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Лидер в производстве гелевых форм  
остеопластических материалов 

на основе фосфатов кальция

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ

№ Наименование,  
количество продукции

Цена, 
руб.

Описание,  
рекомендации

ТРАПЕКС-ГЕЛЬ
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Внутриканальный материал 
для консервативного лече-
ния верхушечных перио-
донтитов с деструктивными 
процессами (кист, гранулем 
и т.п.) и зубов с несформиро-
вавшимися корнями.

5 1 упаковка 2 шпр. х 1 мл 780

7 1 упаковка 2 шпр. x 0.2 мл 180

8 1 упаковка 2 шпр. x 0.5 мл 410

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ И ПАРОДОНТОЛОГИИ

№
Наименование,  

количество 
продукции

Цена, 
руб.

Описание,  
рекомендации

ИНДОСТ-ГЕЛЬ +
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Гель (содержит гранулы ИНДОСТ), 
используется для заполнения раз-
личных костных полостей, для 
синус-лифтинга, цистэктомии, 
резекции корня и др. Содержит 
композицию ростовых факторов

16
1 упаковка 
2 шпр х 0,8 мл

880

36

Резорбируемые  
барьерные 
мембраны 
ПАРОДОНКОЛ

от 670 
до 2940 

руб.

Резорбируемые мембраны для 
пародонтологии и хирургической 
стоматологии. Используются для 
разобщения мягких и костных 
тканей, для предотвращения ми-
грации эпителия в костные поло-
сти (направленная регенерация 
костной ткани). Стерильно.

85
ИНДОСТ-ГЕЛЬ 
1 упаковка 
2 шпр. x 1 мл

770

Гель используется при терапевти-
ческом и хирургическом лечении 
пародонтита. Содержит компози-
цию ростовых факторов

Используются при возмещении небольших костных де-
фектов различного генеза в челюстно-лицевой области, 
а также при хирургическом и терапевтическом лечении 
пародонтита средней и средне-тяжелой степени

Внутриканальный материал 
для консервативного лече-
ния верхушечных периодон-
титов с деструктивными про-
цессами (кист, гранулем и т.п.)  
и зубов с несформировав-
шимися корнями. Препарат 
может использоваться на 
этапах эндодонтического 
лечения осложненного ка-
риеса в терапевтической сто-
матологии и стоматологии 
детского возраста

Москва, 107023, Большая Семеновская, 40. Тел./факс: (495) 737-68-92,  
тел.: (499) 922-35-36. Сайт: www.polystom.ru; e-mail: office@polystom.ru

ИНДОСТ-гель ИНДОСТ-гель+

ТРАПЕКС-гель
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Фармакотерапия Фармакотерапия

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА 
«ГИАЛГЕЛЬ» В ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА I-III СТАДИИ

Приходько В.И., врач, МГМСУ, г. Москва
По мнению профессора В.В. Поворознюка, Остеоартроз –  

наиболее распространенная форма суставной патологии. В 
России и западных странах рентгенологические признаки 
остеоартроза встречаются у большинства лиц старше 65 лет. 
В России около 20 % лиц старше 60 лет имеют симптоматиче-
ский остеоартроз коленных и тазобедренных суставов. При-
мерно такая же статистика наблюдается и с остеохондрозом 
средней тяжести. 

Основу поражения при остеоартрозе составляют из-
менения в хрящевой ткани, важнейшая функция которой 
– адаптация сустава к механической нагрузке. При остеоар-
трозе происходит дегенерация и гибель хондроцитов, раз-
вивается деполимеризация основного вещества, продуци-
руемого ими, снижается количество гликозаминогликанов. 
Потеря протеогликанов ведет к уменьшению прочности хря-
ща и его дегенерации. Ответная реакция костной ткани вы-
ражается в ее разрастании и образовании остеофитов. Все 
это, как правило, приводит к ранней инвалидизации.

В последнее время фармакологи все больше внимания 
уделяют разработкам новых модифицирующих препаратов 
для лечения остеоартроза и остеохондроза. Как известно, 
модифицирующие средства, это препараты замедленного 
действия (глюкозамин, хондроитин, гиалуроновая кислота), 
эффект которых проявляется более медленно по сравнению 
с симптоматическими средствами и длится после окончания 
их применения. По мнению многих исследователей, указан-
ные фармакологические агенты обладают хондромодифици-
рующим действием, предупреждая деградацию суставного 
хряща. Одним из таких препаратов является гель «Гиалгель».

