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Стекло и сегодня остается одним из самых практичных и 
удобных материалов с превосходными косметическими 
свойствами. 
Современные  офтальмологические протезы изготавлива-
ются из особого стекла, сваренного по оригинальной техно-
логии,  разработанной и запатентованной сотрудниками 
Центра. Они устойчивы к механическому воздействию 
частичек пыли, дезинфицирующих средств, сохраняют 
живой блеск  и хорошо смачиваются слезой, что облегчает 
скольжение века. Уникальные специалисты-стеклодувы 
расплавленными стеклянными нитями с фотографической 
точностью воспроизводят  индивидуальный рисунок радуж-
ки, кровеносной системы, копируют цвет и форму глазного 
яблока. Сочетание новейших технологий и ручного труда 
позволяет достичь результата, при котором только наметан-
ный глаз врача может отличить протез от живого глаза. 
Каждое изделие  - произведение искусства.  Люди, делаю-
щие эту работу, посвятили глазному протезированию не 
один десяток лет своей жизни, только пять из них уходит на 
обучение такого специалиста

Центр – старейшее в России предприятие, занимающееся протезированием самого сложно-
го и хрупкого человеческого органа - глаза. Его история началась в июне 1943 года, когда по 
распоряжению Совета народных комиссаров была основана Московская фабрика глазных 
протезов, которая стала родоначальником отрасли в Советском Союзе.  В то время глазные 

протезы изготавливались из «стекла молочного, стекла цветного и стекла бесцветного».
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протезы изготавливались из «стекла молочного, стекла цветного и стекла бесцветного».

Мастера по производству протезов из 
пластика работают, как художники - 
кистью и красками. Внимательно 
глядя Вам в глаза, они пишут портрет  
«зеркала души». Пластмассовые про-
тезы немного тяжелее стеклянных, но 
менее подвержены температурным 
воздействиям и имеют более долгий 
срок использования. Подходящий 
именно для Вас материал поможет 
выбрать врач-офтальмолог.

Мастера по производству протезов из 
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Изготовление Индивидуального глазно-
го протеза – это самый короткий и эффек-
тивный путь  возвращения пациента к 
нормальной активной жизни. При инди-
видуальном протезировании достигает-
ся максимально возможный косметиче-
ский эффект, учитываются особенности 
строения глазной полости конкретного 
человека, протез не приносит диском-
форта, что обеспечивает отсутствие 
психологической напряженности чело-
века в социальной жизни, в процессе 
общения с другими людьми.

Центр производит и реализует протезы стандарт-
ных форм. В отличие от индивидуальных, такие 
протезы закупаются (партиями от 50 до 1000 штук) 
офтальмологическими клиниками, больницами, 
кабинетами глазного протезирования в регионах 

для подбора протеза пациенту 
на месте, потому что далеко не 
везде есть квалифицированные 
мастера по изготовлению инди-
видуальных протезов.
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видуальных протезов.
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Эпидемиологические показатели заболеваемо-
сти туберкулезом на территории Ставрополь-

ского края, как и в Российской Федерации, в последние 
годы стабилизировались, но ситуация остается напря-
женной. Несмотря на значительные успехи в лечении, 
уровень заболеваемости, распространенности и смерт-
ности от туберкулеза среди населения остается край-
не высоким.  Так, заболеваемость туберкулезом  на 100 
тысяч населения в Российской Федерации составила в 
2011 году 70,0; 2010г. – 77,4; 2009г. – 82,6; по Ставрополь-
скому краю в 2012г. – 51,9; 2011г. – 58,3; 2010г. – 62,6; 
2009г. – 70,9. Распространенность туберкулеза на 100 
тысяч населения в Российской Федерации составила в 
2011 году 168,0; 2010г. – 178,7; 2009г. – 185,1; по Ставро-
польскому краю в 2012г. – 150,5; 2011г. – 157,6; 2010г. – 
195,4; 2009г. – 208,7, соответственно. Смертность в Рос-
сии в 2011 году была 14,2; 2010г. – 15,1; 2009г. – 16,5; в 
Ставропольском крае в 2012 году – 6,9; 2011г. – 11,0; 
2010г. – 10,5; 2009г. – 12,9, соответственно

Основными проблемами, возникающими в процес-
се лечения больных туберкулезом, являются: преждев-
ременное, самовольное прекращение лечения (отрыв), 
быстрое развитие лекарственно-устойчивых форм ми-
кобактерий, ограниченность арсенала противотуберку-
лезных препаратов, снижение иммунного статуса боль-
ных туберкулезом.

При установлении диагноза туберкулеза только 
55% больных удовлетворены объяснениями фтизиатра 
по существу заболевания. Каждый 5-й больной после 
первого визита к фтизиатру «ничего из кабинета не вы-
нес, кроме разочарования» [3].

Причинами нарушения больничного режима явля-
ются длительность лечения и наступающее после при-
менения антибактериальных препаратов у большин-
ства пациентов улучшение общего самочувствия, кото-
рое рассматривается некоторыми больными как сигнал 
к прекращению приема противотуберкулезных препа-
ратов и ненужности госпитализации. В то же время не-
полноценное по качеству или недостаточное по дли-
тельности лечение заболевания у лиц, ведущих асоци-
альный образ жизни, имеющих неблагоприятные жи-
лищные условия и др., является формированием резер-
вуара хронической инфекции туберкулеза среди насе-
ления.

По данным государственной системы мониторин-
га туберкулеза о влиянии факторов социальной деза-
даптации на риск развития туберкулеза (анализ резуль-

татов работы за 2004-2006 годов из 28 субъектов Рос-
сийской Федерации), были сделаны выводы о том, что 
среди заболевших туберкулезом лица трудоспособно-
го возраста, которые не работают и не учатся, состави-
ли 47,0%. В пересчете на 100 тысяч человек населения 
неработающие жители болеют туберкулезом в 8,9 раз 
чаще работающих. Существенный рост заболеваемости 
неработающего населения отмечен в 2006 году. Умира-
ют от туберкулеза лица, которые не работают и не учат-
ся в 51,7 раза чаще работающих. Эта же закономерность 
справедлива и для лиц, не имеющих своего места жи-
тельства. Лица БОМЖ в пересчете на 100 тысяч соответ-
ствующего населения болеют в 9,8 раз чаще, а умирают 
в 15,6 раз чаще. Также высок риск заболеть туберкуле-
зом и умереть от него у лиц, злоупотребляющих алкого-
лем (в 5 раз чаще), имеющих психические расстройства 
(в 2 раза чаще). Фактор наличия в анамнезе заключения 
в учреждениях Федеральной системы исполнения нака-
заний (ФСИН), оказывает существенное влияние на за-
болеваемость туберкулезом. Так фактор наличия злоу-
потребления алкоголем повышает риск заболеть тубер-
кулезом в 9,6 раза, а наличие язвенной болезни желуд-
ка или 12-ти перстной кишки – в 7,8 раза. Заключенные, 
ранее не работающие, или имеющие больше одной су-
димости заболевают туберкулезом в 15,2 раза чаще, чем 
прочие группы. Таким образом, сочетание факторов со-
циальной дезадаптации в 1,5-2 раза повышает риск раз-
вития туберкулеза среди социально-уязвимых групп [7].

Приверженность к лечению является частью тера-
пии и наиболее важным элементом, обусловливающим 
эффективность лечения туберкулеза. Низкий уровень 
приверженности к противотуберкулезной терапии мо-
жет привести не только к снижению эффективности ле-
чения, но и к возникновению устойчивых форм.

Система контроля за приемом препаратов больны-
ми туберкулезом была разработана еще в 60-х годах XX 
века. Дисциплинированность больного и соблюдение 
им режима лечения наряду с благоприятными бытовы-
ми условиями, отсутствием симптомов интоксикации и 
выраженной склонностью к затиханию процесса стави-
ли в основу амбулаторного лечения химиопрепаратами 
без отрыва от производства, увеличивая привержен-
ность пациентов к лечению. При этом подчеркивали, 
что прием антибактериальных препаратов должен про-
водиться под контролем медицинского персонала [1,5].

Добиться выполнения врачебных назначений мож-
но двумя путями. Первый из них — повышение созна-

тельности больных и их ответственности за здоровье — 
свое и окружающих. Второй путь — прием лекарств под 
прямым наблюдением. Уровень сознательности боль-
ных связан со многими факторами, на которые часто 
трудно воздействовать. В то же время все меры образо-
вательного, разъяснительного и воспитательного плана 
являются совершенно необходимыми [6].

В целях повышения эффективности химиотерапии 
больных туберкулезом эксперты ВОЗ и Международ-
ный союз по борьбе с туберкулезом и легочными забо-
леваниями в своих рекомендациях по химиотерапии ту-
беркулеза указывают на целесообразность использова-
ния комбинаций препаратов в фиксированных дозах [4].

Наиболее вероятно, что пациент будет принимать 
препараты регулярно, если они вписываются в его 
стиль жизни.

В последние годы были созданы комбинированные 
препараты для лечения больных туберкулезом с вклю-
чением фторхинолонов. Одним из таких препаратов яв-
ляется «Комбитуб – Нео», в состав которого входят: ло-
мефлоксацин (в форме гидрохлорида) 200 мг, пиразина-
мид 400 мг, протионамид 188 мг, этамбутола гидрохло-
рид 360 мг [2].

В нашем учреждении за период 2011 – 2012гг. в ком-
плексном лечении больных туберкулезом легких на ам-
булаторном этапе у 25 пациентов был применен комби-
нированный препарат «Комбитуб – Нео» с дозировкой 
из расчета количества мг препарата на кг веса, в сред-
нем 4 таблетки. В группу вошли лица, страдавшие алко-
голизмом - 72%, бывшие в заключении в учреждениях 
ФСИН – 68%, имевших работу и неработающих  паци-
ентов было, примерно одинаковое число, преоблада-
ли люди трудоспособного возраста с низким доходом 
(87%).  Прием таблеток осуществлялся в процедурном 
кабинете диспансерного отделения и дневном стацио-
наре учреждения под контролем медицинской сестры. 
Как показал наш опыт, прием комбинированного препа-
рата «Комбитуб – Нео» удобен для больных, а также и 
для медицинского персонала и явился надежным спо-
собом проведения контролируемого лечения. Приме-
нение многокомпонентных лекарственных форм, к ко-
торым относится и  «Комбитуб – Нео», позволило упро-
стить задачу соблюдения необходимого набора и дози-
ровки препаратов, поскольку все это решено в одной 
комбинированной таблетке; подобрать дозу адекватно 
массе тела больного; отменить необходимость подсчета 
индивидуальной дозы по каждому из 3-5 препаратов в 
отдельности; значительно снизить количество таблеток 
с 14 – 16 до 4 - 5 штук в сутки, что способствовало улуч-
шению переносимости лекарств, в первую очередь мо-
рально. Оказало поддержку в соблюдении режима хи-
миотерапии пациентами, которые восприняли данный 
вид терапии как существенное облегчение и получили 
мотивацию на то, чтобы довести лечение до конца. 

Следует отметить, что применение 4-х компонент-
ного препарата «Комбитуб – Нео» не сопровождалось 
реакциями непереносимости и/или аллергическими 
проявлениями. Использование комбинированного пре-

парата «Комбитуб – Нео» позволило улучшить качество 
жизни пациентов.

Применение многокомпонентных препаратов обес-
печивает точное соблюдение больным режима и схе-
мы лечения, исключает монотерапию и неточность до-
зирования, снижая риск развития лекарственной устой-
чивости микобактерий к противотуберкулезным пре-
паратам. Упрощает процедуру подбора/назначения ле-
чения и взаимодействия врач-пациент. Лечение много-
компонентными препаратами в фиксированных дозах 
облегчает реализацию основных принципов химиоте-
рапии туберкулеза: комплексность и непрерывность, 
длительность и этапность, контролируемый прием, од-
новременный прием максимально переносимой суточ-
ной дозы.

Применение комбинированного препарата «Комби-
туб – Нео», на амбулаторном этапе лечения социально 
дезадаптированных больных, решило проблему отры-
вов от лечения, и позволило выполнить одно из  осно-
вополагающих требований контролируемости терапии, 
что особенно актуально у лиц с низким уровнем соци-
альных притязаний, особенно учитывая  их психоэмо-
циональные характеристики.
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ШУРЫГИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (25.02.1927-10.04.2012) ро-
дился в станице Октябрьской Белореченского района  Краснодар-
ского края.

В 1945 году окончил среднюю школу № 1 им. А.С.Пушкина в г. 
Апшеронске.

С 1945 по 1951 гг. служил в рядах Советской Армии.
В 1952 году поступил на биологический факультет Киевского 

государственного университета, в 1957 году успешно его окончил 
по специальности – биохимия.

С 1957 по 1973 год работал в Киргизии  в начале в Институте 
краевой медицины,  а затем в Институте туберкулёза  зав. диагно-
стической лабораторией.

Работая в Киргизии, создал лекарственный препарат бализ 
(монография «Препарат Бализ», Фрунзе,1972 г.).

С 1973 года работал заведующим отделом биологически ак-
тивных веществ Кубанского государственного университета.

В 1975 году Шурыгину Алексею Яковлевичу присуждена учё-
ная степень доктора биологических наук, в 1990 году - присвоено 
учёное звание профессора, в 1996 году  - почётное звание заслу-
женный деятель науки Кубани. В 2001 году он был награжден  Ука-
зом Президента России орденом Почёта.

Работая в Кубанском государственном университете, Шу-
рыгин А.Я. продолжал работу над препаратом бализ. В 2002 году 
была доработана и переиздана монография «Препарат бализ».  
Им было получено разрешение Министерства здравоохранения 
СССР, а затем и министерства здравоохранения России на завод-
ское производство и медицинское применение этого препарата. 
Разработал заводскую технологию производства бализа-2. 

Шурыгин Алексей Яковлевич разработал и внедрил в меди-
цинскую практику суппозитории «Бализ» высокоэффективные и 
без побочного действия.

Препарат бализ-2 и свечи «Бализ» награждены четырьмя зо-
лотыми медалями международных выставок (г. Женева, Москва, 
С.-Петербург,  Нижний Новгород).

В 1992 году Шурыгин А.Я. организовал и возглавил ООО «Ба-
лиз Фарм», которое производит и реализует лекарственные пре-
параты бализ-2 и свечи «Бализ» по низким ценам, чтобы дать воз-
можность  приобретать их всем слоям населения города и края. 
Бесплатно раздавал малоимущим гражданам и инвалидам Вели-
кой отечественной войны для лечения их недугов. В 2005г. ООО 
«Бализ Фарм», руководимый Шурыгиным Алексеем Яковлевичем 
награжден «Золотой грамотой мецената»  с занесением в «Золо-
тую Книгу Наций» международного благотворительного фон-
да «Меценаты столетия». В 2006 году Алексей Яковлевич за боль-
шой научный вклад в развитие науки Кубани решением городской 
Думы награждён памятной медалью «За заслуги» (удостоверение 
№56)  и постановлением Главы  администрации Краснодарского 
края (№ 513 от 27.06.2006 г.) удостоен премии  за разработку  «Суп-
позитории Бализ». 

Все заработанные деньги от продажи бализа-2 и свечей «Ба-
лиз» используются на проведение научных исследований (при-
обретение химических реактивов, содержание эксперименталь-
ных животных, заработная плата научных сотрудников ООО «Ба-
лиз Фарм» и научных сотрудников отдела биологически активных 
веществ Кубанского госуниверситета). Полученные результаты  
оформляются в виде научных статей, многие из которых опубли-
кованы в центральной научной печати.

Лекарственные препараты, разработанные профессором 
Шурыгиным А.Я., пользуются заслуженным спросом у населения 
Краснодарского края и далеко за его пределами.

Имеются  положительные и благодарственные отзывы о при-
менении препарата в клинической практике и в «горячих точках» 

(академика Шумакова В.И., профессора Бенсмана В.М., доцента 
Кима Д.И., космонавта Сереброва А.А. и многие другие)

Шурыгин Алексей Яковлевич является автором более 300 на-
учных публикаций, в том числе 4 монографий, 20 патентов и ав-
торских свидетельств, три  из  которых внедрены в  медицинскую 
практику. Имеются патенты (например, кумыс из коровьего моло-
ка), внедрив которые в производство позволит повысить иммуни-
тет у населения города и края, а также пополнить бюджет города 
и края. 

Шурыгин А.Я. работал с ведущими учёными страны в городах 
Москва, С.-Петербург, Улан-Удэ. Занимался исследованиями ле-
карственных растений для создания новых лекарственных препа-
ратов.

Под руководством Алексея Яковлевича выполнено и успеш-
но защищено 11 диссертационных работ. Он руководил курсовы-
ми и дипломными работами студентов биологического и физиче-
ского факультетов Кубанского госуниверситета.

Шурыгин Алексей Яковлевич участвовал в общественной 
жизни. Он являлся Почетным казаком Пашковского казачьего об-
щества, занесен в «Книгу почёта».

В 2003 году был победителем конкурса «Колокола времени» 
- Профессионализм, честь и достоинство в номинации «Наука».

В настоящее время отдел биологически активных веществ 
КубГУ продолжает начатые А.Я. Шурыгиным исследования в пер-
спективном научном направлении – изучение нарушенных био-
химических процессов в стрессированном организме и возмож-
ность их коррекции с помощью фармакологических препаратов. 
В этих  работах используются современные биохимические и био-
физические методы исследования, выращивание культуры нерв-
ных клеток. 

ШУРыГиН аЛЕКСЕЙ ЯКОвЛЕвич -  
СОздатЕЛь ЛЕКаРСтвЕННОГО пРЕпаРата БаЛиз-2 и СУппОзитОРиЙ «БаЛиз» На ЕГО ОСНОвЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, 
РАНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ РАНЫ,  ОЖОГИ, АНГИНУ, 

ПРОЛЕЖНИ,  ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В 
ГИНЕКОЛОГИИ УСПЕШНО МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ  

ПРЕПАРАТОМ БАЛИЗ-2, ПОЛУЧИВШИМ  ЧЕТЫРЕ 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ, А СВЕЧАМИ БАЛИЗ 
МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ ГЕМОРРОЙ, НАЧАЛЬНЫЙ 
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В обзоре представлены новые данные литерату-
ры по проблеме медикаментозного лечения фибрил-
ляции предсердий. Обсуждаются выбор стратегии 
терапии, антиаритмических препаратов и схем про-
тиворецидивного лечения фибрилляции предсер-
дий. 

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распро-
страненная аритмия сердца в клинической практике, ко-
торая встречается все чаще в связи с постарением насе-
ления. ФП ассоциируется с повышением смертности (об-
щей, сердечной-сосудистой, внезапной), риска инсуль-
та и системной тромбоэмболии, сердечной недостаточ-
ности, острых коронарных синдромов, ухудшением ка-
чества жизни [1]. Последние годы отмечены существен-
ными достижениями в лечении пациентов с ФП. Боль-
шая их часть относится к совершенствованию перораль-
ной антикоагулянтной терапии, эффективно и сравни-
тельно безопасно снижающей риск тромбоэмболиче-
ских осложнений ФП, улучшающей прогноз больных [2]. 
Этой теме посвящен отдельный обзор литературы [3]. В 
настоя щей статье представлены современные возмож-
ности успешного медикаментозного лечения самой ФП. 

выБОР СтРатЕГии тЕРапии Фп
С самого начала рандомизированных клинических 

исследований лечения ФП в их основу был положен 
принцип здравого смысла: восстановление и поддержа-
ние синусового ритма – цель терапии для большинства 
больных. Казалось естественным, что пациенты с синусо-
вым ритмом должны выживать лучше, чем с ФП. Ряд ис-
следований (PIAF, AFFIRM, RACE, STAF, HOT CAFÉ, AF CHF) 
проведено, чтобы сравнить результаты у пациентов, по-
лучавших терапию с целью восстановления и поддержа-
ния синусового ритма или урежения частоты желудоч-
ковых сокращений при сохраняющейся ФП. Неожидан-
но для многих эти исследования не выявили прогности-

ческого преимущества стратегии сохранения синусово-
го ритма [4]. 

Во-первых, полученные результаты отчасти можно 
объяснить ограниченной эффективностью лечения с це-
лью поддержания синусового ритма, который регистри-
ровался к концу наблюдения только в 38% случаев в STAF, 
в 39% - в RACE, примерно у 2/3 пациентов в PIAF и AFFIRM. 
Сохранение синусового ритма приводило к улучшению 
качества жизни больных [5,6], повышению толерантно-
сти к физической нагрузке [7]. Более того, у пациентов 
с реально сохранявшимся синусовым ритмом в AFFIRM, 
наблюдалось снижение смертности на 47% (р<0,0001) по 
сравнению с больными, имевшими ФП [8]. 

Во-вторых, многие антиаритмические препараты 
дос таточно токсичны. Наиболее эффективный из них – 
амиодарон вызывает выраженную брадикардию в 5%, 
нарушение функции щитовидной железы в 23%, изме-
нение цвета кожи до 75%, нейротоксические эффекты 
до 30%, отложения в роговице в 100% случаев [9]. Около 
30% пациентов, получавших амиодарон, отказывались 
от приема препарата из-за побочных эффектов. Дроне-
дарон, быстро возведенный в статус препарата первой 
линии для лечения ФП [10,11], вскоре, вопреки ожидани-
ям, оказался ни столь же эффективным [12], ни более без-
опасным [13,14] в сравнении с амиодароном. В исследо-
вании PALLAS у пациентов с постоянной ФП применение 
дронедарона ассоциировалось с повышением смертно-
сти в 2,11 раза, увеличением риска инсульта в 2,32 раза и 
учащением госпитализаций по поводу сердечной недо-
статочности в 1,81 раза [15]. 

В-третьих, определенную роль могла сыграть недо-
статочная продолжительность контролируемого лече-
ния. Недавно R.Ionescu-Ittu et al. [16], используя крупную 
базу данных канадского здравоохранения и ретроспек-
тивный наблюдательный дизайн исследования, получи-
ли результаты, подтверждающие такое представление. 
Проанализированы данные 26 130 пациентов в возрас-
те 66 лет и старше, госпитализированных с диагнозом ФП 

СОвРЕМЕННаЯ МЕдиКаМЕНтОзНаЯ тЕРапиЯ 
ФиБРиЛЛЯЦии пРЕдСЕРдиЙ: выБОР СтРатЕГии, 

аНтиаРитМичЕСКих пРЕпаРатОв и СхЕМ ЛЕчЕНиЯ

Канорский С.Г.
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар

Канорский Сергей Григорьевич – профессор кафедры госпитальной терапии Госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор.

Фармакотерапия Фармакотерапия



№1(15)  Март 2013№1(15)  Март 2013

10 11

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

время проводится клиническое исследование HARMONY 
с использованием комбинации более низких доз дроне-
дарона (150-225 мг) и ранолазина (750 мг) для профилак-
тики рецидива ФП. Дронедарон и ранолазин не приме-
няются в нашей стране, однако опыт  комбинированной 
терапии традиционными антиаритмическими препара-
тами имеется.

Согласно нашим наблюдениям, повышение эффек-
тивности антиаритмической терапии ФП без снижения 
ее безопасности возможно при сочетании препаратов I 
С (аллапинин) и III классов (амиодарон, соталол). Антиа-
ритмические средства I С класса преимущественно рас-
ширяют комплекс QRS, а препараты III класса – удлиня-
ют интервал QT. В результате не происходит избыточного 
(опасного в отношении желудочковой проаритмии) уве-
личения каждого из этих параметров электрокардио-
граммы. При этом стабилизирующее влияние терапии 
на электрофизиологию предсердий может усиливаться, 
а исходно повышенные симпатические и/или парасим-
патические воздействия на сердце, способные служить 
триггером ФП, ограничиваются.

С 90-х годов прошлого века мы проводили открытое 
проспективное исследование противорецидивной тера-
пии 306 больных с пароксизмальной/ персистирующей 
ФП. При гиперадренергической форме ФП первоначаль-
но назначались соталол (80-160 мг/сутки) или амиодарон 
(1000-1400 мг/неделю после периода насыщения), при 
вагусной форме ФП – аллапинин (25-75 мг/сутки) или эта-
цизин (50-150 мг/сутки), при смешанной (предложенный 
нами термин) форме ФП - амиодарон или соталол плюс 
аллапинин или этацизин. Для профилактики тромбоэм-
болий традиционно применялись аспирин или варфа-
рин, для лечения основного заболевания – ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы ре-
цепторов к ангиотензину II. При рецидивах персистирую-
щей ФП проводилась кардиоверсия, как правило фарма-
кологическая. При неэффективности монотерапии боль-
ные переводились на одну из комбинаций антиаритми-
ческих препаратов, в дальнейшем могла применяться 
другая комбинация.

 Повторное ультразвуковое исследование сердца де-
монстрировало стабильность основных показателей, что 
могло быть связано с выбранной стратегией лечения, 
ограничивавшей ремоделирование левых отделов серд-
ца. Частота трансформации ФП в постоянную форму со-
ставляла всего 2% в год. Восстановление и поддержание 
синусового ритма ассоциировалось с улучшением про-
гноза пациентов по сравнению со стратегией урежения 
желудочковых сокращений при ФП [19]. 

Представляет интерес изменение во времени схем 
комбинированной терапии у обследованных нами па-
циентов. Сочетание соталола и аллапинина исходно на-
значалось в 21%, через 7 лет – в 19%, через 15 лет – в 
10% случаев, соталола и этацизина – в 25%, 20% и 8%, 
амиодарона и аллапинина – в 24%, 32% и 49%, амиода-
рона и этацизина – в 30%, 29% и 33% случаев соответ-
ственно. Основной причиной перехода к другой ком-
бинации препаратов являлось ослабление противоре-
цидивного действия терапии. Вполне ожидаемо комби-

нации на основе амиодарона превосходили в эффек-
тивности комбинации, включавшие соталол. Наиболее 
час то со временем применялось сочетание амиодарона 
и аллапинина, отличавшееся лучшей эффективностью и 
переносимостью.

В России доступны три препарата I C класса – алла-
пинин, пропафенон и этацизин, эффективность и безо-
пасность которых не сопоставлялась в крупных рандо-
мизированных исследованиях у больных с ФП. Пропафе-
нон в нагрузочной дозе 450-600 мг чаще всего применя-
ется самими больными для кардиоверсии при рецидиве 
ФП. Однако практический опыт показывает, что при не-
прерывном лечении этим препаратом его купирующий 
эффект может ослабевать. Для противорецидивной те-
рапии, особенно вагусной и смешанной форм ФП, пред-
почтительно назначение аллапинина, так как по нашему 
мнению аллапинин меньше изменяет параметры элек-
трокардиограммы. Таблетка аллапинина является дели-
мой и это важно, поскольку встречаются пациенты, у ко-
торых эффективна разовая доза аллапинина 12,5 мг. 

В процессе длительной терапии не зарегистрирова-
но ни одного случая внезапной аритмической смерти. 
Данное положение заслуживает специального обсужде-
ния. Мы полагаем, что риск желудочковой проаритмии 
крайне низок, если строго учитывать результаты эхокар-
диографии у больных с ФП. При сохранной фракции вы-
броса левого желудочка (более 55%) может быть назна-
чен любой антиаритмический препарат, в том числе I C 
класса [11]. Лекарственные средства этого класса не сле-
дует назначать больным с толщиной стенки левого же-
лудочка более 14 мм [10,24]. Большинство пациентов с 
пароксизмальной/персистирующей ФП не имеют обоих 
указанных противопоказаний к назначению некоторых 
антиаритмических средств.

Больные с так называемой идиопатической или изо-
лированной ФП (с нормальными результатами эхокарди-
ографии) могут получать любые антиаритмические пре-
параты. Недавно показано, что даже такая форма ФП не-
гативно влияет на прогноз [28]. Очевидно, больные с иди-
опатической ФП нуждаются в раннем назначении эффек-
тивных антиаритмических препаратов для поддержания 
синусового ритма. 

В течение последнего десятилетия казалось, что ре-
зультаты проведенных рандомизированных исследова-
ний позволяют выбирать для пожилых пациентов с ФП 
без выраженных клинических симптомов необремени-
тельную стратегию урежения частоты желудочковых со-
кращений. Недавно были получены данные, которые ста-
вят под сомнение правильность такого подхода. Утверж-
дается представление о том, что ремоделирование пред-
сердий лучше предотвращать ранним контролем сину-
сового ритма, не откладывая применение этой стратегии 
до тех пор, пока станет ясно, что контроль частоты желу-
дочковых сокращений при ФП приносит неудовлетвори-
тельные результаты. В настоящее время маятник клини-
ческого предпочтения при лечении ФП качнулся к стра-
тегии контроля ритма [29].

Стратегия поддержания синусового ритма офици-
ально рекомендована пациентам с ФП, сопровождаю-

и впервые получивших рекомендацию постоянно при-
нимать противорецидивную антиаритмическую терапию 
или средства, урежающие ритм желудочков при сохра-
няющейся ФП. За период наблюдения в среднем 3,1 года 
(максимум 9 лет) умерло 13 237 человек (49,5%). Смерт-
ность была одинаковой в двух группах до 4-го года, но не-
уклонно уменьшалась в группе поддержания синусового 
ритма через 5 лет (относительный риск 0,89; 95% дове-
рительный интервал 0,81-0,96) и через 8 лет (относитель-
ный риск 0,77; 95% доверительный интервал 0,62-0,95) 
соответственно. Следовательно, терапия ФП с целью со-
хранения синусового ритма может оказаться предпочти-
тельной в долгосрочной перспективе.

Как лучше всего интерпретировать этот неожидан-
ный результат, противоречащий данным проведенных 
рандомизированных исследований?

В исследовании AFFIRM продолжительностью наблю-
дения составляла 3,5 года (максимум 6 лет), в RACE - 2,3 
года (максимум 3 года) [17,18]. В исследовании R.Ionescu-
Ittu et al. [16] более значительное число пациентов на-
блюдали свыше 3 лет. Ранее нами сообщалось о прогно-
стическом превосходстве многолетнего (7,4±1,6 года) 
применения стратегии восстановления и поддержания 
синусового ритма с использованием постоянной проти-
ворецидивной антиаритмической терапии и повторных 
кардиоверсий [19]. 

Наблюдение за пациентами, которым проводили ка-
тетерную аблацию вокруг устий легочных вен, показало, 
что устранение ФП в среднем за 900 (от 161 до 1508) дней 
способно значительно снизить риск инсульта и смерт-
ность [20]. Почему же в AFFIRM и RACE такая связь не вы-
являлась? В обоих этих исследованиях разрешалось пре-
кращать антикоагулянтную терапию в группе поддержа-
ния синусового ритма через 4 недели после констатации 
его сохранения. Отмечавшаяся при такой тактике высо-
кая частота инсульта подтверждает необходимость про-
должения антикоагулянтной терапии, несмотря на ка-
жущееся сохранение синусового ритма, и может объяс-
нять отсутствие преимущества в группе контроля сину-
сового ритма. Исследование R.Ionescu-Ittu et al. [16] охва-
тывает годы после окончания AFFIRM и RACE, что позво-
ляет предполагать проведение более качественного ле-
чения антикоагулянтами. Возможно, что раннее начало 
антиаритмической терапии также предотвращало у них 
патологическое ремоделирование левого предсердия и 
ограничивало неблагоприятные последствия ФП. 

S.Chen et al. [21] объединили в метаанализе 10 про-
спективных рандомизированных контролируемых ис-
следований, в которых участвовали 7876 пациентов с 
ФП. Стратегии контроля частоты желудочковых сокра-
щений и контроля синусового ритма сопоставлялись во 
влиянии на сумму осложнений (смертность от всех при-
чин, прогрессия сердечной недостаточности, тромбоэм-
болия и кровотечение). В целом существенных различий 
в общем количестве осложнений не отмечалось – 11,47% 
в год при контроле частоты желудочковых сокращений 
против 11,03% в год при контроле синусового ритма (от-
носительный риск 1,03; 95% доверительный интервал 
0,90-1,20, р=0,64). Однако в исследованиях, где средний 

возраст больных был менее 65 лет, контроль частоты же-
лудочковых сокращений сопровождался значительно 
более высоким риском суммы осложнений по сравне-
нию с контролем синусового ритма - 8,74% против 4,80% 
в год (относительный риск 1,89; 95% доверительный ин-
тервал 1,26-2,86, р=0,002). Авторы пришли к заключению, 
что контроль синусового ритма может являться пред-
почтительной стратегией для молодых пациентов с ФП. 
В двух наших работах ранее был получен подобный ре-
зультат [19,22].

выБОР пРЕпаРатОв и СхЕМ 
пРОтивОРЕЦидивНОГО ЛЕчЕНиЯ Фп

Если сравнить число доступных антиаритмических 
средств с числом препаратов ряда других классов, мало-
численность первых становится особенно наглядной. Не-
смотря на известные органотоксические свойства амио-
дарона, его позитивное действие у больных с ФП заметно 
преобладает [23]. Однако при противорецидивной тера-
пии ФП в большинстве ситуаций амиодарон рассматри-
вается в качестве препарата резерва при неэффективно-
сти других антиаритмических средств [10,24].

Признавая, что наиболее трагичным побочным дей-
ствием антиаритмической терапии является желудоч-
ковая проаритмия, следует оценивать безопасность 
препаратов, в первую очередь, с этой точки зрения. 
С.Lafuente-Lafuente et al. [25] на основании обобщен-
ных данных 56 исследований, включавших 20771 паци-
ентов с ФП, установили, что минимальное проаритми-
ческое действие оказывают амиодарон, дронедарон и 
пропафенон. Напротив, дизопирамид, хинидин и сота-
лол наиболее опасны в этом отношении, из-за чего спо-
собны увеличивать смертность больных. Между тем 
только дизопирамид, недоступный в России, рекомен-
дован для предупреждения рецидива вагусной формы 
ФП в Европе [10]. Альтернативой дизопирамиду в такой 
ситуации является российское антиаритмическое сред-
ство аллапинин.

Противорецидивная терапия ФП должна учитывать 
современные представления о патофизиологии данной 
аритмии [26]. Ее целями следует считать подавление 
эктопической импульсации в предсердиях (эффектив-
ны антиаритмические препараты, катетерная изоляция 
устий легочных вен), предотвращение электрическо-
го и структурного ремоделирования предсердий (эф-
фективны раннее назначение антиаритмических пре-
паратов, ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента, блокаторы рецепторов к ангиотензину II, стати-
ны, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты), ве-
гетативные триггеры ФП (индивидульный подбор анти-
аритмического препарата, корригирующего вегетатив-
ный дисбаланс).

Отмечая тенденции в современном медикаментоз-
ном лечении сердечно-сосудистых и многих других забо-
леваний, логично предположить повышение эффектив-
ности антиаритмической терапии путем рационального 
комбинирования препаратов. После получения обнаде-
живающих результатов в эксперименте [27], в настоящее 
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щейся выраженными симптомами [10]. Можно предпо-
ложить, что эта стратегия с применением рациональных 
комбинаций антиаритмических препаратов I С и III клас-
са, современных оральных антикоагулянтов окажется 
более эффективной и безопасной, способной принести 
очевидную пользу более широкому кругу пациентов.
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ÏÅÐÂÛÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
Â ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÓÏÀÊÎÂÊÅ

Опыт лечения гиповолемических состояний раз-
личного генеза показывает, что существующие 

инфузионно-трансфузионные среды обеспечивают пол-
ное и стойкое восстановление объема циркулирующей 
жидкости и оказывают терапевтическое действие при 
легкой и средней степени тяжести шока и кровопотере. 
Однако, использование их на поздних стадиях процес-
са оказывается недостаточно эффективным. Тяжесть те-
чения и исход заболевания поздних стадий шока и кро-
вопотери связывают с развитием гипоксии. Дефицит кис-
лорода в организме вызывает нарушение окислительно-
го метаболизма в тканях с последующими расстройства-
ми энергообмена. В связи с этим, применение антигипок-
сантов, способных повысить энергетический потенциал 
клетки в условиях недостатка кислорода, является одним 
из путей повышения эффективности инфузионной тера-
пии гиповолемических состояний. 

К таким препаратам следует отнести разработанный 
в Российском НИИ гематологии и трансфузиологии пре-
парат «Конфумин», выпускаемый в ОАО «Фирма Медпо-
лимер», Санкт-Петербург. Конфумин представляет собой 
15 % раствор фумарата натрия для внутривенных инфу-
зий. Форма выпуска препарата: полимерные контейнеры 
по 50 мл и 100 мл. Препарат обладает выраженным ан-
тигипоксическим действием. Фумарат натрия активирует 
адаптацию клетки к недостатку кислорода. Его действие 
обусловлено участием в реакциях обратимого окисле-
ния и восстановления в цикле Кребса. В процессе этих 
реакций происходит синтез АТФ, в количестве, достаточ-
ном для поддержания функций клеток организма при ги-
поксии. Инфузии конфумина способствуют устранению 
явлений метаболического ацидоза. Применение сопро-
вождается снижением в крови продуктов перекисного 
окисления липидов, что свидетельствует об его антиок-
сидантных свойствах. Конфумин совместим с различны-
ми  коллоидными и кристаллоидными инфузионными 
растворами, существенно повышая их лечебную эффек-
тивность.    

Учитывая, что конфумин – это гипертонический рас-
твор фумарата натрия (осмолярность 2400 мосм/л), наря-
ду с антигипоксическим действием он обладает и свой-
ствами волюмокорректора. Введение конфумина вызы-
вает привлечение интерстициальной жидкости в сосу-
дистое русло, при неизменном объеме внутриклеточ-
ной жидкости. Волемический эффект препарата срав-
ним с действием гипертонического (7,5 %) раствора хло-
рида натрия, весьма часто используемого в целях низ-
кообъемной волюмокоррекции. Конфумин, как и все ги-

пертонические растворы, по сути, активирует естествен-
ную защитно-приспособительную реакцию организма 
при гиповолемии – аутогемодилюцию. Однако, в отли-
чие от гипертонических растворов хлорида натрия, он 
не усугубляет метаболический ацидоз и благоприятно 
влияет на сократительную способность миокарда. В свя-
зи с этим, включение конфумина в схемы инфузионно-
трансфузионной терапии позволяет сократить объем ин-
фузий кристаллоидных растворов. 

Клиническое изучение конфумина проводилось на 
базе 3-х хирургических клиник, назначенных Федераль-
ной службой Росздравнадзора у взрослых пациентов с 
гиповолемическими состояниями различного генеза:

1. Больные с гиповолемическими состояниями, воз-
никающими вследствие кровопотери при гастроду-
оденальных кровотечениях и политравме (материа-
лы Санкт-Петербургского ГУ НИИ скорой помощи им. 
И.И.Джанелидзе и ГИУВ МО РФ (Московской городской 
клинической больницы № 29 им. Н.Э.Баумана). 

2. Пациенты с гиповолемией, вызванной оператив-
ными вмешательствами по поводу злокачественных но-
вообразований (материалы Санкт-Петербургского ГУЗ 
«Городской онкологический диспансер»).

При кровопотере и шоке (геморрагический, трав-
матический, септический и др.) для устранения метабо-
лических нарушений конфумин вводили внутривенно 
капельно (20-30 капель в минуту) по 100 мл (разовая 
доза) на фоне базовой инфузионно-трансфузионной те-
рапии. Если требуются повторные введения кровезаме-
щающих растворов, они могут быть также совмещены с 
инфузия ми конфумина, интервал между введением пре-
парата должен быть не менее 6 часов, суточная доза не 
должна превышать 300 мл.

Результаты клинических исследований показали, что 
при использовании конфумина наблюдалось значимое, 
по сравнению с контролем, увеличение ударного и ми-
нутного объема кровообращения у больных с гастроду-
оденальными кровотечениями и политравмой. У онко-
логических пациентов, получавших конфумин  для обе-
спечения стабильной гемодинамики, как во время опе-
рации, так и в раннем посттранфузионном периоде, тре-
бовались значительно меньшие объемы гемотрансфу-
зий. Важно отметить, что препарат оказался достаточ-
но эффективным у лиц пожилого возраста с патологией 
сердечно-сосудистой системы. Это свойство конфумина, 
по мнению клиницистов, приобретает особое значение, 
так как эта категория больных трудно поддается лечению 
и у них наиболее высок процент осложнений и леталь-

ных исходов. Фармакологический механизм действия 
конфумина обусловлен способностью препарата под-
держивать процессы клеточного энергообмена в усло-
виях гипоксии. По-видимому, оптимизация метаболизма 
сердечной мышцы под действием конфумина обеспечи-
вает лучшую стабилизацию гемодинамики в раннем по-
слеоперационном периоде. Опосредованно через вос-
становление гемодинамики конфумин положительно 
влиял на кислородный режим организма. 

Конфумин оказывал благоприятное действие на 
кислотно-основное состояние организма. По наблюде-
ниям клиницистов, у всех больных, которым вводили 
конфумин, наступало быстрое восстановление буфер-
ных свойств крови, о чем свидетельствовали повышение 
стандартного бикарбоната, снижение дефицита буфер-
ных оснований и возрастание рН крови. При этом още-
лачивающий эффект препарата связан со снижением об-
разования кислых продуктов обмена за счет нормали-
зующего действия конфумина на процессы окислитель-
ного метаболизма тканей. Подтверждением этому слу-
жат данные о достоверном снижении содержания лакта-
та в сыворотке крови у пациентов, получавших препарат. 
Это возможно при переходе процессов биологического 
окисления с гликолитического пути на аэробный с учас-
тием антигипоксанта  - фумарата натрия. У больных кон-
трольной группы уровень лактата был таким же, как и до 
лечения. 

Наряду с поддержанием сократительной способ-
ности миокарда, клиницистами отмечено и благопри-

ятное влияние препарата на функциональное состоя-
ние других жизненно важных органов. Как показали 
исследования, при инфузиях конфумина уже в пер-
вые сутки достоверно снижались по сравнению с пе-
риодом до лечения такие показатели функции печени 
и почек как: АсАТ, АлАТ, общий билирубин, креатинин 
и мочевина. Эти показатели восстанавливались значи-
тельно быстрее и их изменения носили более выра-
женный характер, чем у больных контрольной группы. 
Активация функциональной деятельности клеток па-
ренхиматозных органов, как и  кардиомиоцитов, веро-
ятно, обусловлена антигипоксическим действием кон-
фумина, связанным с поддержанием выработки АТФ в 
условиях недостатка кислорода.

Конфумин в дозах от 100 до 300 мл в сутки не об-
ладает токсическими свойствами, не оказывает влия-
ния на кроветворение и свертывающую систему кро-
ви и хорошо переносится пациентами. Побочных явле-
ний и аллергических реакций при введении препарата 
не отмечено. Конфумин хорошо совместим с общепри-
нятыми средствами базовой инфузионной терапии и мо-
жет применяться в качестве антигипоксического ком-
понента инфузионно-трансфузионной терапии гипово-
лемических состояний у взрослых, а также в качестве 
низкообъем ного волюмокорректора.

Наряду с конфумином в ОАО «Фирма Медполимер», 
выпускается другой фумарат-содержащий препарат – 
Мафусол, а также ряд высоко востребованных клиницис-
тами инфузионных растворов.

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Боли в суставах, мышцах, спине, затруднение и 
ограничение движения ухудшают качество жиз-

ни большинству взрослого населения планеты (до 70%). 
По данным современных исследований ограничение 
движений у лиц старшего возраста, вызванное пора-
жениями опорно-двигательного аппарата, ухудша-
ет течение заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, и уменьшает продолжительность жизни на 10-15 
лет. Болезни позвоночника (остеохондроз) в зависи-
мости от локализации поражения, могут вызывать 
ухудшение мозгового кровообращения, нарушать 
работу сердца, легких.

