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ,  

ПРОЛЕЖНЕЙ, ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН
Крылов К.М., д.м.н., проф., Биктимиров Е.Е., врач хирург-комбустиолог высшей категории,  

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Зубарева Т.С., к.б.н, ООО «АТМ-практика», г. Санкт-Петербург

Среди различных методов, способных стимулировать за-
живление ран, улучшать микроциркуляцию, нормализовать 
метаболические нарушения озонотерапия занимает особое 
место. Совместимость озонотерапии с различными метода-
ми медикаментозного и немедикаментозного лечения, ее 
высокая эффективность, минимальный перечень противо-
показаний, делают озонотерапию наиболее перспективным 
методом местного и системного лечения заболеваний, связан-
ных с трофическими и инфекционными нарушениями кожи и 
мягких тканей. Озонотерапия высокоэффективна при таких 
заболеваниях, так как имеет следующие эффекты: противо-
воспалительный, обезболивающий, дезинтоксикационный, 
противоотечный, иммуномодулирующий, стимулирующий ми-
кроциркуляцию, оксигенацию, метаболизм и трофику тканей.

Практика применения озона при лечении инфициро-
ванных ран за свою 50-летнюю историю испытывала и взлеты, 
и падения, и на сегодняшний день прочно закрепилась в так-
тике лечения ведущих российских и европейских клиник. Это-
му способствовало, с одной стороны, изучение воздействия 
озона на молекулярном доказательном уровне. А с другой, 
возможность прецизионного по дозе и длительности воздей-
ствия озона местного и системного применения с помощью 
таких современных и инновационных аппаратов, как АОТ-01.

Озон стимулирует в организме оксилительно-восста-
новительные и обменные процессы, улучшает синтез био-
логически активных веществ. Введение озоно-кислородной 
смеси (ОКС) сопровождается повышением содержания кис-
лорода в крови и усилением способности эритроцитов раз-
носить кислород. В результате воздействия озона снижается 
вязкость крови, усиливается микроциркуляция, улучшается 
кровоснабжение тканей. 

Озон стимулирует иммунную систему, повышая ее защит-
ную активность почти в 4 раза. В процессе озонотерапии вос-
станавливаются обменные процессы в пораженных тканях. 

Эффекты, оказываемые озоном на организм, доказанно 
зависят от концентрации и способов введения озона. Аппа-
рат озонотерапии АОТ-01 (регистрационное удостоверение 
№ФСР 2007/00200) разработанный предприятием ЗАО «МЭЛП» 
(г.Санкт-Петербург), обеспечивает все методы озонотерапии в 
одном приборе с достоверной точностью концентрации. 

Уникальный запатентованный способ наружной озо-
нотерапии, положенный в основу аппарата АОТ-01 не требует 
применения камер, а соответственно и их дезобработки или 
утилизации, не нарушает микроциркуляцию места обработки 
раны. Миниальный размер реакционного объема существен-
но снижает расход кислорода, что сокращает время процеду-
ры в 1,5-2 раза.

Мощный деструктор для нейтрализации озона позволя-
ет использовать озонотерапию аппаратом АОТ-01 у постели 

больного, в том числе и в реанимации, безопасно как для само-
го пациента, так и для окружающих. При продолжительности 
процедуры 20–30 мин и концентрации озона 2–16 мг/л насту-
пает 100% бактерицидный эффект. А малый вес силиконовых 
пластин, обеспечивающих местное озонирование, позволяет 
обрабатывать болезненные, например, ожоговые раны. 

Безопасность работы с озоном в аппарате АОТ-01 
обеспечивается наличием в составе аппарата системы уда-
ления озона, запрограммированной обязательной стадией 
дегазации после окончания озонирования и постоянным про-
граммным контролем работы вытяжной камеры. Устройство 
управления контролирует функционирование всех элементов 
аппарата и поддержание всех заданных параметров процеду-
ры в атоматическом режиме.

Озон используют для борьбы с одним из главных механиз-
мов повреждения тканей при термической травме организ-
ма – окислительным стрессом, который развивается с первых 
суток ожогового шока из-за резкого усиления окислительных 
процессов и недостаточности системы антиоксидантной за-
щиты. При лечении термических травм озоном происходит со-
кращение сроков заживления ожогов, улучшаются результаты 
приживления аутотрансплантатов при глубоких ожогах.