Гиалгель – это препарат для местного применения при 
остеоартрозе крупных и мелких суставов, также его с успе-
хом применяют и при заболеваниях позвоночника. Это поч-
ти бесцветный полупрозрачный гель вязкой консистенции, 
действующими веществами которого являются гиалуронат 
натрия, аквакомплекс глицеросольвата титана (Тизоль), 
хондроитина сульфат и экстракт босвелии. Основные свой-
ства активных веществ, кроме Тизоля, хорошо известны и 
изучены. Опишем подробно только свойства Тизоля. Аква-
комплекс глицеросольвата титана (тизоль) – металлоорга-
нический комплекс на основе титана, в котором атом титана 
химически связан с атомами глицерина и является комплек-
сообразующим центром для составляющих молекул титана и 
воды. Представляет собой густую, полупрозрачную светлую 
массу с сероватым оттенком. Как металлокомплексное сое-
динение, тизоль обладает противовоспалительным действи-
ем, а наличие связанных молекул глицерина и атома титана 
обеспечивает протекторное, противоотечное и местное 
анальгезирующее, увлажняющее, противозудное действие, 
ускоряет репаративные процессы; обладает микробиоло-
гической чистотой. Но основным свойством тизоля явля-
ется его проводимость через кожу и мягкие ткани. Легкие 
молекулы он способен транспортировать на глубину до 10 
см, тяжелые – до 5–7 см через различные ткани, включая 
костную. В сравнении димексид – транскутол – тизоль по 
силе транскутанного действия соотносятся как 1:4:30. Тизоль 

в течение 20–30 минут всасывается через кожу, распределя-
ясь в подкожной клетчатке и подлежащих тканях на глубину 
до 7 см. Повышение концентрации тизоля в крови (оценка 
по содержанию титана) наблюдается через один час после 
нанесения препарата, достигает максимума к 7 часам, но не 
выходит за пределы показателя нормы титана в крови и рав-
номерно убывает за 20–24 часа. Продолжительность под-
держания терапевтической концентрации в очаге составля-
ет не менее 18 часов. Тизоль не метаболизируется в тканях 
организма, выделяется в неизменном виде с мочой и желчью 
в течение 20–24 часов, в организме не кумулируется. Тизоль 
доставляет в патологический очаг действующие вещества, 
не разрушает их и полностью высвобождает. Установлено, 
что аквакомплекс глицеросольвата титана при смешивании 
с лекарственными веществами сохраняет их и свои лечеб-
ные свойства, образует с ними устойчивые гели, способству-
ет повышению их активности за счет транскутанных свойств 
и транспортировки к патологическому очагу. Благодаря сво-
им основным свойствам тизоль используется как самостоя-
тельное медицинское средство, как проводник для других 
лекарственных средств и как основа для приготовления мяг-
ких лекарственных средств. Доказана полная безопасность 
применения тизоля при наружном применении (он прошел 
регистрацию как самостоятельное лекарственное средство).

Благодаря такому составу Гиалгель показывает высо-
кую эффективность в терапии Остеоартроза от I до III стадии. 
Главным его преимуществом является комплексное воздей-
ствие и применение без инъекций в суставы, т.к. все актив-
ные вещества доставляются тизолем в полость сустава и хря-
щевую ткань. Во многих случаях эффект применения лучше 
чем при внутрисуставных инъекциях гиалуроната натрия. 
Гиалгель применяется наружно методом аппликаций. Также 
его особенностью является малый количественный расход – 
не более 1 грамма на 100 кв.см. кожи, т.е. одной тубы Гиалге-
ля весом 4г хватает на две обработки крупного сустава. В од-
ной заводской упаковке Гиалгеля содержится 4 тубы весом 
4г каждая. Т.е. одна упаковка рассчитана на 8 применений 
для крупного сустава, а это по имеющимся клиническим ис-
следованиям и составляет один курс лечения. Применение 
Гиалгеля имеет некоторые особенности, а именно:

– препарат наносят тонким слоем из расчета 1 г на 100 см2  
кожи со всех сторон сустава. Препарат должен оставаться на 
коже не менее 12ч;

– Гиалгель является гидрофильным препаратом, поэто-
му перед применением кожу необходимо увлажнить и очи-
стить с помощью тампона смоченного в 15%-20% растворе 
этилового спирта с водой;

– при средних поражениях сустава (ОА II стадии) аппли-
кации делают один раз в двое суток (курс лечения составля-
ет 8 аппликаций), при более тяжелой дегенерации сустава 
применяют один раз в сутки (курс лечения составляет 12–16 
аппликаций). При необходимости курс повторяют через  
30–60 дней;

– для усиления эффекта воздействия, при возможности, 
слой Гиалгеля можно покрыть сверху тонкой пищевой поли-

этиленовой пленкой (т.е. обернуть сустав, например, колен-
ный), зафиксировать ее трубчатым бинтом и оставить на 12 ч. 
Это обычно пациенты делают на ночь. Пленка предотвращает 
быструю потерю влаги из геля и усиливает эффект воздей-
ствия в среднем на 5%.

Клиническая эффективность применения Гиалгеля, со-
гласно исследованиям профессора В.В. Поворознюка и про-
фессора В.В.Кирьяновой оценивается величиной более 60%. 
Применение Гиалгеля как модифицирующего средства при 
остеоартрозе суставов является эффективным и безопасным. 
Также имеются положительные результаты при лечении осте-
охондроза позвоночника (в этом случае Гиалгель наносится 
на позвоночный столб на поврежденные отделы или на весь 
позвоночный столб). Более подробно со всеми результатами 
можно ознакомиться на сайте производителя www.gialgel.ru 

Указанные выше рекомендации относятся к самостоя-
тельному применению Гиалгеля пациентами или врачами 
в ЛПУ без применения физиотерапии. Но в условиях ЛПУ, 
имеющих физиотерапевтическое отделение, рекомендует-
ся вводить Гиалгель методом ультрафонореза в сочетании с 
кремом Карипаин. Как известно, Карипаин также успешно 
применяется в лечении патологий суставов и позвоночника ( 
сайт www.karipain.org ). Эта новая методика совместного вве-
дения Гиалгеля и Карипаина была разработана мною вместе 
с сотрудниками ГК «МедВэйв», которая производит данные 
препараты. Такое сочетание дополнительно повышает эф-
фективность терапии и сокращает сроки лечения. Немало-
важно отметить, что исследованиями в УГМА и СЗГМУ было 
доказано, что Гиалгель и Карипаин не разрушаются под дей-
ствием ультразвука. При фонофорезе по этой методике по-
верх слоя Гиалгеля наносится слой крема Карипаин толщи-

ной около 1 мм. Помимо лекарственного средства Карипаин 
в этом случае используется и как контактная среда для уль-
трафонофореза. Гиалгель помимо своих лечебных свойств в 
этом случае выполняет роль транскутанной «подложки» для 
Карипаина, действие которого усиливается за счет быстрого 
проникновения через кожу. Напомню, что Гиалгель и в этом 
случае наносится тонким слоем на чистую влажную кожу из 
расчета 1г на 100 кв.см. кожи. Непосредственно фонофорез 
выполняется по стандартным лабильным методикам на ча-
стоте 880 кГц аппаратами УЗТ-101Ф или им аналогичными. 
При проведении процедур на позвоночник фонофорез вы-
полняют паравертебрально с двух сторон. После процедуры 
фонофореза остатки крема растирают по большей поверх-
ности вокруг сустава или в соседние отделы позвоночника. 
Эта новая методика особенно эффективна при коксартрозе, 
гонартрозе II-III стадии, осложненном остехондрозе, протру-
зиях и межпозвонковых грыжах. Процедуры делаются еже-
дневно, рекомендованное число процедур – 10 на один курс 
лечения. Существенное улучшение состояния пациентов 
наблюдается, как правило, уже после 4-5 процедур ультра-
фонофореза по данной методике (например, усредненный 
болевой синдром по ВАШ снижается в 1,9 раза).