Болезни опорно-двигательного аппарата могут 
носить воспалительный, аутоиммунный, обменно-
дистрофический характер (чаще можно встретить со-
четание этих факторов). Несмотря на большой ассорти-
мент лекарств во многих случаях применяемые средства 
не оказывают должного эффекта, и больным приходится 
повышать дозу препарата, иногда получая побочные эф-
фекты. Современные представления о патогенезе вос-
палительного процесса при ревматических и обменно-
дистрофических поражениях опорно-двигательного ап-
парата включают в себя три универсальных компонен-
та: а) система медиаторов тучных клеток; б) кинино-
бразующая система; в) система комплемента. Для воз-
действия на эти звенья патогенеза широко используют-
ся такие группы препаратов как: нестероидные проти-
вовоспалительные средства, кортикостероидные гор-
моны, иммунодепрессанты, препараты золота и др. Ле-
чение практически всех больных, страдающих воспали-
тельными, аутоиммунными, обменно-дистрофическими 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата прово-
дится на фоне приема нестероидных противовоспали-
тельных средств. Механизм их действия основан на спо-
собности снижать синтез простагландинов из полине-
насыщенных жирных кислот путем ингибирования ци-
клооксигеназы, торможения синтеза АТФ в тканях. Од-
нако, далеко не у всех больных комплексное лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, вклю-
чающее нестероидные противовоспалительные сред-
ства, приносит положительный эффект. Особенно ча-
сто отсутствие удовлетворительного эффекта отмече-
но при хронических, длительно протекающих заболе-
ваниях. Такое падение эффективности может быть свя-
зано с тем, что при уменьшении синтеза простаглан-
динов активность других медиаторов болевых ре-
цепторов остается прежней, что поддерживает бо-
левую реакцию. В то же время некоторые простаглан-

дины препятствуют выходу медиаторов воспаления из 
тучных клеток (гистамин, брадикинин, факторы хемо-
таксиса, МРСА), уменьшая воспалительную реакцию. 
Для выявления причин недос таточного анальгезирую-
щего действия лекарственных препаратов у некоторых 
больных необходимо оценить патогенез болевого син-
дрома при болезнях опорно-двигательного аппарата и 
пути воздействия на него (поскольку пациенты, в основ-
ном, оценивают эффективность лечения по степени ку-
пирования болевого синдрома и функциональному со-
стоянию сустава). 

Болевая чувствительность определяется воздей-
ствием на неспецифические и специфические боле-
вые рецепторы (ноцирецепторы).  К факторам, воз-
действующим на болевые рецепторы относят меха-
ническое, термическое воздействия, кислоты, ише-
мию (за счет провоцирования ацидоза), мышечный 
спазм (за счет относительной гипоксии и ишемии), 
механическое смещение ноцирецепторов, отек или 
дегидратацию тканей и рецепторов. В представлен-
ной ниже таблице 1 приведены данные о медиаторах 
болевых рецепторов. При этом различными автора-
ми придается разное значение этих медиаторов в 
формировании боли. Однако большинство исследо-
вателей указывают на ведущую роль брадикинина.

Таким образом, большая часть противовоспалитель-
ных и обезболивающих препаратов направлена на подав-
ление синтеза простагландинов.  Выделение других ме-
диаторов болевых рецепторов в процессе лечения забо-
леваний опорно-двигательного аппарата практически не 
контролируется. Совершенно очевидно, что при хрони-
ческих воспалительных и обменно-дистрофических за-
болеваниях суставов боли могут быть вызваны другими 
медиаторами болевых рецепторов.

Все вышеизложенное требует поиска новых способов 
лечения воспалительных и обменно-дистрофических за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, которые бы 
дали возможность уменьшить дозу вводимых нестероид-
ных средств. Одним из таких методов является примене-
ние мазевой формы «Цитралгин». Изучение действия кре-
ма «ЦИТРАЛГИН» (производство «ИНФАРМА») начато в 
1985 году на базе Российского государственного медицин-
ского университета, совместно с НИИ Фармации МЗ РФ. 

Было показано, что по механизму действия «Цитрал-
гин» представляет собой новый подход к воздействию на  
воспалительные и обменно-дистрофические заболевания 
опорно-двигательного аппарата. При наружном примене-
нии «Цитралгин» обладает выражен ной противовоспали-

КЛиНичЕСКОЕ ОБОСНОваНиЕ пРиМЕНЕНиЯ МазЕвОЙ 
 ФОРМы «ЦитРаЛГиН» в ЛЕчЕНии заБОЛЕваНиЙ  

ОпОРНО-двиГатЕЛьНОГО аппаРата
А.В. Панченко, к.м.н.,

Российский национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова, г. Москва

тельной, обезболивающей активностью, уменьшает отек 
сустава, утреннюю скованность, увеличивает объем ак-
тивных и пассивных движений в пораженных суставах. В 
своем составе «Цитралгин» содержит до 10% комплек-
са метаболитов цикла Кребса.  

Основным фактором многообразия клиниче-
ских эффектов «Цитралгина» является его способ-
ность  нормализовывать  метаболические процессы 
в митохондриях клеткок тканей и органов.  Актива-
ция синтеза внутриклеточного АТФ восстанавливает 
деятельность ферментных систем клеток, в том чис-
ле антиоксидантных систем.

Другим механизмом действия крема «Цитралгин» яв-
ляется способность входящего в ее состав цитрат-иона 
связывать свободные ионы кальция,  что нормализует 
некоторые показатели свертывания крови и микро цир-
куляции. Это имеет значение для восстановления кро-
вотока в околосуставных тканях пораженного сустава. 
Проведенные исследования показали способность «Ци-
тралгина» уменьшать перекисное окисление липидов у 
больных с ревматоидным артритом, деформирующим 
остеоартрозом, 

Оценка клинической эффективности крема «Ци-
тралгин» проведена у 74 больных, в число которых вош-
ли больные ревматоидным артритом, деформирую щим 
остеоартрозом, реактивным артритом. Эффект тера-

пии оценивался по динамике клинических парамет-
ров – боль в суставах (в баллах), длительность утрен-
ней скованности (в минутах), суставной индекс, нали-
чие или отсутствие околосуставных проявлений, неко-
торых лабораторных показателей – СОЭ, СРВ, ревмато-

идный фактор, латекс-тест. Было отмечено, что обезбо-
ливающий эффект начинает проявляться через 10–20 
минут от момента нанесения мази, нарастает в течение 
первого часа и остается максимальным на протяжении 
2–3 часов. Полный обезболивающий эффект удалось 
выявить только у 18% больных ревматоидным артри-
том, однако, и в этой группе удалось добиться умень-
шения болевого синдрома у 67% больных. Существен-
но больший обезболивающий эффект отмечен у боль-
ных деформирующим остеоартрозом и реактивным 
арт ритом. Полное восстановление функции сустава от-
мечено только в группе больных реактивным артри-
том (26%). В других группах даже при полном купиро-
вании артралгий восстановление функции не насту-
пало в связи с необратимыми изменениями суставов. 
Тем не менее, на фоне уменьшения болевого синдро-
ма функциональная способность суставов улучшалась 
(в группе ревматоидного артрита – 32% и в группе де-
формирующего остеоартроза – 41%), что повышало ка-
чество жизни и способствовало социальной реабили-
тации больных. У больных с околосуставными измене-

Таблица 1

Медиатор Дополнительное влияние 
Брадикинин Повышает концентрацию Н ионов, усиливает активность гистамина, се-

ротонина, простагландинов. 

Гистамин Сенсибилизирует ноцирецепторы. 

Серотонин Сенсибилизирует ноцирецепторы.

Простагландины Простагландин Д увеличивает ц-АМФ, тормозит выброс медиаторов, ос-
лабляет интенсивность воспаления. Простагландин F повышает  ц-ГМФ, 
усиливает выброс медиаторов, интенсифицируя воспалительный про-
цесс. Способствуют фагоцитозу. Усиливают влияние брадикинина.  Сен-
сибилизируют ноцирецепторы.

Лейкотриены (возможно опосредо-
ванное воздействие). SRS-А (медленно 
реагирующая субстанция анафилак-
сии), вещество А

Вместе с простагландинами сенсибилизируют ноцирецепторы к кини-
нам.

К, ионы Н Облегчают деполяризацию и возникновение афферентного болевого 
сигнала. 

Вещество Р (нейропептид из 11 ами-
нокислот) 

Выделяется в том числе при антиномном  (в соседние ветви) распростра-
нении возбуждения.  Вызывает дегрануляцию тучных клеток и тромбо-
цитов (выделение гистамина, серотонина, простагландинов)

Молочная кислота, 
свободные жирные кислоты, кетоно-
вые тела 

Развитие ацидоза, накопление ионов Н в очаге воспаления 

Химаза, триптаза 
Комплемент 3а и 3б
Кислородные радикалы

Опосредованное действие – усиливает продукцию брадикинина 
Опосредованное действие 

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Рис. 4. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОПЕРЕКИСЕЙ ЛИ-
ПИДОВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ДЕ-
ФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
«ЦИТРАЛГИНА» (отн. Ед./мл. эр.).

Для достижения максимальной эффективности при 
применении «ЦИТРАЛГИНА» необходимо учитывать 
особенности его применения. 

1. «ЦИТРАЛГИН» является средством выбора при 
хронических, длительно протекающих заболе-
ваниях суставов и позвоночника, когда прием 
НПВП перестает приносить облегчение и при по-
явлении осложнений  от их приема. 

2. Наиболее эффективен «ЦИТРАЛГИН» при забо-
леваниях суставов, сопровождающихся дефор-
мирующим остеоартрозом, «отложением солей» 

(узелки Гебердена при ДОА, подагрические тофу-
сы при подагре).

3. Наиболее целесообразно применение «ЦИ-
ТРАЛГИНА» при заболеваниях суставов ног, со-
четающихся с варикозным расширением вен го-
леней, тромбофлебитом, посттромботической 
болезнью (по ходу вен крем наносят без масса-
жа).

4. При болях в спине и позвоночнике использует-
ся трехэтапная схема применения в сочетании с 
массажем.

5. При наличии периартикулярных изменений 
(узелки Гебердена, подагрические тофусы, тендо-
патии, ганглиолиты, ревматические узелки) нане-
сение крема сопровождают массажем этих обра-
зований.

В начале применения «ЦИТРАЛГИНА» возможно 
усиление болей, что связано с увеличением притока кро-
ви к пораженному суставу. 

Эффективность «ЦИТРАЛГИНА» гарантируется пра-
вильной методикой применения крема.

Консультация специалиста: (495) 729-49-55
www. Inpharma2000.ru

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ

ÊÀØÅËÜ, ÀÑÒÌÀ, ÁÐÎÍÕÈÒ
Надсадный кашель, затрудненное дыхание - мучительные 
проявления простуды, воспалительных изменений бронхов и 
легких. Он сохраняется у 90% больных, перенесших воспаление 
бронхов и легких.  «МУКОФИТИН» обладая  бронхолитическим, 
муколитическим, антисептическим и сосудорасширяющим 
действием уже через 3-4 часа уменьшает кашель, предупре-
ждает приступы удушья у больных ХОБЛ и бронхиальной 
астмой.  Оказывая противовоспалительное и бронхорасши-
ряющее действие «МУКОФИТИН» восстанавливает проходи-
мость бронхов, увеличивает жизненную емкость легких. 
Выделяясь через легкие и бронхи камфара, пихта, алоэ и 
эвкалипт оказывают мощное антисептическое действие, 
стимулирует сосудодвигательный и дыхательный центр, 
очищают мокроту.  

80
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÃÐÈÏÏÀ, ÐÅÖÈÄÈ-
ÂÈÐÓÞÙÈÉ ÃÅÐÏÅÑ
Холодная сырая погода, контакт  с людьми в 
общественных местах способствуют 
распространению эпидемий вирусных инфекций.  
Неужели каждый год ждать, когда инфекция 
доберется до Вас или ваших детей? Эффектив-
ным методом профилактики ОРВИ является 
применение крема «ВИРОСЕПТ» предотвращаю-
щего внедрения вируса в организм человека. 
«ВИРОСЕПТ» в 3,3 раза снижает частоту 
заболеваний ОРВИ, на 20% сокращает продолжи-
тельность болезни, предотвращает возмож-
ные осложнения (бронхит, пневмония, обостре-
ния заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и др.) «ВИРОСЕПТ в течение 3-х суток устранит проявления герпеса, в 4,3 раза 
сократит частоту обострений, снимет проявления гриппа, ринита.

Ö Ä
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ÃÐÈÁÊÎÂÛÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÍÎÃÒÅÉ
Деформированные, утолщенные, крошащие-
ся, пожелтевшие ногти. Такими изменения-
ми страдают до 30% населения старше 50 
лет. Как правило, это грибковая инфекция. 
Безуспешные (по разным причинам) попытки 
избавиться от грибкового заражения, 
рецидивы заболевания, побочные эффекты 
вынуждали больных отказаться от лечения. 
Отработанная с 1997 г. методика примене-
ния крема «ФУНДИЗОЛ» уберет поврежден-
ные участки ногтевых пластинок, позволит 
вырастить здоровый ноготь и предотвра-
тит повторные заражения.

80
ðóá

Äåðìàòèò, ýêçåìà, ïñîðèàç, þíîøåñêèå óãðè
Зуд, высыпания, расчесы – проявления аллергических и 
воспалительных повреждений  кожи. Они ухудшают 
самочувствие, оставляют рубцы на коже, нарушают 
психическое состояние, как взрослых, так и детей. Для 
эффективной борьбы с этими проявлениями НПП «Инфар-
ма» создан комплекс наружных средств («ДЕТСКИЙ КРЕМ» и 
«ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ» с чередой и чистотелом), быстро 
снимающих зуд, высыпания, заживляющих поврежденную 
кожу у детей и взрослых.  Инструкция, прилагаемая к 
«Детскому крему» поможет выявить причину аллергии, а 
сочетание «ДЕТСКОГО КРЕМА» с «ВИРОСЕПТОМ» активно 
подавляет юношеские угри. 
Производство «Инфарма» состав запатентован

,
ы 
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Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ (ПОЛ) У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИД-

НЫМ АРТРИТОМ (РА) И ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ ДО И ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ 
НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМА «ЦИТРАЛГИН»

ниями зарегистрирован положительный эффект в про-
цессе применения «Цитралгина». У 2 больных РА рас-
сосались кистевидные образования на тыле кисти; у 4 
больных РА значительно уменьшились в размерах рев-
матоидные узелки; подверглись значительной регрес-
сии тендопатии у 9 больных реактивным артритом и у 
2 больных РА. Исследование показателей перекисного 
окисления липидов изучено у 25 больных РА, у 30 боль-
ных – деформирующим остеоартрозом (таблица 2). 
Определение показателей перекисного окисления ли-
пидов проведено до начала лечения и через 2 недели от 
его начала. Так в группе контроля (обычная терапия без 
применения «Цитралгина») отмечена тенденция к по-
вышению содержания малонового диальдегида и ацил-
гидроперекиси при усилении блокировки активности 
супероксиддисмутазы. Включение в состав комплекс-
ной терапии «Цитралгина» способствовало достовер-
ному снижению концентрации малонового диальдеги-
да, перекисиобразования, повышению активности су-
пероксиддисмутазы и каталазы (рисунок 1-4). Исполь-
зование крема позволило уменьшить дозу нестеро-
идных противовоспалительных препаратов более 
чем у половины больных, а у 20% больных РА и 23% 
больных деформирующим остеоартрозом позволи-
ло полностью отказаться от приема нестероидных 
противовоспалительных препаратов. Исследование 
изменений микроциркуляции под влиянием лечения 
кремом «Цитралгин» проводилось в сосудах конъюнк-
тивальной оболочки (конъюнктивальная биомикроско-
пия) и оценивалось по 12-бальной шкале. При этом в 
группе больных, применявших крем «Цитралгин», нор-
мализация показателей микроциркуляции отмечена на 
3–5 день лечения, тогда как в контрольной группе – на 
5–7 день лечения. Из исследованных нами показателей 
свертываемости крови достоверные изменения под 
влиянием препарата «Цитралгин» выявлены со сторо-
ны фибриногена А, В, толерантности плазмы к гепарину. 
Существенных изменений при применении «Цитрал-
гина» в уровне агрегации тромбоцитов, тромбиновом 
времени, протромбиновом индексе не обнаружено.

Рис. 1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МАЛОНО-
ВОГО ДИАЛЬДЕГИДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ «ЦИТРАЛГИНА» 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ  АРТРИТОМ  И ДЕФОРМИ-
РУЮЩИМ  ОСТЕОАРТРОЗОМ (10* — 4/ЭР.).

Рис. 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СУПЕРОК-
СИДДИСМУТАЗЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТ-
РИТОМ И ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ»ЦИТРАЛГИНА» (Ед./г. Нb).

Рис. 3. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАТАЛАЗЫ 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ДЕФОРМИРУ-
ЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ «ЦИТРАЛ-
ГИНА» (%).

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Как известно, существует два  подхода к лечению 
межпозвонковых грыж - хирургический и кон-

сервативный.
Оперативное лечение заключается в отсечении того 

участка грыжи, который сдавливает корешок нерва или 
сосуд. Хирургическое удаление грыжи дает быстрое из-
бавление от боли, но в настоящее время оно проводится 
в тех случаях, когда другие возможности лечения исчер-
паны. В 40% случаев в длительном периоде наблюдаются 
рецидивы заболевания, что наряду с хирургическим вме-
шательством, также является минусом этого метода.

Обычное консервативное лечение (лечебная гим-
настика, мануальная терапия, традиционная физиотера-
пия, грязелечение, медикаментозная терапия) уменьша-
ет отек и напряжение окружающих тканей, улучшает кро-
вообращение, за счет этого устраняя болевой синдром, 
но эффект от обычного лечения кратковременный – до 
3 месяцев. Кроме того, эти способы лечения не останав-
ливают прогрессирование дегенеративных изменений в 
позвоночнике.

За последние семь лет разработан и успешно приме-
няется новый неоперативный метод патогенетического 
лечения – лечения причины, а не только следствия - ле-
чение ферментными препаратами, содержащими 
протеолитический фермент Папаин со вспомогатель-
ной группой активных веществ. Данный метод очень 
эффективен как  при хроническом течении болезни, так 
и в начальной  ее стадии. 

Методики лечения были разработаны и применяют-
ся в известных научно-практических организациях:

Центральный научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова  (ЦИТО)

Научно-исследовательский институт Нейрохирургии 
им.Н.Н. Бурденко

Клиника хирургии позвоночника Академии меди-
цинских наук Украины.

Омская Государственная Медицинская Академия 
Росздрава.

На основе этих методик и фармакологических иссле-
дований были разработаны сухие бальзамы (лиофилиза-
ты) «Карипаин» фл.1г, «Карипаин Плюс» фл.1г  и мягкие 
формы выпуска - крем «Карипаин» туба 50мл и гель «Ка-
рипаин Ультра» туба 30мл. Это ферментные препара-
ты нового поколения и превосходят по своим лечебным 
свойствам ранее выпускавшиеся папаино-содержащие 
препараты. Полных аналогов они не имеют. Обращаем 
Ваше внимание, что Карипаин изготавливается только 
из европейского фармацевтического сырья и содержит в 
своем составе латекс папайи, активированный по уни-
кальной технологии, что и позволяет его использовать 

его в терапии заболеваний ОДА.
Вся серия препаратов Карипаин предназначена для 

комплексного лечения и профилактики заболеваний по-
звоночника и суставов.  Карипаин успешно прошел все 
клинические испытания в России и за рубежом, сертифи-
цирован в России, СНГ и странах Европейского союза (ЕС). 
По Карипаину опубликовано более 20 отчетов и исследо-
ваний в различных медицинских изданиях в России и за 
рубежом. Эффективность применения Карипаи на оцени-
вается величиной не менее 75%. Последний доклад о Ка-
рипаине был сделан на всероссийском конгрессе Физио-
терапевтов в Санкт-Петербурге 18 октября 2012г.  

В состав крема «Карипаин» и геля «Карипаин Уль-
тра» входят биологически активные вещества расти-
тельного и животного происхождения (Папаин, Глюко-
замин, Хондроитина сульфат, Гиалуроновая кисло-
та, Босвелиевые кислоты и др.) В состав сухих бальза-
мов «Карипаин» входят ферменты  Папаин, Лизоцим, 
Бромелайн, и др.  Все эти активные вещества положи-
тельно влияют  на коллагеновые хрящевые ткани позво-
ночника и суставов. При этом, благодаря определенной 
концентрации папаина, Карипаин, вводимый методами 
электрофореза (бальзамы), фонофореза или путем мест-
ного применения (гель или крем), влияет на межпозвон-
ковую грыжу. Грыжа начинает постепенно уменьшаться, 
становится мягкой. Этого достаточно, чтобы освободить 
нервное окончание и сосуды, которые она защемляет, и 
боли в позвоночнике постепенно проходят, нормализу-
ется кровообращение.

Карипаин также положительно действует на весь 
межпозвонковый диск. Он становится более эластичным 
и «упругим», увеличивает свою высоту. Под действием 
Карипаина усиливается регенерация тканей диска, ко-
торый восстанавливает свою нормальную форму и свою 
функцию амортизатора. Вводимый Карипаин воздей-
ствует на несколько соседних межпозвонковых дисков, 
восстанавливая целый отдел позвоночника.

 Карипаин бальзам и крем рекомендуется регуляр-
но применять при остеохондрозе, межпозвонковых гры-
жах, артрите, артрозе, суставных контрактурах и других 
заболеваниях позвоночника и суставов. Также препара-
ты применяются при келоидных рубцах и спаечных про-
цессах.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что крем и гель Ка-
рипаин в своем составе содержит до 6% гиалуроно-
вой кислоты, которая помимо собственных лечебных 
свойств является «транспортным» агентом по дозирован-
ной доставке других активных веществ Карипаина в по-
врежденные области тела. Поэтому применение крема и 
геля Карипаин даже без специальных физиотерапевтиче-

пРиМЕНЕНиЕ пРЕпаРатОв «КаРипаиН» дЛЯ 
КОНСЕРвативНОЙ тЕРапии МЕжпОзвОНКОвых ГРыж, 
ОСтЕОхОНдРОза и заБОЛЕваНиЙ СУСтавОв

Приходько Е.В. – доцент, канд. мед. наук,  г. Москва

ских процедур является эффективным при использова-
нии для лечения заболеваний позвоночника и суставов. 

Отметим также, что Карипаин Ультра гель оказыва-
ет более выраженное противовоспалительное и проти-
воотечное действие, благодаря содержанию Босвелие-
вых кислот, что делает его применение более эффектив-
ным при лечение артрозов и артритов различного про-
исхождения.

Лечение Карипаином для позвоночника курсовое 
- по 20-30 процедур электрофореза бальзама (порошка 
во флаконах) Карипаин или 15-20 процедур фонофоре-
за (ультразвука) крема Карипаин или геля Карипаин Уль-
тра. Допуска ются перерывы в  1-2 дня между процедура-
ми.  Повторные курсы через 30-60 дней. Число курсов ле-
чения - от 1 до 3.

При грыжах более 5 мм рекомендуется исполь-
зовать электрофорез  «Карипаин Плюс» фл.1г, т.к. он 
имеет расширенный ферментный состав и большую 
суммарную активность чем Карипаин фл.1г. Карипа-
ин фл.1г имеет суммарную ферментную активность 
350 ПЕ, а Карипаин Плюс фл.1г – 600 ПЕ. Электрофорез 
проводится с положительного полюса при силе тока 
10-20 мА и времени процедуры до 20 мин. Карипаин 
разводят во флаконе непосредственно перед процеду-
рой физиораствором с добавлением 1-3 капли Димек-
сида. При электрофорезе Карипаина для усиления те-
рапевтического эффекта рекомендуется на ночь вти-
рать крем или гель Карипаин. Отметим, что при фи-
зиопроцедурах с Карипаином создается подкожное 
депо ферментов в области повреждений, которое ока-

зывает длительное терапевтическое действие даже 
после прекращения самих процедур. Поэтому оконча-
тельный эффект действия Карипаина проявляется че-
рез 2-3 недели после окончания процедур. При обыч-
ном наружном применении мягких форм выпуска Ка-
рипаина этот эффект менее выражен.

Лечение суставов (артриты, артрозы, бурсит и т.д) 
можно проводить как с помощью ультразвука с кремом 
Карипаин, так и обычным его втиранием в поврежден-
ные участки не менее 20 дней 1-3 раза в сутки. Без физио-
терапии лучше применять для этих целей гель Карипаин 
Ультра, т.к. он дополнительно содержит в своем составе 
мощный чрескожный проводник – Транскутол.

Подробные методики применения и полные описания 
различных форм выпуска Карипаина изложены на сайтах 
производителя www.karipain.org и www.caripain.ru 

В настоящее время лечение Карипаином прово-
дится более чем в 250 клиниках в 55 регионах России.  
Карипаин продается только в аптеках, приобрести его 
можно по приемлемым ценам в любой крупной аптеке 
России и стран СНГ. Также он представлен в ассортимен-
те практически у всех крупных фармдистрибьюторов:  
«СУПРАМЕД», «СИА Интернейшнл»,  НПК «КАТРЕН». 

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

сайты www.karipain.org, www.caripain.ru  
E-mail: karipain@rambler.ru

ООО «НПП «ПОЛИПРОН» 
и ООО «ФЛАКС»

105118, Москва, улица Буракова, дом 27, кор 1.  
т. (495) 984-79-75; ф. (495) 662-92-09
www.�aksmed.ru,   e-mail:polipron1@rambler.ru

СУМКИ-ФУТЛЯРЫ ДЛЯ МЕДКОМПЛЕКТА ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА):   
ФМ-5 (380х215х230 мм), ФМ-7 (380х140х250 мм)
Материал – кожа искусственная, масса, кг …2 – 2,5
ФУТЛЯР-УКЛАДКА ДЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
УМСП- 01-Пм (440х252х330 мм) и УМСП –01 – П (520х310х390 мм)
УМСП-01-Пм/2 (440х252х340)
Материал – высокопрочный  холодо-  и теплостойкий пищевой пластик                                                                           
ФУТЛЯР-УКЛАДКА  ДЛЯ  СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УМСП-01-М  (440 х210х280 мм)
Материал- алюминиевый  сплав, масса, кг - 3,9
СУМ-1 Сумка универсальная медицинская  400х140х340
СУМКА ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА) СВ (420х 190х 230 мм)
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри -моющаяся пленка
СУМКА ВЫЕЗДНОГО ВРАЧА  СВВ (430х215х260 мм) 
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри-моющаяся пленка  
СУМКА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
СВОПб (440х205х220 мм) и СВОПм (375х205х205 мм)
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА ДЛЯ МЕДКОМПЛЕКТА СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО МЕДПЕРСОНАЛА 
СМ-2, СМ-3 (330х190х190 мм) 
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри -моющаяся пленка
СУМКА ДЛЯ МЕДКОМПЛЕКТА СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО
МЕДПЕРСОНАЛА СМ-6 (320х120х190 мм) 
Материал верха- водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА  ВРАЧА  ДЛЯ НАБОРА 1-ОЙ ПОМОЩИ СМ-4, СМ-5
Материал верха- водоотталкивающая ткань, внутри-моющаяся плёнка
СУМКИ   ДЛЯ    ШТАТИВОВ СПШ-1 (280х255х150 мм), СПШ-4 (290х260х220 мм), 
СПШ- 2 (230х155х175 мм), СПШ-3 (500х240х200 мм)
Материал верха- водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА ЛАБОРАТОРНАЯ СЛ 31б (410х230х170 мм), СЛ 31м (320х190х175 мм)
Материал верха- водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка

СУМКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИНВЕНТАРЯ 
СЛ-1 (410х185х280 мм), СЛ-2 (320х150х300 мм), 
СЛ-3 (410х185х320 мм), СЛС (160х110х230 мм)
Материал  верха– водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА ДЛЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАБОРА СЛ-4 (410х185х320  мм)
Материал  верха– водоотталкивающая ткань, внутри моющаяся пленка
СУМКА СПАСАТЕЛЯ – САНИТАРА (САНДРУЖИННИКА) СМ-1 (380х160х260 мм)
Материал - ткань капроновая, рюкзачная с водостойкой отделкой, масса, кг.  1,2
АМПУЛЬНИЦА-АМ-72 (215 х155 х75 мм), АМ-120 (330х130х70 мм)
Материал верха- водоотталкивающая ткань
ПОЯСНАЯ АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - ПА (230х165х75 мм)
Материал верха- водоотталкивающая ткань
РЮКЗАКИ СПАСАТЕЛЯ-ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА): РМ-2 (370х250х470 мм), РМ-3
Материал – ткань капроновая , рюкзачная с водостойкой отделкой, масса, кг. не 
более  2,5
ПАПКА-УКЛАДКА ВРАЧА  ПУ-В (255х185х60 мм)
Материал – водоотталкивающая ткань
ПАПКА-УКЛАДКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ   ПУ – МС (235х125х40 мм)
Материал – водоотталкивающая ткань
ПАПКА-УКЛАДКА ХИРУРГА ПУ-Х (235х125х40 мм)
Материал – водоотталкивающая  ткань
СУМКА ДЛЯ КАРДИОГРАФА (отечественных и зарубежных марок)
Материал – водоотталкивающая ткань                                                
СК-1 (300х230х110 мм) (малый), СК-2  (350х350х110 мм) (Cardio Care 2000), 
СК-3 (360х230х110 мм) (ЭК1Т-03М2), СК-4 (390х230х110 мм) (ЭК1Т-04) 
БЛОК  ПОД  ТОНОМЕТР (190х60х100 мм)
ПЛАНШЕТ ПОД ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ( на  6  шт. )
БЛОК-АМПУЛЬНИЦА  НА 45,  50,  62 гнезда
ВКЛАДЫШ-АМПУЛЬНИЦА  на  13 и 16 гнезд
ВКЛАДЫШ-АМПУЛЬНИЦА  на 45 гнезд (круглый)

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Полуавтоматический дефибриллятор с возмож-
ностью переключения в ручной режим

   Особенности прибора: 
1. Возможность использовать  многоразовый элек-

трод.
2. Наличие подсказок по качеству проведения сер-

дечных компрессий (при проведении СЛР).
3. Возможность в любой момент переключить при-

бор из автоматического  режима в ручной.
4. Наличие памяти (на три пациента) и USB-порта 

для карты памяти.
5. Противоударный и влагозащитный корпус.
(Достаточное количество достоинств, если учиты-

вать невысокую стоимость  прибора – 140 т.р.)
В приборе AED Pro используется прямоугольная би-

фазная форма волны ZOLL и одноразовые дефибрилля-
ционные пластинчатые электроды ZOLL для дефибрил-
ляции.

Возрастающие уровни энергии для трех первых ра-
нее запрограммированных разрядов для взрослых па-
циентов или детей (прибор выбирает соответствующие 
уровни, распознавая тип используемых дефибрилля-
ционных пластинчатых электродов). После первых трех 
разрядов все последующие даются с той же энергией, что 
и третий рязряд.

Заводские установки энергетических ступеней:

Первый 
разряд

Второй 
разряд

Третий 
разряд

Взрослый 120 150 200

Ребенок 50 70 85

Режимы Дефибрилляции
Прибор AED Pro изготавливается для работы в одном 

из следующих трех режимах:
•	 Дефибрилляция в полуавтоматическом режиме с 

СЛР-мониторингом
•	 Дефибрилляция в ручном режиме
•	 Дефибрилляция в полуавтоматическом режиме с 

СЛР-мониторингом и отказом от ручного режима

Полуавтоматическая дефибрилляция и СЛР-
мониторинг

Если прибор AED Pro запрограммирован на начало 
работы в полуавтоматическом режиме или в полуавтома-
тическом режиме с отказом от ручного режима, то он на-
чинает работать в полуавтоматическом режиме, исклю-
чая случаи, когда к прибору подсоединен ЭКГ кабель AED 
Pro.

В полуавтоматическом режиме прибор анализирует 
ЭКГ пациента через дефибрилляционные пластинчатые 
электроды, присоединенные к пациенту. Если прибор об-
наруживает ритм, требующий разряда, он автоматически 
заряжается до соответствующей (ранее запрограммиро-
ванной) энергетической ступени. После полной заряд-

ки дефибриллятора начинает мигать кнопка Shock (раз-
ряд). Прибор также издает сигнал, свидетельствующий 
об окончании зарядки, и  сообщает оператору о том, что 
необходимо нажать кнопку Shock для проведения тера-
пии. После передачи разряда прибор продолжает ана-
лиз ЭКГ пациента, сообщая оператору о необходимости 
проведения сердечно-легочной реанимации или допол-
нительных разрядов, если требуется. 

Ручная дефибрилляция
В ручном режиме оператор контролирует каждую 

ступень дефибрилляционной терапии. Прибор AED Pro 
выводит на экран данные об ЭКГ и частоте сердечных со-
кращений пациента. Оператор пользуется такой инфор-
мацией и определяет, наблюдается ли у пациента ритм, 
требующий разряда или нет.

При необходимости разряда, нажав сенсорную кла-
вишу CHARGE (заряд), оператор заряжает прибор до ра-
нее запрограммированной энергетической ступени.

ЭКГ-мониторинг
Режим ЭКГ-мониторинга  обеспечивает показ ритма 

ЭКГ и частоты сердечных сокращений, а также проведе-
ние фонового анализа ЭКГ для обнаружения ритмов, тре-
бующих дефибрилляции. При обнаружении во время мо-
ниторинга ритма, требующего дефибрилляции, прибор 
AED Pro сразу же предупреждает об этом оператора с по-
мощью текстовых и голосовых напоминаний; если дефи-
брилляционные электроды прикреплены, прибор авто-
матически переключается в полуавтоматический режим. 

ООО «Балт Медикал»  
(Официальный дистрибьютор ZOLL)

192019, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 12, оф. 323

info@baltmedical.ru
www.baltmedical.ru

тел. (812) 644-44-01, 644-44-03, 326-29-42 
факс. (812) 644-44-02

НОвыЕ дОСтУпНыЕ СиСтЕМы эЛЕКтРОтЕРапии  
в РЕаНиМаЦии

Заболевания раком молочной же-
лезы  стоят на первой позиции сре-

ди всех онкологических заболеваний, а так-
же являются главной причиной смерти жен-
щин в возрасте от 45 до 55 лет.

Существуют данные о том, что ежегод-
но в мире  рост заболеваемости раком мо-
лочной железы составляет 1 – 2%. Причем 
в нашей стране уровень заболеваемости 
и смертности – один из наиболее высоких. 
Так, в течение последних 20 лет число жен-
щин, у которых обнаружены заболевания 
раком груди, возросло на 64%, а смертность 
увеличилась на 25%.

  К главным причинам такой печальной 
статистики специалисты относят позднюю 
диагностику.

Чтобы переломить эту тенденцию, необ-
ходимо предпринять, прежде всего, следу-
ющие меры:

•	  организация	скриннинговых	обследо-
ваний по всей стране, открытие маммологи-
ческих кабинетов с новым диагностическим 
оборудованием;

•	 просветительская	работа.
Для реализации этой программы пред-

лагаем передвижные маммографические 
кабинеты, размещенные в специальных ме-

дицинских трейле-
рах. Такого рода си-
стемы чрезвычай-
но успешно работа-
ют в Европе, США и 
в странах Ближнего 
Востока.

Эти трейлеры 
также могут быть ис-
пользованы и в дру-
гих целях: ультразву-
ковая, кт-, мрт- диа-
гностика, флюоро-
графия, взятие биоп-
сии и многих других, 
даже в качестве опе-
рационных станций.

диаГНОСтиКа “На КОЛЕСах”

Трейлер совместим с грузовиками, 
в том числе и российского производства

Ургентная медицина Женское здоровье



№1(15)  Март 2013№1(15)  Март 2013

24 25

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

КОМПАНИЯ  “ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой 
и производством медицинских диагностических при-
боров, основанных на методе электроимпедансной то-
мографии (ЭИТ). Визуализация пространственного рас-
пределения электрических свойств тканей и органов 
открывает новый канал получения информации об их 
состоянии без применения ионизирующего излуче-
ния и, в сочетании с другими диагностическими мето-
дами, значительно улучшает точность диагностики за-
болеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-

них стадиях. Метод электроимпедансной томографии 
даёт возможность проводить как визуальную, так и ко-
личественную оценку состояния тканей. В частности, 
выпускаемый компанией многочастотный электроим-
педансный маммограф “МЭМ” обеспечивает обнаруже-
ние ранних этапов развития злокачественных опухо-
лей (Se=76%, Sp=75%), а также диагностику неопухоле-
вых заболеваний (мастопатии, масталгии и др.).  В отли-
чие от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, 
и т. д.), отображающих механическую плотность тка-

ней, многочастотная электроимпедансная томография 
поз воляет исследовать их физиологическое состояние, 
благодаря высокой корреляции электрических свойств 
тканей с состоянием клеточных мембран и межклеточ-
ного пространства.

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

4. Электроимпедансный маммограф может исполь-
зоваться в условиях стационаров, поликлиник, женских 
консультаций, врачебных кабинетов и других лечебно-
профилактических структур. Его компактность и пор-
тативность позволяет проводить обследование молоч-
ных желез в выездных условиях в районах, не имеющих 
стационарного оборудования.

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дисгор-

иННОваЦиОННыЕ тЕхНОЛОГии в ОБЛаСти 
НЕиНвазивНОГО ОБСЛЕдОваНиЯ МОЛОчНОЙ жЕЛЕзы

Компания “Импедансные медицинские технологии” является резидентом Сколково  
(Свидетельство о присвоении статуса резидента 10№ 0000230, ОРН 1110202 от 28 
ноября 2011 г.)

мональных заболеваний молочных желез. В частности, 
разработана методика диагностирования мастопатий, 
использующая результаты сканирования на частотах 10 
и 50 кГц. Важное преимущество многочастотной элек-
троимпедансной маммографии над одночастотной со-
стоит в том, что она позволяет не только диагностиро-
вать мастопатию, но и точно различать ее кистозную и 
бескистозную формы и, таким образом, выделять груп-
пу повышенного риска для более тщательного наблюде-
ния.

6. Методом многочастотной электроимпедансной 
маммографии можно диагностировать изменения со-
стояния тканей при масталгии, что недоступно для дру-
гих методов обследования молочных желез.

7. Метод электроимпедансной маммографии очень 
эффективен для диагностики доброкачественных и зло-
качественных образований молочных желез. Чувстви-

тельность (доля больных, у которых определяется сим-
птом заболевания или частота симптома) - не хуже 76%, 
специфичность (частота отсутствия симптома у здоро-
вых людей) 75%. Для сравнения: чувствительность ме-
тода рентгеновской маммографии 71% - 86.8%, специ-
фичность метода - 37,8%.

150044, Ярославль, проспект Октября, 90.
ООО “Импедансные медицинские технологии”
(т/ф) (485) 258-13-23, т. (485) 290-08-32, 291-37-77,

моб. +7 915 970-69-99
сайт: www.medimpedance.ru

e-mail: mem@medimpedance.ru

Женское здоровьеЖенское здоровье
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Трудно переоценить значимость кольпоскопии в 
гинекологии. 

Кольпоскопическое исследование  позволяет выя-
вить имеющуюся патологию, своевременно назначить 
дополнительные исследования и лабораторные анали-
зы, своевременно выявить развитие онкологии и предот-
вратить её дальнейшее развитие. Кольпоскопия должна 
использоваться врачами гинекологами в повседневной 
практике гораздо чаще, чем это происходит в реальной 
жизни. Именно поэтому кольпоскопы должны быть уста-
новлены во всех гинекологических кабинетах (указания 
Минздрава РФ).

История применения в клинической практике коль-
поскопов насчитывает уже более 70 лет и может быть 
разделена на 3 этапа. Сначала это были увеличительные 
стёкла, которые доктор держал в руках, затем появились 
бинокулярные оптические кольпоскопы. После наступи-
ла эра цифровых видеокольпоскопов. Видеокольпоскоп 
позволяет получить изображения слизистой влагалища с 
помощью цифровой камеры и вывести изображение на 
монитор компьютера, который обеспечивает обработку 
изображений и сохранение результатов исследований. 
Изображение с видеокамеры передаётся на экран мони-
тора компьютера, без всяких потерь естественной цвето-
передачи. Это дает возможность врачу тщательно осмо-
треть нормальные структуры влагалища и шейки матки, 
оценить изменения формы и цвета тканей, а также выя-
вить структурные и функциональные изменения. Мно-
гократное оптическое и электронное увеличение увели-
чивает достоверность диагностики. Применение видео-
кольпоскопов ставит на новый уровень качество иссле-
дования в гинекологии. Кольпоскопия с помощью виде-
окольпоскопа может быть очень эффективна для диагно-
стики рака шейки матки, особенно при сочетании с цито-
логическими исследованиями.

Видеокольпоскопия позволяет врачу наглядно про-
демонстрировать пациентке патологические изменения: 
кондилломы наружных половых органов и влагалища, 
эрозию шейки матки, полипы и т.д.

   Усовершенствование видеокольпоскопов произ-
водится постоянно в соответствии с появляющимися но-
вейшими разработками. Цифровые электронные видео-
кольпоскопы от компании Sanwe Medical equipment  от-
ражают большой прогресс в медицинском оборудова-
нии и прогресс технологий в целом. Они оснащёны циф-
ровой видео камерой последнего поколения с высоким 
разрешением, мощным оптическим и цифровым увели-
чением и системой высокоинтенсивного светодиодного 
бестеневого освещения. Полученные изображения с ка-
меры передаются на компьютер, который обрабатывает 
и сохраняет их при помощи специального программного 
обеспечения. Эти технологии  позволяют доктору обна-
ружить даже самые незначительные изменения на слизи-
стой и других обследуемых тканях. Программное обеспе-
чение, очень понятное для пользователя. Удобная работа 
с базой данных пациентов и диагнозов. Создание любых 
отчетов с использованием фото изображений высокого 
разрешения. Изображения можно сравнивать с фотогра-
фиями кольпоскопий в библиотеке образцов. Заключе-
ния вместе с фотографиями можно распечатать на цвет-

ном принтере. Отчёты используются не только для веде-
ния базы пациентов, но и для дальнейшего анализа. Врач 
имеет возможность смотреть через интернет, с разреше-
ния пациента, снимки его исследований, хода операций, 
которые производились в других клиниках.

Это даёт возможность доктору предоставить лучшее 
качество сервиса для пациента.

Цифровые электронные видеокольпоскопы от ком-
пании Sanwe позволяют участвовать в обследовании од-
новременно сразу нескольким врачам, на мониторе по-
лучая изображение в реальном времени. Это свойство 
очень удобно для осуществления учебных кольпоско-
пий, когда ученики и учитель наблюдают одинаковую 
картину в реальном времени.

Вы можете выбрать свой видеокольпоскоп из четы-
рёх моделей цифровых кольпоскопов, предлагаемых 
компанией SANWE medical equipment:

•	 SW-3301 портативный кольпоскоп;
•	 SW-3303 подкатной видеокольпоскоп;
•	 SW-3304 – подкатной видеокольпоскоп с допол-

нительным ЖК-дисплеем на видеокамере;
•	 SW-3306 – люксовая модель видеокольпоскопа 

на основе моноблока Apple iMac, оптики Leica и 
штативом с электроприводом.

Автор: Утенков А. В., врач

Наши контакты: www.sanwe.ru, 
e-mail: admin@sanwe.ru, 

тел. 8-800-700-79-70 (бесплатно по России)
    

ВИДЕОКОЛЬПОСКОПЫ  SANWE:  
C ЗАБОТОЙ О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ

ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
Отдел продаж: тел. +7 (495) 561-89-57; 
e-mail: sales@zenit-kmz.ru
Демонастрационный зал: Московская обл., г. Красногорск, 
ул. Ленина, д. 55; тел. +7 (495) 563-56-07 

Кольпоскоп 
КНб-04-01-Зенит 
представляет собой 
бинокулярный 
стереомикроскоп с 
переменным 
увеличением (3 
ступени увеличения) и 
конвергентным ходом 
лучей оптической 
системы, механизмом 
фокусировки и 
штативным 
устройством с 
закрепленным на нем 
блоком питания.