Многолетняя практика работы АОТ-01 в ожоговом центре 
НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе (Санкт-Петербург) убеди-
тельно доказала эффективность применения озонотерапии на 
разных стадиях лечения пациентов с термической и комбини-
рованной травмой. Центр, созданный в 1946 году как первое в 
СССР специализированное ожоговое отделение, на сегодняш-
ний день является самым крупным научно-исследовательским 
центром на Северо-Западе по лечению термической травмы и 
ее последствий. Специалисты центра, использующие самые со-
временные методы хирургического лечения (ранние некрэк-
томии, ауто-, алло- и ксенопластика, пластика местными тканя-
ми, трансплантация клеточных культур) и биотехнологические 
методы лечения ожогов и их последствий, активно применяют 
различные режимы местной и системной озонотерапии в ле-
чении пациентов с трамвой различной этиологии, степени ос-
ложений, возраста, клинических и лабораторных показателей. 
Отмечая общую положительную тенденцию в снижении выра-
женности болевого синдрома, быстром купировании местных 
инфекционных процессов с уменьшением уровня микробной 
обсемененности раны, до полной ликвидации, достоверном 
сокращение сроков эпителизации ожогов II-IIIa степени и мест 
срезания донорской кожи. При использовании озонотерапии 
на АОТ-01 отмечено заметное снижение временного перио-
да, затраченного на подготовку ран к пластике при отличных 
результатах хирургического лечения (полное приживление 
аутодермотрансплантатов), отличные непосредственные кос-
метические и функциональные итоги лечения пострадавших с 
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ожогами. Что позволило внедрить работу озонотерапевтиче-
ских аппаратов АОТ-01 для постоянного использования в ста-
ционаре, в том числе и непосредственно в реанимационном 
отделении, в программах реконструктивно-восстановитель-
ного лечения и в амбулаторную практику. 

Доказанный в многолетней практике анальгезирующий 
эффект озонотерапии является немаловажным фактором и 
в лечении термических травм, трофических язв, пролежней и 
инфицированных ран. Эффект озона «анти-боль» связывают с 
противоспалительным действием, а именно модулирующим 
влиянием на простогландины, увеличением тканевой оксигена-
ции при озонотерапии и усилением метаболизма и элиминации 
продуктов, вызывающих активацию болевых рецепторов. По 
сути, в результате усиленного высвобождения в тканях кисло-
рода, в ходе озонотерапии устанавливается катион-анионовое 
соотношение в измененной клеточной мембране, т.е. озон дей-
ствует электрофизиологически как истинный антагонист боли.

Высокие концентрации озона при местном наружном 
использовании обладают выраженным бактерицидным и 
фунгицидным действием, в том числе, направленным против 
микроорганизмов, обладающих вирулентностью и полирези-
стентностью к антибактериальным препаратам. Низкие кон-
центрации озона при системном использовании проявляют 
иммунокоррегирующее и антиоксидантное действие. Для 
хирургической обработки раневой поверхности использует-
ся озононасыщенный физиологический раствор. А на этапе 
эпителизации применяются аппликации с озонированным 
маслом. 

Методом компьютеризированной лазерной допплероме-
трии убедительно доказан динамический эффект озонотера-
пии на микроциркуляцию. Положительная динамика отме-
чена более чем в 90% случаев при озонотерапии и по таким 
критериям как сроки очищения ран от фибрина, появление 
грануляций, эпителизация. В целом, применение наружной 
озонотерапии (НОТ) сокращает сроки заживления ран в 1,5–2 
раза.

Лечение трофических язв включает несколько видов 
озонотерапии: местную газацию раны, аппликации озониро-
ванным маслом, парентеральное введение озонированного 
физраствора. Лечебная тактика определяется размерами язв, 
их характером и генезом. Уже после первых двух сеансов озо-
нотерапии больные отмечают утихание болей, уменьшение 
чувства тяжести в конечности, жжения и зуда. А через 6–8 
процедур трофические язвы активно очищаются, появляется 
грануляция, начинается процесс эпителизации. Общее само-
чувствие также улучшается.