Немаловажно также, что Гиалгель и Карипаин имеют 
сертификаты Европейского Союза (ЕС) и Таможенного Со-
юза, они изготовлены из европейского фармацевтического 
сырья (PharmGrade). Препараты успешно применяются не 
только в России, но и за рубежом, они сейчас широко до-
ступны для приобретения и представлены у большинства 
национальных фармдистрибьюторов – ЦВ «ПРОТЕК», НПК 
«КАТРЕН», «ФораФарм», представителй ГК «МедВэйв» – «Су-
прамед», НПК «БИФАР» и крупных аптечных сетях.

Производитель ГК "МедВэйв", тел. +7 (499) 502-85-48, +7 (495) 543-64-30
e-mail: gialgel@rambler.ru; сайт www.gialgel.ru

Национальные дистрибьюторы:  
НПК "КАТРЕН", ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО "СУПРАМЕД", НПК "БИФАР"

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

 боль и ограниченная подвижность при дегенеративно- 
дистрофических и травматических изменениях в коленном,  
плечевом и других крупных синовиальных суставах 

 для локальной терапии остеоартроза I-III степени, а также  
при вторичных артрозах у больных с артритами различного  
генеза в стадии ремиссии

 остеоартроз мелких суставов, в том числе суставов кистей и стоп,  
локтевого сустава

 для пациентов, ведущих активный образ жизни и регулярно  
нагружающих пораженный сустав

ПРИМЕНЕНИЕ:

небольшое количество геля равномерно нанести тонким слоем  
на очищенную 10% водно-спиртовым раствором кожу вокруг  
сустава массирующими движениями без усиленного втирания один 
раз в 1–3 дня. Расход геля составляет не более 1 г на 100 кв. см кожи, 
дальнейшее увеличение расхода геля не приводит к усилению  
эффекта. Одной тубы достаточно, чтобы обработать два крупных 
сустава.
Гиалгель наносится равномерно по окружности пораженного сустава. 
Нанесенный на сустав Гиалгель не рекомендуется смывать в течение 
24 часов. Для достижения максимального эффекта рекомендуется  
применять Гиалгель в количестве от 4 до 8 туб на один курс.
При необходимости делают повторные курсы через 3-6 месяцев.
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Нам 10 лет!  
История создания предприятия

В соответствии с постановлением Главы адми-
нистрации Краснодарского края от 10.05.2001 №354  
«О совершенствовании территориальной системы 
лекарственного обеспечения в Краснодарском крае» 
было создано государственное унитарное предпри-
ятие Краснодарского края «Государственный аптеч-
ный склад». 

В соответствии с постановлением главы админи-
страции Краснодарского края от 29.04.2005 ГУП КК 
«Государственный аптечный склад» реорганизовано 
путем присоединения к нему ГУП «Краснодаркрай-
медтехника» с переименованием в государственное 
унитарное предприятие Краснодарского края «КУ-
БАНЬФАРМАЦИЯ».

На данный момент ГУП КК «Кубаньфармация» 
включает в себя розничную сеть аптек и аптечный 
склад. Предприятие имеет лицензии на осуществле-

ние фармацевтической деятельности, лицензии на 
осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, вне-
сенных в Список II и лицензии на осуществление де-
ятельности, связанной с оборотом психотропных ве-
ществ, внесенных в Список III.

ГУП КК «Кубаньфармация» является логистическим 
звеном по обеспечению населения Краснодарского 
края лекарственными средствами в рамках основных 
направлений деятельности:

 Получение, хранение и отпуск медицинской 
продукции в лечебно-профилактические и аптечные 
организации в целях обеспечения:

– государственного заказа по краевым, целевым и 
федеральным программам,

– муниципального заказа, 
– территориальной льготы, родовых сертификатов;

 лекарственное обеспечение льготных катего-
рий граждан, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи (ОНЛП) федерального и 
территориального уровня ответственности;

 обеспечение лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных по Семи вы-
сокозатратным нозологиям (ВЗН);

 розничная торговля медикаментами и товарами 
медицинского назначения.

Логистическая структура ГУП КК "Кубаньфарма-
ция" охватывает весь Краснодарский край. В рамках 
обеспечения муниципального заказа предприятие от-
пускает медикаменты и медицинские изделия более 
чем в 200 лечебно-профилактических учреждений  
г.Краснодара и Краснодарского края.