Кольпоскоп напольный бинокулярный 4-01LED

Гинекология Гинекология
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ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
Отдел продаж: тел. +7 (495) 561-89-57; 
e-mail: sales@zenit-kmz.ru
Демонастрационный зал: Московская обл., г. Красногорск, 
ул. Ленина, д. 55; тел. +7 (495) 563-56-07 

Лампа щелевая 
ЛС-01-Зенит 
предназначена для 
стереоскопического 
наблюдения, 
исследования переднего 
отрезка глазного яблока 
в процессе 
офтальмологических 
обследований. 
Конвергентный ход 
лучей оптической 
системы 
стереомикроскопа 
щелевой лампы снижает 
утомляемость врача при 
длительной работе с 
пациентами. 

Ла
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пр
ст
на
ис
от
в 
оф
об
Ко
лу
си
ст
щ
ут
дл
па

Лампа щелевая ЛС-01-Зенит

Офтальмология
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опии, использован полупроводниковый лазер. Лазер-
ное воздействие производится монохроматическим ко-
герентным излучением низкой интенсивности на длине 
волны 635 нм, к которому наиболее чувствителен кол-
бочковый аппарат глаз.  Ввиду малых габаритов полу-
проводникового лазера конструктивно стало возмож-
ным  разместить все три источника в одном блоке, что 
в целом сделало устройство более безопасным и эрго-
номичным. 

Монобиноскоп МБС-02 прошел клинические испы-
тания в Московском НИИ глазных болезней им. Гель-
мгольца, офтальмологическом отделении Тушинской 
детской больницы,  медицинские испытания на кафедре 
глазных болезней педиатрического факультета РГМУ и 
был рекомендован Министерством здравоохранения 
РФ к серийному изготовлению. Прибор внесен в Обще-
российский классификатор продукции в раздел «Меди-
цинская техника» под кодовым обозначением ОКП 94 
4240 «Приборы офтальмологические» и имеет Сертифи-
кат соответствия ГОСТ Р и Регистрационное удостове-
рение Росздравнадзора. 

Монобиноскоп МБС-02 неоднократно демонстриро-
вался на ведущих международных медицинских выстав-
ках, таких как «Здравоохранение» г. Москва (Россия), 

«Астана Здоровье» г. Астана (Казахстан),  «УЗМЕДЭК-
СПО» г. Ташкент (Узбекистан) и др.,  неизменно вызывая 
интерес  у специалистов. За презентацию монобино-
скопа на 39-м международном форуме «Медика 2011», 
проходящем  в Дюссельдорфе (Германия),   произво-
дитель прибора  ОАО «ЗОМЗ» был награжден дипло-
мом.  По итогам конкурса «Лауреат года – 2011» сре-
ди промышленных и научных организаций Подмоско-
вья монобиноскоп МБС-02 производства Загорского 
оптико-механического завода признан лучшим то-
варом года.

Специалисты ОАО «ЗОМЗ» уделяют большое внима-
ние вопросам качества поставляемой продукции и сер-
висного обслуживания, в связи с этим возрастает важ-
ность эффективного двухстороннего взаимодействия с 
клиентами.    Голос потребителя, его представления о 
качестве продукции во многом определяет направле-
ние для новых разработок и модернизаций существую-
щих изделий. 

Замечания и предложения по продукции предприя-
тия можно присылать на адрес электронной почты ОАО 
«ЗОМЗ»: info@zomz.ru

Автор: Макеева Н.К.

• Сертифицированная система менеджмента качества • Развитая производ-
ственная база • Собственное конструкторское бюро • Сотрудничество с 
ведущими медицинскими НИИ • География продаж: Россия, СНГ, страны ЕС •

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ Ñ 1935 ÃÎÄÀÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ Ñ 1935 ÃÎÄÀ
ÎÀÎ «Çàãîðñêèé îïòèêî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»

141300 г. Сергиев Посад, Московская область, пр. Красной Армии, д.212-В 
Тел: (496) 542-72-25, (496) 546-04-66  Факс: (495) 728-77-98     E-mail: info@zomz.ru         www.zomz.ru

Офтальмологические приборы:

- Щелевые лампы  SL-P, ЩЛ-3Г  
  (опции – с тонометром / адаптером)
- Офтальмоскопы налобные бинокулярные НБО-3-01
- Офтальмоскопы ручные универсальные ОР-3Б
- Монобиноскопы МБС-02
- Анализаторы поля зрения АППЗ-01
- Диоптриметры ДО-3

ф ая система менеджмента качества • Развит
б С

Р

Лабораторные приборы:

- Спектрофотометры КФК-3-«ЗОМЗ»
- Фотометры пламенные ФПА-2-01

- Колориметры фотоэлектрические КФК-5М
- Поляриметры круговые СМ-3

Приборы 
разрешены   

Росздравнадзором     
к применению       

на территории РФ         

ÇÎÌÇ Ведущий разработчик и производитель медтехники в России

Зрение – бесценный дар, основной источник по-
лучения информации об окружающем нас мире. 

К сожалению, в современных  условиях  показатели за-
болеваемости глаз неуклонно растут.  Из года в год от-
мечается рост глазных патологий у детей.

В детском возрасте гораздо проще справиться с раз-
личными заболеваниями зрительной системы, а можно 
и просто не дать им развиться. Правильно поставлен-
ный диагноз и своевременно начатое лечение позволя-
ют улучшить зрение ребенка, не  прибегая к  оператив-
ному вмешательству.  Эти задачи можно решить только 
с помощью  современного офтальмологического обору-
дования.   

Среди ряда устройств, применяемых в детской 
офтальмологии, особое место занимает монобиноскоп 
МБС-02. Разработчиком и производителем прибора яв-
ляется ОАО ЗОМЗ (Загорский оптико-механический за-
вод). Предприятие специализируется на офтальмоло-
гическом оборудовании с 40-х годов прошлого века и 
на протяжении многих лет по праву считается лидером 
и техническим инноватором  в этой области. Работы по 
созданию прибора проводились совместно с Москов-
ским НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Монобиноскоп МБС-02 – это универсальное много-
функциональное устройство, с помощью которого воз-
можно осуществлять как диагностику, так и лечение не-
которых  зрительных нарушений у детей. 

Прибор разработан на основе большого офтальмо-
скопа БО-58, ранее выпускаемого предприятием, что по-
зволяет использовать монобиноскоп МБС-02  как боль-
шой безрефлексный офтальмоскоп и проводить расши-
ренную диагностику глазного дна,  проверять состоя-
ние сосудов сетчатки  при большом увеличении и отсут-
ствии посторонних световых рефлексов от роговицы и 
хрусталика, а также исследовать зрительную фиксацию. 
Фиксация определяется монокулярно с помощью об-
ратной офтальмоскопии с точечной меткой на линзе.

  В лечебных целях монобиноскоп МБС-02 применя-
ется в качестве аппаратного средства для профилакти-
ки, восстановительной  терапии и лечения функциональ-
ных зрительных нарушений таких как, амблиопия, косо-
глазие, нистагм, прогрессирующая миопия и зритель-
ное утомление у детей с ослабленным зрением. В сочета-
нии с лекарственными препаратами прибор может при-
меняться при лечении поражений роговицы, при этом 

производится облучение роговицы расфокусированным 
пучком лазерного излучения (лазерный душ).   

Терапевтическое воздействие прибора при лечении 
амблиопии и косоглазия осуществляется на основе ме-
тодов плеоптического  и диплоптического лечения, та-
ких как: метод локального (слепящего) раздражения 
центральной ямки сетчатки по Аветисову; метод после-
довательных зрительных образов по Кюпперсу; общий 
засвет  центральных и периферийных зон сетчатки; на-
блюдение пациентом спекл-структур лазерного излуче-
ния,  метод бинокулярных последовательных образов 
для лечения диплопии и восстановления бинокулярно-
го зрения. 

При устойчивой центральной фиксации локальный 
засвет можно проводить световодом. Это дополнитель-
ное устройство, прилагаемое к прибору, обеспечивает  
более интенсивный  засвет центральный ямки сетчатки.

При применении метода последовательных обра-
зов по  Кюпперсу для экранирования центральной ямки 
используются  тест-объекты круглой формы  диаметром 
5 мм и 7 мм. При этом, тест объекты диаметра 7 мм дела-
ют возможным применение методики при высокой сте-
пени амблиопии и неустойчивой фиксации. Входящие в 
комплект прибора тест-объекты позволяют создавать 
как положительный (светлый круг с затемнением в цен-
тре), так и отрицательный (темный круг с просветлени-
ем в центре) последовательный образ. Для применения 
метода бинокулярных последовательных зрительных 
образов предусмотрены специальные тест-объекты  ди-
аметром 5 мм и 7 мм с горизонтальной меткой вправо 
(при засвете правого глаза) и с меткой влево (при засве-
те левого глаза).    

 Прибор обеспечивает световое воздействие тре-
мя источниками света: галогенной лампой непрерыв-
ного света, импульсным источником света и полупрово-
дниковым лазером малой мощности. Импульсное воз-
действие осуществляется с частотой 1 импульс в секун-
ду. В новой модификации прибора для удобства пользо-
вателя предусмотрены 2 режима: ручной и автоматиче-
ский для серий 30, 60 и 120 последовательных импуль-
сов. Традиционный режим стимуляции в 12 импульсов 
с интервалом в одну секунду выполняется одиночными 
вспышками вручную. 

Для целей лазерплеоптики, занимающей важное 
место в современном плеоптическом лечении амбли-

номинация «Лучший товар года» -   

                           МОНОБиНОСКОп МБС-02 

ОфтальмологияОфтальмология
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Сегодня диагностика состояния стопы в нашей 
стране основывается на нескольких методах, ко-

торые не менялись в нашей стране уже многие десятки 
лет. В поликлиниках, как правило, оценка состояния стоп 
проводится по старинке (методом “чернильных отпечат-
ков”) в связи с отсутствием современных доступных ме-
тодов исследования. Все эти методы малоинформатив-
ны, не отражают потребности в современных исследова-
ниях, а некоторые из них еще и небезопасны для здоро-
вья. 

Наша разработка “Компьютерный плантографичес-
кий комплекс КПГ-01” предназначена для проведе-
ния полного обследования анатомо-функционального 
состояния стопы человека по многим анатомо-
функциональным показателям. С помощью комплекса в 
считанные секунды врач получает развернутую характе-
ристику состояния стопы с общими рекомендациями по 
лечению в случае выявления патологических изменений. 

В состав комплекса входят оптический сканер с под-
ставкой, компьютер и программное обеспечение. Про-
цедура работы комплекса очень проста. Пациент стано-
вится на подставку, запускается процесс сканирования. 
Компьютерная программа анализирует и выдает заклю-
чение по состоянию продольного и поперечного сводов 
стопы со всей сопутствующей информацией. Програм-
ма указывает конструктивные особенности ортопеди-
ческих стелек, а также конкретно для каждого больного 
особеннос ти проведения физиотерапевтического лече-
ния, ЛФК, массажа, а также правил гигиенического ухо-
да за стопой. Выдается развернутая выписка по всем ана-
лизируемым параметрам с изображением стоп пациента. 
В считанные секунды пациент получает развернутую ин-
формацию о своих стопах. Все исследования сохраняют-
ся в удобной базе данных. Также комплекс характеризу-
ется возможностью его использования в полевых усло-
виях для экспресс- и скрининговой диагностики состоя-
ния стоп, а также удобством его транспортировки одним 
человеком.

Главными отличительными особенностями Комплек-
са являются:

- Скорость. В штатном режиме КПГ позволяет обсле-
довать за час 30 человек. Это выгодно выделяет его сре-
ди всех остальных методов диагностики стоп, когда, на-
пример, врач вынужден просить пациента после проце-
дуры рентгенографии «за результатами зайти завтра». 
Комплекс выдает все необходимые отчетные данные на 
экран сразу после сканирования.

- Информативность. В считанные секунды комплекс 
позволяет получить все необходимые показатели о со-
стоянии стопы с рекомендациями по дальнейшим про-

цедурам. Работать с КПГ может человек, владеющий на-
выками работы с компьютером без медицинского обра-
зования.

- Удобство. Никаких чернильных пятен, специаль-
ных приспособлений и подготовок к процедурам не тре-
буется. Пациенту необходимо только встать на подставку 
и через несколько секунд на мониторе компьютера будет 
отображена вся диагностическая информация. Комплекс 
занимает мало места и очень мобилен.

- Безопасность. Процедура сканирования абсолют-
но безопасна, в отличие от популярного у ортопедов 
рентгенологического метода исследования стоп.

Область применения комплекса очень широка – 
фактически это все сферы, так или иначе связанные с 
диагнос тикой стоп. Среди потенциальных покупателей:

•	 Государственные и муниципальные медицинские 
учреждения. Внедрение комплекса позволит повысить 
качество и ускорить прием пациентов в ортопедических 
кабинетах городских поликлиник. Для полного обследо-
вания стопы пациента с использованием КПГ достаточно 
1 минуты. Это серьезный аргумент в борьбе с очередями 
в поликлиниках.

•	 Частные клиники и ортопедические кабинеты. 
Кроме повышения качества своих услуг, скорости, точ-
ности и безопасности работы, наличие инновационного 
компьютерного плантографического комплекса в част-
ной клинике имеет еще и статусный эффект. Такая клини-
ка может предлагать своим клиентам диагностику на са-
мом современном оборудовании.

•	 Военные комиссариаты. Комплекс поставит на но-
вый уровень процедуру первичного медицинского об-
следования призывников у травматолога-ортопеда – все 
степени плоскостопия и другой патологии стопы будут 
обнаруживаться с филигранной точностью уже в военко-
мате.

•	 Иные медицинские и оздоровительные учрежде-
ния (санатории, реабилитационные центры, спортивные 
учреждения и др.).

В 2012 г.  наша разработка отмечена дипломом победи-
теля на конкурсе инновационных бизнес-проектов “БИТ-ЮГ 
2012”, проходившем в г. Астрахани, а также ди п ло мом 1 сте-
пени на конкурсе инновационных проектов социально-
экономического развития г. Волгограда “Лучшие проекты 
- жителям Волгограда”. Наш комплекс хорошо себя зареко-
мендовал в лечебных учреждениях таких городов как Во-
ронеж, Москва, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск и 
многих других. Он имеет весь необходимый перечень офи-
циальных документов, подтверждающих его функции и ха-
рактеристики, а его применение значительно повышает ка-
чество медицинского обслуживания населения.

КОМпьЮтЕРНыЙ пЛаНтОГРаФичЕСКиЙ КОМпЛЕКС
ООО «ОРтОпЕд», вОЛГОГРад

Перепелкин А.И. –  
генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук, профессор, г. Волгоград
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Современная медицина немыслима без аппарат-
ного мониторинга. Системный подход в этом во-

просе означает, что гемодинамика, транспорт и потре-
бление кислорода, дыхание, метаболизм и нервная си-
стема образуют единую систему, которая в результате по-
стоянного взаимодействия её элементов, поддерживает 
свое существование и функционирует как единое целое. 

Мониторинг гемодинамики является важнейшим 
компонентом многофункционального аппаратного мо-
ниторинга. Но в традиционном мониторинге гемодина-
мики имеется ряд очевидных нерешенных теоретиче-
ских и технологических проблем. 

Во-первых, за последние 50 лет гемодинамические 
мониторы подвергались громадным технологическим 
улучшениям, но исходы лечения изменились не столь 
значительно. Объяснение этому можно найти, вникнув в 
философию современного мониторинга. Задача его – по-
лучить ранний сигнал о появившемся дисбалансе (рас-
стройстве). Поэтому мониторы имеют тревожную сигна-
лизацию, и клиницист обладает возможностью сам уста-
навливать аварийный сигнал, когда мониторируемые по-
казатели выходят за установленные пределы в зону уже 
свершившейся катастрофы – аварийную “красную зону”. 
По нашему мнению, все показатели должны иметь ещё 
так называемую “серую зону”, в которой пациент, веро-
ятнее всего, уже компрометирован, и клиницисту пора 
начинать мероприятия по их нормализации, не дожида-
ясь катастрофы и включения аварийного сигнала. Такое 
упреждающее катастрофу лечение значительно улучшит 
кровоснабжение всех органов  и ускорит выздоровле-
ние. 

Во-вторых, информация (цифровое значение пока-
зателей) выводится на дисплей без сравнения с нормой 
данного индивидуума или с прежними его данными, что 
не позволяет оперативно оценивать её критическое из-
менение. 

В-третьих, большинство клинических заключений 
основано только на данных артериального давления 
(АД), электрокардиографии, пульса и фотоплетизмогра-
фии (сатурации артериальной крови - SpО2). Адекват-
ность перфузии определяется далеко не у каждого паци-
ента. Этим недостатком страдает и Гарвардский стандарт, 
показатели кровообращения которого не обеспечивают 
полноценную и системную оценку гемодинамики.

В-четвертых, многочисленными  исследованиями до-
казано, что имеются только 4 гемодинамических пока-
зателя, уровни которых коррелируют с выживаемостью: 
УИРЛЖ – ударный индекс работы левого желудочка, от-
ражающий суммарный баланс преднагрузки и сократи-
мости; СИ – сердечный индекс, характеризующий объем 
перфузионного кровотока; DO2I – индекс доставки кисло-

рода; VO2I – индекс потребления кислорода [1-6]. Не слу-
чайно в качестве биологического эквивалента клиниче-
ского термина «шок» - одного из самых распространен-
ных критических состояний - используется термин «ди-
зоксия» (диз- или дис-, греч., cложность с, нарушение), 
когда наблюдаются гиповолемия, гипоинотропия, гипо-
микроциркуляция, ведущие к снижению доставки и по-
требления кослорода [7,8]. Врач ОРИТ (отделение реа-
нимации и интенсивной терапии) ошибочно считает, что 
измерить эти показатели можно только после  введе-
ния катетера Сван-Ганца в легочную артерию или нала-
див PICCO мониторинг. Эти инвазивные способы имеют 
известные ограничения  и недостатки [9-13] и в практике 
интенсивной терапии (ИТ) применяются только в специа-
лизированных лечебных учреждениях.  

Вышеуказанные показатели гемодинамики нужны не 
только у пациентов в критическом состоянии.  Хотелось 
бы иметь их всегда, чтобы знать, например, исходные 
уровни для оценки операционно-анестезиологического 
риска, их динамику во время и после операции (родов) 
или на фоне медикаментозного лечения в амбулаторной 
практике, а также в спортивной медицине. В этой связи 
будущее принадлежит гемодинамическим мониторам, 
основанным на неинвазивной основе.     

Перечисленные нерешенные вопросы заставляют 
врача заниматься лечением гемодинамических симпто-
мов, вместо того чтобы диагностировать причины па-
тологической гемодинамики - дисволемию, дизинотро-
пию, дисвазотонию, дисхронотропию, дисмикроцирку-
ляцию, дизоксию тканей, дизэнергогенез - и подбирать 
такую терапию для конкретного пациента, которая при-
водила бы к нормоволемии, нормоинотропии и нормо-
вазотонии. Только у такого пациента может быть нор-
мальное АД и нормальный систолический выброс. Когда 
затем терапевтическими мерами добиваются нормохро-
нотропии, то получают адекватный перфузионный кро-
воток. Только при хорошей перфузии (нормомикроцир-
куляции) и оптимальном снабжении тканей кислородом  
можно ожидать нормальные VO2I и энергогенез [12, 14]. 

В-пятых, отсюда вытекает еще одна нерешенная зада-
ча мониторинга: отражать на дисплее  для каждого кон-
кретного пациента  нормоволемию, нормоинотропию, 
нормовазотонию, нормохронотропию, нормомикроцир-
куляцию, нормоксию, нормоэнергогенез и величину от-
клонения характеризующих их показателей, информи-
руя тем самым о дисбалансе системы.

Перечисленные недостатки медицинского аппарат-
ного мониторинга являются отражением теоретической 
слабости научных исследований и концепций, положен-
ных в основу создаваемого до сих пор мониторного обо-
рудования.

СиСтЕМНыЙ аппаРатНыЙ МОНитОРиНГ
Антонов А.А., Буров Н.Е. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ ДПО “Российская медицинская академия последипломного 
образования” МЗ РФ, г. Москва

  Цель исследования. Дать научное обоснование 
концепции системного аппаратного мониторинга жиз-
ненно важных функций и представить прибор, отвечаю-
щий данной концепции. 

 Материалы и методы. Изучен мировой опыт созда-
ния аппаратов для медицинского мониторинга жизнен-
но важных функций. Обобщена собственная работа ав-
торов, как медицинских консультантов, в различных от-
ечественных и зарубежных коллективах разработчиков 
и испытателей медицинского диагностического обору-
дования. 

Представлен серийно выпускаемый отечественный 
аппарат «Система интегрального мониторинга «Симона 
111» (далее – Симона), созданный при нашем участии. 

В 2008-2012 годах с помощью Симоны проведено ис-
следование свыше 3 тысяч больных в различных клини-
ках России. Мониторинг  жизненно важных функций про-
водился у терапевтических пациентов, а также в перио-
перационном периоде у плановых и экстренных боль-
ных. В реанимации мониторинг применялся для диагно-
стики нарушений гомеостаза и контроля эффективности 
ИТ, в том числе при всех видах шока как у взрослых, так 
и у детей. 

Результаты. При конструировании новых монито-
ров, на наш взгляд, должен преобладать системный под-
ход, основанный на физиологии и патофизиологии. Это 
означает, что гемодинамика, транспорт и потребление 
кислорода, дыхание, нервная система и метаболизм об-
разуют единую систему поддержания гомеостаза, кото-
рая, в результате постоянного взаимодействия её эле-
ментов, сохраняет свое существование и функциониру-
ет как единое целое. Графически эта система изображена 
на рисунке 1. Три гемодинамических регулятора: предна-
грузка, сократимость миокарда и постнагрузка, - взаимо-
действуя друг с другом, с каждым ударом сердца форми-
руют давление в сосудистом русле (АД) и  кровоток (мы 
рассматриваем здесь индексированный кровоток–УИ–
ударный индекс). В зависимости от величины УИ, а также

Рисунок 1. Система гемодинамики, транспорта и по-
требления кислорода, дыхания, метаболизма, актив-
ности ЦНС и медицинские способы воздействия на неё.

уровней гемоглобина и SpО2, хронотропный компен-
сатор (ЧСС – частота сердечных сокращений) старает-
ся обеспечить адекватный уровень перфузионного кро-
вотока (СИ), чтобы поддерживать оптимальный баланс 
транспорта и потребления кислорода (DO2I и VO2I) в со-
ответствии с уровнем метаболических потребностей ор-
ганизма и активности центральной нервной системы 
(ЦНС). В черные прямоугольники схемы вписаны меди-
каменты и другие способы воздействия на указанную си-
стему.

Из рисунка понятно, что для полноценной оценки 
баланса/дисбаланса этой системы, назначения и подбо-
ра медикаментов, режимов вентиляции и питания, мы 
непрерывно должны мониторировать, как минимум, все 
изображенные элементы. 

Симона обеспечивает мониторинг всех указанных 
элементов системы, причем неинвазивно, воплоща-
ет принципы системного подхода и устраняет  все вы-
шеперечисленные недостатки существующего до сих 
пор мониторного оборудования. Основными элемен-
тами конструкции являются компьютер и электронно-
измерительный блок с 9-ю измерительными каналами 
(линиями мониторинга): 

1. Реокардиограф, 
2. Электрокардиограф, 
3. Фотоплетизмограф + Пульсоксиметр,              
4. Неинвазивное измерение АД, 
5. Температура тела (2 канала), 
6. Электроэнцефалограф, 
7. Газовый модуль (CO2+O2),
8. Модуль механики дыхания, 
9. Метаболограф.

Сокращенный список показателей Симоны

№
Услов-

ное обо-
значе-

ние
Название Единица измере-

ния

Показатели гемодинамики 

1 DO2I Индекс доставки кис-
лорода мл/мин/м2

2 CaO2

Содержание кисло-
рода в артериальной 
крови

мл/100мл

3 SpO2
Сатурация артериаль-
ной крови %

4 ЧДД Частота дыхательных 
движений 1/мин

5 СИ Сердечный индекс л/мин/м2

6 УИ Ударный индекс мл/уд/м2

7 ЧСС Частота сердечных со-
кращений 1/мин 

8 АДср АД среднее мм Hg

9 АДс АД систолическое мм Hg

10 АДд АД диастолическое мм Hg

11 ИСМ Индекс сократимости 
миокарда 1000/сек

Функциональная диагностика Функциональная диагностика
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12 ИСИ Индекс состояния ино-
тропии 1/сек2

13 ФВ Фракция выброса ле-
вого желудочка %

14 МИРЛЖ
Минутный индекс ра-
боты левого желудоч-
ка

кг*м/мин/м2

15 УИРЛЖ Ударный индекс рабо-
ты левого желудочка г*м/уд/м2

16 КНМ Коэффициент напря-
жения миокарда у.е.

17 ИПСС
Индекс перифериче-
ского сосудистого со-
противления

дин*сек/cм5/м2

18 ПИПСС
Пульсовой индекс пе-
рифер. сосудистого 
сопротивления

10-3*дин*сек/cм5/м2

19 ЖГК Жидкость грудной 
клетки 1000/ом 

20 Пульс Частота пульса 1/мин

21 ДП Дефицит пульса 1/мин

22 ИНП Индекс наполнения 
пульса %

23 КДИ Конечный диастоличе-
ский индекс мл/м2

24 КСИ Конечный систоличе-
ский индекс мл/м2

25 PEP
Время электрической 
систолы левого желу-
дочка

мсек

26 VET
Время механической 
систолы левого желу-
дочка

мсек

27 ВРПВ Время распростране-
ния пульсовой волны мсек

28 ИСА Индекс симпатической 
активности у.е.

29 КР Кардиальный резерв у.е.

30 АР Адаптационный ре-
зерв у.е.

2. Показатели процентного отклонения от нормы 

31 ∆DO2I Отклонение от нормы 
DO2I ±∆%

32 ∆CaO2
Отклонение от нормы 
CaO2

±∆%

33 ∆УИРЛЖ Отклонение от нормы 
УИРЛЖ ±∆%

34 ∆VO2I Отклонение от нормы 
VO2I ±∆%

35 ∆КДИ Отклонение от нормы 
КДИ ±∆%

36 ∆ИСМ Отклонение от нормы 
ИСМ ±∆%

37 ∆ИСИ Отклонение от нормы 
ИСИ ±∆%

38 ∆СИ Отклонение от нор-
мы СИ ±∆%

39 ∆УИ Отклонение от нор-
мы УИ  ±∆%

40 ВОЛ Отклонение от нормы 
волемического статуса ±∆%

41 ИБ Интегральный баланс ±∆%

3. Показатели температуры 

42 Т1 1-й температурный ка-
нал °С

43 Т2 2-й температурный ка-
нал °С

44 ∆T Разница температур 
2-х каналов ∆°С

4. Показатели дыхания 

45 MAP Среднее давление в 
дыхательных путях смH2O

46 PIP Пиковое давление на 
вдохе смH2O

47 PEEP Положительное давле-
ние в конце выдоха смH2O

48 RES Сопротивление дыха-
тельных путей смH2O/л/сек

49 Vt Дыхательный объем мл/дых

50 MV Минутный объем ды-
хания л/мин 

51 RSBI Индекс поверхностно-
го дыхания дых/мин/л  

52 PIF Максимальный поток 
на вдохе л/мин  

53 PEF Максимальный поток 
на выдохе л/мин  

54 VTi Объем вдоха мл

55 VTe Объем выдоха мл

56 Ti Время вдоха мсек

57 Te Время выдоха мсек

58 VO2I Индекс потребления 
O2 мл/мин/м2

59 VCO2I Индекс продукции CO2 мл/мин/м2

60 ДК Дыхательный коэффи-
циент у.е.

61 PiСO2 Давление СО2 на вдохе мм Hg

62 PetСO2
Давление СО2 в конце 
выдоха мм Hg

63 FiO2
Средняя концентра-
ция О2 на вдохе %

64 FetO2
Концентрация О2 в 
конце выдоха %

5. Показатели метаболизма 

65 РЭ
Расход энергии (не-
прямая калориме-
трия)

ккал/сут

66 ЕОО Основной обмен в 
условиях покоя ккал/сут

67 ДЕОО Должный расход энер-
гии ккал/сут

68 СПБ
Минимальная суточ-
ная потребность в бел-
ке

г/сут

69 РЭа Расход энергии с уче-
том общего азота мочи ккал/сут

70 РБ Расход белков (непря-
мая калориметрия) г/сут

71 РУ
Расход углеводов (не-
прямая калориме-
трия)

г/сут

72 РЖ Расход жиров (непря-
мая калориметрия) г/сут

Осциллограммы, графики,  
номограммы и тренды Симоны

№
Услов-

ное обо-
значе-

ние
Название

 1 ЭКГ Электрокардиограмма

 2 ФПГ Фотоплетизмограмма

 3 РЕО Реокардиограмма

 6 ЭЭГ Электроэнцефалограмма

 7 ГКИ Гистограмма кардиоинтервалов

 8 КИГ Кардиоинтервалограмма

 9 КРГ Корреляционная ритмограмма

10 Paw График давления в дыхательных путях

11 V – Flow Петля Объем/Поток (в дыхательном конту-
ре)

12 Paw – V Петля Давление/Объем (в дыхательном кон-
туре)

13 O2 Оксиграмма

14 CO2 Капнограмма

15 Тренды всех показателей и сохранение всех данных не 
менее 30 лет

Даже сокращенный список показателей Симоны по-
казывает уникальность предлагаемого аппарата, кото-
рый по существу заменяет функциональную диагности-
ческую лабораторию.

Выводы. Разработана концепция системного аппа-
ратного мониторинга жизненно важных функций, осно-
ванная на физиологии и патофизиологии. Эта концеп-
ция реализована в серийно выпускаемом отечествен-
ном аппаратно-программном комплексе «Система инте-
грального мониторинга «Симона 111». Показывая одно-
временно и непрерывно интегральную картину состо-
яния гемодинамики, транспорта и потребления кисло-
рода, дыхания, метаболизма, активности центральной 
и вегетативной нервной систем, Симона помогает вы-
явить и разделить патологические и компенсаторно-
приспособительные реакции при различной хирургиче-
ской и терапевтической патологии. Это значительно рас-
ширяет наши возможности в диагностике и лечении все-

возможных заболеваний и способствует осознанному 
выбору лечебных мероприятий. Симона является круп-
ным достижением  отечественного приборостроения и 
медицинской науки.
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Современная медицина способна справиться с 
большинством заболеваний, их проявлениями 

и последствиями. Однако, не секрет, что более 80% за-
болеваний в нашем мире, и в первую очередь их хро-
нические формы, являются следствием стрессов, пе-
реутомлений, неправильного образа жизни и влия-
ния неблагоприятной окружающей среды. И здесь на 
первый план выходит работа лечебно–профилактиче-
ских и санаторно-курортных учреждений. Однако ин-
струментальное обеспечение санаторно-курортных 
учреждений далеко не всегда оказывается на высоте. 
И действительно, как бы-
стро и качественно оце-
нить психоэмоциональ-
ное состояние пациента, 
его функциональную ак-
тивность и при этом не 
доставить ему дополни-
тельных неудобств избыт-
ком обследований и ана-
лизов? Как оценить сте-
пень воздействия той или 
иной процедуры?

В данной статье вни-
манию читателя пред-
ставляется метод Газо-
разрядной Визуализа-
ции (ГРВ), разработан-
ный в 1996 году группой 
ученых под руководством д.т.н проф. Короткова К.Г. в 
Санкт-Петербурге (Россия). Оборудование, работаю-
щее на основе этого метода, зарекомендовало себя как 
точный, удобный в использовании, не инвазивный ин-
струмент для оценки психофизиологического функци-
онального состояния пациента.

Метод ГРВ основывается на известном эффекте 
Кирлиан. Суть данного эффекта заключается в следую-
щем: при помещении любого объекта в электромаг-
нитное поле высокой напряженности возникает эмис-

сия фотонов, электронов, а также других частиц, ины-
ми словами, исследуемый объект излучает свечение. 
И по характеристикам этого свечения можно опреде-
лить состояние объекта. 

Для оценки состояния человека авторами метода 
была предложена регистрация ГРВ-грамм пальцев рук. 
На основе традиционной китайской медицины, по ана-
логии с методом Фолля, ГРВ-граммы пальцев рук были 
разделены на сектора, отвечающие за различные орга-
ны и системы. На рисунке - пример секторального раз-
биения ГРВ-граммы. 

Благодаря многолетним совместным исследовани-
ям многих профильных медицинских НИИ, достовер-
ность оценки психоэмоционального состояния и функ-
циональной активности человека при секторальном 
разбиении ГРВ-грамм была научно подтверждена. Ме-
тод ГРВ-графии занял достойное место среди других 
электрографических методов.

Так чем же хорош метод ГРВ? Как он может помочь 
врачам, работающим в сфере санаторно-курортного 
лечения?

НОвыЙ МЕтОд  
ОЦЕНКи ФУНКЦиОНаЛьНОГО СОСтОЯНиЯ паЦиЕНта  

в УСЛОвиЯх СаНатОРНО-КУРОРтНОГО ЛЕчЕНиЯ

Яновская Е.Е.
ООО «Кирлионикс Технолоджис Интернейшнл», 

yanovskaya@ktispb.ru

Естественно метод ГРВ не может заменить собой 
все другие методы, но это и не требуется. Возможность 
быстро и безболезненно оценить исходное состояние 
пациента или степень воздействия любой процеду-
ры - время съемки данных меньше 5 минут. Легкость 
и удобство регистрации данных - съемка происхо-
дит с пальцев рук пациента, нет необходимости раз-
деваться или как-то иначе готовиться к ГРВ-съемке. 
Наглядность представления результатов - даже по-
сле одной процедуры, в большинстве случаев, быва-
ет некоторый положительный эффект, и пациент смо-
жет увидеть, как помогают ему назначенные проце-
дуры. Возможность мониторинга состояния клиента, 
позволяю щая своевременно скорректировать лече-
ние – нет ограничений по количеству ГРВ исследова-
ний в течение времени. Отсутствие требований к по-
мещению. Существует возможность измерять состоя-
ние пациента даже на улице.

Если же вспомнить о коммерческой стороне во-
проса, то стоит задуматься о том, что уникальность 
данной технологии и пока небольшая ее распростра-

ненность среди пансионатов и санаториев дает кон-
курентное преимущество владельцам ГРВ приборов. 
А маленькая себестоимость одного обследования, на-
глядность и красочность представления результатов, 
необычная методика позволяют установить на дан-
ные услуги как очень низкие, так и достаточно высо-
кие цены. Таким образом, санаторий может хорошо 
заработать на данной услуге, а при желании исполь-
зовать ее в рекламных целях, почти не теряя в день-
гах, например, как подарок клиенту, заказавшему до-
рогостоящую путевку.

И все-таки основные цели любого учреждения 
санаторно-курортного профиля – это здоровье паци-
ента, его хорошее настроение и теплые воспоминания  
о проведенном лечении. Учитывая, что люди приезжа-
ют в санатории не только подлечиться, но и отдохнуть, 
необходимость проходить множество процедур по-
рой раздражает и утомляет клиента. Метод регистра-
ции ГРВ-грамм не только быстр и удобен, но и интере-
сен для клиента. На эту процедуру пациенты буду хо-
дить с удовольствием!
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Штативы для размещения пробирок должны гаран-
тировать сохранность биологического материала и без-
опасность персонала от возможного заражения на всех 
этапах технологической цепочки: забор пробы → достав-
ка в лабораторию → подготовка к проведению анализа. 
Работа лаборанта - напряженная и ответственная, и такое 
подручное оборудование, как штатив, должно быть функ-
циональным, удобным и надежным.  

В современной лаборатории востребован широкий 
типоразмерный ряд пробирок. При этом предлагаемые 
сегодня штативы для пробирок рассчитаны на пробирки 
определенного диаметра. 

Для решения этой проблемы ЗАО «КРОНТ-М» был 
разработан и запущен в серийное производство штатив 
для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» (патент 
РФ №82429). 

Штатив для пробирок ШПУ-«КРОНТ» рассчитан на 
размещение практически всех типов пробирок, исполь-
зуемых в клинических лабораторных исследованиях, - 
диаметром 13–17 мм и высотой 75–170 мм, к которым 
относятся пробирки цилиндрические (биологические), 
конические (в т. ч. центрифужные), моноветы, вакуумные 
пробирки, а также микропробирки диаметром 8–11,2 
мм и высотой 40 мм.

Универсальность штатива достигнута за счет комби-
нированных отверстий на верхнем и среднем ярусах. От-
верстия имеют форму восьмерок, образованных двумя 
отверстиями различного диаметра - 18,0 и 11,2 мм. От-
верстия сориентированы таким образом, что при стан-
дартных габаритных размерах штатива в нем можно раз-
местить одновременно не только 50 пробирок опреде-
ленного типоразмера, но и до 100 пробирок двух различ-
ных типоразмеров в комбинации 50 + 50. Размещение 
двух пробирок в одном комбинированном отверстии 
удобно при взятии крови у одного пациента.

Штатив изготавливается из химически стойкого уда-
ропрочного цветного пластика методом литья под дав-
лением. Форма штатива обеспечивает следующие преи-
мущественные характеристики изделия.

 Безопасность. Штатив имеет Z-образную форму, т. 
е. помимо основных верхнего и нижнего ярусов снабжен 
дополнительным промежуточным наклонным ярусом, 
связывающим всю конструкцию в жесткое целое. Про-
межуточный наклонный ярус также перфорирован фа-
сонными отверстиями, повышающими надежность фик-
сации пробирок в штативе. Габаритные размеры (длина 
- 260, ширина - 136, высота - 70 мм) выбраны с учетом тре-
бования повышенной устойчивости и исключают опро-
кидывание штатива.

Информативность. По периметру верхнего яруса 
штатива имеются буквенно-числовые изображения - для 

обеспечения идентификации образцов в пробирках.
Предполагается выпускать штативы в различной цве-

товой гамме, что поможет персоналу избежать возмож-
ных ошибок при работе с разными партиями образцов.

Санитарная обработка. Штатив не содержит состав-
ных частей и изготавливается как единое целое из поли-
пропилена – материала, выдерживающего не только об-
работку всеми дезинфицирующими средствами, разре-
шенными к применению в Российской Федерации, но и 
стерилизацию паровым методом при температуре 121ºС 
(автоклавирование). Неразборная конструкция штатива 
исключает затекание крови в труднодоступные для об-
работки места.

Для больших лабораторий может оказаться полез-
ной информация о том, что штативы вкладываются друг в 
друга. Например, при уменьшении объема проводимых 
исследований можно складывать часть штативов для 
компактного хранения.

Универсальный штатив для пробирок ШПУ-«КРОНТ» 
может использоваться как самостоятельное изделие, 
так и для размещения пробирок с целью их дальнейшей 
транспортировки в укладке-контейнере УКП-01-«КРОНТ».

Создание универсального штатива ШПУ-«КРОНТ» 
позволило предприятию провести модернизацию 
уже давно выпускаемых и широко известных укладок-
контейнеров УКП-01-«КРОНТ» и начать выпуск изде-
лий, соответствующих всем современным требованиям, 
предъявляемым к медицинским изделиям, предназна-
ченным для  сбора и транспортирования биологических 
материалов (патент РФ  №106833). 

Укладки-контейнеры УКП-01-«КРОНТ» предназначе-
ны для транспортировки и переноса пробирок или фла-
конов вместимостью 250 мл (банок, емкостей для анали-
зов) с биологическим материалом внутри помещений и 
между отдельными корпусами ЛПУ или по назначению.

Укладки-контейнеры обеспечивают сохранность 
биологического материала от воздействия внешних фак-
торов, а также предохраняют обслуживающий персонал 
от возможности инфицирования при случайном контак-
те с зараженным биологическим материалом. 

Укладка-контейнер комплектуется штативом ШПУ-
«КРОНТ», боксами (77×80×100 мм) для размещения вспо-
могательных изделий медицинского назначения и сбор-
ными кассетами для флаконов, обеспечивающей их фик-
сацию внутри укладки при транспортировании.

При закупке оборудования путем проведения аук-
ционов и запросов котировок требуется указать техни-
ческие характеристики требуемого оборудования. Для 
облегчения этой задачи мы составили, как пример, та-
блицу с техническими  характеристиками штативов ШПУ-
«КРОНТ» и укладок-контейнеров УКП-01-«КРОНТ».

Штатив дЛЯ пРОБиРОК УНивЕРСаЛьНыЙ и  
УКЛадКа-КОНтЕЙНЕР дЛЯ дОСтавКи пРОБ БиОЛОГичЕСКОГО 

МатЕРиаЛа пРОизвОдСтва заО «КРОНт-М»
По всем вопросам обращаться: ЗАО “КРОНТ-М” 

Тел. (495) 500-48-84 (многоканальный), 572-84-10, 572-84-15, 572-84-20.      Интернет: kront.com

ШПУ-«КРОНТ»

Наименование показателя товара Требуемая величина

Качество

Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ»* или эквива-
лент
Новое оборудование, дата выпуска - не ранее 201__ года
Гарантийный срок - не менее 12-и месяцев.
Срок службы - не менее 3-х лет

Технические и функциональные ха-
рактеристики

Размещение пробирок, используемых в лабораторной практике, диаме-
тром 8 - 17 мм и высотой 75 - 170 мм различных типов: цилиндрических 
(биологических), конических (в т. ч. центрифужных), моновет, вакуумных, 
а также микропробирок диаметром 8 - 11,2 мм и высотой 40 мм.
Варианты использования
1.50 пробирок диметром 13 - 17 мм и высотой 75 - 170 мм.
2.50 пробирок диаметром 8 - 11 мм и высотой 40 мм.
3.25 пробирок диаметром 13 - 17 мм и высотой 75 - 170 мм + 25 пробирок 
диаметром 8 - 11 мм и высотой 40 мм.
4.50 пробирок диметром 13 - 17 мм и высотой 75 - 170 мм + 50 пробирок 
диаметром 8 - 11 мм и высотой 40 мм.

Требования к безопасности
Фиксация пробирок в 3-х уровнях
Буквенно-цифровая маркировка установленных пробирок по периметру 
верхнего яруса штатива.

Размеры Не более 260×136×70 мм
Масса Не более 0,25 кг

Иные показатели товара

Цельнолитая, неразборная конструкция Z-образной формы, обеспечива-
ющая компактное хранение, из ударопрочного, химически стойкого пла-
стика, разрешенного в РФ для применения в изделиях медицинского на-
значения.
Обработка паровым методом (автоклавирование) при температуре не 
менее 121ºС и любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирую-
щими средствами.