Специалисты Северо-Западного медицинского Универ-
ситета им. И. И. Мечникова отмечают, что в 100% случаев по-
сле 3–5 процедур купировался болевой синдром, отмечалось 
уменьшение глубины трофических язв и появление признаков 
эпителизации, курс в 10–12 процедур в комплексном лечении 
позволил сократить сроки очищения язв от гнойно-некроти-
ческих масс и эпителизации в 1,5 раза, вплоть до полного за-
крытия язвы.

Применение озона для лечения пролежней также 
представляется наиболее подходящим вариантом из всего ар-
сенала обычных методов лечения как для пациента, так и для 
врача. Больному в данном случае не причиняется лишнее бес-
покойство. Быстро исчезают некроз и неприятный запах.

Эффективность озонотерапии при лечении инфици-
рованных ран обусловлена тем, что озон как в газовой фазе 

так и содержащийся в растворах подавляет рост бактери-
альной флоры: стафилококков, протея, кишечной палочки, 
клебсиеллы, грибов, анаэробной флоры. Под его влиянием 
повышается чувствительность микробов к антибиотикам, что 
сокращает дозу и продолжительность их приема. Отмечается 
быстрая бактериальная деконтаминация ран, очищение их 
поверхности от некротических масс, появление грануляций и 
краевой эпителизации. В условиях озонотерапии на 3-4 сутки 
исчезает болевой синдром.

Практика применения АОТ-01 в Медицинском Универси-
тете им. акад. И. П. Павлова у больных с различными гнойно-
воспалительными заболеваниями, рожистыми воспалениями 
конечностей, абсцессами, трофическими язвами, хроническим 
остомиелитом, инфицированными ожогами, облитерирующим 
атеросклерозом, хронической венозной недостаточностью, 
стрептодермиями, экземами, острыми артритами, флегмона-
ми показала положительный эффект у 92% больных. Общий 
результат – высокая эффективность лечения, частичный или 
полный отказ от медикаментов, сокращение продолжитель-
ности лечения, уменьшение дотационных расходов на пребы-
вание в стационаре, низкие эксплуатационные расходы, воз-
можность предотвращения ампутаций (инвалидизации при 
диабетической стопе), доступность лечения. 

В течение многих лет в различных областях медицины ис-
пользование озона в практических целях является актуальной 
задачей, возможности которой со временем стремительно 
увеличиваются. Еще 30 лет назад озонотерапия применялась 
только в закрытых столичных клиниках для лечения поли-
тической элиты страны. А сейчас с помощью современных 
приборов озонотерапии и полученных доказательств эффек-
тивности и корректности действия озона на молекулярно-био-
химическом уровне, озонотерапия стала доступным инстру-
ментом в лечении более чем 200 заболеваний различной 
этиологии. А метод озоновых капельниц, давно признаный 
«чистым допингом» в программах подготовки профессиональ-
ных спортсменов, стал неотъемлемой частью программ про-
филактики, реабилитации и санаторно-курортного лечения. 

Метод наружной озонотерапии является особо перспек-
тивным вследствие повышающейся аллергизации населения, 
непереносимости антибиотиков, увеличения антибиотико-
резистентной флоры, дороговизны фармпрепаратов. У абсо-
лютного большинства больных применение озонотерапии не 
имеет противопоказаний, позволяет избежать тяжелых аллер-
гических осложнений. Озонотерапия с аппаратом АОТ-01 про-
ста, эффективна и безопасна. При этом такой метод лечения 
экономически цеелесообразен, так как значительно сокраща-
ет сроки лечения и время пребывания больных в стационаре.

Благодаря инновационным решениям конструкторов 
Санкт-Петербургского производства, классическая физиотера- 
певтическая методика применения озона вышла за пределы 
физиотерапевтических отделений. Как показала практика ис-
пользования озонотерапии на аппарате АОТ-01, озонотера-
пию можно и нужно применять в реанимационных отделени-
ях, центрах сосудистой хирургии и центрах лечения диабета, в 
гинекологии и проктологии, непосредственно в самом отделе-
нии и непосредственно у постели пациента. Это не только зна-
чительно ускоряет и облегчает процесс излечения, но и имеет 
существенный экономический эффект для ЛПУ в целом. 

Рекомендовано к применению Ассоциацией физиотера-
пии и медицинской реабилитации и Кластером медицинского,  
экологического приборостроения и биотехнологий.

Озонотерапия в хирургии ОЗОНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аппарат озонотерапевтический АОТ-01 – лечение ожогов, пролежней, трофических язв, инфициро-
ванных ран с помощью сухого или увлажненного потока озон–кислородной смеси с заданной концентра-
цией уникальным способом «безмешковой» обработки.

Системная озонотерапия, показанная при более чем 200 заболеваниях, также реализуется на аппа-
рате АОТ-01 на запрограммированных режимах для получения озон-кислородной газовой смеси, озони-
рованных водных растворов и масел.

Аппарат озонотерапевтический АОТ-01:
 Уникальный способ наружной 

озонотерапии «без мешков и камер» 
для лечения инфицированных ран, 
ожогов, трофических язв, пролежней

 Все методы озонотерапии в одном 
приборе

 Запрограммированные режимы 
озонотерапии

 Простота управления в 2 касания – 
кнопка «Режим» и кнопка «Пуск»

 Встроенная система самодиагностики 
 Безопасность работы для пациента, 

для врача, для окружающей среды
 Встроенный мощный деструктор – 

терапия без запаха
 Экономичный режим потребления 

кислорода

Рекомендовано к применению Ассоциацией физиотерапии и медицинской реабилитации 
и Кластером медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий

ООО «АТМ-практика» – представитель производителя
197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит. А, оф. 3-321
+7 812 242 19 01 info@atm-practica.ru
+7 495 789 90 15 www.atm-practica.ru

Клинические аспекты озонотерапии:
 Бактерицидное, вируцидное и фунгицидное действие
 Противовоспалительное действие
 Обезболивающее действие
 Активация метаболизма, восстановление 

антиоксидантной системы в печени, сердечной 
мышце, почках

 Оптимизация гемостаза и гомеозстаза
 Дезинтоксикационное действие
 Иммуномодулирующее действие
 Дозозависимое влияние на протеолитические 

системы организма
 Репаративное действие 

наружная озонотерапия

подготовка озоно- 
кислородной смеси  

для газовых инъекций

озонирование 
водных растворов

озонирование 
масел
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Применение средства для принятия ванн «Витапант» 
пантомагниевый экстракт в бальнеолечении и програм-
мах реабилитации:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* более подробно  
на сайте www.vitapant.ru

ПАНТОМАГНИЕВЫЕ ВАННЫ «ВИТАПАНТ»
Бальнеология

ОАО «ТТК» 
Россия, 649002,  

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

тел.: 8 (38822)  
643-50, 642-51

vitapant@yandex.ru 
www.vitapant.ru

ОПЫТ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ГКОУ РО «РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
Резван Г.Е., главный врач фтизиопедиатр, 

Беспалова Е.В., заместитель директора,
ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат», г. Ростов-на-Дону

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону 
санаторная школа-интернат» для детей и подростков с 
малыми и затухающими формами туберкулёза действует 
для обучения, проведения лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение раз-
вития локального туберкулёза у детей и подростков, ин-
фицированных туберкулёзом и из очагов туберкулёзной 
инфекции.

Областная (лесная) санаторная школа-интернат –  
одно из старейших образовательных учреждений  
г. Ростова-на-Дону, функционирует с ноября 1944 года со-
гласно решению Исполкома Областного Совета депута-
тов трудящихся. 

Школа расположилась в бывшем здании церковно-
приходской школы при армянской церкви 1784 года по-
стройки.

За годы деятельности в школе сложились определён-
ные традиции.

Сотрудникам школы и детям, которые жили и учи-
лись здесь, пришлось много потрудиться, чтобы сде-
лать этот уголок земли зелёным, цветущим, радост-
ным.

Шли годы. Сменялись детские коллективы, педаго-
гический состав, медицинский персонал, но школа жила, 
обновлялась новыми традициями, приобретался и на-
капливался опыт работы в воспитании, обучении и ле-
чении детей. Складывался характер школы. Создавалась 
история школы, которая неразрывно была связана с 
историей всей страны. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом санаторной школы-интерната, а также в целях 

своевременного раннего выявления туберкулёза, эффек-
тивной организации противоэпидемических мероприя-
тий в организованных детских коллективах, относящихся 
к группам риска и декретированным контингентам на 
основании Федерального закона от 24.05.2001 № 77–ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулёза в 
Российской Федерации» в ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону 
санаторная школа-интернат» поступают дети, направ-
ленные ГБУ РО «Противотуберкулёзный клинический 
диспансер» на основании договора о сотрудничестве 
ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интер-
нат» и ГБУ РО «Противотуберкулёзный клинический дис-
пансер». 