УКП-01-«КРОНТ»
Наименование показателя товара Требуемая величина

Качество

Укладка-контейнер для доставки проб биологического материала в про-
бирках и флаконах УКП-01-«КРОНТ»* или эквивалент
Новое оборудование, дата выпуска - не ранее 201__ года
Гарантийный срок - не менее 12-и месяцев.
Срок службы - не менее 3-х лет
УКП-50-01 УКП-100-01УКП-50-01-1 УКП-50-01-2

Технические и функциональные ха-
рактеристики

Доставка проб биологического материала в пробирках, флаконах, емко-
стях для анализов внутри помещений и между отдельными корпусами 
ЛПУ или по назначению

Комплектность:

доставка 50 (100) 
пробирок

доставка 50 (100) 
пробирок

Доставка 100 (200) пробирок

доставка
10 флаконов
250 мл

доставка
16 флаконов 250 мл

Штатив ШПУ-«КРОНТ»
Бокс 
Кассета для 2 флаконов 250 мл

1
2
5

1
2
-

2
-
8

Требования к безопасности Фиксация крышки при помощи замков с возможностью опломбирования
Размеры Не более (с ручками)

435×215×195 (235) мм
Не более (с ручками)
404×330×200 (253) мм

Масса Не более 1,35 кг Не более 1,75 кг

Иные показатели товара
Корпус с крышкой из ударопрочного химически стойкого пластика и дву-
мя симметрично расположенными ручками из полированной нержавею-
щей стали.
Обработка паровым методом (автоклави-
рование) при температуре 121ºС и любыми 
разрешенными в РФ моющими и дезинфи-
цирующими средствами.

Обработка любыми разре-
шенными в РФ моющими и 
дезинфицирующими сред-
ствами.

* При указании в документации на товарные знаки они должны обязательно сопровождаться словами «или эк-
вивалент».
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Морфологический анализ окрашенных препара-
тов - один из основных инструментов диагно-

стики. Для повышения производительности работы, обе-
спечения однотипных результатов окраски препаратов с 
высоким качеством, для обеспечения безопасности ра-
боты лаборантов, целесообразно применение автомати-
ческого окрашивания.

В России до недавнего времени не выпускалось уни-
версальных автомати-ческих приборов для окраски маз-
ков и гистологических препаратов. В 2010 году были за-
регистрированы автоматы ЭМКОСТЕЙНЕР с восемью 
станциями1: АФОМК8-В-01 и АФОМК8-Г-01 (РУ ФСР № 
2010/06863), 

Рис.1   Внешний вид автомата АФОМК8-Г-01

их можно использовать практически для любых методик, 
но, из-за недостаточного количества станций, окраску по 
Папаниколау возможно реализовать только в сокращён-
ном варианте. С другой стороны, для лабораторий, кото-
рые красят небольшое количество стёкол по ограничен-
ному количеству методик, возможности этих автоматов 
избыточны. 

Для более полного удовлетворения потребности 
широкого круга лабораторий, были разработаны но-
вые приборы (РУ ФСР № 2012/13845) с унифицирован-
ной конструкцией ряда узлов: малогабаритный авто-
мат АФОМК-6 с шестью технологическими станциями 
и реализацией основных методик окраски и автомат

Рис.2   Внешний вид автомата АФОМК-6

АФОМК-13-ПАП с тринадцатью станциями, на котором 
можно выполнять самые сложные методики, в частности, 
различные варианты окраски по Папаниколау.

пРиНЦипы РаБОты и ОСОБЕННОСти 
ФУНКЦиОНиРОваНиЯ автОМатОв

Автоматы ЭМКОСТЕЙНЕР проводят окраску мазков 
групповым методом с размещением предметных стёкол 
с мазками в штативах с горизонтальным (АФОМК8-Г-01) 
или вертикальным (АФОМК8-В-01, АФОМК-6 и АФОМК-
13-ПАП) расположением стёкол. 

Окрашивание мазков в автоматах производится пу-
тём последовательного программируемого перемеще-
ния штативов с предметными стёклами из исходных пар-
ковочных станций с поддонами, куда штативы со стёкла-
ми помещаются лаборантом, в технологические станции, 
где размещаются ванны с реагентами и проводится об-
работка препаратов (фиксация, окраска, промывка, суш-
ка и пр.) в соответствии с заданной технологической про-
граммой. Завершает технологический процесс окраши-
вания сушка в потоке тёплого воздуха и возврат штати-
ва со стёклами на исходную парковочную станцию. Рабо-
та автомата может быть кратковременно приостановле-
на – обработанные штативы можно вынуть, а на их место 
поставить необработанные. 

В рабочей камере автоматов АФОМК8-В/Г-01 размеще-
ны восемь станций, в АФОМК-13-ПАП - тринадцать, распо-
ложенных по кругу; в рабочей камере автомата АФОМК-6 
шесть станций, расположенных по дуге окружности. 

автОМаты ОКРаСКи МазКОв эМКОСтЕЙНЕР:
аФОМК8-Г-01,  аФОМК8-в-01,  аФОМК-6,  аФОМК-13-пап – 

тЕхНичЕСКиЕ хаРаКтЕРиСтиКи и тЕхНОЛОГичЕСКиЕ вОзМОжНОСти

Станция № 1 у АФОМК-6, АФОМК8-В-01, АФОМК8-Г-01 
и станции № 1, 2 у АФОМК-13-ПАП оснащены тепловенти-
лятором с регулированием температуры и предназначе-
ны для сушки стёкол. 

Станция № 2 у АФОМК-6, АФОМК8-В-01, АФОМК8-Г-01 
и станция № 3 у АФОМК-13-ПАП предназначены для про-
мывки препаратов проточной водопроводной водой, с 
регулировкой давления поступающей воды и датчиком 
предотвращения перелива. 

Остальные станции автоматов - комбинированные 
(могут использоваться как для технологических опера-
ций, так и для загрузки штативов). Это даёт возможность 
гибко использовать возможности приборов и реализо-
вывать различные конфигурации в зависимости от при-
меняемой методики. 

В процессе выполнения технологической програм-
мы состояние станций и ход технологической обработ-
ки отображаются на экране прибора и с помощью свето-
диодов на датчиках присутствия каждой комбинирован-
ной станции. 

Управление и программирование осуществляется с 
помощью сенсорного экрана. Возможно программиро-
вание технологического процесса до 19 шагов, запоми-
нание 20 технологических программ и 50 названий тех-
нологических жидкостей, ввод цифровой и буквенной 
информации. Автоматы поставляются с библиотекой 
программ, но пользователь может и самостоятельно за-
программировать прибор. Автомат контролирует состо-
яние систем устройства, соответствие конфигурации вы-
бранной программе, по запросу выдаёт подсказки.

Важной особенностью автоматов является возмож-
ность программирования режимов технологических 
обработок и перемещения штатива (например, актива-
ция – движение штатива вверх-вниз в технологической 
жидкости для интенсификации процесса промывки или 
окраски; или задержка штатива в верхнем положении и 
встряхивание его для облегчения стекания со стекол из-
лишков технологической жидкости), а также длитель-
ности каждой технологической операции. Это даёт воз-
можность осуществлять различные методические приё-
мы, часть из которых применяется и при ручной окраске 
препаратов.

ОСНОвНыЕ дОСтОиНСтва автОМатОв 
эМКОСтЕЙНЕР

Методики окраски.  Реализованы все самые распро-
страненные методики: окраска по Паппенгейму, Лейш-
ману, Маю-Грюнвальду, Нохту, Граму, Папаниколау (ПАП 
тест), возможна окраска по Цилю-Нильсену холодным 
методом. Пользователь может запрограммировать свой 
вариант методики. 

Открытая система.  Автоматы являются открытыми 
системами как по применяемым реагентам, так и по ис-
пользуемым методикам окраски. Могут использоваться 
технологические жидкости любых производителей.

Доступность и экономичность.  Цена автоматов 
окраски в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов. Затраты 
на обработку одного препарата не превышают затраты 
при «ручной» окраске.

Высокая производительность.  Максимальная ра-
зовая загрузка автоматов зависит от используемой ме-
тодики и типа штативов. При окраске по Паппенгей-
му максимальная разовая загрузка составляет 50 стё-
кол для АФОМК-6, 100 стёкол для АФОМК8-Г-01, 200 стё-
кол для АФОМК8-В-01 и АФОМК-13-ПАП. При окраске ге-
матологических мазков по Паппенгейму возможна окра-
ска со скоростью 100-150 стёкол в час для АФОМК-6, ~250 
стёкол в час для АФОМК8-Г-01 и ~ 500 стёкол в час - для 
АФОМК8-В-01 и АФОМК-13-ПАП. 

Функциональность и удобство эксплуатации.  Бы-
стрый старт автомата - начало работы прибора через 30 
секунд после включения. Автоматы легко адаптируют-
ся под конкретную методику, уже применяемую в Вашей 
лаборатории. В приборах могут использоваться стёкла 
различной толщины и качества, включая отечественные 
предметные стекла, Автомат не нуждается в периодиче-
ском техническом обслуживании и регулировке.

Глубокая автоматизация.  Лаборант устанавливает 
в рабочую камеру штативы со стёклами и ванны с реаген-
тами, автомат определяет их наличие (появление) и об-
рабатывает без вмешательства пользователя. Реализова-
на возможность дозагрузки и выгрузки штативов с окра-
шенными стёклами во время работы автомата. Автома-
ты имеют дополнительные программируемые режимы 

Рис. 3   Схемы расположения станций автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР

1 Станциями называются участки рабочего стола прибора, осна-
щённые средствами позиционирования и датчиками присут-
ствия, предназначенные для размещения поддонов, ванн с тех-
нологическими жидкостями и штативов со стёклами.
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обработки штативов со стеклами: активация (полоска-
ние штатива в ванне), окунание, задержка и встряхива-
ние (для удаления остатков технологических жидкостей). 

Безопасность.  Рабочая камера автоматов замкнутая 
и находится под небольшим разрежением, что исключа-
ет выброс паров метанола (или других вредных веществ) 
в рабочее помещение лаборатории. Имеются электрон-
ные блокировки от разлива жидкости, от работы с неза-
крытой крышкой, противопожарные блокировки и пр. 

выБОР МОдЕЛи автОМата ОКРаСКи МазКОв 
эМКОСтЕЙНЕР 

Линейка автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР, позволяет удо-
влетворить потребности лаборатории ЛПУ различного 
уровня, даёт возможность высокопроизводительной, и 
безпасной работы.

Различные модификации автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР 
можно рекомендовать как: 

АФОМК-6 - гематология, микробиология, цитология 
(только окраска по Романовскому). Малогабаритный ав-
томат для небольших лабораторий. 

АФОМК8-В-01 – гематология; микробиология; цито-
логия (окраска по Романовскому и сокращённая окраска 
по Папаниколау). Высокая производительность со штати-
вами на 50 и 40 стёкол.

АФОМК8-Г-01 - гематология, микробиология, цитоло-
гия (окраска по Романовскому и сокращённая окраска по 
Папаниколау). Использование автомата с горизонтальным 
расположением стёкол в штативах целесообразно при не-
обходимости полностью погружать стекло в технологиче-
ские жидкости (для  обеззараживания и в случаях, когда 
препарат расположен на всей поверхности стекла). 

АФОМК-13-ПАП - гематология, микробиология, ци-
тология (окраска по Романовскому и полная окраска по 
Папаниколау), гистология. Высокая производительность.

Автоматы окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР произ-
водятся  ООО ЭМКО (г. Москва).

 

Прибор

Характеристика

АФОМК-6 АФОМК-13-ПАП АФОМК8-Г-01 АФОМК8-В-01

Габаритные размеры, мм, 
не более 500×450×450 650×550×450 600×550×400 650×550×450

Количество станций 6 13 8 8

Станций с проточной водой 1 1 1 1

Станций сушки 1 0-2 1 1

Расположение стёкол в 
штативах Вертикальное Вертикальное Горизонтальное Вертикальное

Кол-во  стёкол (~1 мм) в 
штативах 25,  6* 25,  6* 25,  10* 25,  50,  6*

Кол-во  стёкол (~2 мм) в 
штативах 20,  6* 20,  6* 20,  6* 20,  40,  6*

* Штатив с горизонтальным расположением стёкол для экономного расходования реагентов.
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Сахарный диабет продолжает оставаться одной 
из наиболее значимых медико–социальных про-

блем современности.  Особую озабоченность вызыва-
ет неуклонный рост численности больных СД, который, 
как полагают, к 2025 году достигнет более 300 млн. чело-
век. Согласно официальному регистру 2000 года в Рос-
сии насчитывалось около 8 млн. больных СД, к 2025 году 
их количество должно увеличиться до 12 млн. человек. 
Медико–социальная значимость СД определяется раз-
витием тяжелых осложнений, которые приводят к ран-
ней инвалидизации и высокой смертности. При СД 2 
типа риск развития сердечно–сосудистых заболеваний 
(ССЗ) и инсульта возрастает в 2–3 раза, хронической по-
чечной недостаточности (ХПН) в 15–20 раз, гангрены – в 
20 раз, полной потери зрения – в 10–20 раз. Риск повы-
шенной и преждевременной смертности от сердечно–
сосудистых и цереброваскулярных заболеваний у боль-
ных с СД 2 типа увеличивается в 3–4 раза. 

При контроле лечения диабета рекомендуется под-
держивать уровень гемоглобина А1с менее 7% и пере-
сматривать терапию при содержании гликозилирован-
ного гемоглобина более 8% (указанные значения приме-
нимы только для сертифицированных методов с рефе-
ренсными пределами 4-6%). Терапия базируется на зна-
чениях уровня HbA1c.  Клинические исследования с ис-
пользованием сертифицированных (NGSP, IFCC) методов 
показывают, что рост доли HbA1c на 1% связан с измене-
нием, в среднем, уровня глюкозы плазмы примерно на 
2 ммоль/л. HbA1c является самым важным маркером в 
длительном контроле над гликемией у пациентов с диа-
бетом. HbA1c используется как показатель риска разви-
тия осложнений диабета. 

•	 Уровень  HbA1c точно отображает состояние 
гликемии за 2-3-месячный промежуток и напря-
мую связан с риском развития осложнений.

•	 Данный маркер имеет ряд преимуществ в отли-
чие от определения уровня глюкозы в силу  того, 
что уровень HbA1c не зависит от времени суток, 
физических нагрузок, приема пищи, назначен-
ных лекарств, эмоционального состояния паци-
ента.

•	 Значение 6,5% и выше является диагности-
ческим  критерием для сахарного диабета, 
однако для постановки диагноза требует-
ся повторный подтверждающий тест. Под-
тверждение не требуется  при уровне глюко-
зы выше 11.1 ммоль/л, за исключением ди-
агностики СД у беременных. Рассматривает-
ся  возможность использования данного марке-
ра для диагностики СД 2 диабета как основного 
уже в ближайшей перспективе.

•	 Если нет возможности проведения анализа  на 
HbA1c, то для постановки диагноза используют 

стандартную методику постановки диагноза.
•	 У детей тест на HbA1c для постановки диагноза 

диабет используется в случае, если уровень глю-
козы ниже 11,1 ммоль/л, но имеются симптомы 
диабета.

•	 Пациентам, которые достигли целевого и ста-
бильного уровня глюкозы крови, должны про-
водить тест на HbA1c не менее 2 раз в год.

•	 Пациентам, которые не достигли целевого и ста-
бильного уровня глюкозы крови, а также те, у 
кого был изменен метод лечения, должны про-
водить тест на HbA1c ежеквартально.

•	 Проведение теста на HbA1c также может быть 
обусловлено клинической ситуацией, напри-
мер, в случае необходимости изменить лечение. 

 В последнее время все больше врачей использует 
в своей практике такой показатель, как среднесуточная 
глюкоза (ССГ). Существует корреляция между концен-
трацией HbA1c и ССГ. Этот показатель удобен при дли-
тельном контроле над уровнем глюкозы в крови, но нуж-
но помнить, что его использование возможно, когда 
значения глюкозы у больного СТАБИЛЬНЫ  в тече-
ние длительного времени. 

HbA1c % ССГ (ммоль/л)
6% 7.0

6.5% 7.8
7% 8.6

7.5% 9.4
8% 10.1

8.5% 10.9
9% 11.8

9.5% 12.6
10% 13.4

Компания БиоХимМак предлагает на ваш выбор обо-
рудование, которое отвечает всем современным   тре-
бованиям к данному тесту: анализатор D10 (для средне-
го и большого потока), NycoCard ReaderII (до 1000 тестов 
в год)  и новейший анализатор Afinion. Все приборы име-
ют сертификат NGSP и IFCC и зарегистрированы на тер-
ритории РФ. 

По всем дополнительным вопросам, пожалуй-
ста, обращайтесь в офис компании.

ЗАО БиоХимМак
119992 Москва, Ленинские Горы, МГУ

тел. (495) 647-27-40,  932-92-14
факс. (495) 939-09-97

www.biochemmack.ru

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН - 
ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР В КОНТРОЛЕ ЗА САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Лабораторная диагностика
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иММУНОхЕМиЛЮМиНЕСЦЕНЦиЯ – аЛьтЕРНатива 
РадиОиММУННОМУ МЕтОдУ ЛаБОРатОРНОЙ 
диаГНОСтиКи НаРУШЕНиЙ ФУНКЦиЙ РЕНиН-
аНГиОтЕНзиН-аЛьдОСтЕРОНОвОЙ СиСтЕМы

Гилязова Д.Г., канд. биол. наук, руководитель отдела «Иммунохимия» ООО “Текан”
(по материалам производителя тест-систем DiaSorin S.p.a, Италия)

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система 
(РААС) – комплекс ферментов и гормонов, регули-

рующих кровяное давление и гомеостаз воды и натрия. 
Первый компонент системы – ренин (Р), кислая протеаза, 
синтезируемая клетками юкстагломерулярного аппарата 
почек. Р высвобождается в кровоток в ответ на различ-
ные стимулы, наиболее значимые из которых – это сни-
жение почечного перфузионного давления, уменьшение 
объема плазмы и отрицательный баланс натрия. В по-
следнем случае высвобождение Р обусловлено клетками 
плотного пятна дистального канальца. В крови Р преоб-
разует свой субстрат ангиотензиноген (АНГ) в ангиотен-
зин I (AI) – декапептид, лишенный биологической актив-
ности. В свою очередь AI превращается в октапептид ан-
гиотензин II (AII) под действием другой протеазы, а имен-
но ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). AII, ко-
нечный продукт РААС, – мощный вазоконстриктор, кото-
рый, помимо всего прочего, стимулирует секрецию аль-
достерона (А) из клубочковой зоны коры надпочечников. 
Кроме того, секреция А контролируется адренокортико-
тропным гормоном. А оказывает свое действие на дис-
тальный каналец, индуцируя всасывание воды и натрия в 
обмен на калий, тем самым приводя к увеличению объе-
ма плазмы. В физиологических условиях регуляция РААС 
осуществляется таким образом, чтобы ее повышенная ак-
тивность, независимо от причины, сама себя ограничива-
ла посредством двух различных механизмов отрицатель-
ной обратной связи. С одной стороны, повышение содер-
жания АII и А увеличивает кровяное давление и удержи-
вает натрий, что приводит к подавлению секреции Р. С 
другой стороны, А-опосредованное выведение калия ин-
дуцирует внутриклеточное истощение К+, которое само 
по себе ограничивает синтез А. 

Наиболее логичный способ оценки активности РААС – 
это измерение концентрации АII в крови. Однако этот под-
ход оказался сложным из-за того, что концентрация AII в 
крови очень невелика (в диапазоне нескольких фемто-
моль/мл). Поэтому необходима предварительная экстрак-
ция АII из плазмы и последующее измерение его количе-
ства методом радиоиммунного анализа (РИА). В качестве 
альтернативного подхода был разработан метод опреде-
ления активности ренина плазмы (АРП). Этот метод заклю-
чается в определении количества образующегося in vitro 
АI в течение 1-3 часов при температуре 37°С при посто-
янном рН (5,5-6,0); результат определения АРП выражает-
ся в нг/мл/ч. Преимущество этой методики, в основе кото-
рой лежит ферментативная реакция между Р и АНГ, заклю-
чается в образовании больших количеств AI, достаточных 

для измерения с помощью РИА, то есть делает возможным 
оценку активности РААС в случае низких концентраций Р. 
Ферментативное измерение содержания Р, тем не менее, 
технически сложно, требует нескольких продолжитель-
ных процедур, при этом воспроизводимость данного ме-
тода крайне низка, особенно, между лабораториями.

Это ограничение привело к разработке метода пря-
мого определения Р, что стало возможным благодаря по-
лучению моноклональных антител (Р-АТ), связывающих-
ся с одним эпитопом молекулы Р. Так как антитела были 
мечены радиоактивным изотопом, этот метод был назван 
иммунорадиометрическим (ИРМА). Эта методика включа-
ла инкубацию, во время которой Р связывался со специ-
фическими АТ с образованием Р/Р-АТ комплексов, после 
чего, во время промывки, избыток радиоактивной мет-
ки удалялся. Остаточная радиоактивность считалась кон-
центрацией иммунореактивного Р. Ряд исследований по-
казали, что концентрация иммунореактивного Р хорошо 
коррелирует с АРП и АII в широком диапазоне значений.

Другой компонент РААС, поддающийся измере-
нию – альдостерон. Для определения его концентра-
ции традиционно используют РИА или иммунофермент-
ный анализ (ИФА). Измерение концентрации А методом 
РИА, безусловно, является более чувствительным и до-
стоверным способом, чем ИФА. Но, несмотря на анали-
тические достоинства РИА, существенным его недостат-
ком является необходимость в специализированной ла-
боратории, квалифицированном персонале, а также до-
рогостоящем оборудовании. Кроме того, распад радио-
активной метки в составе наборов затрудняет стандар-
тизацию измерений и служит причиной сравнительно 
короткого срока годности реагентов.

Иммунохемилюминесцентный метод анализа не усту-
пает по чувствительности РИА, но при этом лишен его не-
достатков, связанных с процедурой измерения. Прямое 
определение Р и А методом иммунохемилюминесцент-
ного анализа доступно только на анализаторах Liaison® 
и Liaison® XL производства итальянской компании Dia-
Sorin S.p.a. Аналитические характеристики автоматизи-
рованной платформы и тест-систем, специально разра-
ботанных для использования с ней, обеспечивают вы-
сокую чувствительность (предел количественного опре-
деления Р составляет 1,96 мкМЕ/мл, А – 3 нг/дл) и меж-
серийную воспроизводимость исследований. При этом 
количество необходимых манипуляций с пробой мини-
мально – нужно лишь поместить пробу в анализатор, за-
казать необходимые тесты и запустить их выполнение. 
Все необходимые процедуры анализатор выполнит сам, 

результат измерения концентрации иммунореактивного 
Р будет доступен всего через 35 минут, а А – через 55 ми-
нут от начала исследования. Широкое меню тестов ана-
лизаторов линейки Liaison® содержит также другие гор-
моны, в том числе кортизол и АКТГ, полезные для диагно-
стики нарушений РААС. 

Многообразие состояний, вызывающих гипертонию, 

и их различие в синтезе ключевых компонентов РААС де-
лает необходимым и возможным параллельное опреде-
ление концентрации Р и А для дифференциальной диа-
гностики нарушений функций РААС. Определение актив-
ности РААС полезно в следующих случаях:

Клиническое состояние Р АНГ АI АII А
Вазоренальная гипертензия ↑ =/↓ ↑ ↑ ↑
Ренин-секретирующие опухоли ↑ =/↓ ↑ ↑ ↑
Эссенциальная гипертензия с высоким 
содержанием ренина ↑ = ↑ ↑ ↑

Феохромоцитома ↑ = ↑ ↑ ↑
Прием диуретиков ↑ =/↓ ↑ ↑ ↑

Терапия ингибиторами АПФ ↑ =/↓ ↑ ↓ ↓/=

Прием эстрогенов ↑(АРП)/=Р ↑ ↑ ↑ ↑

Первичный гиперальдостеронизм ↓ = ↓ ↓ ↑
Прием кортикостероидов/препаратов 
солодки ↓ = ↓ ↓ ↓

Прием бета-блокаторов ↓ = ↓ ↓ ↓/=

Эссенциальная гипертензия с низким 
содержанием ренина ↓ = ↓ ↓ =

Лабораторная диагностикаЛабораторная диагностика



№1(15)  Март 2013№1(15)  Март 2013

54 55

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

В связи со стабильно высоким уровнем инфициро-
ванности  женщин фертильного возраста вируса-

ми гепатитов С (HCV) и В (HBV) перинатальный путь пе-
редачи приобретает все большее значение. Учитывая от-
сутствие единого методического подхода, обоснование  
и внедрение в повседневную практику  алгоритма про-
филактики  врожденных  вирусных гепатитов становится 
все более  актуальным.  

Особенности врожденной гепатитной инфекции   (ве-
роятность антенатального инфицирования, угроза тяже-
лой клинической формы острого и хронического гепати-
та, раннее формирование фиброза печени,  резистент-
ность к противовирусной терапии) требуют мероприя-
тий, направленных на предупреждение  передачи возбу-
дителя от матери ребенку и ранней диагностики транс-
миссии с целью  адекватной терапии [1,5,6]. 

Установлено, что значительное число детей, рожден-
ных матерями–носителями  HBV, приобретают хрониче-
скую инфекцию, несмотря на активную и пассивную им-
мунизацию. У 23% таких  детей были выявлены мутант-
ные формы  HBV с заменой одной или  более аминокис-
лот в HBs Ag, чаще в позициях 142-145 [3]. Исследования 
мутантных форм в эксперименте продемонстрировали  
их жизнеспособность и  патогенность.  Следовательно, 
врожденная инфекция фактически инициируется мутан-
том HBV, вызывающим иные клинические проявления и 
исходы.  

У детей, рожденными женщинами  с HBs Ag и HBe Ag, 
формирование персистирующей HBs-антигенемии доку-
ментировано в 100%, у рожденных женщинами с HBs Ag 
и anti-HBe, в 10% [2].  Обнаружение у матери HBe Ag  слу-
жит критерием риска трансмиссии. Учитывая циркуля-
цию HBe Ag - негативных штаммов, мы исследуем  и  DNA 
HBV [6].  Под нашим наблюдением находится 154 ребен-
ка, рожденных женщинами с HBs –антигенемией. Из 79  
детей,  обратившихся впервые в период с 2007 по март 
2010 года (все в анамнезе получили  вакцину против ге-
патита В) , HBs Ag обнаружен  у 6 (7,6%). Ни у одного из 
этих детей не были обнаружены прививочные антитела  
anti-HBs. У двух детей в возрасте до 1года диагностиро-
ван  острый гепатит, затяжное течение, у  4 - хронический 
гепатит В.       

По данным обзоров мировой литературы, единого 
подхода к диагностике  трансмиссии HCV нет, констати-
руется значимость вирусной нагрузки [4]. 

Под нашим наблюдением находилось 1007 детей, 
рожденных женщинами с  маркерами вируса гепатита  С. 
У всех детей и матерей исследовали anti-HCV IgG,  марке-
ры вирусов гепатита В, ВИЧ (с целью выявления микст ин-

фекции),  биохимические пробы. У 74 % женщин anti HCV 
впервые выявлены во время данной беременности. RNA 
HCV исследована у 822 пар мать-ребенок. По показани-
ям проводили сонографию органов брюшной полости с 
определением количественных критериев степени фи-
броза печени, дуплексное сканирование. Информация  
о детях и их матерях заносилась  в динамическую элек-
тронную базу данных, которая дополнялась по мере ди-
намического наблюдения за детьми. Статистическую  об-
работку  осуществляли  в среде пакета  Statistica (StatSoft, 
USA).

Основанием для верификации диагноза  врожден-
ный  гепатит С служили:

•	 Обнаружение маркеров вируса anti-HCV Ig G и 
RNA HCV у матери и у ребенка

•	 Повышение активности трансаминаз и другие 
биохимические признаки гепатита  (диспротене-
мия, повышение активности щелочной фосфата-
зы, др.)

•	 Количественные показатели эхографии и доп-
плерографии сосудов печени и селезенки.

•	 При необходимости - результаты пункционной 
биопсии печени.

 У 822 пар мать-ребенок  исследована RNA HCV.  Вер-
тикальная трансмиссия вируса новорожденному с исхо-
дом в хронический гепатит С  документирована  у 40 (5%)  
детей этой группы.  Кроме того, у  98 (12%) была диагно-
стирована “транзиторная виремия “ или острый гепатит С 
с исходом в выздоровление и элиминацию маркеров  на 
фоне терапии, включающей a ИФН  (ВИФЕРОН® суппози-
тории ректальные) курсами от 2 до 4 месяцев. 

Из  822 матерей RNA HCV обнаружена у 396 (48,2%), 
генотип 1 в  58% исследований, генотип 3 в 38%, генотип  
2 в 3%, два генотипа в 1%. Кроме того, у 56 (6,8%)  об-
наружены маркеры ВИЧ. Среди матерей, не вошедших 
в группу проведения алгоритма профилактики врож-
денных гепатитов (436 человек), RNA HCV обнаружена 
у 201 (46%).   Среди вошедших в группу проведения ал-
горитма профилактики (386 человек) RNA HCV выявле-
на у  195 (51%).  

Нами  сформулированы факторы риска вертикальной 
передачи вируса гепатита С со стороны матери и показа-
тели реализации перинатальной передачи у ребенка. 
Статистически значимы: обнаружение у матери во время 
беременности  RNA HCV (р=0,041), генотип 1 (р<0,00001).  
Для констатации реализации перинатальной переда-
чи у ребенка: высоко значимы обнаружение RNA HCV 
(р<0,00001), генотип 1 (р<0,00000), повышение в дина-
мике концентрации специфических антител к струк-

аЛГОРитМ  пРОФиЛаКтиКи вЕРтиКаЛьНОЙ 
тРаНСМиССии и РЕаЛизаЦии  пЕРиНатаЛьНОЙ 
иНФЕКЦии виРУСОв ГЕпатитОв С и в

к.м.н. Московская И.А.¹, к.м.н. Холодняк Г.Е.¹, врач-инфекционист Рыбакова Н.В.¹, 
 к.м.н. Трифонова Р.С.¹, д.б.н., профессор Малиновская В.В.²

Центр детской гепатологии,  Кабинет профилактики врожденных гепатитов,   
Управление  здравоохранения, г. Тула¹;  

ФГБУ “НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи” МЗ РФ, г. Москва².

турным и неструктурным белкам HCV, повышение актив-
ности АЛТ и/или ACT [1,5].       

На основании  нашего опыта работы мы предлага-
ем  следующий алгоритм  профилактики вертикальной 
трансмиссии и реализации  перинатальной инфекции ви-
русов гепатитов С и В.

На первом этапе в женской консультации   проводит-
ся  скрининг планирующих беременность и беременных 
на anti-HCV IgG и HBs Ag, при обнаружении - направле-
ние в кабинет профилактики перинатальных гепатитов 
(КППГ)  [5].  Верификация диагноза у беременных при 
постановке на учет и на 30 неделе    проводится на ос-
новании результатов определения в динамике      мар-
керов репликации вирусов, биохимических проб, УЗИ. 
При обнаружении anti-HCV определяется   RNA HCV  и 
проводится генотипирование, при HBs –антигенемии 
-  выявление DNA HBV,  HBe Ag. Женщинам фертильного 
возраста, больным хроническим вирусным гепатитом, по 
показаниям до наступления планируемой беременности 
проводится противовирусная терапия, что  снижает риск  
инфицирования младенца. Во время 
лечения и в течение 6 месяцев по-
сле проведенной противовирусной 
терапии женщина должна соблюдать 
правила строгой контрацепции [7].  
Беременным с маркерами реплика-
ции вирусов гепатитов  1 раз в 3 ме-
сяца или по показаниям проводится 
биохимический анализ, результаты 
учитываются в процессе ведения ин-
фекционистом – гепатологом КППГ и 
гинекологом женской консультации.      
С 30 недели назначается a -интерфе-
рон в суппозиториях  (ВИФЕРОН®) в 
дозе 500 000 МЕ 2 раза в сутки, внача-
ле 10 дней ежедневно, затем трижды 
в неделю до родоразрешения. 

Второй этап: По нашим данным, 
по критерию Пирсона (р-0,28),  по 
точному критерию Фишера (р=0,48), 
коэффициенту Спирмена      (R= -0,07. 
р= 0,28) влияние кесарева сечения 
на вероятность вертикальной транс-
миссии RNA HCV статистически не-
значимо, то есть  репликативная фаза 
хронического гепатита С не является 
противопоказанием для естествен-
ных родов.  

Женщинам, у которых во время 
беременности обнаруживаются мар-
керы репликации вирусов гепати-
тов, рекомендован отказ от грудного 
вскармливания.    

Третий этап  обеспечивается с 
момента выписки матери и новорож-
денного. Ребенок поступает с возрас-
та 1 месяц под наблюдение Центра 
детской гепатологии, при появлении 
признаков инфицирования получает  
противовирусную терапию a -интер-
фероном (ВИФЕРОН®, суппозитории 
ректальные)  и терапию по показа-
ниям. Дети, рожденные женщинами с 
HBs-антигенеией, получают вакцино-

профилактику по схеме 0 (при рождении), 1, 2, 12 меся-
цев с исследованием биохимических проб и HBs Ag  в 3,6 
и 13 месяцев, определением концентрации прививоч-
ных антител anti-HBs  в поствакцинальном скрининге или 
при нарушениях схемы.   
   Из числа детей, рожденных женщинами с положитель-
ной RNA HCV, не получивших меры профилактики по про-
грамме общего алгоритма (n=201),  хронический гепатит 
диагностирован у 39 (19,4%). Из числа детей, рожденных 
женщинами положительной RNA HCV и получивших меры 
профилактики  по программе алгоритма (n=195), хрони-
ческий гепатит С сформировался у 1 (0,5 %).   

        вывОды:
Показатели трансмиссии и реализации инфекции 

HCV следует  учитывать, исходя из числа матерей с ХГС в 
фазе репликации. Среди наших пациентов эта цифра со-
ставила 10 % (исход в хронический врожденный гепатит 
С у  40 из 396  новорожденных). 

Охрана материнства и детства Охрана материнства и детства

Общий алгоритм профилактики  
вертикального пути передачи HCV-инфекции



ВИФЕРОН®, Мазь - эффективное средство для лечения 
лабиального  и генитального герпеса. Помимо прямого 
противовирусного действия препарат обеспечивает 
быстрый заживляющий эффект. Широкий спектр 
противовирусной активности интерферонов позволяет 
применять ВИФЕРОН®, Мазь при проявлениях вирусной 
активности различного происхождения, например при 
гриппе и ОРИ.

СУППОЗИТОРИИ:
ВИФЕРОН®, Суппозитории ректальные - препят-
ствует размножению вирусов в клетках и одно-
временно оказывает благоприятное действие 
на иммунитет человека, усиливая естественную 
сопротивляемость организма и нормализуя 
механизмы иммунного ответа, что ускоряет 
выздоровление и сокращает количество после-
дующих заболеваний (в т.ч. гриппа и ОРИ)*. 
ВИФЕРОН® совместим  с антибиотиками, химио-
препаратами, и глюкокортикостероидами. Это 
позволяет применять его в комплексной терапии различных нозологий. Препарат имеет высокий 
профиль безопасности: он разрешен к применению будущим мамам - с 14 недели беременности и 
детям, начиная с первых дней жизни.

ГЕЛЬ:

ВИФЕРОН®, Гель - хорошо зарекомендовал себя в 
лечении и профилактике ОРИ и гриппа. Гелевая 
основа обеспечивает пролонгированное действие 
препарата. Антиоксиданты, входящие в состав 
лекарственной формы - альфа-токоферола ацетат, 
лимонная и бензойная кислоты обладают проти-
вовоспалительным, мембраностабилизирующим, 
регенерирующим свойствами, а так же  способ-
ствуют  сохранению  биологической активности  
интерферона альфа-2b.  

МАЗЬ: 
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*По данным исследований, опубликованных в 2010 г в статье «Эффективность Виферона в 
терапии и профилактике гриппа и других ОРВИ у детей». Т.А. Чеботарева, Л.Н. Мазанкова
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Мероприятия,  обеспечивающие  снижение  риска 

передачи HCV и HBV:
- женщинам, планирующим беременность – ком-

плексная противовирусная  терапия до  беременности. 
В   случае  репликативной фазы  гепатита ИФН - профи-
лактика  (ВИФЕРОН®, суппозитории ректальные). Во вре-
мя беременности и родов,  избегать использование пре-
натальных диагностических методик, отказ от грудного 
вскармливания. 

- новорожденным – наблюдение в Центре гепатоло-
гии, при появлении признаков вертикальной трансмис-
сии – терапия с применением препарата ВИФЕРОН®, суп-
позитории ректальные;    индивидуальный график вакци-
нации, исключение живых вакцин.

 ·   У детей, рожденных женщинами с RNA HCV (n=396), 
исходы перинатального контакта были следующими.  Из 
числа пар мать – ребенок, не прошедших через кабинет 
профилактики врожденных гепатитов и не получавших 
меры профилактики (n=201)  врожденный хронический 
гепатит С  документирован у 39 (19,4%) детей.  Из 195 пар, 
получивших алгоритм профилактики,  хронический  ге-
патит С документирован у 1 ребенка (0,5%).

Использованный  нами в повседневной практике 
общий алгоритм профилактики  вертикальной транс-
миссии и реализации  инфекции вируса гепатита С  в 
клинической форме врожденного хронического гепа-
тита С оказался эффективным и может быть рекомен-
дован для применения службами родовспоможения и 
детства. 
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 Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» была создана в 2001 году и является крупнейшим 
российским некоммерческим объединением независимых индивидуальных аптек. Представительства ААУ 
«СоюзФарма» действуют в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Республике Марий-Эл, Саратове, 
Казани, Калининграде, Курске, Белгороде, Тамбове, Липецке, Краснодаре и Краснодарском крае, Ставрополе, КМВ, 
КБР, Северной Осетии, Ростове-на-Дону.

 Ассоциация представляет интересы аптек, оказывает им правовую поддержку, привлекает к разработке 
законодательной и нормативной базы, проводит тематические конференции, обучающие мероприятия, ведет 
интернет-проект Общероссийская Интернет-фармсправка  www.poisklekarstv.ru

 На территории ЮФО и СКФО ведут свою деятельность следующие региональные представительства 
ААУ «СоюзФарма»

КРАСНОДАР, Республика Адыгея: руководитель представительства Жигайло Ольга Дамировна, 
тел. моб. 8 (918) 955-03-85, е-mail: krasnodar@spharma.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ: руководитель представительства Поматова Елена Валерьевна,
тел. моб. 8 (928) 226-63-93, e-mail: rostov@spharma.ru

СТАВРОПОЛЬ, КМВ, Республика Кабардино-Балкарская, РСО-Алания: руководитель представительства 
Евсеева Елена Владимировна, 
тел. моб. 8 (962) 443-23-07, e-mail: stavropol@spharma.ru

АСТРАХАНЬ: руководитель представительства Голубничая Елена Олеговна, 
тел. 8 (8512) 45-03-91, e-mail: astrahan@spharma.ru

ААУ «Союзфарма»
129110, Москва, ул. Б.Переяславская, д.14, стр.1.

тел.: +7 (495) 231-32-96
www.sojuzpharma.ru

Ваша фармкомпания осуществляет свою деятельность в сегменте
препаратов безрецептурного отпуска («ОТС продаж»)?
Вы производитель парафармацевтики и желаете, чтобы о преимуществах вашей продукции были 
информированы сотрудники аптек (фармацевты, провизоры)?
Ваши изделия медицинского назначения нуждаются в продвижении в аптечном звене?
В рамках региональных и тематических конференций ААУ «СоюзФарма», каждое из которых традиционно соби-

рает на своих площадках до 130-150 руководителей и сотрудников региональных аптек, проводятся как деловые, так 
и обучающие профильные программы (тематические семинары, эффективные фармкружки, «школы первостольни-
ка») для специалистов фармацевтической отрасли. 

Журнал «МЕДИЦИНА» информирует свою профессиональную аудиторию о ближайших мероприятиях регио-
нальных представительств Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма», проводимых в ЮФО и СКФО.

Региональное представительство в г. КРАСНОДАР 
руководитель представительства Жигайло Ольга Дамировна, 
тел. моб. 8 (918) 955-03-85, е-mail: krasnodar@spharma.ru

Краснодар 18 апреля Региональная конференция «Эффективная работа розничного аптечного 
учреждения. Препараты первого выбора при рекомендации в аптеке»

Краснодар 16 мая Тематическая конференция «Средства для лечения и профилактики заболева-
ний мочеполовой системы. Женская и мужская красота и здоровье»Анапа 23 мая 

Майкоп 29 мая Тематическая конференция «Что нужно знать фармспециалисту о вакцинации. 
Особенности фармакотерапии в педиатрии, у беременных и в гериатрии. Со-
путствующие товары в аптеке»Краснодар 6 июня 

Краснодар 4 июля 
Тематическая конференция «Алгоритм оказания первой помощи. 
Аптечка для всей семьи в отпуске. Профессиональная консультация фармспе-
циалиста. Сопутствующие товары в ассортименте аптеки»

Региональное представительство в г. АСТРАХАНЬ
руководитель представительства Голубничая Елена Олеговна, 
тел. 8 (8512) 45-03-91, e-mail: astrahan@spharma.ru
Астрахань 24 апреля Региональная конференция «Перспективы развития аптечной организации в 

современных условиях»

Астрахань 17 мая Тематическая конференция «Аллергопрогноз 2013: современные методы ле-
чения»

Астрахань 07 июня Тематическая конференция «Принципы фармацевтического консультирова-
ния в аптеке при заболеваниях желудочно-кишечного тракта»

Астрахань 29 августа Тематическая конференция «Дерматологические и эстетические проблемы: 
средства для их коррекции и лечения в ассортименте аптек»

Региональное представительство в г. СТАВРОПОЛЬ 
руководитель представительства Евсеева Елена Владимировна, 
тел. моб. 8 (962) 443-23-07, e-mail: stavropol@spharma.ru
Черкесск апрель Тематическая конференция
Владикавказ 24 апреля Региональная конференция
Владикавказ 25 апреля Тематическая конференция
Черкесск май Тематическая конференция 
Ставрополь 17 мая

Тематическая конференция «Принципы фармацевтического консультирова-
ния в аптеке при заболеваниях желудочно-кишечного тракта»Нальчик 22 мая

Владикавказ 23 мая

Ставрополь 07 июня Тематическая конференция «Особенности фармакотерапии в педиатрии, у бе-
ременных и в гериатрии, предупреждение осложнений. Достижения натуро-
патической медицины. Детские товары в ассортименте современной аптеки»Пятигорск 20 июня

Ставрополь 05 июля Тематическая конференция «Косметика: новые линии, марки, тенденции. Дет-
ские товары и БАД в ассортименте современной аптеки»Владикавказ 11 июля

Подробную информацию о месте проведения каждой конференции, формах и условиях участия Вы мо-
жете узнать у руководителей соответствующих региональных представительств. 

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма»
129110, Москва, ул. Б.Переяславская, д.14, стр.1.
тел.: +7 (495) 231-32-96 www.sojuzpharma.ru
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Опыт пРиМЕНЕНиЯ  РаНЕвых пОКРытиЙ  
Fibrotul Ag пРи РаННЕМ ОпЕРативНОМ ЛЕчЕНии 
паЦиЕНтОв С дЕРМаЛьНыМи ОжОГаМи

Богданов С.Б., Афаунова О.Н., Бабичев Р.Г. 
Ожоговый центр ГБУЗ ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского  

Министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар. 

Актуальность. Последние десятилетия в ожоговых 
отделениях России широко стали оперироваться па-
циенты с глубокими дермальными ожогами в ранние 
сроки после травмы. Согласно фазам течения ранево-
го процесса, в комбустиологии после глубокого ожога  
происходит формирование некроза, его секвестрация и 
подготовка раны к аутопластике с формированием гра-
нуляционной ткани. Последовательно происходит сосу-
дистая фаза, очищение, регенерация и рубцевание. Для 
достижения положительных функциональных и эстети-
ческих результатов лечения, сокращения сроков лече-
ния используется раннее хирургическое лечение, при 
котором в первые дни после травмы удаляется некроз 
и в зависимости от глубины поражения выполняется ау-
топластика или на рану накрываются раневые покры-
тия. Таким образом,   для раннего оперативного лече-
ния пограничных ожогов IIIA-IIIБ степени по классифи-
кации А.В. Вишневского (II степень по МКБ-10) от ком-
бустиолога требуется владеть не только хирургически-

ми способами операций, но и знать весь спектр совре-
менных раневых покрытий, позволяющий улучшить ре-
зультаты лечения.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения 
больных с дермальными ожогами  после ранней некр-
эктомии.