С целью предупреждения развития локальных ак-
тивных форм туберкулёза в санаторную школу-интернат 
направляются следующие контингенты детей из групп 
риска:

 дети со спонтанно и клинически излеченными фор-
мами туберкулёза (IIIА и IIIБ группы диспансерного учёта 
(ДУ) с целью проведения курсов противорецидивного 
лечения;

 дети из туберкулёзных контактов (IVА и IVБ группы 
ДУ) с целью разобщения контакта и проведения курсов 
профилактического лечения;

 дети в раннем периоде первичной туберкулёзной 
инфекции (РППТИ) без локальных изменений в лёгких 
(VIА группа ДУ) с целью проведения курса профилакти-
ческого лечения;

 дети, ранее инфицированные с гиперергической 
реакцией на туберкулин или диаскин-тест (VIБ группа 
ДУ); с усиливающийся туберкулиновой чувствительно-
стью (VIВ группа ДУ) с целью проведения курса профи-
лактического лечения;

 дети, инфицированные микобактерией туберку-
лёза (МБТ) в сочетании с неспецифическими факторами 
риска заболевания туберкулёзом (часто, 6 раз в год и 
более), болеющие нетуберкулёзной инфекционной па-
тологией различных отделов респираторного тракта и 
ЛОР-органов;

 дети с хроническими неспецифическими заболева-
ниями мочевыводящих путей, язвенной болезнью, ане-
мией.

Дети и подростки направляются в санаторную школу-
интернат на основе медицинской документации ГБУ РО 
«Противотуберкулёзный клинический диспансер» по на-
правлениям сроком на один год и более.

Контингент обучающихся по профилю учреждения 
за последние 3 года следующий:

Передовой опыт
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Диагноз
2014/15  
уч. год

2015/16  
уч. год

2016/17  
уч. год

абс. % абс. % абс. %
Спонтанно излеченный туберкулёз 
внутригрудных лимфоузлов, IIIА 5 5,1 7 7,1 8 8,6

Клинически излеченный туберкулёз 
внутригрудных лимфоузлов, IIIБ 5 5,1 12 12,1 13 13,8

Туберкулёз в фазе неясной активности 0 0 0 0 2 2,2
Тубконтакт (МБТ+), IVА 9 9,1 4 4,1 8 8,6
Тубконтакт (МБТ−), IVБ 9 9,1 13 13,2 8 8,6
РППТИ, VIА 2 2,0 1 1,1 0 0
Инфицированы МБТ с гиперпробой, VIБ 10 10,3 6 6,1 6 6,5
Инфицированы МБТ с нарастанием, VIВ 0 0 0 0 0 0
Инфицированы МБТ 50 51,2 53 54,1 44 47,3
Сомнительная чувствительность к туберкулину 5 5,1 1 1,1 2 2,2
Неинфицированы МБТ 3 3,0 1 1,1 2 2,2
ВСЕГО: 98 100 98 100 93 100

Оздоровительная работа ведется по следующим на-
правлениям:
 снижение уровня заболеваемости;
 организация рационального питания;
 формирование навыков здорового образа жизни 

на режимных моментах (зарядка, туалет утренний и ве-
черний, прогулки на свежем воздухе, формирование дви-
гательной активности в процессе игр и спортивных заня-
тий, выполнение режима нагрузок и отдыха);
 распределение детей по группам здоровья и физ-

культурным группам;
 проведение специфического лечения согласно 

профилю учреждения;
 общеукрепляющее лечение с целью повышения ре-

зистентности организма;
 обеспечение проведения диспансеризации детей-си-

рот и детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации;
 скрининг-обследование детей на аппарате «АРМИС»;
 лечение и профилактика сопутствующих заболева-

ний по назначению соответствующих специалистов;
 контроль за физическим состоянием детей.
Дети поступают в школу после обследования у фтизиатра 

(в соответствии с приказом МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г. и СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» по месту житель-
ства с оформлением выписки и с направлением из ГБУ РО 
«ПТКД». В выписке указывается необходимость проведения 
специфического лечения. Назначение, отмена, коррекция ле-
чения осуществляется врачом фтизиопедиатром школы.