Материалы и методы. В Краснодарском ожого-
вом центре с 2012 года применяется продукция  Silkofix 
Professional повязки Fibrotul Ag.  Повязка Fibrotul Ag 
предназначена для местного лечения острых ран: по-
верхностных ожогов, дермабразий, донорских ран, ран 
после аутодермотрансплантации. Состав повязки: поли-

Ожог пламенем  IIIA - IIIБ степени

Выполнена ранняя некрэктомия с аутопластикой 
на 3-е сутки после получения травмы

Вид на 11-е сутки после операции (проведено 2 
перевязки с повязкой Fibrotul Ag)

эстерная сетка и липидоколлоидный комплекс с иона-
ми серебра.

 В стационарной практике лечения пострадавших от 
ожогов, как правило, применяются максимальные раз-
меры повязок. У 57 пациентов с дермальными ожога-
ми   применена методика раннего хирургического лече-
ния с использованием раневых покрытий Fibrotul Ag  и 
в комбинации с первичной аутопластикой (19 наблюде-
ний) с последующим наложением на пластику повязки 

Fibrotul Ag, что позволило оптимально адаптировать 
аутотрансплантаты.

Пациентам на 2-7 день после травмы выполнялись  
операции: дермабразия и некрэктомия, направленные 
на удаление нежизнеспобных дермальных слоев кожи. 
Возраст больных составил от 11 мес. до 59 лет. Площадь 
операции до 7%. Некрэктомию производили дермато-
мом с тангенциальным движением, дермабразию – щет-
ками и ложкой «Фолькмана». После обработки ожого-
вых поверхностей использовались повязки  Fibrotul 
Ag. Выбор повязок зависел от характера раны, количе-
ства экссудации, локализации ожога. Раневые покрытия 
Fibrotul Ag  накладывали на раны с поражением сред-
них слоев дермы. При глубоком поражении дермаль-
ных слоев производили аутопластику, с последующим 
применением повязок  Fibrotul Ag  

Результаты. Сократились сроки лечения по сравне-
нию с традиционными методами в 1,7 раза, количество 
перевязок сократилось с 6-9 до 1-2, уменьшилась боль 
во время перевязок. 

Выводы.  Применение хирургической тактики с ис-
пользованием раневых покрытий позволило  сократить 
время пребывания в стационаре на 7-9 дней по сравне-
нию с традиционными методами лечения. 

Вид на 25-е сутки после операции

Комбустиология Комбустиология
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Не секрет, что сегодня в России большое внима-
ние уделяется здравоохранению. И это неуди-

вительно — повышается средний прожиточный мини-
мум, социальный и культурный уровень населения. Сей-
час в России  концепция развития общественного здра-
воохранения ориентирована на массовую профилактику 
и предупреждение инфекционных и эпидемических за-
болеваний, на вакцинацию и иммунизацию всего насе-
ления. Итогом данной политики стал неоспоримый ре-
зультат — страна, пережившая в XX веке несколько раз-
рушительных войн, достигла  средне-европейского уров-
ня продолжительности жизни (около 70 лет). Кроме это-
го, сейчас на  усиленный социальный контроль поставле-
ны все опасные инфекционные и паразитарные заболе-
вания, эпидемии, болезни органов дыхания и пищеваре-
ния, младенческая и материнская смертность. 

Напомним, что президент России Владимир Путин 
дал указание Правительству разработать в срок до 1 мая 
2013 г. комплекс мер, которые бы позволили обеспечить 
систему здравоохранения России медицинскими кадра-
ми. Особое внимание обращают на программы, приня-
тые в субъектах, которые направлены на повышение ква-
лификации медицинских кадров, проведение оценки 
уровня их квалификации, поэтапное устранение дефици-
та медработников, а также различные меры их социаль-
ной поддержки — в первую очередь наиболее дефицит-
ных специальностей.

Обо всем этом говорится в Указе Владимира Путина 
“О совершенствовании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения”, который он подписал 7 мая. Со-
гласно Указу, Правительство РФ должно к 2018 году обе-
спечить снижение смертности от болезней системы кро-
вообращения до 649,4 случая на 100 тысяч населения, 
от новообразований (в том числе от злокачественных) 
до 192,8 случая на 100 тысяч населения, от дорожно-
транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тысяч 
населения.

Продолжают приниматься меры, способствующие ре-
ализации мероприятий по формированию здорового об-
раза жизни россиян. Они включают популяризацию куль-
туры здорового питания, спортивно-оздоровительные 
программы, а также профилактику алкоголизма и нарко-
мании и противодействие потреблению табака. 

Неудивительны и следующие данные, предоставлен-
ные аналитическим департаментом компании «Рестко 
Холдинг». В результате исследования стало известно, что 
объем рынка медицинских услуг в городах - миллионни-
ках растет в среднем на 14% в год.  Основным фактором, 
по мнению экспертов, является рост цен на медицин-
ские услуги. В 2011 году наиболее высокие цены на меди-
цинские услуги были зафиксированы в Москве и Санкт-
Петербурге. Как показывает анализ рынка медицинских 
услуг крупных городов, существует тенденция к увеличе-
нию перечня медицинских услуг, оказываемых на плат-
ной основе, а также в рамках программы ДМС.

По данным статистики уже к концу 2011 г. в России 
насчитывалось 58,6 тыс. медицинских учреждений. Треть 
из них находилась в городах с населением более 1 млн. 
человек. Также известно, что до 80% всех врачей в Рос-
сии связаны с негосударственной медициной. Тем не ме-
нее, по прогнозам экспертов в 2012-2016 гг. численность 
медицинских учреждений в городах – миллионниках бу-
дет медленно снижаться. Как считают эксперты, это свя-
занно с постепенной консолидацией рынка и укрупнени-
ем клиник.

Не секрет, что практически 
все платные медицинские учреж-
дения и большая часть государ-
ственных используют в работе 
одноразовые медицинские из-
делия — одежду, белье, инстру-
менты. С чем связан данный вы-
бор?  Защита для пациента и вра-
ча — вот основная цель, которые 
преследуются при использование одноразовых изде-
лий  медицинского назначения. Оно помогает значитель-
но снизить передачу вирусов, оградить больного от вну-
трибольничных инфекций, а врачей от возможного за-
ражения. Безопасность для врача и пациента возможна 
при использовании, например, одноразового белья ТМ 
«Иволга».

Экономичность ис-
пользования одноразо-
вого белья достигает-
ся за счет отсутствия за-
трат на вторичную обра-
ботку, в отличии от мно-
горазового белья (стир-
ка, стерилизация). Мно-
горазовые комплекты 
быстро приходят в не-
годность, теряют эсте-
тический внешний вид 
и создают неопрятность 
в помещении. Другое 
дело — одноразовое 
белье, которое меняет-
ся так часто, что не успе-
вает становиться не-
пригодным, а медицин-
ские кабинеты остают-

ся чистыми и аккуратными. Одноразовое белье помога-
ет поддерживать опрятный внешний вид кабинетов, смо-
тровых, процедурных и обеспечивает необходимый уро-
вень гигиеничности.

Использование одноразового медицинского белья 
давно стало обычным делом в медицинской практике. 
В настоящее время в России идет интенсивный рост его 
применения во всех областях медицины, стоматологии 
и косметологии. Использование одноразовых изделий 

пЕРСпЕКтивы РазвитиЯ здРавООхРаНЕНиЯ в РОССии решает проблему 
уборки и стерили-
зации помещений, 
а утилизация одно-
разовых изделий 
не требует специ-
альной техники. 
По данным англий-
ских ученых, веро-
ятность возникно-
вения послеопера-
ционных инфекци-

онных осложнений становится меньше на 3,2% в случае 
применения одноразовой медицинской одежды по срав-
нению с медицинской одеждой из хлопкового текстиля.

Каким требованиям должна отвечать одноразовая 
медицинская одежда? Конечно, это и удобство, комфорт, 
защита, функциональность, эстетика. Изделия ТМ «Ивол-
га» совмещают в себе все эти качества. Например, ме-
дицинские халаты в стерильной упаковке или хирурги-
ческие костюмы, которые предназначены для работы в 
операционных. Все изделия ТМ «Иволга» сочетают в себе 
удобный крой, комфорт и функциональность. Вся одно-
разовая одежда  соответствует высоким требованиям по 
защите и дышащим свойствам. 

Высокая защита и безопасность при использова-
нии одноразовых изделий ТМ «Иволга» обеспечивается 
за счет барьерных свойств используемых материалов. 
Ткань препятствует миграции бактерий и проникнове-
нию жидкостей, вместе с тем обладает хорошей воздухо-
проницаемостью. В ассортименте ТМ «Иволга» одежда не 
только для врачей, но и для пациентов, а также операци-
онное белье, инструменты. Одноразовые изделия меди-
цинского назначения ТМ «Иволга» гарантируют абсолют-
ную защиту и безопасность для врача и пациента.

Бренд менеджер ТМ «Иволга»
Хизова Ксения

 г. Краснодар, ул. Бородинская, 150/11
тел.: (861) 266-57-86; 

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5, 
тел.: (863) 223-05-66;  

г. Волгоград, тел.: 8-906-40-32-003; 
г. Астрахань, ул. Рыбинская, 11, 

тел.: (8512) 20-10-66.
www.ivolga.gexa.ru

Подробную информацию можно получить в наших филиалах:

www.ivolga.gexa.ru

г. Краснодар, ул. Бородинская, 150/11, тел. (861) 266-57-86
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5, тел. (863) 223-05-66
г. Волжский, ул. Карбышева, 1а, тел. (8443) 31-66-72
г. Астрахань, ул. Рыбинская, 11, тел. (8512) 20-10-66

Мы предлагаем одноразовое
операционное белье

с использованием
инновационного материала

Многослойный
материал с высокими

барьерными свойствами

Комплект белья одноразового из нетканого
материала для ограничения операционного
поля КБО-5
1. Простыня 200х150 см (Tutami Leve 65 г/м2) - 1 шт.
2. Пеленка 70х80 см (Tutami Leve 65 г/м2) - 1 шт.
3. Простыня 75х180 см с отверстием 20х7 см (Tutami 
adsorb 85 г/м2) - 1 шт.
4. Бахилы легипсы 75х200 см (Tutami Leve 65 г/м2) - 1 шт.

- это комфорт, надежность, защита

Ком
мат
пол
1. П
2. П
3. П
ads
4. Б
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LARIX ООО Научно-производственное предприятие «ЛАРИКС»

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÃÎ ÑÒÅÐÈËÜÍÎÃÎ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÅËÜß È ÎÄÅÆÄÛ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ ÈÇ ÕËÎÏÊÀ È ÑÌÅÑÎÂÛÕ ÒÊÀÍÅÉ

ООО НПП «Ларикс» на протяжении 20 лет работает во благо здоровья и хорошего самочувствия людей, разрабатывая и выпуская 
одноразовую продукцию и медицинскую одежду. 

Ассортимент изделий включает в себя одноразовые стерильные комплекты хирургического белья и одежды для различных 
областей применения: акушерство и гинекология, общая хирургия, нейрохирургия, офтальмология, ортопедия, кардиохирургия, а 
также коллекцию модной медицинской одежды из хлопка и смесовых тканей.  

Для различных операций разработаны специальные простыни, которые позволяют удобно и эффективно ограничить операцион-
ное поле. Простыни имеют встроенные мешки для сбора жидкостей, фиксаторы для шнуров и трубок, эластичные манжеты для фикса-
ции, встроенные хирургические (инцизионные) пленки, карманы для инструментов, а также другие особенности конструкции, 
которые совершенствуют качество белья. Зональная защита помогает не допустить инфицирование операционной раны, обеспечить 
максимальное впитывание и дополнительную прочность в области, наиболее близкой к операционной ране и обладает необходимы-
ми для различных хирургических вмешательств особенностями.  Комплекты имеют удобную и функциональную упаковку, позволяю-
щую вскрывать пакет без использования ножниц. 

Одноразовая продукция изготавливается из нетканого полотна, основой которого является полипропилен. Предприятие ориенти-
ровано на выпуск серьезных специальных операционных комплектов из современных зарубежных материалов, изготавливаемых в 
соответствии с результатами последних научных исследований и полностью отвечающих стандарту  ГОСТ Р ЕН 13795-2008 и Европей-
ской директиве 93/42/ЕЕС. Это нетканые материалы с антистатической обработкой и защитой от водного столба, а также двухслойный 
материал и трехслойный, обладающие легкостью и высокими барьерными свойствами. 

Одноразовое хирургическое белье и халаты играют важную роль в механизме проникновения бактерий в рану. Таким образом, 
одноразовые стерильные комплекты являются важными средствами для снижения риска развития послеоперационных осложнений. 
Мы строго отслеживаем производство нашей продукции на каждой его стадии.

Вся продукция зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и сертифи-
цирована по всем российским нормативным требованиям и стандартам, в том числе ГОСТ Р ЕН 13795-2008. 

Мы всегда готовы оперативно проконсультировать Вас по заинтересовавшим изделиям. 
ООО НПП «Ларикс» гарантирует высокое качество своей продукции и является надежным партнером для всех своих клиентов. 

Комплекты одноразового белья и одежды не уступают по качеству зарубежным аналогам, при этом имея цену в 2-3 раза ниже.

347810, Россия, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, ул. Ленина, 53
Тел./факс (86365) 7-08-33, 7-33-12;  e-mail: larix5@mail.ru, larix5@rambler.ru
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Ожоговый травматизм является важной медицин-
ской и социальной проблемой. В настоящее вре-

мя частота ожогов в развитых странах достигает 1:1000 на-
селения в год, а летальность при ожогах колеблется от 1,5 
до 5,9% [1]. Около 70% больных получают ограниченные 
по площади и поверхностные ожоги. Помощь им оказыва-
ется в амбулаторных условиях. Из числа госпитализируе-
мых в стационары обожжённых у 60-80% больных также 
имеются ожоги II-IIIА степени, не требующие оперативно-
го лечения [2]. 1960 году А.А. Вишневский, Г.Д. Вилявин и 
М.И. Шрайбер предложили для клинической практики 4-х 
степенную классификацию ожогов. В этой классификации 
ожоги I-II-IIIА степени относятся к поверхностным, а ожо-
ги IIIБ-IVстепени – к глубоким. Ожоги IIIА степени тракту-
ются, как промежуточные, и могут быть охарактеризова-
ны термином “пограничные ожоги”, что позволяет наибо-
лее адекватно разрабатывать методику их лечения [3].

Наиболее частой причиной смерти обожженных яв-
ляется инфекция, на долю которой, по данным отдельных 
авторов, приходится более 76% летальных исходов среди 
пострадавших от ожогов [4].

При нерациональном местном лечении в связи с раз-
витием бурного нагноения на фоне инфекционного про-
цесса ожоги II-IIIА степени могут углубляться. Происходит 
увеличение раневой поверхности, требующей аутопла-
стического замещения. Кроме того, при сочетании погра-
ничных ожогов IIIА степени с глубокими ожогами IIIБ - IV 
степени заживление пограничных ожогов на фоне тяжё-
лой ожоговой болезни часто задерживается. Повышает-
ся риск генерализации инфекции, значительно ухудшает-
ся прогноз и результаты лечения термической травмы [5].

Длительное существование инфекции приводит к за-
держке процесса заживления ожоговых ран и способству-
ет избыточному рубцеванию, которое продолжается в ре-
зультате хронической стимуляции воспалительных клеток 
[6].

В этой связи рациональная антибактериальная те-
рапия с применением соответствующих средств мест-
ного применения – одно из важных компонентов лече-
ния гнойно-некротических процессов, развивающихся на 
фоне ожоговой болезни.

В настоящее время созданы и зарегистрированы но-
вые лекарственные препараты, предназначенные для ле-
чения гнойно-некротических поражений. Одним из пред-
ставителей указанной группы препаратов является 1,3-ди-
этилбензимидазолия трийодид – Стелланин®. К настояще-
му времени разработаны две мазевые  лекарственные 
формы Стелланина®: Стелланин®-ПЭГ мазь для наружно-
го применения 3% и Стелланин® мазь для наружного при-
менения 3%. Мази отличаются составом вспомогательных 

веществ. Мазь Стелланин®-ПЭГ имеет в качестве основы 
гидрофильный полиэтиленоксид (полиэтиленгликоль) и 
применяется в I-ой фазе раневого процесса (фазе экссуда-
ции). Клинически показана высокая антибактериальная, 
противовоспалительная и осмотическая активность пре-
парата Стелланин®-ПЭГ. Мазь Стелланин® имеет гидрофоб-
ную вазелиновую основу и применяется во III-ей фазе ра-
невого процесса (фазе регенерации). Опыт применения 
мази Стелланин® свидетельствует о ее высокой антибак-
териальной, противовоспалительной и регенерационной 
активности.

В этой связи, перспективным представляется приме-
нение мазей Стелланин®-ПЭГ и Стелланин® для лечения по-
верхностных ожогов II-IIIA степеней в качестве средств 
местного медикаментозного лечения.

ЦЕЛь иССЛЕдОваНиЯ
Оценить эффективность применения мазей 

«Стелланин®-ПЭГ 3%» и «Стелланин® 3%»  у больных с ожо-
говыми ранами II-IIIАБ-IV степени.

МатЕРиаЛы и МЕтОды
Всего было обследовано 22 больных с ожоговыми ра-

нами II-IIIAБ-IV степени. Пациенты были распределены по 
двум группам в зависимости от степени ожога.

Больные с ожогами II-ША степени. В исследуемую груп-
пу входило 13 больных (8 женщин, 5 мужчин) в возрасте от 
19 до 76 лет (средний возраст – 47,2 лет) с общей площа-
дью ожогового поражения от 1 до 45 % поверхности тела.

Больные с ожогами IIIБ-IVстепени при подготовке ран 
к аутодермопластике. В исследуемую группу входило 9 
больных (6 женщин, 3 мужчин) в возрасте от 30 до 82 лет (в 
среднем 56,8 лет) с общей площадью ожогового пораже-
ния от 0,5 до 40% поверхности тела. При этом площадь глу-
бокого ожога составляла от 0,5 до 5% поверхности тела.

РЕзУЛьтаты
Использование мази Стелланин®-ПЭГ при лечении 

ожогов IIIА степени приводило к быстрой эвакуации из 
раны гнойного отделяемого, что обусловлено высоким 
осмотическим потенциалом препарата (Страдомский и 
др., 2009). Применение мази Стелланин®-ПЭГ также спо-
собствовало уменьшению отечности, купированию пе-
рифокального воспаления  и началу активной краевой и 
островковой эпителизации.

После перехода ожоговой раны в третью фазу ране-
вого процесса: при отсутствии гнойного отделяемого, зна-
чительном снижении количества серозного отделяемого 

Опыт ЛЕчЕНиЯ ОжОГОв ii-iiiаБ-iV СтЕпЕНи С пОМОЩьЮ 
МазЕЙ СтЕЛЛаНиН®-пэГ и СтЕЛЛаНиН®

Королёв В.А., Гапич А.В., Бородина Е.Ю., Домбаев А.А., Новиков М.Д., 
Межтерриториальный ожоговый центр МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г.Ростова-на-Дону»
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и появлению активной эпителизации производили смену 
препарата Стелланин®-ПЭГ на Стелланин®.

В ходе лечения больных препаратами Стелланин® 
было отмечено значительное сокращение сроков эпите-
лизации ожогов IIIА степени. Самостоятельное восстанов-
ление целостности кожного покрова  у пострадавших, ле-
чение которых включало мази Стелланин®-ПЭГ и Стелла-
нин®, происходило на 14,5 сутки, т.е. полная эпителизация 
происходила в среднем более чем на 4 суток быстрее, чем 
при применении традиционно используемых препаратов 
местного действия.

  

При лечении ожогов IIIА степени препаратами Стелла-
нин® в 15 % случаев раны вяло очищались от фибринозно-
го налета, что препятствовало процессу заживления ран. В 
этих случаях использовали другие мази на водораствори-
мой основе и растворы антисептиков.

Оценка клинических результатов применения препа-
рата Стелланин®-ПЭГ при подготовке глубоких ожогов IIIБ-
IVстепени к операции по аутодермопластике показала, что 
очищение ран происходит в те же сроки, что и при исполь-
зовании других препаратов для местного лечения ожогов. 

В то же время, применение препарата Стелланин® в 
ходе подготовки пациента к аутодермопластике   при мо-
заично расположенных ожогах IIIБ степени площадью 
0,5% привело к быстрому уменьшению ран в размерах, их 
очищению и активной эпителизации до полного заживле-
ния раны. 

  

Необходимо также отметить, что препараты Стелла-
нина® показали высокую терапевтическую эффективность 
при таком отягчающем лечение сопутствующем заболева-
нии, как сахарный диабет.

вывОды и заКЛЮчЕНиЯ
Препараты Стелланин®-ПЭГ мазь 3% и Стелланин® мазь 

3% наиболее эффективны при лечении ожогов II-IIIА сте-
пени и локальных ожогов IIIБ степени при мозаичном рас-
положении ран. 

 
Использование мази Стелланин®-ПЭГ целесообраз-

но в первую фазу раневого процесса, т.к., препарат обла-
дает значительным противовоспалительным эффектом и 
способствует эвакуации гнойного отделяемого из раны за 
счет очень высокого осмотического потенциала. 

Назначение препарата Стелланин® на гидрофобной 
основе целесообразно при переходе раневого процесса 
в фазу активной регенерации.

При применении Стелланина®, по сравнению с други-
ми препаратами, более чем на 4 дня быстрее происходила 
полная эпителизация ожоговой раны.

При ожогах IIIБ степени площадью  0,5% у двух боль-
ных целостность кожного покрова была восстановлена 
без оперативного лечения.
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раневых поверхностей увеличивается в разы. Доказано, 
что, проникая через кожные покровы, ионы серебра по-
вышают местный иммунитет и оказывают выраженное 
бактерицидное и мощное антисептическое действие на 
раневую поверхность.

СТОМАТОЛОГИЯ
 Главный врач городской поликлиники № 45 г. Мо-

сквы Ю.А. Данилов, д.м.н., профессор, отметил, что по 
итогам клинических исследований в стоматологических 
отделениях установлено, что при работе Aquacom уда-
ется достичь дополнительного (к дезинфекции и кварце-
ванию) снижения микробной обсемененности воздуха в 
помещении.

Также положительным моментом является и то, что (в 
отличие от кварцевания) в помещении, где работает ап-
парат, людям можно находиться. Аппарат при этом ока-
зывает положительное воздействие на работающих со-
трудников.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
 Огромное значение имеет действие Aquacom при 

лечении аллергических заболеваний. При использова-
нии Aquacom снижается риск осложнений проявления 
аллергии, возникновения бронхиальной астмы. Клини-
ческие испытания, проведенные в ряде лечебных учреж-
дений, подтвердили заметное улучшение состояния па-
циентов (снижение частоты приступов), находящихся в 
помещении, где осуществлялось обогащение воздуха 
ионами серебра. Это объясняется тем, что серебро яв-
ляется мощным антисептиком и помимо бактерицидных 
свойств ему присущи еще и выраженные противогриб-
ковые, антисептические, обеззараживающие свойства. 
Клиническими испытаниями доказано, что ионное сере-
бро является сильнейшим профилактическим средством 
при многих заболеваниях и способствует укреплению, 
как местного, так и общего иммунитета. 

ПЕДИАТРИЯ
  Использование Aquacom в детском саду, школе, пе-

ринатальном центре значительно снижает статистику 
детской заболеваемости, особенно в осенне-зимний пе-
риод, когда велика вероятность инфицирования грип-
пом и ОРВИ. По рекомендации СанПиН, влажность в 
помещении, где находятся дети, должна быть не ниже 40-
60%. Если уровень ниже, это способствует снижению со-
противляемости детского организма и ведет к частым за-
болеваниям.

В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
 Aquacom нормализует уровень влажности, который 

особенно важен для маленьких и грудных детей, так как в 
первые месяцы жизни у них очень нежная и чувствитель-
ная слизистая оболочка полости рта и носа.

В условиях излишней сухости увеличивается воспри-
имчивость детского организма к различным респиратор-
ным и хроническим заболеваниям, ослабевает иммуни-
тет и в связи с этим появляются проблемы.

Пересыхание кожных покровов и слизистых оболо-
чек приводит к истончению и их разрыву, что облегчает 
проникновения в организм патогенных микроорганиз-
мов, таких как вирусы гриппа и ОРВИ. Оптимальный уро-
вень влажности поможет предотвратить многие заболе-

вания малыша или исключит длительное течение его бо-
лезни.

В ШКОЛАХ 
 Aquacom нормализует не только уровень влажно-

сти воздуха, но и уровень ионизации в помещениях, осо-
бенно это касается  компьютерных классов. При работа-
ющих TV и мониторах компьютеров образуется избыток 
положительно заряженных аэроионов кислорода, нега-
тивно влияющих на самочувствие и здоровье детей.

Аппарат Aquacom эффективно нейтрализует поло-
жительно заряженные аэроионы кислорода и снижает 
уровень их напряженности. При этом обеспечивается не-
обходимый и оптимальный для ребенка уровень иониза-
ции в помещении.

В ДЕТСКИХ САДАХ
В саду ребенок сталкивается с новыми вирусами. На-

хождение в большом коллективе неизбежно приводит к 
частым болезням малышей.  Поэтому  сегодняшняя ти-
пичная статистика детей, только начавших посещать дет-
ский сад - неделя  в детском саду -  неделя на больнич-
ном.  

 Медицинская статистика свидетельствует, что в по-
следнее время у большинства детей наблюдается осла-
бленный местный иммунитет и это приводит к частым 
простудным заболеваниям, к плохой адаптации ребенка 
в школе и детском саду, а также к общей ослабленности 
организма.

Большинство детей эмоционально лабильны и тра-
диционные методы лечения ЛОР-органов, особенно у 
часто и длительно болеющих детей, вызывают стресс. 
Ирригационная (элиминационная) терапия аппаратом 
Aquacom - метод неспецифической профилактики про-
студных заболеваний, гриппа и ОРВИ, не вызывающий у 
детей болевых ощущений, страха и необходимости при-
менения анестетиков.

Полностью ограждать детей от простуд не толь-
ко не возможно, но и не нужно. Благодаря перенесен-
ным ОРВИ постепенно формируются иммунитет ре-
бенка, его невосприимчивость к более тяжелым ви-
русным инфекциям в будущем. Но важно, чтобы воз-
можные болезни протекали сравнительно легко, без 
осложнений и не были частыми. В этом и заключает-
ся одна из главных задач использования климатиче-
ского комплекса Aquacom.

Бактерицидный увлажнитель-ионизатор воздуха 
Aquacom – изделие медицинской техники для професси-
онального и бытового применения рекомендован Феде-
ральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 от 22.06.2009 г.).

С Aquacom  Вы создадите здоровый климат себе 
и своим детям!

ЗАО НПО «Кинетика»
г. Москва, тел. (495) 798-61-66
www.aqua-com.ru 

НОвыЕ тЕхНОЛОГии пРОФиЛаКтиКи 
ОРви и ОБЕззаРаживаНиЯ вОздУха в 
МЕдиЦиНСКих УчРЕждЕНиЯх
Каждый год в России регистрируется более 40 

млн. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Особен-
но в осенне-весенний период резко увеличивается 
количество обращений за медицинской помощью и, 
как следствие, заболеваемость медицинского персо-
нала в ЛПУ в несколько раз превышает общестати-
стическую.

Качество медицинской помощи напрямую зависит от 
грамотной организации противоэпидемических меро-
приятий любого лечебно-профилактического учрежде-
ния (ЛПУ). В период респираторной заболеваемости про-
филактика внутрибольничных инфекций и обеспечение 
эпидемиологической безопасности медицинского пер-
сонала предусматривает применение дезинфицирую-
щих средств, которые не могут быть абсолютно безвред-
ными для здоровья. В настоящее время широкое приме-
нение получили современные методы борьбы с патоген-
ными микроорганизмами с применением аппаратов, по-
зволяющих проводить обеззараживание без примене-
ния дезинфицирующих средств и в присутствии меди-
цинского персонала. Последнее очень важно, посколь-
ку сам человек является источником инфекций, переда-
ющихся воздушно-капельным путем. 

Российской компанией ЗАО НПО «Кинетика» раз-
работан и внедрен в массовое производство уникаль-
ный климатический комплекс Aquacom, обладающий 
лечебно-профилактическими свойствами и сочетаю-
щий в себе одновременно увлажнитель воздуха, иониза-
тор и бактерицидный очиститель воздуха. Аппарат снаб-
жен активной электронной системой предварительно-
го насыщения распыляемой воды ионами серебра (Ag+), 
вследствие чего генерируемый водяной туман приобре-
тает ярко выраженные бактерицидные свойства. Тонко-
дисперсная водная аэрозоль, обогащенная ионным се-
ребром (Ag+), обладает широким спектром антимикроб-
ной активности, областью применения и возможностью 
использования на всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от 
поверхностей до дезинфекции воздуха (очистка воздуха 
на молекулярном уровне). Это также относится к жилым, 
офисным и производственным помещениям. 

Ирригационная терапия аппаратом Aquacom – уни-
версальный метод неспецифической профилактики про-
студ и ОРВИ, направленный на превентивно-активное 
снижение количества вирусных и бактериальных патоге-
нов на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, 
усиливающий собственный отклик иммунной системы 
на инфицирование и повышающий специфическую ре-
зистентность организма. Продуцируемая аппаратом тон-

кодисперсная водная аэрозоль (Ag+) 
особенно эффективна при первичной 
вирусной инфекции на ранних стади-
ях, когда инфекция еще не проникла 
глубоко в легкие и бронхи. Аэрозоль 
(Ag+) хорошо сочетается и усиливает 
действие многих медицинских препа-
ратов, в том числе интерферона и антибиотиков. В связи 
с этим целесообразно применять Aquacom в комплексе 
с традиционными методами лечения, это сократит сро-
ки лечения и выздоровления больного. Aquacom так-
же значительно усиливает выработку фермента лизоци-
ма, играющего в слизистой роль неспецифического анти-
бактериального барьера. Aquacom реализует инноваци-
онный метод обеззараживания и профилактики простуд-
ных заболеваний, гриппа и ОРВИ.

 Преимущества данного метода – это, прежде все-
го, высокая бактерицидная эффективность в отношении 
простейших микроорганизмов, возможность примене-
ния в присутствии медицинского персонала, отсутствие 
химических реагентов и расходных материалов. Просто-
та использования и универсальность позволяют исполь-
зовать Aquacom в помещениях различной категории 
– от лечебно-профилактических учреждений до жилых 
помещений, не требуя при этом специальных условий. 
При разработке Aquacom использовались современные 
достижения науки и техники в области климатического 
оборудования, что эффективно отразилось на функцио-
нальных возможностях и эксплуатационных характери-
стиках аппарата. 

Из вышесказанного явно видно, что Aquacom 
можно и нужно использовать как в медицинских 
учреждениях, так и в школах, детских садах и яс-
лях, где риск передачи инфекционных заболеваний 
выше, особенно в осенне-зимний период, когда воз-
никают вспышки заболеваемости гриппа и ОРВИ.

  Aquacom нашел свое применение в различных  об-
ластях лечебно-профилактической деятельности  
учреждений здравоохранения и образования:

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
 Больным с заболеваниями органов дыхания также ре-

комендуется следить за уровнем увлажненности воздуха, 
потому что излишне сухой воздух способствует обостре-
нию легочных заболеваний и их затяжному течению.

ОЖОГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
 Аппарат Aquacom рекомендуется применять и в 

ожоговых отделениях, где вероятность инфицирования 

Дезинфекция Дезинфекция
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ГиГиЕНа РУК МЕдиЦиНСКОГО пЕРСОНаЛа КаК 
пЕРвОиСтОчНиК вБи в ЛЕчЕБНых УчРЕждЕНиЯх

Согласно данным ВОЗ, количество пациентов, еже-
годно страдающих от ВБИ, составляет 1,4 миллио-

на. Причём причиной передачи ВБИ в 60% случаев являют-
ся руки персонала. Необходимость соблюдения надлежа-
щей гигиены рук в лечебных учреждениях не подлежит со-
мнению. 

Кожа, как любой орган, выполняет определённые функ-
ции. 

Поэтому, любое изменение состояния кожных покро-
вов приводит к нарушению выполнения этих функций, а 
также - нарушаются благоприятные условия, необходимые 
для существования населяющей её резидентной (условно 
патогенной) микрофлоры,  играющей определённую роль 
в противостоянии транзиторной (патогенной микрофлоре). 

В практике, при обработке рук систематически допу-
скаются 25 ошибок. Их можно разделить на ситуационные 
(связанные с ситуационным поведением и выбором прио-
ритетов) и технические – при проведении процедур по об-
работке.

Ситуационные ошибки 
1. Пренебрежение правилами подготовки рук к обра-

ботке (невозможность качественной обработки)
2. Допуск к работе сотрудников с поврежденной кожей 

рук (невозможность качественной обработки)
3. Отождествление процедур мытья и дезинфекции рук 

(разные уровни обработки)
4. Мытье визуально чистых рук
5. Использование непрофессиональных, низкокаче-

ственных средств (опасность появления дерматитов)
6. Упущение или пренебрежение критическими пово-

дами для дезинфекции рук (передача ВБИ)
7. Приписывание спиртам раздражающего действия на 

кожу рук
8. Пренебрежение дезинфекцией кожи рук до и после 

использования перчаток (под перчатками создаются благо-
приятные условия для размножения как транзиторной, так 
и резидентной микрофлороы)

9. Использование подряд 2-х или более дезинфектан-
тов для рук с разными режимами применения (опасность 
появления дерматитов)

10. Пренебрежение использованием средств для защи-
ты и ухода за кожей рук

11. Использование непрофессиональных средств для 
защиты и ухода за кожей рук 

12. Мотивационные ошибки при выборе препаратов 
(ориентир по цене препарата)

13. Использование для дезинфекции рук «универсаль-
ных антисептиков» (опасность дерматитов) 

Технические ошибки 
1. Некорректный отбор средств для обработки рук из 

дозирующего устройства
2. Мытье рук в горячей воде и / или при помощи щетки
3. Мытье рук дольше 1 минуты
4. Некорректное высушивание рук после мытья
5. Нанесение дезинфектанта  на влажные руки 
6. Орошение рук дезинфектантом или смачивание при 

помощи медицинского тампона

7. Отбор недостаточной порции дезинфектанта
8. Некорректный отсчет времени дезинфекции рук или 

сокращение его 
9. Пропуски при втирании дезинфектанта в кожу рук
10. Надевание медицинских перчаток на влажные по-

сле дезинфекции руки
11. Высушивание рук после дезинфекции (при помощи 

электросушилок, полотенец, салфеток)
12. Использование защитных средств для рук менее, 

чем за 10 минут до их дезинфекции или надевания меди-
цинских перчаток. 

Существуют три уровня обработки рук: бытовой (мы-
тьё рук гигиеническим мылом), гигиеническая дезинфек-
ция и хирургическая дезинфекция. 

Мытьё рук предполагает удаление видимых загряз-
нений. Параллельно происходит и механическое удаление 
транзиторной микрофлоры, контаминирующей кожу рук 
во время ухода за пациентами, проведения процедур или 
при контакте с окружающей средой, но не её уничтожение.

Гигиеническая дезинфекция имеет целью уничтоже-
ние транзиторной микрофлоры. И, наконец, хирургиче-
ская дезинфекция, при которой уничтожается транзитор-
ная и сокращается численность резидентной микрофлоры.

Мытьё рук
Грубой ошибкой является отождествление мытья и де-

зинфекции

Эффект воздействия Мытьё Дезинфекция

Снижение числа бактерий ≈ в 100 раз ≈ в 100 000 раз

Уничтожение бактерий нет да
 
Как видим, мытьё не позволяет достичь эффекта, полу-

чаемого при дезинфекции рук.
Мытьё рук не специализированным обычным мылом 

изменяет нейтральный (= 5,5) pH кожи: после мытья pH 
поднимается до 10, а после ополаскивания водой снижа-
ется до 7,8. Для восстановления pH кожи после мытья 
обычным мылом требуется от 0,5 часа до 3 часов. 

Мытьё рук плохо переносится кожей рук. Во избежа-
ние её высушивания, необходимо пользоваться только тё-
плой водой и строго соблюдать следующие рекомендации: 

Когда?
До и в конце рабочей смены
При визуальном загрязнении рук 
Чем? 
Ошибкой является: использование непрофессиональ-

ных, низкокачественных средств для мытья рук - таких, как:
• Кусковое мыло (микробы, попадающие на него при ис-

пользовании не гибнут: опасность перекрёстной контами-
нации)

• Щелочное мыло и моющие лосьоны
• Содержащие  в составе красители
• Не содержащие защитные компоненты
• Не тестированные  дерматологически
   Выбор средства:
 Жидкое мыло (профессиональное!), не влияющее на 

pH кожи, не густое (для профилактики засора дозатора), со-
держащее  увлажняющие и защитные добавки для кожи рук 
и устойчивое к аэробиоконтаминации 12 месяцев.

Наше решение – гигиеническое мыло АНИОСЕЙФ СА-
ВОН ДУ HF, отвечающее всем вышеуказанным требовани-
ям. Мыло не содержит красителей, аллергенных субстан-
ций, парабенов, содержит  увлажняющие и защитные до-
бавки растительного происхождения, обладает бактерио-
статическими и фунгистатическими свойствами, имеет ней-
тральный pH. 

Гигиеническая дезинфекция 
Существуют 2 методики проведения гигиенической де-

зинфекции: 
Мытьё рук антисептическим мылом
Втирание антисептического раствора 

Сравнение методов

Метод Время
Опола-
скива-

ние

Высу-
шива-

ние

Умы-
вальник

Перено-
симость

Микробиоло-
гия

Мытьё 1,0 мин. Да Да Да Плохая

Низкая эффек-
тивность 

против грибов 
и бактерий

Втира-
ние

30 сек. Нет Нет Нет Хоро-
шая

Высокая эффек-
тивность про-

тив 
всех видов ми-

кробов

Если мытьё обычным мылом плохо переносится кожей 
рук, то мытьё антисептическим мылом будет переноситься 
ещё хуже. 

Водно-спиртовые растворы лучше всего переносятся 
кожей рук: спирты  не являются аллергенами. Ошибкой яв-
ляется приписывание спиртам раздражающего действия 
на кожу рук. 

Спирт – индикатор уже существующих проблем с ко-
жей, возникающих в результате дезинфекции рук низкока-
чественными дезинфектантами.

Для сохранения Вашей кожи здоровой:
Используйте только гидроалкогольные растворы, со-

держащие смягчающие и увлажняющие компоненты
Используйте дерматологически тестированные препа-

раты
Не используйте: препараты для обработки операци-

онного/инъекционного поля и, тем более, так называемые 
«универсальные антисептики», имеющие режимы для об-
работки поверхностей и даже инструментов. Само сочета-
ние слов «универсальный антисептик» - абсурдно и непри-
емлемо. Антисептики – это препараты или соединения, ис-
пользуемые для обработки кожи. Они должны не только 
уничтожать микробы, но и поддерживать кожу в нормаль-
ном состоянии, благодаря наличию в составе специальных 
добавок. Препараты для обработки различных объектов, 
поверхностей и ИМН называются дезинфектантами и они 
не должны содержать добавок для ухода за кожей! Приме-
нение для обработки рук средств, имеющих также режимы 
для обработки поверхностей или ИМН  - непозволительно, 
так как приведёт к развитию дерматитов, а соединения, ис-
пользуемые в составе таких препаратов, могут оказывать 
на организм токсическое воздействие. 

 Дезинфекция рук
Дезинфекция 

операционного/
инъекционного поля

Смягчающие и 
увлажняющие 
компоненты

Да Нет

Цель Восстановление 
жирового покрова Обезжиривание кожи

 
Выбор гидроалкогольного средства
Гель или жидкость?
Жидкий раствор стекает с рук на пол (загрязнение по-

верхности). Это  уменьшает набранную дозу средства (эф-
фект дезинфекции не будет достигнут), а при доборе препа-
рата приведёт к перерасходу средства 

Гель не стекает с рук: нет потери средства и уменьше-
ния дозировки! 

Выбором должен стать только гель с увлажняющими 
и смягчающими кожу добавками,  тестированный на пе-
реносимость кожей рук и обладающий  тиксотропным 
свойством: способность перехода в жидкую форму при из-
менении температуры. Постепенный переход геля в жид-
кость в процессе втирания в кожу обеспечивает полный 
контакт средства со всей обрабатываемой поверхностью 
(складки кожи), необходимый для качественной дезин-
фекции и исключает стекание жидкости. Предпочтение 
среди пропиловых спиртов должно отдаваться пропано-
лу-2 (изопропанол), как менее токсичному в сравнении с 
пропанолом -1.

Наш ответ: гидроалкогольный гель МАНУЖЕЛЬ
Микробиологическая активность: полный спектр ак-

тивности согласно европейским стандартам           
Без отдушек и красителей 
Богат увлажняющими и смягчающими добавками
Дерматологически тестирован на коже рук волонтёров: 
     ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ФОРМУЛА
Содержит нетоксичный изопропанол 
Обладает тиксотропными свойствами
Когда необходимо дезинфицировать руки? 
5 моментов гигиены рук
Перед контактом с пациентами (перед перевязками, 

измерением давления): для предупреждения передачи па-
тогенов пациенту

До чистой/асептической процедуры (катетериза-
ция, проведение инъекций): для предупреждения передачи 
патогенов пациенту.

После контакта с пациентом (перевязки, измерение 
давления): для самозащиты и защиты госпитальной среды.

После контакта с выделениями организма (эндо-
трахеальные аспирации, вынос судна): для самозащиты и 
защиты госпитальной среды. Риск сохраняется даже при 
работе в перчатках (благоприятные условия для размноже-
ния под перчатками микрофлоры).

После контакта с окружающей пациента средой 
(подносы для еды, подушки): для самозащиты и защиты го-
спитальной среды.

Очень важным условием для достижения качествен-
ной дезинфекции является состояние рук:

 Коротко остриженные, чистые, закруглённые ног-
ти, без лака и искусственных ногтей.

Без колец, браслетов или других украшений, без часов.
               Здоровая кожа рук!!

Дезинфекция Дезинфекция
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Остатки антисептика по окончании 30 секунд от начала 
обработки нельзя высушивать, их следует втирать до пол-
ного впитывания антисептика. 

Хорошую услугу здесь окажет предлагаемый нами ап-
парат производства Лабораторий АНИОС – «КУ-КУ бокс». 
С его помощью сразу же можно оценить качество обработ-
ки: хорошо обработанные участки под воздействием уль-
трафиолетового света светятся (используемый для тренин-
гов гидроалкогольный препарат содержит флюоресциру-
ющую добавку), плохо обработанные будут тёмными. Изо-
бражение можно вывести на экран благодаря встроенной 
камере.  

Роль средств для защиты и восстановления кожи 
рук

Медицинский персонал в 7 раз больше подвержен раз-
витию кожных дерматитов: около 40% медицинского пер-
сонала страдают от раздражения кожи рук. Пренебреже-
ние использованием средств для защиты и ухода за кожей 
рук медработниками недопустимо. Использование кре-
ма по уходу за руками вместо крема для защиты рук усили-
вает вероятность появления дерматитов!    Кремы для рук, 
используемые сотрудниками ЛПУ, должны сочетать эти 2 
функции – защиту и уход. 

Когда следует наносить защитно-восстанавлива-
ющий крем? 

• перед длительной работой в перчатках                                    
• перед предполагаемым контактом с водой, дезин-

фицирующими или другими химическими растворами                                                                                       
• во время длительных рабочих перерывов                           
• в конце рабочей смены                                                    
• вне работы: после контакта с водой, с химически-

ми растворами и т.д.

Крем для рук - не роскошь, а Ваше ПРАВО!
Наш ответ: КРЕМ ПРОТЕКТРИС
Специально разработан для использования в ЛПУ
Не снижает эффективности гидроалкогольного геля
Выдерживает 5-6 моек
Обеспечивает защиту, увлажнение и восстановление 

кожи рук

Хирургическая дезинфекция 
Обработка проводится в 2 этапа: первый – мытьё рук 

жидким гигиеническим мылом, второй – втирание гидро-
алкогольного геля. Важное предостережение: не использо-
вать на 1 этапе антисептическое мыло. 

Дистрибьютор на территории Южного Федерального округа ООО «РамТэк Кубань» 
Тел.: +7(861) 200-71-05, +7(861) 200-71-04 

www.ramtec.ru

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

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

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

Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра 

заболеваний;
- хорошее сочетание с другими 

видами терапии: химио- 
магнитотерапией, лазерной 

терапией, с препаратами для 
фармакотерапии;

- аппарат эффективен, 
абсолютно безопасен и удобен 

для пациента и врача;
- неинвазивность метода 
исключает возможность 

инфицирования;
- при правильном применении 

не имеет побочных эффектов;
- портативность, простота в 

применении, отсутствие 
необходимости в техническом 

обслуживании

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

Лицензия № 99-03-001493 
от 13.05.2009г.

Сертификат соответствия 
№ РОССRU ИМО2.Н17324 

от 27.08.2012г. 

Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия

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

ФизиотерапияДезинфекция
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Всё в окружающем мире связано и зависит от явле-
ния резонанса.

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

Любая элементарная частица и любой атом могут рас-
сматриваться, как колебательная система с одной или нес-
колькими резонансными частотами. Колебательные си-
стемы излучают в окружающее пространство энергию на 
резонансных частотах и поглощают из окружающего про-
странства энергию на тех же или других частотах.

Энергия поступает в систему в определённых частот-
ных диапазонах, обогащая элементарные колебательные 
контуры системы, которые излучают на резонансных час-
тотах энергию для других элементов системы, которые 
подпитавшись этой энергией также излучают энергию на 
своих резонансных частотах для следующих простых и 
сложных колебательных контуров системы. 

Для всего живого и не живого (грани между живым  и 
не живым весьма спорны) имеет большое значение под-
держание состояния стабильности внутреннего состоя-
ния, протекающих внутри системы процессов.

Для человека окружающая нас среда обитания явля-
ется в сущности агрессивной и требует от организма под-
держания внутренней стабильности, которая достигает-
ся постоянным взаимным поддержанием отдельных эле-
ментов системы в стабильном состоянии посредством по-
стоянного взаимообмена энергией всех частей системы, 
как элементов общей сложной колебательной системы с 
определённым набором резонансных частот.

Под иммунитетом можно рассматривать способность 
поддерживать присущий  данной системе набор резо-
нансных частот в условиях внешнего воздействия, изме-
няющего этот набор частот.

 В сущности, под болезнью можно предполагать нару-
шение энергетического обмена на этапе получения энер-
гии из внешней среды или на этапе переизлучения её 
внут ри системы.

Под лечением должна рассматриваться доставка ко-
лебательной энергии в определённых частотных диапа-
зонах к тем частям системы, которые перестают излучать 
энергию в своих частотных диапазонах в достаточных ко-
личествах.

Клетка человеческого организма состоит из опреде-
лённого набора простых и сложных резонансных колеба-
тельных систем.

Любое лекарственное воздействие на организм чело-
века можно рассматривать, как объёмное электромагнит-
ное воздействие на каждую клетку, так как определённая 
резонансная колебательная система в виде совокупно-
сти  атомов и молекул проникает при этом в каждую клет-
ку и излучает (поглощает) энергию в свойственных ей час-
тотных диапазонах, усиливая или угнетая колебательные 
процессы отдельных элементов клетки. Недостатком тако-
го способа коррекции протекающих в клетке процессов 
является длительный процесс удаления из клетки коррек-
тирующих колебательных систем (лекарственного препа-
рата), что в большинстве случаев может привести к другим 
нарушениям энергетического обмена в клетке.

Клетка человека делится примерно один раз в сорок 
минут. В идеальном случае скорректировать её жизнедея-
тельность возможно за время около одного часа.

Поэтому корректирующее воздействие должно про-
изводиться с помощью объёмно излучающих электромаг-
нитную энергию устройств с уровнями излучения, сопос-
тавимыми с уровнями излучения энергии внутри клетки, 
чтобы не разрушать колебательную систему клетки.

Физиотерапевтический прибор ЭЛБИ-01 – одно из уже 

созданных объёмно излучающих электромагнитную энер-
гию устройств, предназначен для физиотерапевтических 
процедур с целью ликвидации воспалительных проявле-
ний в тканях и органах, снятия болевого синдрома, значи-
тельного ускорения процессов заживления переломов, 
ран и восстановления функций органов. 

Прибор ЭЛБИ-01 позволяет сформировать при помо-
щи сложной частотной, амплитудной модуляции и кодо-
фазовой манипуляции, электромагнитное излучение с ши-
роким спектром излучаемых частот и определённой кон-
фигурацией электромагнитного поля малой мощнос ти с 
регулированием по времени воздействия.

Такое с помощью объёмного излучателя электромаг-
нитной энергии корректирующее воздействие можно 
включить и отключить практически мгновенно, чего нель-
зя сделать при медикаментозном воздействии.

Все, созданные на сегодняшний день  во всём мире, 
электромагнитные корректирующие системы не совер-
шенны, определены только некоторые широкие диапазо-
ны частот, влияющих благотворно или губительно на жиз-
недеятельность клетки человека.

Для создания идеальной электромагнитной коррек-
тирующей системы нужно провести исследования излу-
чаемых и поглощаемых частот здоровой и больной клет-
кой в безэховой камере и создать модель колебательной 
сис темы клетки.

Современные технологии в микроэлектронике и ра-
диолокации, уровень развития науки позволяют созда-
ние  в обозримом будущем электромагнитной корректи-
рующей системы в виде саркофага с достаточно простым 
управлением с помощью ЭВМ, которая полностью заме-
нит любые медикаменты, избавит нас от фармакологии, 
позволит приобрести человеку новые фантастические 
способности.

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

Состав клетки известен, современная наука в ближай-
шем будущем изучит спектр излучения и поглощения каж-
дой её составляющей и клетки в целом.

Сложная резонансная система состоит из некоторой 
совокупности более простых резонансных систем. Каждая 
более сложная составляющая сложной системы пог лощает 
энергию, излучаемую более простыми составляющими  
сис темы и, таким образом подпитываясь, излучает на своих 
резонансных частотах энергию для более высших и более 
низших по организации колебательных систем.

Если колебательная система не получает (или получа-
ет в избытке) энергетическую подпитку на определённой 
частоте, то она начинает перестраиваться, что чаще всего 
приводит к разрушению или изменению свойств системы 
(резонансных частот и интенсивности излучения).

Если всё вокруг нас и нас самих рассматривать, как 
простые и сложные колебательные системы, находящие ся 
в электромагнитном взаимодействии, в своей совокупно-
сти излучающие частотный спектр, необходимый для под-
держания более сложной колебательной системы в устой-
чивом стабильном состоянии, то согласно Египетской 
«Книги Мёртвых» такая стабильная энергетическая коле-
бательная система, для которой вся Земля с её обитателя-
ми является энергоподпитывающим колебательным резо-
нансным огородом со стабильным набором спектральных 
составляющих есть не что иное, как «мировой разум».

ООО «Элбика»,
т.  (910) 708-28-91     т/ф. (48439) 5-16-90
e-mail: elbika@inbox.ru      www.elbi.su

БУдУЩЕЕ за ФизиОтЕРапиЕЙ аппаРат ЛазЕРНыЙ тЕРапЕвтичЕСКиЙ СтОМатОЛОГичЕСКиЙ аЛСт-01 “ОптОдаН”

паРаМЕтРы и РЕжиМы МаГНитОЛазЕРНОЙ тЕРапии  
пРи пРОвЕдЕНии ЛЕчЕБНых пРОЦЕдУР

Заболевания

Постоянное магнитное поле 50 мТл
1-й канал 2-й канал
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Кариес зубов
Профилактика 2 1 8-12 е/д
Лечение на стадиях 
деминерализации и 
меловых пятен

2 1 8-12 е/д

Глубокий и средний 
кариес 2 1 1-2

Пульпит, периодон-
тит (верхушечные) 2 1 1-3 е/д

Пародонтит (кю-
ретаж) 2-3 1-6 4-8 е/д 2 1-6 5-7 ч/д

Пародонтит абсце-
дирующий (местно) 2-3 1-6 4-8 е/д 2 1-6 5-8 ч/д

Каротидные синусы 
(с обеих сторон) 2 2 6-8 е/д

Пародонтит (хирургическое лечение):
до операции 2-3 1-2 2-3 е/д
после операции 2-3 1-2 2-4 е/д 2-3 1-2 4-6 ч/д
Операции на альве-
олярных отростках 
(травматическое уда-
ление коренй зубов, 
альвеол-эктомия, 
резекция верхушки 
корня зуба, имплан-
тация и т. п.)

2 1-6 1-6 е/д 1-2 1-5 1-5 е/д

Периостит 2 1-4 1-6 е/д 1-2 1-4 1-5 ч/д
Гайморит 3 2 5-8 е/д
Альвеолит 2-3 1-4 3-4 е/д 1-2 1 2-6 ч/д
Профилактика паро-
донтальных ослож-
нений при протези-
ровании цельноли-
тыми и металлоке-
рамическими про-
тезами

2-3 1-4 3-4 е/д

Подготовка паро-
донта опорных зу-
бов для мостовидно-
го протезирования

2-3 1-4 3-5 е/д 2-3 1-4 5-6 ч/д

Профилактика паро-
донтальных ослож-
нений при фиксации 
мостовидных проте-
зов на имплантах и 
опорных зубах

2-3 1-2 3-4 е/д 2-3 1-2 2-3 ч/д

Имплантология
Купирование воспа-
ления тканей в зоне 
имплантации

2 1-4 2-4 е/д

Активация функцио-
нального состояния 
тканей в зоне им-
плантации

2 1-4 3-5 е/д

Имплантация
Периоды:
 - предоперацион-
ный 2 1-4 2-4 е/д

- послеоперацион-
ный 2 1-4 2-4 е/д 2 1-4 8-12 ч/д

Литература: Прохончуков А.А., Жижина Н.А., Пожарницкая М.М. и др. 
Возможности и перспективы применения стоматологического аппа-

рата Оптодан для магнитолазерной терапии стоматологических за-
болеваний. - Стоматология. - 2006. - №2. - С. 68-72.

•	 Кариеса в стадии деминерализации и мелового пятна
•	 Пульпитов и периодонитов
•	 Заболеваний пародонта
•	 Заболеваний слизистой оболочки полости рта
•	 Воспалительных явлений краевого пародонта после ретракции десны
•	 Наминов после наложения протезов, осложнений в ортодонтии
•	 Стимуляции регенерации костных тканей в дентальной имплантологии
•	 Альвеолитов
•	 Периоститов и др.

пРиМЕНЯЕтСЯ дЛЯ пРОФиЛаКтиКи и ЛЕчЕНиЯ:

Технические характеристики
  Источник излучения ......... диод лазерный полупроводниковый
  Длина волны, мкм ........................................................ 0,85 - 0,98
  Импульсная мощность, Вт .......................................................... 5
  Частота следования импульсов, Гц
                режим I ................................................................... 80 - 100
                режим II ............................................................ 2000 - 3000
  Длительность импульса, нс .............................................. 40 - 100
  Потребляемая мощность, Вт, max .............................................10
  Масса, г ..................................................................................... 600
  Габаритные размеры, мм ...........................................60х120х180
  Питание, В/Гц .......................................................................220/50

Сертифицирован Госстандартом России (№ РОСС RU.МО04.В01609). Зарегистрирован в Государственном реестре медицинских изделий (№ ФС 022а1307/0383-04).

Научно-производственное предприятие “ВЕНД”      
 
410033, г. Саратов проспект 50 лет Октября, 101
Тел./факс: (8452) 63-37-59; тел.: (8452) 79-71-69; 

Медицинский соисполнитель:  
ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»

119982, г. Москва, ул. Т. Фрунзе, 16
E-mail: npp_vend@mail.ru    www.npp-vend.ru   www.optodan.rusmed.ru

Физиотерапия Физиотерапия
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ООО «НпФ «эЛЕКтРОаппаРат»
241007, г. Брянск, ул. В. Сафроновой, д. 56А   Тел: (4832) 64-71-44, 64-78-20       

E-mail:  sbyt@elapap.ru      www.elapap.ru

ООО «НПФ «Электроаппарат» производит  медицинскую технику: аппарат низкочастотной физиотера-
пии «Амплипульс-5Бр», аппарат низкочастотной физиотерапии «Электросон Бр», аппарат для гальваниза-
ции и лекарственного электрофореза «Поток Бр», аппарат для лечебного воздействия диадинамическими 
токами «Тонус-Бр».

 «Амплипульс-5 Бр»

Предназначен для лечебного воздействия мо-
дулированными синусоидальными токами звуковой 
час тоты. Применяется в физиотерпевтических каби-
нетах медицинских учреждений. Выполнен на новей-
шей элементной базе, имеет высокую надежность. Ис-
пользуется при лечении: 

- заболеваний периферийной нервной системы 
с болевыми явлениями (нейромиозиты, невралгии, 
люмбаго, другие рефлекторные синдромы); 

- заболеваний нервной системы с вегетососуди-
стыми нарушениями и трофическими расстройства-
ми; заболеваний нервной системы с двигательными 
нарушениями в виде центральных и переферических 
порезов; 

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

нечностей, хронического лимфостаза ног, посттрав-
матической отечности и болевого синдрома; 

- заболеваний органов пищеварения, функцио-
нальных расстройств поджелудочной железы, язвен-
ной болезни; 

- нарушений жирового обмена, сахарного диабе-
та; 

- заболеваний органов дыхания; 
- ревматоидного артрита с минимальной и сред-

ней степенью активности процесса, артрозов, пери-
артритов; 

- хронических восполительных заболеваний орга-
нов женской половой системы; 

- импотенции мужчин функционального характе-
ра; 

- хронических простатитов, циститов, ночного не-
держания мочи у детей, женщин, мочекаменной бо-
лезни. 

«Поток-Бр»

Служит для профилактического и лечебного воз-
действий постоянным током на организм человека, а 
также для проведения лекарственного электрофоре-
за в стационарах и на дому. 

Для работы с аппаратом специальная подготовка 
персонала не требуется. Особенностью методов галь-
ванизации и электрофореза, применяемых в аппара-
те «Поток-Бр», является большая лечебная эффектив-
ность, безболезненность процедур, возможность со-
четания с другими методами лечебного воздействия.  

Для лучшего эффекта лечения аппаратом «Поток-
Бр» применяют лечение в сочетании с лекарственным 
препаратом Карипазим (имеется инструкция к приме-
нению). 

«Тонус-Бр»

Представляет собой источник непрерывного им-
пульсного тока полусинусоидальной формы (частотой 
50 и 100 Гц) и различных посылок этого тока, отличаю-
щихся по длительности, числу и частоте импульсов, 
форме нарастания тока и спада амплитуды. 

Предназначен для лечения: 
- болевых состояний, возникших в результате рас-

тяжений, травм; 
- различных болевых состояний со спазмами 

мышц; 

- подострого и острого периартрита плеча; 
- люмбаго; 
- ишиалгии; 
- гастроптоза; 
- невралгии; 
- парезов; 
- невралгических радикулитов; 
- невритов и др. 
Генерируемые аппаратом токи обладают хоро-

шим болеутоляющим действием, а также вазомотор-
ной активностью (способной рассасывать отечности). 

Аппарат «Тонус-Бр» по сравнению с аналогами 
обладает повышенными удобствами в работе за счет 
наличия двух каналов выходного тока, использова-
ния процедурного таймера, устанавливающего дли-
тельность процедуры, наличия звукового сигнала 
окончания процедуры, меньшими габаритами и ве-
сом. В аппарате использован ЖК-индикатор, на кото-
ром отображаются вид и величина установленного 
тока и времени. 

«Электросон-Бр»

Низкочастотный физиотерапевтический аппарат 
«Электросон-Бр» предназначен для проведения про-
цедур электросна – метода электролечения, заклю-
чающегося в воздействии на центральную нервную 
сис тему импульсными токами низкой частоты, малой 
силы, прямоугольной конфигурации. 

Аппарат применяется в физиотерапевтиче-
ских  кабинетах поликлиник, больниц, лечебно-

профилактических учреждений 
Под воздействием электросонтерапии проявля-

ются следующие выраженные лечебные эффекты:
- седативный и транквилизирующий (снижается 

эмоциональная возбудимость, улучшается настрое-
ние, нормализуется естественный сон); 

- анальгетический (за счет стимуляции опиоид-
ной системы головного мозга); 

- гипотензивный; 
- гемодинамический (перестраивается централь-

ная и вегетативная регуляция сердечнососудистой 
системы без отрицательных сдвигов в системе коро-
нарного и мозгового кровообращения); 

- гормональный (выраженная стимуляция функ-
ции гипофиза); 

- иммуномодулирующий; 
- обменно-трофический (оказывает влияние на 

центральные механизмы различных процессов обме-
на в организме (углеводный, липидный, пуриновый, 
улучшается кислородно-транспортная функция кро-
ви); 

- регенерационный (при различных повреждаю-
щих процессах стимулирует процессы регенерации). 

Аппарат «Электросон-Бр» выполнен на современ-
ной элементной базе, имеет эргономичную панель 
управления с возможностью регулировки амплиту-
ды импульсного тока и дополнительной постоянной 
составляющей тока пациента, установки частоты сле-
дования импульсов. Аппарат позволяет устанавли-
вать длительность процедуры до 99 мин., индициро-
вать обратный отсчет времени. По истечении време-
ни процедуры производится автоматическое отклю-
чение тока пациента.

В комплект аппарата входят: кабель удлинитель-
ный, кабель с электродом-маской для электросна 
62  мм, кабель с электродом-маской для электросна 
68 мм

Аппарат безопасен и прост в эксплуатации.

На даННыЙ МОМЕНт На пРЕдпРиЯтии дЕЙСтвУЮт СЛЕдУЮЩиЕ ЦЕНы На МЕдиЦиНСКиЕ пРиБОРы:

Базовая цена, 
руб 10-15шт. – 1% 16-24 шт.– 3% 25-50 шт. – 5% 51-100 шт. – 10%

Амплипульс-5Бр 17 982,00 17 802,18 17 442,54 17 083,00 16 183,80

Поток-Бр 7 100,00 7 029,00 6 887,00 6 745,00 6 390,00

Тонус-БР 16 700,00 16 533,00 16 199,00 15 865,00 15 030,00

Указанные  цены  действительны  с 1 января 2013 г.  
Действуют гибкие системы скидок   в зависимости  от партии. 

Физиотерапия Физиотерапия
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Зарубежные изготовители медицинского обо-
рудования в сопроводительной документации 

подтверждают декларациями и протоколами испы-
таний соответствие оборудования Европейским ди-
рективам 93/42/EEC, 90/385/EEC или 98/79/EC, а так-
же 2004/108/ЕС. Конкретные требования, соответствие 
которым подтверждается испытаниями, сформулиро-
ваны в национальных или международных стандартах.

В России требования к безопасности медицинско-
го электрического оборудования изложены в государ-
ственных стандартах, главным образом, серии ГОСТ Р 
50267 и ГОСТ Р МЭК 60601. Стандарты содержат в т.ч. 
требования по защите от опасного воздействия всех ви-
дов электромагнитных излучений, ионизирующих из-
лучений и от акустических излучений, а также опасных 
значений выходных характеристик. При этом надо по-
нимать, что пациент подвергается воздействию того или 
иного излучения эпизодически, а персонал, хоть и не на-
ходится непосредственно в зоне воздействия – посто-
янно, пока выполняет свои профессиональные обязан-
ности. Поэтому дозы, накапливаемые персоналом, мо-
гут существенно превышать дозы, получаемые пациен-
тами. С учетом последнего обстоятельства в стране дей-
ствуют санитарные нормы и правила серии 2.2.4. «Фи-
зические факторы производственной среды», которые 
должны соблюдаться и в лечебно-профилактических 
учреждениях. В частности, указаны гигиенические тре-
бования к постоянному магнитному полю и магнитно-
му полю промышленной частоты 50 Гц, к воздушному и 
контактному ультразвуку. Приказом от 09.09.2011 г. № 
1034 Минздравсоцразвития России утвердил перечень 
измерений, относящихся к сфере государственного ре-
гулирования обеспечения единства измерений, и обя-
зательные метрологические требований к ним. Приказ 
подтвердил и закрепил значимость измерений интен-
сивности в том числе магнитных полей и ультразвука 
для защиты здоровья людей.

В июле 2012 г. Росстандарт опубликовал на своем 
сайте Информацию о продукции, подлежащей обяза-
тельному подтверждению соответствия (в форме де-
кларирования) в Системе сертификации ГОСТ Р. В пе-
речень этой продукции включены все изделия меди-
цинского назначения и стандарты, содержащие требо-
вания к этим изделиям. Для проверки защиты от опас-
ностей воздействия нежелательного или чрезмерно-
го излучения, точности установки выходных характе-

ристик и защиты от превышения выходных характери-
стик должны быть выполнены соответствующие изме-
рения. Некоторые средства измерений для этих целей 
выпускает ЗАО «НПЦентр».

Миллитесламетры портативные универсаль-
ные ТПУ предназначены для исследований магнит-
ных систем различного назначения и для проверки со-
ответствия обязательным требованиям государствен-
ных стандартов и нормативов. При решении различ-
ных измерительных задач можно использовать раз-
личные исполнения миллитесламетров. Для контро-
ля магнитных полей в помещении, где установлен МР 
томограф, подходящим является исполнение ТПУ-04 
(измерения постоянных магнитных полей в диапазоне 
0,001 – 200 мТл), для аттестации рабочих мест – испол-
нение ТПУ-01 (измерения постоянных, переменных, в 
т.ч. промышленной частоты 50 Гц, и импульсных полей 
в диапазоне 0,001 – 200 мТл), для проверки магнитоте-
рапевтического оборудования всех типов – основное 
исполнение ТПУ (измерения постоянных, переменных 
и импульсных полей в диапазоне 0,01 – 2000 мТл).

Все исполнения имеют аналоговый выход для на-
блюдения, записи и последующего анализа параме-
тров переменных и импульсных магнитных полей. По-
следнее важно, например, при оценке безопасности 
аппаратов высокоинтенсивной импульсной магнито-
терапии и МР томографов по параметру dB/dt.

Быстрые изменения магнитного поля, воздейству-
ющего на участки тела человека, индуцируют в его воз-
будимых структурах заметные ЭДС. При больших зна-
чениях параметра dB/dt и площади воздействия об-
условленный наведенными ЭДС ток достигает такой 
плотности, что вызывает сокращения скелетной му-
скулатуры и гладких мышц и может привести к нежела-
тельным последствиям для пациента. Поэтому в стан-
дарте безопасности магниторезонансного оборудова-
ния ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 вводятся ограничения на 
скорость изменения dB/dt магнитного поля, создавае-
мого градиентными катушками. Этот параметр можно 
контролировать при помощи миллитесламетров ТПУ.

Эффект индукции в структурах организма электри-
ческих полей, под действием которых возникают токи, 
вызывающие сокращения мышц (бесконтактная маг-
нитостимуляция), используется с лечебными целями 
в аппаратах высокоинтенсивной импульсной маг-
нитотерапии, например, в аппарате «ТЕСЛАМЕД», 

БЕзОпаСНОСть МЕдиЦиНСКОГО 
ОБОРУдОваНиЯ и пРОдУКЦиЯ заО «НпЦЕНтР»

Ю.И. Казанцев, к.т.н., ЗАО «НПЦентр»

описание которого приведено ниже. Площадь воздей-
ствия на патологический очаг, которая определяет-
ся размерами индуктора, незначительна, поэтому при 
выполнении предупреждений по противопоказаниям 
«ТЕСЛАМЕД» является абсолютно безопасным мощ-
ным и эффективным средством лечения многих забо-
леваний, особенно связанных с повреждениями нерв-
ной системы и опорно-двигательного аппарата, и реа-
билитации больных. Контроль основных функциональ-
ных параметров безопасности этого прибора прово-
дится с использованием миллитесламетра ТПУ.

Измерители мощности ультразвукового излу-
чения переносные ИМУ-4ПМ, которые также выпу-
скает ЗАО «НПЦентр», используются предприятиями 
медицинской промышленности, испытательными ла-
бораториями, центрами стандартизации и метроло-
гии при проверках медицинского ультразвукового ди-
агностического оборудования и аппаратов ультразву-
ковой терапии. В измерителе реализован метод грави-
тационного уравновешивания радиационного воздей-
ствия ультразвуковой волны на расположенную в воде 
мишень отражающего типа. 

Плавающая в воде мишень, имеющая небольшую 
положительную плавучесть, оттягивается вниз тремя 
равномерно распределенными по периметру мишени 
тонкими серебряными цепочками. Вес каждой цепоч-

ки распределен между точками подвеса – на крышке 
измерительного бака и на корпусе мишени. Равнове-
сие мишени достигается при компенсации некоторой 
ее положительной плавучести весом тянущей вниз ча-
сти цепочек. Направленная вниз добавочная сила, вы-
званная отражением ультразвукового излучения от 
верхней поверхности (мембраны) мишени, подобным 
же образом компенсируется опусканием мишени и со-
ответствующим перераспределением нагрузки цепоч-
ками (т.е. уменьшением доли  тянущей вниз части це-
почек). Смещение мишени вниз под действием радиа-
ционной силы излучения пропорционально мощности 
ультразвукового пучка и подлежит измерению. Мас-
са цепочек определяет чувствительность измерителя. 
Для уменьшения влияния ультразвуковой волны, отра-
женной от поверхности воды и дна бака, которая попа-
дает на мишень, дно бака и поверхность воды покрыты 
звукопоглощающими ковриками. 

Все средства измерений ЗАО «НПЦентр», предна-
значенные для обязательной проверки выполнения тре-
бований безопасности медицинского оборудования, 
стандартов и санитарно-гигиенических нормативов, за-
регистрированы в государственном реестре средств из-
мерений и поставляются со свидетельствами о первич-
ной поверке. Аппараты «ТЕСЛАМЕД» также поставляют-
ся со всеми разрешительными документами.

Физиотерапия Физиотерапия
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ным путем в микробиологической лаборатории доказа-
но выраженное влияние активированного низкочастот-
ным ультразвуком раствора на E.coli, Proteus vulgaris, Ps. 
aeroginosa, Kl. pueumoniae, St. aureus, Str. pneumoniae, 
M.catarrhalis, H. Influenza, Str. pyogenes. 

В системе комплекса ответных реакций организма 
на световое воздействие существенная роль может при-
надлежать реакциям и процессам энергетического ме-
таболизма, благодаря которым формируются защитно-
приспособительные механизмы в ответ на действие небла-
гоприятных и патогенных факторов. Этот метод терапии в 
отличие от большинства известных методов физио терапии 
не связан с механическим и тепловым воздействием на тка-
ни, что позволяет отнести его к «лечебным факторам малой 
интенсивности». Фотохромотерапия оказывает различное 
влияние в зависимости от длины волны оптического излу-
чения. Светодиодное излучение синего цвета (длина вол-
ны 430–470 нм) оказывает антибактериальный, противоот-
ечный, анальгетический эффект, стимулирование местного 
иммунитета и не дает дополнительного нагрева тканей (Ка-
рандашов В.И. и соавт., 2009). В опытах in vitro изучено влия-
ние монохромного некогерентного светодиодного излуче-
ния различных длин волн и энергетической интенсивности 
на бактерии и грибы. 

Выявлено антимикробное действие светодиодного 
излучения синего цвета (длина волны 470 нм) на золоти-
стый стафилококк (Творогова А. В., 2008). 

Установлено, что монохромное некогерентное излу-
чение длиной волны 630–760 нм (красный свет) оказы-
вает стимулирующее влияние на иммунную активность 
небных миндалин как непосредственно после лечения, 
так и в отдаленном периоде (1–1,5 года). А также положи-
тельное влияние этой длины волны на стадию пролифе-
рации при остром рините. 

Лечение проводится с помощью аппарата Кавитар-
Фотохром: орошение носа, носоглотки и ротоглотки рас-
творами антисептиков (мирамистина, октенисепта, хлор-
гексидина), антибиотиков (цефтриаксона, линкомици-
на) 1 раз в день в течение 3–5 минут. Микромассажное 
воздействие струи способствует отмыванию слизисто-
гнойного секрета из полости носа, носоглотки, санации 
небных миндалин. 

Озвученный раствор обладает выраженным анти-
бактериальным и антимикотическим действием непо-
средственно в очаге воспаления. Сразу после орошения 
проводится эндоназальная фотохромотерапия в тече-
ние 4–6 минут, курс – 10 процедур. Процедура фотохро-
мотерапии с источником синего света (длина волны 450 
нм) обладает выраженным противоотечным и противо-
воспалительным действием, стимулирует местный имму-
нитет, при воздействии непосредственно на слизистые 
оболочки оказывает быстрый, стойкий и продолжитель-
ный терапевтический эффект при риносинуситах, сред-
них оти тах, тонзиллитах и фарингитах. Фотохромотера-
пия источником красного света (длина волны 630 нм) об-
ладает выраженным противовирусным, антиэкссудатив-
ным, иммуностимулирующим действием. 

Таким образом, доказана эффективность, безо-
пасность, отсутствие побочных эффектов сочетанно-
го метода ультразвукового орошения и эндоназаль-
ной фотохромотерапии при лечении ЧБД. Ввиду хо-
рошей переносимости и отсутствия осложнений при 
местном применении метода ультразвукового оро-
шения и фотохромотерапии лечение проводится в 
амбулаторных условиях. 

Комплексное ультразвуковое орошение и моно-
хромное некогерентное светодиодное излучение мо-
жет применяться в практике различных специалистов 
лечебно-профилактических учреждений (в амбулаторно-
поликлиническом звене, офисах семейных врачей, в 
условиях стационаров, а также в медицинских кабинетах 
детских образовательных учреждений). 

Внедрение в детских образовательных учреждениях 
оздоровительных мероприятий с включением альтерна-
тивных методов воздействия, направленных на улучше-
ние состояния здоровья детей, позволит решить не толь-
ко медицинские, но и социально значимые проблемы ис-
пользования сберегающих здоровье технологий. 

ЗАО НПО «МЕДПРИБОР» 
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4  

Тел./факс: (351) 232-21-51, 232-21-50  
e-mail: info@medpribor.net,  

www.medpribor.net 
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аЛьтЕРНативНыЕ МЕтОды  
РЕаБиЛитаЦии  чаСтО БОЛЕЮЩих дЕтЕЙ

И.Е. Коленова, к.м.н., врач-оториноларинголог-сурдолог

В настоящее время здравоохранение России ориентировано на приоритет профилактического направле-
ния по  охране здоровья матери и ребенка. Заболеваемость детей и временная нетрудоспособность женщин 
по уходу за больными детьми наносят значительный социальный и экономический ущерб семье и обществу 
в целом (Гаращенко Т.И. и соавт., 2002; Гаращенко М.В., 2007). 

Число часто болеющих детей (ЧБД) в регионе про-
мышленного города составляет от 20 до 75% всех 

детей, посещающих дошкольные учреждения (Гаращен-
ко Т.И., Богомильский М.Р., 2002). К группе часто болею-
щих детей принято относить пациентов, подверженных 
частым респираторным заболеваниям (больше 6 раз в 
год или чаще одного раза в месяц в период максималь-
ной заболеваемости с октября по март), развивающимся 
вследствие транзиторных, корригируемых отклонений 
в защитных системах организма. Наличие хронических 
очагов инфекций отмечено у таких детей в 97,1% случаев 
при ОРВИ (Лупан И.Н. и соавт., 2011). Носителями патоген-
ных микроорганизмов в ротоглотке являются 94% орга-
низованных дошкольников крупного промышленного го-
рода (Ps. аeroginosa, S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, 
S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, H. influenza). 

Оздоровительные мероприятия, проводимые при 
уже сформировавшемся заболевании, чаще не дают 
желаемого результата. Поэтому необходимы разра-
ботка и применение дифференцированных лечебно-
оздоровительных программ, направленных на профи-
лактику прогнозируемых бактериальных осложнений у 
ЧБД, применение которых снижает носительство опас-
ных микроорганизмов и повышает иммунную защиту 
слизистых оболочек ВДП в организованных коллективах, 
что является приоритетным направлением педиатрии. 

В этой ситуации актуален поиск безопасных, но до-
статочно эффективных методов немедикаментозной те-
рапии, особенно на этапе реабилитации (Коленова И.Е., 
2008). Эти методы воздействия должны быть патогене-
тически обоснованы, сочетаться с медикаментозной те-
рапией, безвредны, позволять избежать полипрагма-
зии, психологически хорошо переноситься пациентами. 
При этом немедикаментозные технологии обладают ря-
дом неоспоримых преимуществ, к числу которых следу-
ет отнести активацию эндогенных биорегуляторов и, как 

следствие, отсутствие явлений привыкания, отсутствие 
аллергенного, тератогенного, токсического и других по-
бочных эффектов, благотворное влияние на психоэмоци-
ональную сферу; доступность; высокую технологическую 
и экономическую эффективность. Названным условиям 
соответствует аппарат Кавитар-Фотохром для ороше-
ния слизистых оболочек растворами с малыми дозами 
лекарственных средств, активированных ультразвуком, в 
сочетании с воздействием источника света с узким спек-
тром излучения, с несколькими длинами волн в видимом 
диапазоне, оказывающими максимум влияния на биоло-
гические структуры. 

Аппарат Кавитар-Фотохром сочетает в себе несколь-
ко лечебных эффектов: струйно-кавитационное оро-
шение лекарственными растворами посредством бес-
контактной низкочастотной ультразвуковой активации 
с большой удельной энергией, местное воздействие 
сверхслабого электромагнитного излучения в видимом 
диапазоне спектра (квантовая терапия или, в более узком 
смысле, фотохромотерапия). Методика эффективна, про-
ста, безболезненна и комфортна для маленького пациен-
та. Факторами действия низкочастотного ультразвука ап-
парата Кавитар-Фотохром являются: переменное звуко-
вое давление, акустические течения, кавитация озвучи-
ваемого раствора лекарственного средства. Под их вли-
янием происходит макроочистка слизистых оболочек, 
элиминация бактерий, вирусов и грибов со слизистых 
оболочек (нормализация колонизационного иммуните-
та), увеличение скорости доставки лечебных средств в 
ткани, микромассажное воздействие струи, улучшение 
микроциркуляции и трофики тканей, что ведет к сниже-
нию активности воспалительного процесса. 

Бактерицидный эффект достигается малыми доза-
ми лекарственных средств (антибиотиков, антисепти-
ков), активированных низкочастотным ультразвуком, что 
уменьшает риск развития осложнений. Эксперименталь-
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модулей интенсивно движутся «возбужденные» актива-
тором сферические рабочие тела, которые за пятими-
нутный сеанс воздействия обеспечивают миллионы по-
стукиваний по телу человека. Эти постукивания разно-
моментны, разновелики, апериодичны, объединены эла-
стичностью, обеспечивают уникальный механизм воз-
действия и соответствующий результат, сопровождаю-
щийся мощным восстановительным эффектом. Уникаль-
ность метода обеспечивается спецификой физических 
явлений (процессов), возникающих только при эластич-
ном псевдокипении. Интенсивность псевдокипения и, 
соответственно, воздействия, легко регулируются акти-
ватором от нежно-бархатного релаксирующего до весь-
ма высокого тонизирующего. Метод прост, может прово-
диться не снимая одежды, сопровождается теплым, при-
ятным ощущением. 

ЗАО НПО «Акустмаш» на протяжении более 20 
лет разрабатывает, производит и поставляет запатен-
тованное оздоровительно-восстановительное 
мас сажное оборудование с ЭПС. Разработано 15 мо-
делей систем и комплексов с ЭПС, которые находят 
самое широкое применение в медицинских, лечебно-
профилактических учреждениях, восстановительных 
центрах, санаториях и др. Изделия получили высокие 
оценки специалистов Минздрава РФ, отмечены рядом 
дипломов, наград международных, федеральных, реги-
ональных, признаны лучшими среди аппаратов для фи-
зиотерапии. В 2012 году оздоровительные массажные 
комплексы с ЭПС вошли в Перечень отечественного ме-
дицинского оборудования рекомендуемого Минпром-

торгом РФ для оснащения медицинских учреждений ре-
гионов России.

Большинство  санаториев Московской,   Тюменской,    
Тамбовской, Пермской областей,  Краснодарского, Став-
ропольского края, Республики Башкортостан, Удмурт-
ской Республики, домов отдыха ОАО «РЖД» и др. отме-
чают высокоэффективное применение оборудова-
ния с ЭПС  при  профилактике и лечении многих за-
болеваний:  нервной системы, сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, урологиче-
ских, андрологических, проктологических, гинеколо-
гических эндокринологических заболеваний и др.

Положительный опыт лечения большого ряда пе-
речисленных заболеваний подтверждается многочис-
ленными высокими оценками специалистов санаторно-
курортных учреждений.

Такой результат, естественно, требует пояснений кон-
цепций механизмов высокоэффективного воздействия. 
К ним относятся: биокапиллярная — снимаются капил-
лярные ограничения, интенсифицируется гемодинамика 
и обменные процессы; биоэлектрическая — постуки-
вание шариков возбуждает механорецепторы, которые 
подобно пьезоэлементам, вырабатывают биоэлектри-
ческие импульсы, благотворно влияющие на связанные 
с ними важнейшие органы человека; биоэнергетиче-
ская (аккумулятивная) — кинетическая энергия псев-
докипящих тел переходит во внутреннюю энергию чело-
века, организм аккумулирует энергию, повышается энер-
гетический баланс. Приобретенная энергия расходуется 
во времени на поддержание тонизирующих процессов; 
концепция «запуска» — массаж ЭПС «запускает» в орга-
низме протекание биокапилярных, биоэлектрических, 
биоэнергетических процессов. Отмеченные концепции 
определили системный подход при разработке методи-
ческих основ терапии ЭПС и имеют серьезное практиче-
ское значение.

 Из всего модельного ряда изделий с ЭПС, произ-
водимого ЗАО НПО «Акустмаш» особо заслуживающим 
внимание является многофункциональное кресло - 
ОМК-1М ЭПС для массажа стоп, кистей рук, области ма-
лого таза, голеней, спины, шеи и других участков тела. 
Изделие отличается современным дизайном, эргоно-
мичностью, комфортом; надежно и безопасно в поль-
зовании, энергоэкономно, имеет высокий эксплуатаци-
онный ресурс. Оборудование работает в двух режимах: 
релаксации и мобилизации функционального состоя-
ния человека.     

Ценной особенностью   кресла с   ЭПС является воз-
можность трансформации его в любое промежуточное 
положение,  что позволяет качественно и  более  полно   
реализовать все возможности комплекса.

CОвРЕМЕННыЕ РОССиЙСКиЕ ОздОРОвитЕЛьНыЕ  
КОМпЛЕКСы С эпС дЛЯ ЛЕчЕБНО-пРОФиЛаКтичЕСКих,  

СаНатОРНО-КУРОРтНых УчРЕждЕНиЙ
Скоробогатова К.С. — старший научный сотрудник по терапии ЭПС ,  

Красноперова Т.В. — врач медицинского центра НПО «Акустмаш»

Седлов Л.М.  
Генеральный директор, к.т.н., 
автор-разработчик метода и 
оборудования с ЭПС,  
академик АМТН
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Зачем нужно ехать в санатории? Современный 
ритм жизни, плохая экология и стрессы  - все это 

неблагоприятно влияет на состояние здоровья. Поэтому 
в отпуске хочется не просто отдохнуть, но и получить ка-
чественное лечение. 

Санатории привлекают отдыхающих различными 
процедурами. Грязи, вода, климатические условия, ле-
чебные процедуры … немаловажным в этом списке яв-
ляются массаж и гидромассаж.

Гидромассаж – это великолепное средство для 
борьбы со многими заболеваниями, а также со ста-
рением организма. Ведь гидромассаж обладает свой-
ствами благоприятно воздействовать на окислительно-
восстановительные процессы, которые ежедневно и 
ежечасно происходят в человеческом теле. При гидро-
массаже теплая вода расширяет сосуды, понижает кро-
вяное давление, ускоряет кровообращение, усиливает 
приток кислорода и эндорфинов («гормонов радости») 
в уставшие мышцы, появляется ни с чем не сравнимое 
ощущение комфорта, легкости и блаженства. Кроме того, 
после гидромассажа улучшается кровоснабжение мас-
сируемых частей тела. Активизируются все метаболиче-
ские процессы. Усиливается циркуляция лимфы. Восста-
навливается оптимальный баланс воды в тканях – ухо-
дят отеки. Идет расщепление и выведение жировой тка-
ни, открываются поры, выводятся подкожные шлаки. Пи-
тательные вещества и кислород с токами крови насыща-
ют клетки кожи. Кожа становится крепче и меньше под-
вержена растяжениям. Ко всему прочему, это очень при-
ятная, расслабляющая процедура.

Сегодня возможности гидромассажа расширяются 
и гидромассажные ванны можно устанавливать не толь-
ко в бальнеологических, но и в любых других помещени-
ях. Бесконтактная гидромассажная ванна «АКВАРЕЛАКС» 
не занимает много места, не требует дополнительного 
персонала и обладает всеми свойствами и возможностя-
ми подводного струевого массажа. Поверхность ванны - 
тонкое эластичное покрытие, исключающее контакт па-
циента с водой. При этом пациенту не нужно раздевать-
ся, мокнуть, потом сушиться – это очень удобно и прият-
но. Вода массирует спину со всех сторон, а пациент оста-
ется совершенно сухим и при этом испытывает состоя-
ние погруженности в мощную океанскую стихию.   К тому 
же, исключаются практически все противопоказания, в 
отличие от процедур с классическим подводным струй-
ным или вихревым массажем. Таким образом, массаж на 
«АКВАРЕЛАКС» может использоваться при остеопорозе, 
нейродермите, атопическом дерматите, вирусном гепа-
тите, а кроме того, ВИЧ-инфекции и других патологиче-
ских состояниях, при которых ранее, как правило, мас-
саж не применялся.

«АКВАРЕЛАКС» может использоваться практически 
во всех случаях, когда имеются показания к проведению 
массажа, являющегося частью комплексного физиотера-
певтического лечения – релаксация и восстановление 
после интенсивных спортивных тренировок; проведе-
ние бальнеотерапии и поддержания общего тонуса ор-
ганизма. 

Высокая комфортность проводимого лечения в со-
четании с обширной областью воздействия приводит к 
снижению уровня «гормонов стресса» (адреналина, но-
радреналина, кортикоидных гормонов).

Лечебные эффекты от использования ванны «АКВА-
РЕЛАКС»:

•	 Купирование боли;
•	 Снижение мышечных спазмов, напряжений;
•	 Коррекция мышечного дисбаланса;
•	 Улучшение местного кровообращения и метабо-

лизма;
•	 Усиление венозного и лимфатического оттока;
•	 Уменьшение подкожных жировых отложений;
•	 Устранение целлюлита;
•	 Положительное влияние на вегетативную нерв-

ную систему, что благотворно воздействует на 
внутренние органы (сердечно-сосудистую, дыха-
тельную системы);

•	 Лечение бессонницы, климатических неврозов, 
депрессий.