Специфическое лечение проводится по двум направ-
лениям:

 противорецидивное (для IIIA и IIIБ групп ДУ);
 профилактическое (превентивное) (для IVА, IVБ, VIА, 

VIБ, VIВ).
Специфическое лечение назначается в соответствии 

со стандартными режимами химиотерапии (приказ МЗ РФ 
№109 от 21.03.2003 г.), приказ МЗ РФ №951от 29.12.2014 г., Фе-
деральные клинические рекомендации по диагностике и ле-
чению латентной туберкулёзной инфекции у детей от 2015 г.).

Лечение осуществляется бесплатно в соответствии с ФЗ 
№323 от 21.11.2014 г. и ФЗ №77 от 2014 г. в течение 3-6 меся-
цев в зависимости от группы учета, клинических показаний 
и общего состояния ребенка. Необходимость повторного 
лечения решается после обследования во фтизиатриче-
ских кабинетах по месту жительства или ГБУ РО «ПТКД».

В соответствии с приказом МЗ РФ №452 от 02.07.2007 г.  
ежегодно детям проводится диспансеризация на базе 
МБУЗ «ДГБ №1». После обработки данных информация 

передается в школу для дальнейшего динамического на-
блюдения и формирования сводных сведений о состоя-
нии здоровья, решается вопрос о необходимости допол-
нительного обследования и дальнейшего лечения.

Лечение сопутствующих заболеваний, оказание неот-
ложной помощи, лечение острых заболеваний проводит-
ся бесплатно. Приобретение лекарственных средств осу-
ществляется на основании Письма МЗ РФ №22-02-02//33 
от 23.07.1992 г. «Формирование базового ассортимента 
лекарственных средств для медпунктов детских домов и 
школ-интернатов» с существенной корректировкой, учи-
тывая давность Письма. 

С 2013 года в школе-интернате проводится работа по 
направлению – скрининг-обследование детей на диагно-
стическом аппарате «АРМИС». Данное направление реа-
лизуется в рамках Указа Президента РФ «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
а также национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», приоритетных национальных про-
ектов «Образование» и «Здоровье», а также других норма-
тивно-правовых документов.

Анализ результатов состояния здоровья учащихся с 
использованием диагностического комплекса «АРМИС» 
осуществляется в автоматическом режиме экспертной 
информационной системой «Наша здоровая школа». Ис-
следуются параметры следующих систем организма: сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной, 
слуховой, зрительной.

Отдельно анализируется набор параметров адаптаци-
онных резервов и параметры физического развития.

Специальная статистическая процедура позволяет 
подойти к комплексной оценке как системы в целом, так и 
к каждому из исследуемых параметров: состояние систе-
мы или параметра в норме или имеются признаки откло-
нения от нормы – «не норма».

По результатам и на основании данного обследования 
родителям (законным представителям) даются рекомен-
дации на прохождение медицинского обследования в по-
ликлинике по месту жительства.

Для осуществления лечебно-оздоровительной и 
реабилитационной работы и было создано ГКОУ РО 
«Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат» как об-
разовательное учреждение, задачей которого является  
обеспечение правильного сочетания обучения детей, 
нуждающихся в длительном лечении, по основным обще-
образовательным программам и широкого комплекса оз-
доровительных мероприятий.

Основная ориентация лечебно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий в данной санаторной 
школе-интернате, конечно же, медицинская (дети посту-
пают без грубых нарушений в нервной системе, интел-
лекте), но в повседневной жизни все складывается совсем 
по-другому.

Во-первых, в силу самого процесса у детей отмечают-
ся различные нарушения нервной системы, характерные 
для хронической туберкулёзной интоксикации – на фоне 
истощенной нервной системы, неустойчивости внимания, 
ослабления памяти, пониженной работоспособности от-
мечается повышенная эмоциональная возбудимость, раз-
дражительность, беспокойство.

Передовой опыт

Во-вторых, специфическая терапия изониазидом, ко-
торая проводится в школе-интернате два раза в год по три 
месяца, имеет побочные действия: головная боль, эйфо-
рия, раздражительность, нарушение сна.

В-третьих, трудности адаптации детей к новой обста-
новке, к новому социуму, к режиму школы, к разлуке с род-
ными и близкими.