Перечень показаний к применению бесконтактного 
гидромассажа:

•	 Боль в спине и суставах;
•	 Мышечное напряжение;
•	 Мышечный дисбаланс;
•	 Мышечное напряжение, вызванное стрессом;
•	 Шейные мигрени;
•	 Фибромиалгия в легкой форме;
•	 Обратимые функциональные нарушения позво-

ночника;
•	 Нарушения цервикального и грудного отделов 

позвоночника, ишиалгия.
Помимо всего прочего, ванны «АКВАРЕЛАКС» наилуч-

шим образом подготавливают пациента к последующим 
терапевтическим процедурам – вытяжению позвоночни-
ка, мануальной терапии или физиотерапии, а также по-
вышают эффективность данных процедур. 

Дополнительным направлением использования 
«АКВАРЕЛАКС» являются лечебные и косметические 
обертывания. Поверхность ванны застилают полиэтиле-
новой пленкой, на которую укладывают  лечебную грязь 
или иные аппликационные составы. За счет равномер-
ного обогрева ложа увеличиваются эффективность и 
комфортность процедуры. Бесконтактный гидромассаж 

«аКваРЕЛаКС» -  
СОвРЕМЕННыЙ пОдхОд К пРОвЕдЕНиЮ ГидРОМаССажа

Реабилитация
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также многократно усиливает эффективность антицел-
люлитных обертываний. После процедур загрязнения 
легко удаляются с поверхности «АКВАРЕЛАКС» с помо-
щью мягкой салфетки.

Принцип работы бесконтактной гидромассажной 
ванны основан на передаче воздействия струй воды на 
тело пациента через тонкую пленку. Массирующие тело 
струи задаются 24 форсунками, автоматически скомби-
нированными в группы, которые создают режимы масса-
жа «Релаксация», «Интенсивность», «Силовая», «Пульса-
ция» на шести зонах – от шейно-воротниковой до зоны 
голеней. Имеется возможность ручного управления фор-
сунками при выборе зоны массажа и длительного вклю-
чения их в заданной зоне. С помощью кнопок пульта 
управления имеется возможность выбирать и изменять 
массажные программы при любом положении тела паци-
ента (на спине, на боку, на животе) и выбирать наиболее 
приятный режим воздействия в любой момент во время 
проведения процедуры.

Ванна «АКВАРЕЛАКС» позволяет проводить гидро-
массаж в максимально комфортных условиях. Это обес-
печивается за счет встроенной системы подогрева, под-
держивающей постоянную температуру воды, а также за 
счет специального подголовника, обеспечивающего пра-
вильную анатомическую позицию головы во время мас-
сажа. А встроенная система охлаждения не дает аппара-
ту перегреваться при длительных процедурах.

Продолжительность процедуры зависит от физиче-
ского состояния пациента. В среднем, оптимальное вре-
мя воздействия – 15–20 минут. Пожилым людям рекомен-
дуется начинать процедуру с 5–10 минут, а затем увели-
чивать время в зависимости от самочувствия. Рекомен-
дуемая частота сеансов – 2–3 раза в неделю. После про-
цедуры желателен отдых в течение 10 минут.

Бесконтактная гидромассажная ванна «АКВАРЕЛАКС» 
установлена в санатории «Янган-тау» с июля 2010 г. На 
этом аппарате получали лечение пациенты с заболевани-
ями опорно-двигательной системы, функциональными 
нарушениями нервной системы, обмена веществ и асте-
ническими состояниями. За период эксплуатации «АК-
ВАРЕЛАКС» медицинский персонал отметил удобство и 
простоту его использования, современный дизайн; пульт 
управления аппарата информативен и содержит все про-
граммы, параметры которых можно менять в процессе 
лечения.

При лечении на аппарате «АКВАРЕЛАКС» в комплек-
се с основными лечебными факторами санатория умень-
шился болевой синдром у 96% отдыхающих, у 100% улуч-
шилось самочувствие, нормализовался сон, повысились 
активность и настроение.

Процедуры на ванне проводились комбинирован-
но с использованием физиотерапии, ЛФК и массажа па-
циентам с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата, функциональными нарушениями нервной систе-
мы, астеническими состояниями, нарушениями обмена 
веществ. Возраст пациентов составлял от 25 до 65 лет. 
На основании анализа клинических данных и жалоб па-

циентов проведена статистическая обработка результа-
тов. Все пациенты отмечали уменьшение болей в спине, 
мышцах и суставах, улучшение общего самочувствия по-
сле 3–5 сеансов.

«Доктор H.U.Hinrichs, главный врач Bad Oeynhausen 
Rehabilitation Clinic, характеризуя результаты клиниче-
ской апробации бесконтактных гидромассажных ванн 
однозначно утверждает: «Их терапевтический эффект не 
оставляет никакого сомнения». Ванны «Аква-релакс» мо-
гут использоваться практически во всех случаях, когда 
имеются показания к проведению массажа, являющегося 

частью комплексного физиотерапевтического лечения –
релаксация и восстановление после интенсивных спор-
тивных тренировок; проведение бальнеотерапии и под-
держания общего тонуса организма. Высокая комфорт-
ность проводимого лечения в сочетании с обширной об-
ластью воздействия приводит к снижению уровня «гор-
монов стресса» (адреналина, норадреналина, кортико-
идных гормонов)», отмечает М.А. Ерёмушкин, д.м.н., ФГУ 
«ЦИТО им. Н.Н.Приорова»  Минздрава РФ, г. Москва.

Завод-изготовитель: ООО НВП «Орбита», 450095, 
г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, Тел. 8(347)227-54-00, 

281-45-13, e-mail: ormed@ormed.ru
Подробную информацию о выпускаемой 

продукции  Вы найдете на сайте www.ormed.ru.
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В данной статье мы хотим представить Вашему 
вниманию установку для утилизации меди-

цинских отходов классов Б и В:  «Балтнер»15л.,  «Бал-
тнер» 30л. и «Балтнер» 50л.

Мощность установки «Балтнер» 15л. – 4 кг. отхо-
дов в час. 
Мощность установки «Балтнер» 30л. – 8 кг. отхо-
дов в час. 
Мощность установки «Балтнер» 50л. – 12 кг. от-
ходов в час. 
Принцип работы и  назначение оборудования 

для утилизации медицинских отходов «БАЛТНЕР»
Данное оборудование предназначено для ути-

лизации медицинских отходов классов Б и В путём 
термического обеззараживания (дезинфекция насы-
щенным водяным паром под давлением в условиях 
вакуума) с последующей механической деструкту-
ризацией путём прессования  в брикеты в механи-
ческом прессе в результате отходы класса Б и В ста-
новятся отходами класса А и вывозятся на полиго-
ны ТБО. Данный метод обеспечивает полное обез-
зараживание всех видов медицинских отходов и ли-
шение ими структурных свойств, что полностью со-
ответствует Санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам 2.1.7.2790-10. в части термическо-
го обеззараживания и деструктуризации товарных 
свойств.

 
Технология «БАЛТНЕР» перерабатывает  все 
виды твердых медицинских отходов: 

•	 Изделия из пластмассы (шприцы, зонды, 
фильтры, дефлюзоры, катетеры, емкости и 
пр.)

•	 Стекло (бутылки, флаконы, пробирки, ампу-
лы, пипетки и пр.)

•	 Мелкий металлический инструмент (включая 

иглы шприцов, ланцеты, скальпели, бритвы)
•	 Изделия из латекса, целлюлозы, резины, бу-

маги, картона, дерева и ткани
•	 Перевязочный материал
Преимущества технологии «БАЛТНЕР»
•	 Технология полностью удовлетворяет 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам 2.1.7.2790-10

•	 Надёжность и простота в эксплуатации.
•	 Низкая стоимость оборудования
•	 Минимальные требования к помещению для 

установки оборудования (наличие розет-
ки 220В,50А,3кВт, наличие канализации для 
слива воды)

•	 Оборудование при поставке полностью го-
тово к работе и требует только подключения 
электроэнергии

•	 Возможность ручного залива воды
•	 Максимальная загрузка камеры до 50 ли-

тров.
•	 Возможность переработки любых видов 

твёрдых медицинских отходов. Не требует 
дополнительной подсортировки отходов пе-
ред началом цикла переработки.

•	 Съёмная боковая панель для инспекции 
основных узлов в процессе работы.

•	 Компактность. (Д140*Ш46*В120 см)
•	 Снижение затрат ЛПУ на систему обращения 

с медицинскими отходами в среднем на 44%
Линейка оборудования для утилизации меди-

цинских отходов позволяет удовлетворить потреб-
ности всех существующих видов ЛПУ: БАЛТНЕР-15 
оптимально подходит для лабораторий, частных 
клиник, поликлиник,  БАЛТНЕР-30 применима для  
небольших ЛПУ таких как поликлиники, женских 
консультаций,  санатории и профилактории, част-
ные медицинские центры.  БАЛТНЕР-50 –для сред-
них и  крупных многопрофильных стационаров.

Утилизаторы зарегистрированы в Минздраве, 
имеются все необходимые разрешительные доку-
менты.

По всем вопросом обращаться:
8(495)225-99-11, info@eurosmed.ru

Качественные и недорогие  
утилизаторы медицинских отходов  
классов Б и в от компании EuroSMed

На сегодняшний день компания 
EuroSMed представляет обширную номен-
клатуру товаров для различных медицин-
ских учреждений, что в свою очередь по-
зволяет нашим клиентам подобрать полный 
спектр медицинского оборудования и ме-
дицинской мебели в одной компании.

«Балтнер» 15 л«Балтнер» 15 л

«Балтнер» 30 л«Балтнер» 30 л

«Балтнер» 50 л«Балтнер» 50 л

ООО «ЕСМ», 
Тел/факс: (495)225-99-11

Россия, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7.
 info@eurosmed.ru,  www.eurosmed.ru

d
Компания EuroSMed 
  работает на российском рынке 
медицинской техники и оборудования 
                                     с 1999 года

Основная цель компании EuroSMed - 
обеспечение клиентов 
качественной и функциональной 
медицинской техникой 
российского и зарубежного производства 
с гарантийным и послегарантийным 
обслуживанием по всей России.

Компания представляет 
обширную 

номенклатуру 
товаров для различных 

медицинских 
учреждений, 

что в свою очередь 
позволяет клиентам 

подобрать полный 
спектр 

медицинского 
оборудования и 

медицинской мебели в 
одной компании 

EuroSMed

EuroSMed
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Утилизация
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Комплекс обеспечивает автоматизацию еже-
дневной работы врача-диетолога и бухгалтера-

калькулятора по организации питания в лечебно-
профилактических учреждениях стационарного типа, 
формирует все необходимые документы службы пи-
тания и стандартные бухгалтерские отчеты по движе-
нию продуктов питания, а также ведет их учет на про-
довольственном складе.

Программа контролирует химический состав (бел-
ки, жиры, углеводы, калорийность) используемых ра-
ционов, сырьевой набор для приготовления блюд, а 
также нормы потребления продуктов питания в сред-
нем на одного человека в день и рассчитывает откло-
нение фактического потребления продуктов от норм 
для каждой из диет в отдельности. Механизм автома-
тического расчета данных по химическому составу, ка-
лорийности и выходу блюда производится с учетом по-
терь при холодной и термической обработках.

Комплекс содержит картотеку блюд диетическо-
го (лечебного и профилактического) питания оптими-
зированного состава. Карточки-раскладки включают 
наборы продуктов, выходы, данные по химическому 
составу и калорийности блюд, способы их приготовле-
ния.

Справочник продуктов содержит данные по хими-
ческому составу, энергетической ценности, витаминам 
и микроэлементам. Меню различаются по периоду по-
вторяемости, диетстолам, возрастным группам и сезо-
нам. Справочник норм питания позволяет контроли-
ровать нормы расхода продуктов и их стоимость.

Расчет питания осуществляется по системе стан-
дартных диет: основной вариант диеты (ОВД), щадя-
щая диета (ЩД), высокобелковая диета (ВБД), низко-
белковая диета (НБД), низкокалорийная диета (НКД).

Комплекс формирует следующие документы и от-
четы службы питания: 

•	 Сводные сведения по наличию больных, состо-
ящих на питании;

•	 Раздаточная ведомость на отпуск отделениям 
рационов питания;

•	 Карточка-раскладка;
•	 Технология приготовления;
•	 Меню-раскладка для приготовления питания;
•	 Требование на выдачу продуктов питания со 

склада (кладовой);
•	 Журнал контроля за качеством готовой пищи 

(бракеражный);
•	 Рабочая карточка повара;
•	 Семидневное сводное меню;
•	 Ведомость по химическому составу и калорий-

ности меню;
•	 Отчет по нормам питания;
•	 Требование на выдачу продуктов питания со 

склада (кладовой)» по категориям довольству-
ющихся;

•	 Накладная с разделением продуктов по видам 
финансирования;

•	 Ведомость поступлений от поставщика;
•	 Накопительная ведомость по приходу продук-

тов питания;
•	 Накопительная ведомость по расходу продук-

тов питания;
•	 План-меню;
•	 Выполнение норм выдачи продуктов питания;
•	 Сводное требование на выдачу продуктов пи-

тания;
•	 Ведомость поступления продуктов питания (по 

поставщикам);
•	 Оборотная ведомость;
•	 Оборотно-сальдовая ведомость;
•	 Ведомость остатков продуктов питания;
•	 Отчет о выполнении договора на поставку про-

дуктов питания;
•	 Отчет по койко-дням и питанию пациентов;
•	 Расход продуктов за период.

ООО «дипСОФт» 

КОНСУЛьтаЦиЯ СпЕЦиаЛиСта:  
+7(985) 849-00-65,  kVS@dipSoFt.ru

РаСчЕт питаНиЯ в ЛЕчЕБНО-
пРОФиЛаКтичЕСКих УчРЕждЕНиЯх 

СтаЦиОНаРНОГО типа
пРОГРаММНыЙ КОМпЛЕКС «диЕтпитаНиЕ»

Оснащение и автоматизация ЛПУ Оснащение и автоматизация ЛПУ
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комплексная и заказная система питания взрослых и детей;

автоматический расчет химического состава рационов по 
белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, 
энергетической ценности – в целом по 28 параметрам;

новый оптимизированный интерфейс для быстрой, 
комфортной работы;

формирование всех ежедневных документов 
и периодических отчетов

комплексная и заказная система питания взрослых и детей;

автоматический расчет химического состава рационов по 
белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, 
энергетической ценности – в целом по 28 параметрам;

новый оптимизированный интерфейс для быстрой, 
комфортной работы;

формирование всех ежедневных документов 
и периодических отчетов

По вопросам приобретения программного комплекса

Программный комплекс 

"Диетпитание"
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

Программный комплекс 

"Диетпитание"
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

звоните: +7(985) 849-00-65, пишите: kvs@dipsoft.ru

Сейфы-холодильники «СХ» применяются для 
хранения наркотических средств и психо-

тропных веществ, требующих определённую темпе-
ратуру хранения, в лечебных учреждениях и аптеках, 
обеспечивают необходимый температурный режим в 
охлаждаемом объёме, недоступность для посторон-
них лиц в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1148 от 31 декабря 2009г.

Мы постарались создать конструкцию, макси-
мально удобную для персонала. 

Холодильная система полностью герметична и 
не требует технического обслуживания, заправле-
на азонобезопасным хладагентом R-134a. Весь про-
цесс охлаждения и поддержания необходимой тем-
пературы происходит автоматически и управляется 
электронным процессором Eliwell (Италия). Сейф-
холодильник имеет полностью автоматическую от-
тайку воздухоохладителя. Внутренние поверхности 
холодильной камеры изготовлены из нержавеющей 
стали. Холодильная камера внутри оснащена авто-
матическим светодиодным освещением, имеющим 
ресурс непрерывной работы 35 000 часов. 

Сейфы-холодильники созданы на базе сейфов 
производства ООО «Промет УЗМК» (Россия). Корпус 
имеет запатентованную многослойную защиту, при 
заливке используется система армирования бето-
на. Дверь имеет трехстороннюю, усиленную ригель-
ную систему запирания и имеет защиту замков и ри-
гелей от высверливания и выбивания. В стандартной 
комплектации используются ключевые замки KABA-
MAUER (Германия). Возможна комплектация элек-
тронными кодовыми замками LA GARD (США). Сейф 
закреплён на прочной стальной раме, имеющей ан-
керное крепление к полу.

Наши сейфы-холодильники прошли испытания 
в лаборатории «ГМТ-Тест» на базе ГУП «ГОРМЕДТЕХ-

НИКА» Департамента Здравоохранения г. Москвы, что 
подтвердило надёжность и безопасность конструк-
ции. Поэтому гарантия на наше оборудование пять 
лет с момента ввода в эксплуатацию. На сегодняш-
ний день сейфы-холодильники производства ООО 
«НПП ХОССТА» успешно эксплуатируются по всей 
территории Российской Федерации от Смоленска до 
Петропавловска-Камчатского.

Научно-производственное предприятие
 

        ООО, г. Москва
Тел.: 8 (495) 669-6540                                    Сайт: www.hossta.ru

СЕЙФЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

РУ: № ФСР 2011/12548 от 12.12.2011г.
ДС: РОСС RU.АВ35.Д00795 от 19.12.2011г

Сейфы-холодильники «СХ» применяются для хранения наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, требующих определённую 

температуру хранения, в лечебных учреждениях и аптеках и 
обеспечивают необходимый температурный режим в охлаждае-
мом объёме, недоступность для посторонних лиц в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 1148 от 31 декабря 2009г.

ГАРАНТИЯ ПЯТЬ ЛЕТ

СЕЙФЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ «СХ»
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ  
ВЕЩЕСТВ

 

ISV/Software Solutions

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВСЕ ОТ ОДНОГО РАЗРАБОТЧИКА: от стан-
дартизации медицинских услуг – до персо-
нифицированного учета услуг, лекарств, 
электронной регистратуры, автоматизиро-
ванного ведения электронной истории 
болезни и карты амбулаторного пациента. 

Перевод здравоохранения с неэффектив-
ной системы оплаты за «койко-день» и 
«посещение» на систему оплаты за «закон-
ченный случай лечения» в соответствии с 
медицинскими стандартами на уровне 
территории.

Функционально-модульный принцип 
построения наших интегрированных систем 
предусматривает возможность их поэтапно-
го внедрения.

Более подробно с нашей продукцией 
и услугами можно ознакомиться на 

сайте www.medcomtech.ru

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская 
набережная, 62, офис 603, тел. (861) 278-01-89, 

(861) 278-01-90, e-mail: vnedr@medcomtech.ru
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 В марте этого года состоялась I-я Международная 
междисциплинарная научно-практическая конференция 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАРКОЛО-
ГИИ: КЛИНИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ». 

Организаторами мероприятия выступили: Россий-
ское общество психиатров (РОП),  кафедра психиатрии 
и наркологии ФПК Ростовского государственного меди-
цинского университета, Украинская военно-медицинская 
академия Министерства Обороны Украины, кафедра 
психиатрии и наркологии Национального медицинского 
университета им. А.А. Богомольца (Украина, г. Киев), Ар-
мянская психиатрическая ассоциация (Армения, г. Ере-
ван) и Кыргызская психиатрическая ассоциация.

Организационного комитет конференции возглави-
ли:

Почетный председатель конференции Николай Гри-
горьевич Незнанов (г.Санкт-Петербург) – Председатель 
Российского общества психиатров; доктор медицин-
ских наук, профессор; директор Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского психоневрологического ин-

ститута им. В. М. Бехтерева; заведующий кафедрой пси-
хиатрии и наркологии с курсами общей и медицинской 
психологии и психосоматической медицины Санкт-
Петербургского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П. Павлова; Президент Все-
мирной ассоциации динамической психиатрии; главный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора; За-
служенный работник высшей школы РФ.

Руководитель конференции – Председатель Виктор 
Александрович Солдаткин (г.Ростов-на-Дону)  – заведую-
щий кафедрой психиатрии и наркологии ФПК и ППС ГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России; Руководитель центра пси-
хологической поддержки РостГМУ;  доктор медицинских 
наук, доцент; член Правления РОП. 

В состав оргкомитета конференции вошли ведущие 
специалисты России и стран ближнего зарубежья:

Брюн Евгений Алексеевич (г.Москва) – директор Мо-
сковского научно-практического центра наркологии Де-
партамента здравоохранения города Москвы; главный 
нарколог Департамента здравоохранения города Мо-
сквы; главный специалист нарколог Минздрава России; 
заведующий кафедрой наркологии ГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия последипломного образо-
вания» (РМАПО) Минздрава России; член Обществен-
ной Палаты Российской Федерации; доктор медицинских 
наук, профессор. 

Бухановский Александр Олимпиевич (г.Ростов-на-
Дону) – профессор кафедры психиатрии и наркологии 
ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Ростовский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России; Заслужен-
ный врач РФ; доктор медицинских наук, профессор.

Галако Татьяна Ивановна (Кыргызстан, г.Бишкек) – 
Президент Кыргызской психиатрической ассоциации; за-
ведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и нарко-
логии Кыргызской государственной медицинской акаде-
мии; кандидат медицинских наук, доцент.

Дзеружинская Наталия Александровна (Украина, 
г.Киев) – доцент кафедры психиатрии и наркологии На-

       

«МК ФОРУМздРавэКСпО» ОБЪЕдиНЯЕт 
пРОФЕССиОНаЛОв в ОБЛаСти  НаРКОЛОГии и 

аддиКтОЛОГии

ционального медицинского университета им. А.А. Бого-
мольца (Киев); доктор медицинских наук; старший науч-
ный сотрудник.

Кошкина Евгения Анатольевна (г.Москва) – Директор 
Национального научного центра наркологии Минздрава 
России; доктор медицинских наук, профессор.

Самарин Валерий Валентинович (г.Ростов-на-Дону) – 
начальник отдела межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики Управления ФСКН России по Ро-
стовской области, полковник полиции.

Согоян Армен (Армения, г.Ереван) – Президент Ар-
мянской психиатрической ассоциации; почетный член 
Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА). 

Сыропятов Олег Геннадьевич (Украина, г.Киев) – про-
фессор кафедры военной терапии Украинской военно-
медицинской академии МО Украины; доктор медицин-
ских наук, профессор; академик Крымской АН.

Информационно-маркетинговую поддержку меро-
приятия обеспечили ООО «МК ФорумЗдравЭкспо» и Спе-
циализированный медицинский журнал «МЕДИЦИНА».

Дата открытия конференции – 1 марта 2013 года – 
была приурочена  к Международному дню борьбы с нар-
команией и наркобизнесом (ООН).

В конференции приняли участие профессорско-
преподавательский состав профильных кафедр меди-
цинских вузов России и стран ближнего зарубежья; на-
учные cотрудники проблемных НИИ; молодые учёные, 
аспиранты и практические врачи. Междисциплинарный 
характер конференции подчеркнуло участие учёных и 
практиков в области психологии девиантного и аддик-
тивного поведения, а  также специалистов Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков. 

Обращаясь к участникам конференции, предсе-
датель Оргкомитета д.м.н. В.А. Солдаткин подчеркнул: 
«Проблемы российской наркологии не имеют уникаль-
ного характера; представляется логичным обсуждать их 
вместе с коллегами из Украины, Армении, Кыргызстана, 
других стран СНГ. Вне всякого сомнения, проблемы эти 
междисциплинарные, и это нашло отражение в широ-
ком диапазоне тем, которые выбраны в качестве прио-
ритетных. В рамках конференции есть возможность об-
судить медицинские, социальные, психологические, фи-
лософские, юридические аспекты наркологии и аддик-
тологии. О том, что обсуждение назрело, говорят и не-
давняя жаркая дискуссия на сайте Российского общества 
психиатров, и ожидаемая заметная трансформация нар-
кологической службы в связи с принятием «Порядка ока-
зания наркологической помощи», разработкой государ-
ственной межведомственной программы «Комплексная 
реабилитация и ресоциализация потребителей наркоти-
ческих средств и психотропных веществ».

Направления работы конференции предусматри-
вали широкий спектр обсуждаемых вопросов. Сре-

ди них: эпидемиология наркопотребления в СНГ; меха-
низмы развития, клиника и лечение зависимости в XXI   
веке; инновационные технологии в наркологии; психо-
логические черты зависимых и членов их семей; страте-
гия и тактика при зависимости; методология реабили-
тации; юридические аспекты оказания помощи зависи-
мым и превенции распространения наркопотребления; 
социальные и философские аспекты наркопотребления 
и ряд других.

Представленные доклады отразили высокий научно-
практический интерес медицинской общественно-
сти к тематике конференции. Масштабность пробле-
мы наркомании обозначил пленарный доклад д.м.н. 
Н.А.Дзеружинской и  д.м.н. О.Г.Сыропятова (Украина, 
г.Киев) на тему: «Эпидемиология наркопотребления в 
СНГ». Особое внимание коллег было обращено на рас-
пространение наркомании как глобальной угрозы здо-
ровью населения, экономике, правопорядку и безопас-
ности государства: «Реальные масштабы злоупотребле-
ния наркотическими средствами и сильнодействующими 
веществами в несколько раз превышают данные офици-
альной статистики. За последние 35 лет число наркома-
нов в России увеличилось более, чем в 200 раз и прибли-
зилось к 5 млн. человек, а количество состоящих на уче-
те наркозависимых и вовлеченных в наркопотребление 
в 7-10 раз превышает соответствующие показатели стран 
Европейского сообщества и составляет 25,2 на 10 тыс. на-
селения. По данным ФГУ «Национального научного цен-
тра наркологии Росздрава» уровень наркопотребления 
среди населения РФ на протяжении последних 5 лет не-
уклонно растет в среднем на 1,1 % в год. Распространен-
ность наркологических расстройств за 2009 год состави-
ла 2290,7 на 100 тыс. или 2,3 % от общей численности на-
селения страны, соотношение мужчин и женщин среди 
зарегистрированных больных составило 5,5:1. Большин-
ство зарегистрированных наркологами пациентов (81,8 
%) составили больные алкоголизмом, алкогольными пси-
хозами и лица, употребляющие алкоголь с вредными по-
следствиями. На долю больных наркоманией и лиц, упо-
требляющих наркотики с вредными последствиями, при-
ходилось 17,1 %, на долю больных токсикоманией и лиц, 
употребляющих ненаркотические ПАВ с вредными по-
следствиями – 1,1 % от всех больных с наркологически-
ми расстройствами. В структуре наркомании продолжа-
ется постепенное снижение доли потребителей наркоти-
ков опийной группы, вызывающих быстрое формирова-
ние зависимости, и увеличение доли потребителей кан-
набиноидов, синтетических наркотических средств и их 
сочетаний».

Оживлённую дискуссию вызвал доклад сотрудников 
кафедры психиатрии и наркологии ФПК РостГМУ к.м.н. 
В.В.Мрыхина, к.м.н., доцента А.Я.Перехова и А.И.Ковалева 
(г.Ростов-на-Дону) на тему: «Российская наркология – 
есть ли свет в конце туннеля?».  Авторы отметили, что «в 
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последние годы в России, зачастую вопреки здравому 
смыслу и тем тенденциям, которые существуют в циви-
лизованном мире (более толерантное отношение к нар-
котикам в целом, легализация отдельных видов наркоти-
ческих веществ, широкое распространение заместитель-
ной терапии и программ по снижению вреда, строгое 
ограничение мер принудительного характера, доступ-
ность и разнообразие мер реабилитации и реадаптации 
наркозависимых и т.п.) на первое место выходят истори-
чески не оправдавшие себя запретительные и каратель-
ные подходы». 

Принципиальной ошибкой, по мнению к.м.н. 
В.В.Мрыхина с соавт., «является запрет заместительных 
методов терапии наркомании, обозначенный в подпи-
санной в 2010 г. Президентом стратегической антинар-
котической программе государства. Известно, что в тех 
странах, где применяется этот метод лечения, отмечает-
ся значительно меньшая смертность наркоманов от пе-
редозировки наркотиков (в нашей стране по этой при-
чине ежегодно погибают десятки тысяч человек), значи-
тельно меньший уровень заражения вирусом ВИЧ па-
рентеральным путем и, наконец, огромная разница в 
криминальной активности наркозависимых, по сравне-
нию с Россией….Запрет этого метода лечения обрекает 
на гибель огромное количество малокурабельных па-
циентов». 

Особое внимание к.м.н. В.В.Мрыхин обратил на си-
стемный кризис отечественной наркологии: «Не секрет, 
что наркология как медицинская специальность пребы-
вает в состоянии многолетнего системного кризиса. За 
последние десятилетия не было создано ни одного ле-
карственного средства или какого-либо иного терапев-
тического подхода, который радикально мог бы повли-
ять на влечение к химическим веществам. Официальная 
наркология терпит поражение по всем направлениям: 
помощь химически зависимым неэффективна, нарколо-
гическая служба не пользуется авторитетом ни у пациен-
тов, ни у медицинской общественности. Работая на кафе-
дре психиатрии и наркологии, мы видим неуклонно сни-
жающийся престиж профессии нарколога, невысокий 
профессиональный уровень врачей, работающих в этой 
сфере.»

С данной проблематикой корреспондировал  и сле-
дующий доклад представителей ростовской школы 
психиатров-наркологов – к.м.н., доцента А.Я.Перехова, 
д.м.н., зав. каф. психиатрии и наркологии ФПК РостГМУ 
В.А.Солдаткина и к.м.н. В.В.Мрыхина (г.Ростов-на-Дону) на 
тему: «Проблемы недобровольности в наркологической 
политике».  

Отметим, что данное сообщение прозвучало доста-
точно злободневно в свете жаркой дискуссии врачеб-
ного психиатрического сообщества при обсуждении 
вопроса внесения в законодательство возможности не-
добровольного лечения  наркологических пациентов и 

введения репрессивных мер в наркологическую прак-
тику.

В докладе было подчеркнуто, что «в связи с общим 
усилением запретительно-репрессивных мер в России 
вновь возникает идея возрождения принудительного 
лечения больных наркологического профиля. Эта ини-
циатива исходит, в первую очередь, от части депутатов 
Государственной Думы, от руководителей МВД и ФСКН, 
которые активно поддерживаются населением (29-35 % 
опрошенных людей ратуют за недобровольное лечение 
«алкоголиков» и «наркоманов»)…. В Министерстве здра-
воохранения   придерживаются мнения, что от алкого-
лизма лучше лечить на добровольной основе: «…что ка-
сается подведомственных МВД лечебно-трудовых про-
филакториев, то они были ликвидированы еще в 1990-е 
годы в связи с несоответствием Конституции и между-
народным актам о правах человека, а также неэффек-
тивностью жестких репрессивных форм работы с боль-
ными наркологического профиля». Однако, – заметил в 
своём докладе к.м.н. А.Я.Перехов, – именно в среде нар-
кологов существует большое количество специалистов, 
активно ратующих за введение репрессивных мер. Так, 
член-корреспондент РАМН, бывший директор ННЦ нар-
кологии Минздрава РФ Н.Н. Иванец  считает, что длитель-
ная изоляция в сочетании с лекарственной терапией при 
наличии устойчивой установки пациента на отказ от ал-
коголя помогут воздерживаться от приема спиртного в 
наиболее “опасный” период болезни; принудительные 
меры  способствуют формированию ремиссий у ряда па-
циентов,   у которых иное лечение не дало бы положи-
тельного результата. А на научно-практической конфе-
ренции «Наркология-2010», посвященной 25-летию ННЦ 
наркологии,   почти  50 % главных наркологов регионов 
поддержали идею о внесении в законодательство воз-
можности недобровольного лечения   наркологических 
пациентов».

Вопросам стратегии и тактики лечения зависимо-
сти в ХХI  веке, методологическим аспектам реабилита-
ции  и инновационным технологиям в наркологии была 
посвящена секция докладов ведущих специалистов Мо-
сковского научно-практического центра наркологии 
(МНПЦН) под руководством директора МНПЦН, д.м.н., 
профессора, главного нарколога Департамента здра-
воохранения г.Москвы, главного специалиста нарколо-
га Минздрава России, зав. каф. наркологии Российской 
медицинской академии  последипломного образования 
(РМАПО) Евгения Алексеевича Брюна. 

Были представлены следующие сообщения:
«Золотой стандарт наркологии – Gold standard of 

narcology»: инвариантная матрица-последовательность 
формирования синдрома зависимости, инновацион-
ная методология высокодифференцированной нар-
кологической помощи» (д.м.н., проф. Е.А.Брюн,  к.м.н. 
С.Г.Копоров, А.А.Глушко);
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«Инвариантная матрица-последовательность реаби-
литации – инновационная методология в наркологии: 
pathos, nosos, sanos, кластеры коммуникации и психо-
лингвистическая типология личности» (к.м.н. С.Г.Копоров, 
д.м.н., проф. Е.А.Брюн,  А.А.Глушко);

«Трансэквисингулярная альтероксия – инновацион-
ная сингулярная технология в наркологии: методология 
лечения синдрома зависимости со стойкими психосо-
матическими расстройствами» (А.А.Глушко, д.м.н., проф. 
Е.А.Брюн, к.м.н. С.Г.Копоров).

Междисциплинарные аспекты проблемы оказания 
помощи зависимым и превенции распространения нар-
копотребления были освещены в докладах:

«Наркотики – это не приговор жизненному сцена-
рию» (канд. полит. наук, доц. Т.Г.Анистратенко – Прези-
дент «Объединенного сообщества психологического 
консультирования», директор центра психологического 
консультирования «Танис», г.Ростов-на-Дону);

«Подростковый наркотизм, проблемы его превенции 
и основные направления профилактики» (В.В.Самарин – 
начальник отдела межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики Управления ФСКН России по Ро-
стовской области, полковник полиции; О.Б.Житников 
– помощник начальника Управления ФСКН России по 
Ростовской области, полковник полиции; Д.Б.Ильясов – 
старший оперуполномоченный отдела межведомствен-
ного взаимодействия в сфере профилактики Управления 
ФСКН России по Ростовской области, подполковник по-
лиции, канд. юрид. наук, г.Ростов-на-Дону);

«Психологические черты зависимых и членов их 
семей» (Н.В.Кульгинская, О.А.Рапопорт, Р.Р.Нугманова, 
Ф.В.Мавзеева – Филиал ГАУЗ «Республиканский нарколо-
гический диспансер МЗ РТ» (ГАУЗ РНД МЗ РТ) Набережно-
челнинский наркологический диспансер, г.Набережные 
Челны);

«Социально-психологический феномен «аддиктив-
ной аномии» и цель первичной профилактики» (к.м.н., 
доц. П.Н.Москвитин – Новокузнецкий институт усовер-
шенствования врачей, г.Новокузнецк);

«Перспективы информатизации наркологических 
учреждений на основе облачных вычислительных тех-
нологий» (А.С.Естегнеев, к.т.н. В.И.Естегнеев, Д.В.Самарин 
–  ООО «ЕСТАсофт», г.Новороссийск);

 «Изучение уровня информированности потреби-
телей инъекционных наркотиков о некоторых аспек-
тах передозировки опиоидами» (Ж.К.Бакирова – зав. 
организационно-методическим отделом Республикан-
ского центра наркологии Министерства Здравоохране-
ния Кыргызской Республики, г.Бишкек).

Заметное количество докладов было посвящено 
проблеме алкогольной зависимости. Так, в сообщении 
коллектива авторов под руководством главного врача 
Аксайского филиала ГКУЗ «Психоневрологический дис-
пансер» Ростовской области Арташеса Богдановича Са-
акова  на тему: «Двадцатилетняя динамика показателей 

госпитализации в крупнейший психиатрический ста-
ционар Ростовской области» (А.Б.Сааков, И.В.Стоякин, 
К.А.Карнаух, Н.Г.Летифова, г.Ростов-на-Дону) отмечено, 
что «общепринятые статистические показатели заболе-
ваемости и болезненности алкоголизмом мало отража-
ют реальную ситуацию, поскольку число выявленных и 
учтенных больных в большей степени определяется ме-
няющимися условиями и характером работы нарколо-
гической службы. Ведущие российские наркологи при-
зывают оценивать уровень алкоголизации населения 
по заболеваемости алкогольными психозами, являю-
щейся более точным статистическим показателем. От-
мечавшиеся по всей России пики заболеваемости ал-
когольными психозами на 1994-1995 г. (47,8-49,1 на 100 
тыс. населения) и в 2004-2005г. (52,1 на 100 тыс. насе-
ления) нашли свое отражение в структуре болезней в 
условиях центрального психиатрического стационара 
Ростова-на-Дону, что позволяет на практике удостове-
риться в гибких, волновых изменениях картины алко-
гольной патологии в РФ. Данные по России о падении 
коэффициента заболеваемости хроническим алкого-
лизмом за последние 5 лет: в 2006 году он составлял на 
100 000 населения 88,9, в 2010 –  74,8, в 2011 – уже 66,2 и 
полученные нами результаты ретроспективного анали-
за позволяют говорить о том, что государственные про-
екты и медицинские программы, направленные на про-
паганду уменьшения употребления алкоголя населени-
ем начинают приносить свои плоды.»

Различные аспекты проблемы алкоголизации насе-
ления и тактики наркологической помощи этой катего-
рии зависимых нашли отражение в докладах к.м.н., до-
цента А.В.Сахарова и д.м.н., профессора Н.В.Говорина  
на тему: «Изучение структуры алкоголизации отдель-
ных групп населения» (кафедра психиатрии, нарколо-
гии и медицинской психологии Читинской государ-
ственной медицинской академии, г.Чита); д.м.н., про-
фессора И.А.Новиковой на тему: «Особенности алкого-
лизации и течения сахарного диабета» (отдел менталь-
ной медицины ЦНИЛ Северного государственного  ме-
дицинского  университета, г.Архангельск); к.м.н., до-
цента  Э.Г.Иванчук и к.м.н., доцента В.В.Ростовщикова 
на тему: «Нейропсихологический симптомокомплекс 
в прогнозировании течения алкогольной зависимо-
сти» (кафедра психиатрии, наркологии и психотера-
пии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета, г.Волгоград); к.м.н. А.Г.Мартыновой, д.м.н. 
Ю.Б,Барыльник, И.Г.Голунской,  и Е.В.Кузьминой на тему: 
«Динамика психологических характеристик лично-
сти больных хроническим алкоголизмом на фоне пси-
хосоциальной реабилитации» (ООО «Выбор» Клини-
ка Миннесота и кафедра психиатрии, наркологии, пси-
хотерапии и клинической психологии Саратовско-
го государственного медицинского университета им. 
В.И.Разумовского, г.Саратов); д.м.н., проф. И.А.Былим 

и канд. психол. наук Г.П.Былим на тему: «Роль семьи в 
оптимизации терапии алкогольной зависимости» (Став-
ропольский государственный медицинский универси-
тет, г.Ставрополь).

В рассмотрении других разновидностей болезней за-
висимого поведения (БЗП) как химической, так и нехи-
мической природы необходимо отметить доклад д.м.н., 
проф. Р.А.Кардашяна на тему: «Ремиссии у больных, за-
висимых от психостимуляторов (певитина)» (РУДН, 
г.Москва), а также доклады, посвящённые правовым 
(д.м.н., проф. О.Г.Сыропятов, к.м.н. С.С.Шум «О проблеме 
уголовно-процессуальной дееспособности обвиняемых 
с «двойным диагнозом», Украина, г.Киев) и философским 
(Х.К.Хачикян «“Homo sapiens” и болезни зависимого пове-
дения», г.Ростов-на-Дону) аспектам БЗП.

Ряд докладов был посвящён компьютерной зависи-
мости. Эта проблема, в последние годы заслуживает всё 
большее внимание. Как отметил в своём пленарном вы-
ступлении д.м.н. В.А.Солдаткин (г.Ростов-на-Дону), «родо-
вая принадлежность и механизмы формирования ком-
пьютерной зависимости (КЗ) до настоящего времени яв-
ляются предметом дискуссий, выходящих далеко за пре-
делы профессиональных сообществ психиатров и психо-
логов. Учитывая возрастающую социальную значимость 
виртуальных технологий, представляется вполне законо-
мерным, что эта проблема привлекает внимание широ-
кого круга специалистов, в т.ч. философов, социологов, 
юристов, педагогов, разработчиков программного обе-
спечения, журналистов, политиков. Исследователями фе-
номена предложены различные, нередко взаимоисклю-
чающие, точки зрения относительно его происхождения, 
вклада конституциональных, нейро-физиологических, 
личностных, макро- и микросоциальных факторов. Раз-
работаны не совпадающие между собой критерии «рас-
стройства», большинство из которых представляют со-
бой адаптированные критерии зависимости от психоак-
тивных веществ или патологического гемблинга. В то же 
время, высказывается мнение, что опасность данного яв-
ления переоценена, и если компьютерная деятельность 
и способна навредить социальному функционированию 
отдельно взятого пользователя, то вред этот незначите-
лен и, как и сам феномен, носит временный, непродол-
жительный характер». 

В проблемном докладе д.м.н. В.А.Солдаткина на 
тему: «Подходы к пониманию компьютерной зависимо-
сти»  были резюмированы результаты исследования за-
рубежных и отечественных публикаций по проблеме КЗ 
и представлены существующие концепции формирова-
ния компьютерной зависимости, выделенные в четыре 
группы: социо-культурные, психологические, медико-

биологические и комплексные.
Результаты различных аспектов изучения КЗ были 

также рассмотрены в докладе А.В.Дьяченко, Д.Ч.Мавани, 
д.м.н. В.А.Солдаткина на тему: «Некоторые предикторы 
комплаентности у пациентов, страдающих компьютерной 
зависимостью» (Лечебно-реабилитационный научный 
центр «ФЕНИКС», каф. психиатрии и наркологии ФПК Ро-
стовского государственного медицинского университе-
та, г.Ростов-на-Дону) и в докладе д.м.н., проф. Н.А.Сирота, 
д.м.н., проф. В.М.Ялтонского и Д.В.Московченко на тему: 
«Психологические особенности игроков в многопользо-
вательские онлайн-ролевые игры» (факультет клиниче-
ской психологии Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, 
г. Москва).

В завершение Председатель конференции доктор 
медицинских наук Виктор Александрович Солдаткин от 
имени коллектива кафедры психиатрии и наркологии 
ФПК Ростовского государственного медицинского уни-
верситета и от себя лично поблагодарил за поддерж-
ку, обеспечившую возможность проведения конферен-
ции, Российское общество психиатров. «Конференция 
не стала бы возможной без неоценимой помощи компа-
нии «ФорумЗдравЭкспо» и ее генерального директора 
Т.Н.Ильина, журнала «Медицина»» – подытожил своё вы-
ступление д.м.н. В.А.Солдаткин.

В рамках конференции в период с 1 марта по 25 марта 
2013 года состоялись интернет-чтения, которые прошли 
при организационно-технической поддержке ООО «МК 
ФорумЗдравЭкспо» на портале www.fzexpo.ru. ИНТЕРНЕТ-
ЧТЕНИЯ© – это оригинальный научно-практический про-
ект в сфере здравоохранения, концептуально созданный 
и технически  реализуемый ООО «Маркетинговая компа-
ния ФорумЗдравЭкспо». ИНТЕРНЕТ-ЧТЕНИЯ© представля-
ют собой ознакомление посетителей сайта www.fzexpo.
ru с полнотекстовыми электронными версиями научных 
статей в рамках проводимых заочных конференций, об-
суждение публикаций (комментарии), их оценку по пред-
ложенным критериям (голосование) и просмотр общих 
результатов голосования.

По результатам конференции готовится к изданию 
официальный Сборник материалов, который выйдет в 
свет в конце апреля 2013 года. Концепцией сборника, по-
мимо публикации текстов научных докладов, предусмо-
трены оригинальные рубрики: «Галерея учёных», «Это на-
шей истории строки», «Ваша настольная книга», «Частная 
практика. Услуги. Консультации». Подробности и условия 
размещения информационно-рекламных материалов – 
на сайте технического организатора ООО «Маркетинго-
вая компания ФорумЗдравЭкспо».

ООО «Маркетинговая компания  ФорумЗдравЭкспо»
(863)275-19-17, моб.: 8-903-403-97-45,    е-mail: fzexpo@gmail.com
Интернет-сайт:  www.fzexpo.ru    www.форумздравэкспо.рф
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Родовая принадлежность и механизмы формиро-
вания компьютерной зависимости (КЗ) до насто-

ящего времени являются предметом дискуссий, выходя-
щих далеко за пределы профессиональных сообществ 
психиатров и психологов. Учитывая возрастающую соци-
альную значимость виртуальных технологий, представ-
ляется вполне закономерным, что эта проблема привле-
кает внимание широкого круга специалистов, в т.ч. фи-
лософов, социологов, юристов, педагогов, разработчи-
ков программного обеспечения, журналистов, полити-
ков. Исследователями феномена предложены различ-
ные, нередко взаимоисключающие, точки зрения отно-
сительно его происхождения, вклада конституциональ-
ных, нейро-физиологических, личностных, макро- и ми-
кросоциальных факторов. Разработаны не совпадающие 
между собой критерии «расстройства», большинство из 
которых представляют собой адаптированные критерии 
зависимости от психоактивных веществ или патологиче-
ского гемблинга. В то же время, высказывается мнение, 
что опасность данного явления переоценена, и если ком-
пьютерная деятельность и способна навредить социаль-
ному функционированию отдельно взятого пользовате-
ля, то вред этот незначителен и, как и сам феномен, носит 
временный, непродолжительный характер (Shek D.T., Yu 
L., 2012).

Принимая во внимания вышесказанное, необходимо 
рассмотреть данное явление с разных сторон – в контек-
сте основных направлений его изучения. На основании 
проведенного исследования зарубежных и отечествен-
ных публикаций представляется возможным разделить 
существующие концепции формирования компьютерной 
зависимости на четыре группы: социо-культурные, психо-
логические, медико-биологические и комплексные.

1. Социо-культурные концепции
Бурное развитие коммуникационных ресурсов Все-

мирной Сети привело к появлению множества искус-
ственных миров (социальные сети, блоги, форумы, ком-

пьютерные игры и т.д.), «населенных» разнообразными 
группами и сообществами. Существует мнение, что мо-
тивы виртуального группирования и отношения меж-
ду членами сообществ подчинены тем же законам, кото-
рые действуют в «реальном» мире, а Сеть лишь предла-
гает более широкие возможности выбора объектов со-
циального взаимодействия (Войскунский А.Е., 2000). Ис-
ходя из этого, виртуальное пространство рассматривает-
ся не как суррогат объективной действительности, а как 
его часть, причем чрезвычайно важная для современ-
ного человека. Причинами «переселения» в компьютер-
ный мир могут служить неудовлетворенность реальной 
жизнью, стремление к новым ощущениям, потребность в 
творческом самовыражении, конспирации. Это явление, 
согласно данному представлению, вполне естественно и 
отражает реалии современного общества, перешедшего 
на следующий этап своего развития. В течение всей сво-
ей истории человечество стремилось к усовершенство-
ванию средств коммуникации, ускорению и упрощению 
процесса получения информации. Именно с этой целью 
была создана письменность, строились дороги, прокла-
дывались морские пути, усложнялись средства передви-
жения и т.п. Внедрение новых технологий, влекущее за 
собой изменение привычного уклада жизни, неизбежно 
становится причиной возникновения разногласий и спо-
ров. Каждое из изобретений, которые сегодня кажутся 
незаменимыми, было встречено современниками неод-
нозначно. Так, например, Сократ был ярым противником 
письменности. Великий греческий философ был убеж-
ден, что свободная передача знаний через рукописный 
текст недопустима, так как ведет к неуместной общедо-
ступности обучения и неоднозначной трактовке мыслей 
автора.

Таким образом, с данной позиции КЗ рассматривает-
ся как глобальный социо-культурный феномен, сутью ко-
торого является не столько «уход» в виртуальную реаль-
ность, сколько расширение за счет нее нашей привыч-
ной реальности.

пОдхОды К пОНиМаНиЮ КОМпьЮтЕРНОЙ 
завиСиМОСти*

* пленарный доклад в рамках  I-й Международной междисциплинарной заочной научно-практической конфе-
ренции «Проблемы и перспективы современной наркологии: клинические, психологические, социальные, юридиче-
ские коллизии» (Интернет-чтения www.fzexpo.ru, март 2013 г.) 

Солдаткин В.А., 
Ростовский государственный медицинский университет, 

г.Ростов-на-Дону

Ряд исследователей, отрицая болезненную приро-
ду КЗ, тем не менее, допускают возможность возникно-
вения переходящих нарушений поведения и социально-
го функционирования, связанных с чрезмерным исполь-
зованием компьютера. A.S. Hall и J. Parsons отмечают, что 
избыточное использование Интернета может навредить 
когнитивной, поведенческой и аффективной сферам, 
однако вред этот носит «доброкачественный» харак-
тер и может быть компенсирован за счет когнитивно-
бихевиоральных взаимоотношений.

Некоторые авторы, отрицающие болезненную при-
роду КЗ, выражают весьма радикальные мнения. Напри-
мер, С. Surratt считает, что ключевую роль в становлении 
медико-психопатологической трактовки описываемого 
феномена играет искусственно сформированная врача-
ми и СМИ убежденность лиц, «страдающих» КЗ, и их род-
ственников в болезненной природе их поведения.

2. Психологические и психоаналитические 
концепции
Психологические концепции. Одно из первых пси-

хологических исследований КЗ было проведено М.A. 
Shotton в 1989 г. По мнению автора, в основе расстрой-
ства лежит стремление к доминированию над компьюте-
ром как незаурядным и высокоинтеллектуальным про-
тивником, имеющее цель компенсировать невозмож-
ность осуществления подобного контроля в других жиз-
ненных сферах, прежде всего - в социальных отношени-
ях. Формирование иллюзий «могущества» и «контроля» 
часто рассматривается исследователями в качестве важ-
ного элемента в развитии зависимого поведения. По мне-
нию, А.Е. Боброва (2008), символическая природа азарт-
ной игры создает условия для выраженной психологиче-
ской диссоциации: игрок, внешне следуя социально раз-
решенным правилам поведения, получает доступ к ши-
рокому кругу эмоциональных переживаний, которые в 
других условиях являлись бы неприемлемыми или недо-
ступными (соперничество, агрессия, привязанность, тор-
жество, ощущение своего всесилия, контроля над ситуа-
цией). При этом у игрока происходит иллюзорное обре-
тение нового «Я», во многом противоположного его ре-
альному «Я». Это иллюзорное «Я» неосознанно наделяет-
ся качествами, позволяющими преодолевать психологи-
ческие конфликты, присущие реальной личности. Автор 
подчеркивает, что стремление к обретению этого могу-
щественного «Я» и составляет бессознательную основу 
патологического гемблинга. Тем не менее, в силу специ-
фики азартной игры, удовлетворение этого стремления 
происходит не всегда. «Иллюзия контроля», описанная R. 
Ladouceur и М. Mayrand (1984), предполагает, что игрок 
верит, что может контролировать случайные события по-
средством различных способов ритуального поведения, 
например, скорости нажатия на кнопки игрового автома-
та. Примечательно, что в случае компьютерной деятель-

ности подобные ритуалы зачастую не требуются. Спец-
ифические свойства виртуальных технологий предлага-
ют пользователю «гарантированно» получить ощущение 
контроля и полной власти над иллюзорным миром без 
риска неудачи и фрустрации. Резонно полагать, что это 
обстоятельство может служить одним из объяснений бо-
лее быстрого формирования компьютерной зависимо-
сти, в сравнении с другими аддикциями (Young K.S., 1998).

Наиболее традиционной является точка зрения, рас-
сматривающая компьютерную зависимость как форму 
иллюзорно-компенсаторного (аддиктивного) поведе-
ния. Большинство сторонников данного направления, 
характеризуя механизм формирования расстройства, 
концентрируют внимание на интраперсональных моти-
вах «бегства» в виртуальную реальность. По данным K. 
Young и R. Rodgers (1998), для Интернет-аддиктов харак-
терны следующие черты: высокий уровень абстрактного 
мышления, уверенность в себе, индивидуализм, низкая 
способность к конформному поведению, насторожен-
ность, склонность к гипертрофированному реагирова-
нию на слова других людей. По утверждению исследова-
телей, описанные черты, с одной стороны, обусловлива-
ют стремление к опосредованному общению с людьми, 
с другой – способствуют более легкой адаптации к дли-
тельным периодам изоляции. Значительно реже встре-
чаются работы, указывающие на роль микросоциальных 
факторов. Среди них – неудовлетворительная финансо-
вая ситуация, наличие академических и межличностных 
проблем, «недовольство семьей» и опыт недавних стрес-
совых событий. Исследование, проведенное В.Л. Малы-
гиным и соавт. (2010), показало следующие особенности 
семей подростков, страдающих Интернет-аддикцией: па-
тологический стиль воспитания (гиперпротекция – 75%, 
гипопротекция – 25%);   снижение авторитета отца; дис-
гармония в контакте с матерью.

Психоаналитические концепции. Характеризуя 
аддиктивные свойства виртуального мира, Ц.П. Коро-
ленко и Н.В. Дмитриева (2001) указывают на уникаль-
ную возможность динамичного взаимодействия меж-
ду субъектом и объектом аддикции. Важными аспекта-
ми такого взаимодействия, усиливающими психоактив-
ный эффект виртуальной реальности, авторы считают 
использование архетипных сюжетов и образов (напри-
мер, архетипа Героя, Старого Мудреца, Великой Матери 
и др.), а также применение в компьютерных программах 
определенных зрительных эффектов, фигур, ритмов, 
цвета. При этом аддикт не только проводит все больше 
времени в компьютерном мифологическом мире, но и, 
попадая под влияние архетипов, начинает проециро-
вать виртуальный опыт на ситуации, события, межлич-
ностные отношения в реальности. В ходе подобного пе-
реноса аддикт «отбрасывает» свое прежнее, основан-
ное на вынужденных компромиссах, «Я», которое стано-
вится для него ненужным, что способствует формирова-

Аддиктология Аддиктология
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нию и закреплению иллюзии общения с реальным ми-
ром и приводит к возрастающей социальной изоляции 
и дезадаптации.

В качестве другого возможного объяснения меха-
низма ухода в виртуальную реальность Ц.П. Королен-
ко и Н.В. Дмитриева (2001) приводят концепцию транзи-
торного объекта D. Winnicott (1971). Согласно этой тео-
рии, на раннем этапе своего развития человек нуждает-
ся в использовании объектов, занимающих промежуточ-
ное психологическое пространство между внутренней и 
внешней реальностью. Ребенок взаимодействует с тран-
зиторными объектами, роль которых исполняют игруш-
ки, как с живыми людьми, наделяя их свойствами послед-
них. Глубинная цель игры, т.о., заключается в создании 
инфантильной иллюзии контроля над реальностью, ко-
торая должна быть компенсирована по мере развития 
личности. Виртуальный компьютерный мир предостав-
ляет беспрецедентные возможности для формирования 
и закрепления такой иллюзии. Будущий аддикт, по мне-
нию Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой, сливается с вир-
туальным пространством как на когнитивном, так и на 
эмоциональном уровне, размывая субъективные грани-
цы между реальным и виртуальным миром.

3. медико-биологические концепции
Медицинские аспекты. Сторонники присвое-

ния данному феномену статуса официального диагно-
за обычно относят его к нарушениям контроля над им-
пульсивностью (DSM-IV) или расстройствам привычек и 
влечений (МКБ-10). Существуют также немногочислен-
ные указания на связь КЗ и обсессивно-компульсивного 
расстройства (Dong G., 2011), синдрома Аспергера (Pies 
R., 2009). Некоторые авторы склонны утверждать, что фе-
номен, называемый компьютерной зависимостью, на са-
мом деле является симптомом аффективного расстрой-
ства (Aboujaoude E., 2010).

Нерешенным остается вопрос феноменологической 
специфичности расстройства. По мнению одних авто-
ров, КЗ является самостоятельным, отдельным расстрой-
ством; другие считают, что виртуальный мир, открывая 
практически неограниченный доступ к различного рода 
впечатлениям, является лишь питательной средой для 
поддержания других аддикций. Swaminath (2008), харак-
теризуя Интернет-аддикцию, сравнил Глобальную Сеть с 
«торговцем наркотиками», указав таким образом на раз-
личие между средством распространения и объектом за-
висимости. S.E. Stern (2009) также рассматривает Интер-
нет как «передаточное средство» для получения порно-
графических материалов, участия в азартных играх, об-
щения, совершения покупок. По мнению В.Д. Менделе-
вича (2007), виртуальный мир, обеспечивая практически 
неограниченные возможности доступа к объекту влече-
ния, создает благоприятные условия для реализации уже 
имеющихся аддикций.

Морфо-церебральные аспекты. В последние годы 
приобрели популярность работы, посвященные иссле-
дованию морфо-церебральных характеристик лиц, зло-
употребляющих компьютером. Некоторые исследо-
ватели считают, что для зависимых от компьютера ха-
рактерно наличие разнообразных поражений струк-
тур головного мозга, связанных с эмоциональным, во-
левым и когнитивным контролем (Dong G., 2012; Lin F., 
2012). Яблоком раздора является определение вектора 
причинно-следственной связи между этими поражени-
ями и компьютерной деятельностью. H. Hou et al. (2012) 
выявили, что для Интернет-аддиктов характерны сни-
женные абсолютный и относительный объемы стриатума 
(при этом важно учесть, что авторами была изучена ма-
лая выборка добровольцев – всего 5 человек). K. Yuan et 
al. (2011) исследовали микроструктурные аномалии моз-
га Интернет-аддиктов методом voxel-based morphometry 
(VBM) и пришли к выводам о наличии многочисленных 
изменений мозга у зависимых пациентов. Результаты VBM 
показали уменьшение объема серого вещества в двусто-
ронней дорсолатеральной префронтальной коре, в ор-
битофронтальной и передней поясной коре. Были также 
выявлены значимые изменения белого вещества в обла-
сти левой задней части внутренней капсулы и правой па-
рагиппокампальной извилины. В обоих случаях авторы 
утверждают, что «долгосрочная Интернет-аддикция мо-
жет привести к структурным изменениям мозга»; однако, 
с нашей точки зрения, этот вывод выглядит недостаточ-
но обоснованным, поскольку не исключена вероятность 
того, что авторами выявлена предиспонирующая КЗ мор-
фологическая особенность.

С нашей точки зрения, вопрос о характере, степени 
и самой возможности нанесения вреда здоровью в ходе 
интенсивного использования компьютера - далек от 
окончательного разрешения. На него невозможно дать 
однозначный ответ, базируясь лишь на результатах од-
номоментного изучения отдельных характеристик паци-
ентов. Следует также учитывать, что исследования с ис-
пользованием нейровизуализационных методов прово-
дятся обычно на малой выборке добровольцев, а нали-
чие КЗ устанавливается по результатам анкетирования. С 
другой стороны, отечественная психиатрия традицион-
но признает роль «органической почвы» в формирова-
нии ряда расстройств – в т.ч. аддиктивных.

Нейро-химические аспекты. Наиболее часто иссле-
дуется роль дофаминергической системы головного моз-
га. Исследование, проведенное H. Hou et al. (2012), пока-
зало, что для подростков, демонстрирующих более высо-
кие баллы оценки КЗ, характерен более высокий полимор-
физм генов, кодирующих дофаминовые D2-рецепторы 
и ферменты дегратации дофамина, по сравнению с кон-
трольной группой. S.H. Kim et al. (2011) использовали ме-
тод эмиссионно-позитронной томографии для оценки по-
тенциала связывания дофамина с D2-рецепторами у муж-

чин с КЗ. Было установлено, что пациенты, страдающие 
аддикцией, демонстрируют снижение уровня дофамина 
D2-рецепторов в стриатуме. Аналогичные данные были 
получены и H. Hou et al. (2012).

Существуют и иные точки зрения на патогенез ком-
пьютерной зависимости. C. Montagetal. (2012) на основа-
нии результатов контролируемого клинического иссле-
дования 132 респондентов, у которых была диагностиро-
вана КЗ, пришли к выводу, что в формировании расстрой-
ства принимает участие ген CHRNA4, кодирующий нико-
тиновый альфа-4-ацетилхлолиновый рецептор. Y.S. Lee et 
al. (2012) на основании результатов исследования связи 
экспрессии гена переносчика серотонина (SS-5HTTLPR) 
и выраженности КЗ выдвинули предположение, что дан-
ное расстройство может иметь генетическое сродство с 
депрессией.

4. Комплексные концепции
Одна из комплексных концепций развития нехими-

ческой зависимости, которая нам представляется до-
статочно убедительной, предложена А.О. Бухановским 
(2004). Им показано, что в развитии болезни зависимого 
поведения (БЗП), к которой автор относит и компьютер-
ную зависимость, имеется определенная этапность и ста-
дийность. Выделяется предиспозиционный, доклиниче-
ский и клинический этапы. На клиническом этапе выде-
ляются первая и вторая стадии.

А.О. Бухановский отметил, что наличие предрасполо-
жения (морфо-функционального, личностного, полово-
го) к БЗП лишено черт фатальности; оно создает условия, 
облегчающие развитие зависимости.

По мнению автора, существует две основные формы 
возникновения БЗП – оперантное научение и реактив-
ный импринтинг (реакция запечатления). Порой встреча-
ется их сочетание. Реактивный импринтинг вызывается 
внезапным чрезмерным по интенсивности стрессовым 
воздействием. Он возникает остро в виде реакции за-
печатления необычного переживания, подкрепляемого 
интенсивной психо-эмоциональной реакцией. Оперант-
ное научение происходит постепенно по типу повторных 
подкреплений, «заучивания», развития. Патогенная ситу-
ация воздействует через систему слабых, но регулярных, 
постоянных или частых воздействий по типу киндлин-
га. Вследствие кумулятивных пластических процессов 
эти воздействия постепенно формируют устойчивое на-
рушение в предрасположенной к тому высшей нервной 
деятельности. По нашим данным, именно этот механизм 
лежит в основе возникновения и развития большинства 
случаев КЗ.

Появлением внешних форм дезадаптирующего ано-
мального поведения дебютирует клинический этап раз-
вития БЗП. Дальнейшее развитие диктуется клиниче-
скими закономерностями и механизмами формирова-
ния психопатологии. На этом этапе клиническая картина 

достигает своей структурной завершенности – соответ-
ствуя критериям синдромов психофизической зависимо-
сти и измененной реактивности.

* * *
Приходится констатировать, что литературные све-

дения, касающиеся компьютерной зависимости, не по-
зволяют составить однозначное представление о при-
роде расстройства. Это связано со многими факторами, 
среди которых важную роль играет несовершенство ме-
тодологии и дизайна подавляющего большинства иссле-
дований. Двигаясь по пути описания отдельных, частных 
характеристик расстройства, авторы следуют примеру 
героев древней притчи, безуспешно пытавшихся узнать 
слона в темноте по отдельным частям тела. Между тем, 
очевидно, что для формирования целостного взгляда на 
данное явление необходимо установление более чет-
ких диагностических критериев расстройства, описание 
его этио-патогенетической сущности, клинической ди-
намики и прогноза. В этом отношении метод анкетиро-
вания, наиболее часто используемый исследователями, 
едва ли может считаться приоритетным. Такой подход 
крайне редко обеспечивает глубокий анализ причинно-
следственных связей между выявленными показателя-
ми, которые, в итоге, трактуются авторами субъективно.

Более перспективным представляется классический 
для психиатрии клинический метод с комплексным изу-
чением феноменологии расстройства, выделением сим-
птомов, изучением синдромотаксиса и синдромокинеза. 
В настоящее время достаточно редко встречаются рабо-
ты, основанные на клинических наблюдениях; комплекс-
ные исследования, включающие динамическое описа-
ние клиникой картины расстройства, нами в доступной 
литературе обнаружены не были.

Таким образом, современное представление о ком-
пьютерной зависимости невозможно назвать полным. 
Дальнейшие исследования данного расстройства не 
только не потеряли актуальность, но и в условиях бур-
ного развития технологий приобрели особую медико-
социальную значимость.
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КаРьЕРа С дипЛОМОМ МЕдСЕСтРы
Кисловодский Институт Экономики и Права реали-

зует программы профессиональной карьеры для 
выпускников медицинских колледжей « Глобальное ме-
дицинское образование».

Программа создает для выпускников медицинских 
колледжей организационные предпосылки для осущест-
вления прорывной профессиональной карьеры. Прежде 
всего, это обусловлено существенной диверсификацией 
сфер трудовой деятельности. Сложные рыночные пре-
образования в сфере здравоохранения создают устой-
чивый спрос на специалистов нового поколения, имею-
щих медицинское, экономическое, управленческое, фи-
нансовое, юридическое образование.

Привлекательность программы заключается в том, 
что она не «вырывает» выпускника медицинского кол-
леджа из медицинской среды. Все перспективные на-
правления деятельности, которые открываются перед 
участниками программы, так или иначе связаны с меди-
циной и здравоохранением.

Ниже приводится неполный перечень сфер деятель-
ности, в которых участники программы «Глобальное ме-
дицинское образование» будут иметь конкурентоспо-
собный статус:

Сестринская деятельность: высшее управленче-
ское образование в сфере здравоохранения создает ре-
альные предпосылки для занятия руководящих должно-
стей в ЛПУ. В рамках программы предусмотрен специаль-
ный курс адаптации к работе в условиях частной меди-
цины, освоение которого повышает вероятность трудоу-
стройства в статусе медицинской сестры в частных кли-
никах, где заработная плата выше в несколько раз.

Деятельность в сфере страхования: государствен-

ные и частные медицинские страховые фонды и компа-
нии остро нуждаются в специалистах экономического и 
юридического профиля. Сложный комплекс взаимоот-
ношений между пациентом, ЛПУ и страховой компани-
ей требует от специалистов специфичных знаний, свя-
занных с экономикой здравоохранения и медицинским 
страхованием.

Научно-педагогическая деятельность: педагоги-
ческая деятельность относится к числу престижных на-
правлений профессиональной деятельности для выпуск-
ников медицинских колледжей. Однако в настоящее вре-
мя законодательно разрешена педагогическая деятель-
ность только для лиц с высшим образованием. В этой 
связи получение высшего экономического образова-
ния позволяет выпускнику медицинского колледжа пре-
тендовать на должность преподавателя не только по ме-
дицинским специальностям, но и по основам организа-
ции здравоохранения. Высшее образование открыва-
ет перед выпускником медицинского колледжа серьез-
ные перспективы для научно-педагогической деятель-
ности. Это связано, прежде всего, с возможностью посту-
пить в экономическую аспирантуру и защитить диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук. Ученая степень в свою очередь открывает пер-
спективы для преподавательской деятельности в меди-
цинских вузах, где есть кафедры организации здравоох-
ранения и медицинской экономики.

Маркетинговая деятельность: рыночная транс-
формация здравоохранения создала предпосылки для 
подготовки специалистов в области медицинского мар-
кетинга. Специфика маркетинговой деятельности в ме-
дицине требует от специалистов наличия как медицин-

ского, так и экономического, финансового образования. 
Маркетологи относятся к числу дефицитных и высокоо-
плачиваемых специалистов, а маркетологи в сфере ме-
дицины тем более.

В образовательной программе по подготовке мар-
кетологов предусмотрена специализированная марке-
тинговая практика, в рамках которой студенты получа-
ют практические навыки в продвижении платных меди-
цинских услуг. Маркетинговая деятельность студентов 
осуществляется на условиях финансового вознаграж-
дения. Отдельным студентам за время обучения удает-
ся добиться успехов, позволяющих за счет полученного 
за маркетинговую работу вознаграждения компенсиро-
вать расходы на обучение в институте. Это реально.

К моменту окончания вуза каждый выпускник имеет 
индивидуальный портфолио, где отражаются его успехи 
в маркетинговой деятельности.

Работа в сфере медицинского маркетинга – престиж-
ный сценарий трудоустройства для выпускников меди-
цинского колледжа после окончания Кисловодского ин-
ститута экономики и права.

Финансовая и экономическая деятельность: в 
органах управления здравоохранения (районных, го-
родских, областных) есть множество должностей для 
осуществления финансовой и экономической деятель-
ности. В этой связи выпускники медицинских кол-
леджей, получив экономическое или финансовое 
образование, могут повысить вероятность трудоу-
стройства именно в органах управления здравоох-
ранения

Юридическая деятельность: наличие высшего 
юридического образования на базе медицинского об-
разования позволяет осуществлять юридическую дея-
тельность, как в медицинских учреждениях, так и в ор-
ганах управления здравоохранением. Адвокатская де-
ятельность в сфере медицины - наиболее престижный 
формат реализации выпускниками медицинского кол-
леджа возможностей юридического образования. При-
нимая во внимание, что адвокаты сегодня относятся к 
числу достаточно состоятельных людей, следует отме-
тить, что адвокаты с базовым медицинским образова-
нием имеют конкретное преимущество перед обычны-
ми адвокатами.

Управленческая деятельность: в Российской Фе-
дерации законодательно определена западная модель 
управления в здравоохранения, согласно которой пер-
вым лицом медицинского учреждения должен быть спе-
циалист с управленческим или экономическим образо-
ванием. Это обусловлено современным характером раз-
вития отрасли здравоохранения. В этих условиях полу-
чение высшего управленческого образования открыва-
ет для выпускников медицинских колледжей реальные 
перспективы для управленческой карьеры.

Медицинский бизнес: медицинский бизнес следу-
ет рассматривать как высший пилотаж медицинской де-
ятельности в условиях рыночной экономики. Принимая 
во внимание это обстоятельство, в рамках программы 
«Глобальное медицинское образование» предусмотре-
но изучение студентами основ медицинского бизнеса. 
В период обучения студентам предоставляется возмож-
ность разработать бизнес-план по ряду направлений 
медицинского бизнеса.

В целях диверсификации образовательного векто-
ра студентам института предоставляется возможность 
в рамках нормативного срока  обучения, наряду с про-

граммой высшего образования освоить программу про-
фессиональной переподготовки с вручением диплома 
на право ведение новой профессиональной деятельно-
сти. Например: за 4 года обучения медицинская сестра 
получает диплом высшего образования по менеджмен-
ту в здравоохранении и диплом на право ведения юри-
дической деятельности в медицинском учреждении (че-
рез систему профессиональной переподготовки).

Обучение осуществляется  на заочной и заочно – 
дистанционной форме.

Кисловодский институт экономики и права реа-
лизует учебные фильмы по медицинскому праву

Фильм № 1. « Компенсация причиненного вреда здо-
ровью пациента»

Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациен-
та в хирургическом отделении больницы после прове-
денной аппендоэктомии. В процессе медицинского рас-
следования использованы видеозапись вдовы умерше-
го пациента  о случившемся, материалы первичной про-
курорской проверки и судебного рассмотрения граж-
данскому иску и решение суда по данному делу. В филь-
ме представлены стационарная карта умершего больно-
го, заключения судебно-медицинских экспертиз, реше-
ние клинико-анатомической больницы по данному слу-
чаю. Фильм разработан в рамках цикла первичной спе-
циализации по специальности «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье» и представляет ин-
терес для руководителей  и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Фильм № 2. « Фальсификация первичной медицин-

ской документации»
В фильме представлены различного вида фальсифи-

кации первичных медицинских документов, произве-
денных врачами с  целью скрытия факта ненадлежаще-
го оказания медицинской помощи пациенту, которая по-
влекла неблагоприятный исход. В фильме даются прак-
тические рекомендации по порядку и условия ведения 
первичной медицинской документации с целью обеспе-
чения защиты интересов врача и создания доказатель-
ной базы при рассмотрении уголовных и гражданских 
дел. Фильм разработан в рамках цикла первичной спе-
циализации по специальности « Организация здравоох-
ранения  и общественное здоровье» и представляет  ин-
терес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Фильм № 3 «Оправдательный приговор врача 

анестезиолога-реаниматолога»
Фильм построен на реальных событиях по предъяв-

лению необоснованного и незаконного обвинительного 
заключения врачу анестезиологу-реаниматологу по ста-
тье ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторож-
ности». В тактике адвоката по защите обвиняемого врача 
были использованы результаты судебно-медицинского 
исследования трупа городским судебно-медицинским 
экспертом, заключение судебно-медицинской эксперти-
зы областного бюро СМЭ, протоколы судебных заседе-
ний с результатами допроса членов экспертной комис-
сии областного бюро СМЭ, результаты повторной СМЭ 
проведенной московским СМЭ.

Продолжительность фильма 90 минут.

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00;  

моб. 8928 955 68 68
Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru 

ВНИМАНИЮ ЛИЦ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ!

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

-Менеджмент в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр менеджмента»;
-Юриспруденция в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр юриспруденции»;
-Экономика в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) «бакалавр экономики».

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

Срок обучения:
на базе среднего профессионального образования – 3,5 – 4 года;

на базе высшего профессионального образования – 3 года;

Выдается диплом государственного образца.
ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00

Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru 
Лицензия серия № ААА 001463 от 15.06.2011 г.,

свидетельство о государственной аккредитации  серия №  ВВ 001297 от 23.12.2011 г.
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пользовании высокоэффективный уреазный тест, который 
бы позволял не только быстро и эффективно анализиро-
вать жидкую фазу биоптата на уреазную активность, но и со-
хранить возможность использования того же самого био-
птата для гистологических (морфологических) исследова-
ний по традиционным методикам. В начале 1997 года эта за-
дача была успешно решена [4] созданием «сухого» уреазно-
го теста на основе впитывающего волокнистого материала, 
субстрата и Бромтимолового синего в качестве хромоген-
ного вещества [5]. Наилучшим материалом для теста, кото-
рый с моей лёгкой руки, получил название ХЕЛПИЛ-тест, 
была «бумага» для биохимических тестов Малинской фа-
брики, которая вскоре закончилась из-за закрытия её про-
изводства.

В основе превосходства методики ХЕЛПИЛ-тест над 
другими уреазными тестами лежит подход принципиаль-
но отличающий его от других тест систем. Во-первых, тест 
использует в качестве реакционной среды не стандарти-
зованный раствор буфера, а как раз различную по свой-
ствам межклеточную жидкость биоптата, которая отличает-
ся между собой по рН и содержанию уреазы. Бактерия сама 
производит удобную для анализа среду и незачем её усред-
нять до среды, где активность бактериальной уреазы пада-
ет или нивелируется.  Во-вторых, пораженная ткань отлича-
ется морфологически. Она становиться более рыхлой и со-
держит больше межклеточной жидкости и незачем её (от-
бираемую жидкую фазу) усреднять по объему. Наоборот, 
чем больше биоптаты отличаются по содержанию межкле-
точной жидкости, тем больше её впитывается в адсорбент 
и, следовательно, больше в количественном отношении 
поступает фермента для взаимодействия с субстратом. Тре-
тьим отличительным качеством теста является то, что инди-
катор в кислой форме является гидрофильным материалом 
и начинает растворяться только выше определенного рН. 
То есть его растворение в водной среде начинается толь-
ко после стартового взаимодействия субстрата и фермента, 
причём хромогенное вещество  в растворенной форме тут 
же адсорбируется силами Ван-дер-Ваальса на поверхно-
сти волокон одного из компонентов сложного адсорбента 
и тест-система приобретает интенсивную окраску не в объ-
еме, а на поверхности волокон. При этом сам «отработан-
ный» индикатор выводиться из сферы реакции. 

Таким образом, эти различия в свойствах биоптата и 
тест-системы при должном подборе количеств субстрата 
(карбамида) и рН-индикатора и свойств самого кислотно-
основного индикатора позволили удачно дифференци-
ровать анализируемый биологический материал по при-
сутствию Helicobacter pylori. «Сухой» уреазный тест ХЕЛПИЛ 
позволил сократить время аналитической реакции более 
чем в 10 раз по сравнению с самыми быстрыми варианта-
ми «жидких» тестов. Контрольными точками в методике 
ХЕЛПИЛ-тест стали 30 секунд, 1 минута и три минуты. Но 
уже через 5 минут тест становился не пригодным для оцен-
ки. Поэтому некоторые пользователи «с непривычки»  уму-
дрялись пропускать контрольное время.

Тест-система  ХЕЛПИЛ выпускалась изначально в виде 
дисков с диаметром 4 или 5 мм (рис.1) и упаковывалась либо 
в пакеты, либо в пробирки. Анализ предполагалось прово-
дить, либо на чашке Петри, либо контактом микро салфетки 

ХЕЛПИЛ-тест с биопта-
том непосредственно 
в щипцах для биопсии 
до изъятия биоптата.  
В такой форме тест-
системы под названи-
ем HelPil-test выпускают-
ся и сегодня компанией 
ООО «Синтана СМ» (sin-
tana.ru), так как упаков-
ки по 50 (рис. 2), 100 и 
500 аналитических еди-
ниц (штук) пользуются 
достаточным спросом. 
Одновременно с вы-
пуском дисков «в рос-
сыпь» появились раз-
личные дизайнерские 
варианты изделий. Так 
компания ООО «АМА» 
(с 1997 года по 2003 

год), ООО «Синтана 
СМ» (с 1999 года по 
настоящий момент) 
и ООО «Ассоциа-
ция Медицины и 
Аналитики» (с 2003 
года  по настоящий 
момент) выпуска-
ли или продолжа-
ют выпускать тест-
системы с различ-
ным закреплением 
диска ХЕЛПИЛ на 
полимерную плен-
ку в составе держа-
теля из картона. Аналогичную продукцию под наименова-
нием  HelPil-tests, как и «жидкий» уреазный тест, выпускает 
SIA “MedPro”, Латвия. С 2009 года ООО «Ассоциация Медици-
ны и Аналитики» приступила к выпуску теста под названием 
ХЕЛПИЛ®лента, где  группа дисков закреплена на нейтраль-
ную по отношению к тест-системе ХЕЛПИЛ® клеевую основу. 

К недостаткам методики  можно отнести то, что тест-
системы  ХЕЛПИЛ чувствительны к газовой среде, содержа-
щей аммиак, и анализ, проводимый одновременно на близ-
ко расположенных тест-системах может привести к лож-
ному срабатыванию одной из них. К «дизайнерским» не-
достаткам можно отнести и то, что тест в контакте с дру-
гими  материалами может утратить свои диагностические 
свойства или изменить аналитические характеристики. На-
пример, ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики» выпу-
скает тест-системы на картонном носителе  под названием 
ХЕЛПИЛ®бланк, ХЕЛПИЛ®стандарт и ХЕЛПИЛ®планшет. Ди-
ски ХЕЛПИЛ®  при этом приходиться изолировать от карто-
на «клеевой» основой, так как сам картон не является сте-
рильным материалом и как таковой уже содержит уреазу 
различного происхождения. В этом  легко можно убедиться 
с помощью воды и уреазного теста. ООО «Синтана СМ» так 
же выпускает похожую модификацию теста под названия-

УРЕазНыЕ тЕСты дЛЯ диаГНОСтиКи 
хЕЛиКОБаКтЕРиОза

Милейко В.Е., ООО «Синтана СМ», г. Санкт-Петербург, mileiko@mail.ru

Рис. 1. Впитывающие ди-
ски, импрегнированные ин-
дикаторной рецептурой для 
контроля уреазной активно-
сти биологического образца 
(биоптата).

Рис. 2. Впитывающие диски 
HelHil-test в «лабораторной» упа-
ковке. 

В 1984-86 году B.J. Marshall и J.R. Warren открыли этио-
патогеннную  роль Helicobacter pylori в возникнове-

нии и развитии антрального гастрита и язвненной болезни. 
Впоследствии за это открытие они были удостоены звания  
лауреатов Нобелевской премии. 

Под воздействием этого открытия само восприятие 
гастроэнтерологии, как науки, существенно изменились. 
Вследствие осознания этого открытия кардинально изме-
нилась и терапия  гастродуоденальных  паталогий.  Гастро-
энтерология стала современной динамично развивающей-
ся частью медицинской науки. Причём, для решения вопро-
сов эффективной диагностики и лечения хеликобактерио-
за были  задействованы существенные интеллектуальные и 
финансовые средства. 

Несмотря на проблемы связанные с «перестройкой» к  
началу 2000 года в РФ практически были созданы и внедре-
ны в широкую практику оригинальные диагностические 
методики, которые  позволяют быстро и точно выявить при-
сутствие Helicobacter pylori в организме человека.

Эти методики весьма разнообразны. Из них самые на-
дежные и простые в исполнении построены на оценке уре-
азной активности бактерии. В основе этих инвазивных и 
неинвазивных методик лежит уникальная способность Heli-
cobacter pylori синтезировать в огромных количествах высо-
коактивный фермент уреазу, что выделяет его из числа дру-
гих бактерий продуцентов уреазы и даёт возможность по-
строить на этой основе селективные и высокочувствитель-
ные методики медицинской диагностики.

Первая из них по широте применения в медицинской 
среде  - это методика диагностики по оценке уреазной ак-
тивности биоптата. Анализ выполняется in vitro, после того, 
как биоптат получен инвазивно и травматично в ходе эндо-
скопического исследования. При выполнении квалифици-
рованной прицельной биопсии этот диагностический ме-
тод достаточно достоверен и эффективен, как для первич-
ной диагностики, так и для контроля терапии (эрадикации 
хеликобактера). В отечественной практике достаточно ши-
роко используется, так называемый «сухой» уреазный тест  
-  ХЕЛПИЛ-тест (Helpil-test). Этот тест отличается от гелево-
го варианта - КЛО-теста (CLO-test), предложенного для этой 
цели Б. Маршалом, не только названием, но аналитическим 
подходом. 

Следует отметить, что для оценки уреазной активности 
биологического образца традиционно применялись жид-
кие среды, содержащие карбамид (мочевину) и кислотно-
основной индикатор с рН перехода близкой к нейтральной 
среде [1]. Большинство этих жидких сред содержало в своём 
составе фосфатный или цитратный буфер. Количество и со-
став буфера зачастую влияют не только на  хранимость рас-
твора, но и определяет характер кислотно-основного пе-
рехода индикатора и скорость срабатывания тест-системы. 

Причём,  ионная сила раствора влияет и на характер цве-
тового перехода, а тип и концентрация буфера в свою оче-
редь влияет  на активность фермента. Активность фермен-
та, в том числе и уреазы Helicobacter pylori, существенно за-
висит и от рН  среды. Это делает подбор реакционной сре-
ды весьма щепетильным делом. Тем не менее, рецептуры на 
основе фосфатного или сложного составного буфера  с  кон-
сервантами (например, азид натрия [2]) или без таковых по-
лучили широкое распространение повсеместно [3]. Стан-
дартизованные тест системы выпускались и выпускаются и 
сегодня, как в виде растворов, так и в виде гелевых табле-
ток. Промежуточным «двухкомпонентным вариантом» яв-
ляется «Де-Нол»® тест, где к лиофилизированному субстрату 
непосредственно перед тестированием добавляется жид-
кая фаза тест-системы, и уже в образовавшийся раствор по-
мещается биоптат.  Гелевые таблетки на раннем этапе суще-
ствования в качестве загустителя содержали агар-агар. В 
настоящее время они изготавливаются главным образом на 
основе поливинилового спирта.  

Наилучшими «жидкостными» тест-системами  были  сте-
клянные микро ампулы, заполненные раствором индикато-
ра Фенолового красного в фосфатном буфере. Буфер был 
предварительно оттитрован  до начала цветового пере-
хода с  бесцветного на красный (соломенно-желтая окра-
ска). Ампулы заполнялись жидкостью в ёмкости с горячим 
раствором, а затем запаивались в стерильных условиях. В 
ходе применения носик ампулы обламывался и биоптат по-
мещался в раствор индикатора непосредственно в ампу-
ле. Уреазная активность оценивалась по времени появле-
ния малинового окрашивания. Такая тест-система с 1992 
года  по 1996 год выпускалась в Сакт-Петербурге компани-
ей СТ «Синтана Прозум» под моим авторским надзором. Ме-
тодика позволяла достаточно быстро оценить уреазную ак-
тивность биологического образца. Время оценки результа-
та  соответствовало 3-ем минутам (+++), 15-ти минутам (++) 
и 3-ем часам (+). За это время удавалось весьма достовер-
но установить наличие инвазии Helicobacter pylori с чувстви-
тельностью и селективностью 94-95%. Другие аналогичные 
тест-системы, включая  и «гелевые», не превосходили опи-
санную выше ампулированную тест-систему по реальной 
чувствительности, специфичности, времени срабатывания, 
хранимости и другим аналитическим и диагностическим ха-
рактеристикам. Но аналогам жидкого уреазного теста в ми-
кро ампулах в продвижении на российский рынок мешала 
не только их высокая цена, но и низкая сохраняемость (спе-
циальные условия хранения), и необходимость термостати-
рования при температуре выше комнатной на сутки и бо-
лее в ходе проведения самой аналитической реакции.

Именно поэтому перед инициативной группой разра-
ботчиков (в составе Дмитриенко М.А., Корниенко В.Е. и Ми-
лейко В.Е.)  встала новая задача: разработать простой в ис-
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ми HELPIL-test 1 (рис. 3), HELPIL-тест 3 (рис. 4), HELPIL-test 12 
(цифры по числу дисков на бланке)  на одну, три, и двенад-
цать аналитических единиц, соответственно (рис. 5).  В этих 
тест-системах  диск  ХЕЛПИЛ закреплен непосредственно 
на прозрачный полимерный материал в круглом отвер-
стии на краю носителя изготовленного из ламинирован-
ного картона. В таком варианте оформления тест-системы 
прозрачное окно позволяет оценить размеры и характер 
пятна под исследуемым материалом, не снимая биоптата с 
поверхности теста. Однако, спрос на эти системы на отече-
ственном рынке не высок из-за их стоимости. Тест-системы, 
которые производит ООО «Синтана СМ» и ООО «Ассоциа-
ция Медицины и Аналитики», как в методике их использо-
вания, так и в конструктивном решении тест-системы, явля-
ются похожими авторскими вариантами оригинального те-
ста  для выполнения  методики ХЕЛПИЛ-тест. В тоже вре-

мя эти тест-системы, не смотря на их внешнее сходство,  не 
являются идентичными конструктивно и технологически, 
так как производятся из разных впитывающих материа-
лов  и химического сырья иного происхождения. Каж-
дое из них выпускается с оригинальными технологически-
ми  «НОУ ХАУ». Последнее обуславливает их различную се-
бестоимость и разнообразие выпускных форм, а в конеч-
ном итоге и цену аналитической единицы в той или иной 
форме выпуска. Поэтому выбор остается за пользователем, 
то есть за врачом-эндоскопистом. 

В завершение хотелось бы заметить, что кажущая-
ся  простота конструкции  тест-системы и непритязатель-
ность аналитической  методики ХЕЛПИЛ-тест стимулиру-
ет не только широкое применение метода диагностики в 

реальном здравоохранении, но и провоцирует изготовле-
ние подделок и имитаций не соответствующих по потреби-
тельским свойствам вышеописанным оригинальным запа-
тентованным авторским вариантам тест-системы, описан-
ной выше. Это негативно влияет на ситуацию с распростра-
нением оригинальных тест-систем и вводит пользователей 
в заблуждение на предмет качества тестов и дееспособно-
сти оригинальной методики.
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Рис. 3. Впитывающий диск, закрепленный на дер-
жателе из ламинированного картона (тест система 
HELPIL-test 1).  

Рис. 5. Тест-система HELPIL- test 12.
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