Перечисленные особенности позволяют говорить о 
специфике лечебных мероприятий, требующих комплекс-
ной медико-психолого-педагогической реабилитации, 
тесного взаимодействия в работе медиков, педагогов, 
психологов и всего коллектива школы.

Начинаются лечебно-оздоровительные мероприятия 
с анализа контингента по основным направлениям:

1) психологическая адаптация ребенка к условиям 
школы-интерната;

2) наблюдение педагогов за физическим состоянием, 
нормами поведения;

3) медицинская диагностика (термометрия, фиксиро-
вание жалоб, осмотр узкими специалистами, питание).

Итогом периода социальной адаптации ребенка явля-
ется проведение школьного психолого-медико-педагоги-
ческого консилиума (ПМПК), на котором обобщаются все 
диагностические данные и разрабатывается индивидуаль-
ный план работы с ребенком по следующим параметрам: 
психологические особенности, педагогические характери-
стики, физическое состояние, социальное положение.

Вся лечебно-оздоровительная работа подчинена выпол-
нению особого режима школы-интерната, строго контроли-
руемого медиками и педагогами, который в сочетании с меди-
каментозным и физиотерапевтическим лечением основного 
и сопутствующих заболеваний, полноценным пятиразовым 
питанием (суточная калорийность 3000 калорий, ежедневная 
витаминизация пищи), правильным чередованием учебной и 
трудовой нагрузки с отдыхом, пребыванием на свежем воз-
духе не менее 3 часов, закаливающими процедурами (утрен-
няя гимнастика, обтирания до пояса), достаточным сном (10 
часов ночной, 1,5 дневной) дают положительный результат.

Основным критерием эффективности пребывания 
ребенка в школе является снятие симптомов туберкулёз-
ной интоксикации:

 нормализация температуры;
 прибавка в весе и положительные сдвиги в физиче-

ском развитии;
 улучшение в функциональном состоянии сердечно-

сосудистой и дыхательной систем;

 уменьшение чувствительности к туберкулину и диа-
скин-тесту;

 нормализация функции нервной системы (снятие го-
ловных болей, повышенной возбудимости, быстрой утом-
ляемости).

По завершению курса лечения в конце каждого учеб-
ного года на основании медицинских показаний, состояния 
здоровья ребенка, его физического и психологического са-
мочувствия проводится итоговое заседание ПМПК, на кото-
ром выносится решение о продлении или окончании курса 
лечения для ребенка. В случае продления курса лечения 
родителям (законным представителям) даются рекоменда-
ции (выписной эпикриз) для предоставления участковому 
фтизиатру по месту жительства.

Средний показатель наступления ремиссии обучаю-
щихся по санаторной школе-интернату составил: в 2014-
2015 учебном году 70%, в 2015-2016 учебном году 86%, в 
2016-2017 учебном году 92%.

Отмечены следующие результаты оздоровительной 
работы в 2016/17 учебном году:

– уменьшение чувствительности к туберкулину –  
84 чел. (90,3%);

– уменьшение чувствительности к диаскин-тесту –  
42 чел. (45,2%);

– рентгенологическое (томографическое) улучшение – 
6 чел. (6,4%);

– отсутствие острой заболеваемости – 62 чел. (66,6%);
– прибавили в весе – 21 чел. (23%), в росте – 15 чел.

(16,1%).
Ведущими технологиями, обеспечивающими реали-

зацию основных образовательных программ в ГКОУ РО 
«Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат», явля-
ются: развивающее и личностно-ориентированное обу- 
чение; здоровьесберегающие технологии; блочно-мо-
дульное обучение; технология учебного проектирования 
(метод проектов); компетентностное обучение; техноло-
гия сотрудничества; игровые технологии; информацион-
ные и интерактивные обучающие технологии.

Школа-интернат, исходя из государственных гарантий 
прав граждан на получение бесплатного общего образо-
вания, осуществляет обучение, воспитание и лечение де-
тей с ослабленным здоровьем.

Ежегодно более 100 детей проходят курс лечения и 
обучения. За многолетний период существования школы 
(с 1945 года) более 20 тысяч детей в возрасте от 9 до 17 лет 
смогли поправить свое здоровье и обрести второй дом.
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ПОЛИСТОМ предлагает
В травматологии и ортопедии для возмещения кост-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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