По программе ОНЛП и Семи высокозатратных но-
зологий ГУП КК «Кубаньфармация» обеспечивает ле-
карственными средствами льготную категорию граж-
дан в количестве более 124 тыс. человек через: 

 юридические лица – 34; 
 точки отпуска – 210, в т.ч. более 60 аптек ГУП КК 

«Кубаньфармация».
По состоянию на 01.03.2015 года было реализовано 

7 Распоряжений главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края "О реорганизации государствен-
ного унитарного предприятия Краснодарского края 
«Кубаньфармация»" путем присоединения 28 ГУПов  
(бывших муниципальных аптек). В настоящее время в 
процессе присоединения еще 5 ГУПов. При этом путем 
планомерного присоединения муниципальных аптек 
к ГУП КК «Кубаньфармация» создана государственная 
аптечная сеть «Аптеки Кубани» практически по всему 
Краснодарскому краю. Объединение аптечных орга-
низаций Краснодарского края в одну государствен-
ную сеть стало важной вехой в развитии региональ-
ной системы здравоохранения.

Розничная сеть ГУП КК «Кубаньфармация» – «Апте-
ки Кубани» насчитывает 87 аптек и аптечных пунктов 
в 27 районах и муниципальных образованиях Красно-
дарского края. 

ГУП КК «Кубаньфармация» в настоящее время 
представляет собой удачный симбиоз оптового фар-
мацевтического склада и розничной сети аптек, что 
позволяет отслеживать весь путь медикаментов от 
участия в аукционах до реализации конечному потре-
бителю, тем самым формировать единую стратегию 
развития предприятия с оптимизированной числен-
ностью персонала и финансовой устойчивостью. 

Успешный опыт работы позволил создать ГУП КК 
«Кубаньфармация» репутацию добросовестного и от-
ветственного поставщика медицинской продукции, что 
подтверждается наличием сертификатов и дипломов.

Профессионализм сотрудников предприятия, 
стремление к постоянному развитию и внедрению 
новых методов организации фармацевтической де-
ятельности, социально значимая направленность 
деятельности в части реализации государствен-
ных программ, поиск новых форм сотрудничества 
с медицинскими, аптечными организациями и по-
ставщиками, максимальное удовлетворение по-
требности населения – вот основные цели нашего 
предприятия.

Фармакотерапия Фармакотерапия
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Фармакотерапия

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ МАЗЕВОЙ ФОРМЫ «ЦИТРАЛГИН» ПРИ СТОЙКОМ БОЛЕВОМ 
СИНДРОМЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Панченко А.В., к.м.н. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного ф-та.

Боли в суставах, мышцах, спине, затруднение и ограничение 
движения ухудшают качество жизни у большинства взрослого на-
селения планеты (до 70%). Ограничение движений у лиц старше-
го возраста, вызванное поражениями опорно-двигательного 
аппарата ухудшает течение заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, и уменьшают продолжительность жизни на 10-15 лет. 
Болезни позвоночника (остеохондроз) в зависимости от лока-
лизации поражения, могут вызывать ухудшение мозгового 
кровообращения, нарушать работу сердца, легких. 

К основным факторам, вызывающим заболевания опорно-дви-
гательного аппарата можно отнести воспалительные обменно-дис-
трофические процессы, аутоиммунные заболевания, сочетание этих 
факторов. Современные представления о патогенезе воспалительного 
процесса при ревматических и обменно-дистрофических поражениях 
опорно-двигательного аппарата включают в себя три универсальных 
компонента: а) система медиаторов тучных клеток; б) кининобразую-
щая система; в) система комплемента. Для воздействия на эти звенья 
патогенеза широко используются такие группы препаратов, как: не-
стероидные противовоспалительные средства, кортикостероидные 
гормоны, иммунодепрессанты, препараты золота и др. Лечение прак-
тически всех больных, страдающих воспалительными, аутоиммунны-
ми, обменно-дистрофическими заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата проводится на фоне приема нестероидных противовоспа-
лительных средств. Нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП) составляют основную долю средств, направленных 
на терапию боли (около 5% от всех назначений). Механизм их дей-
ствия основан на способности снижать синтез простогландинов из 
полиненасыщенных жирных кислот путем ингибирования циклоокси-
геназ, торможения синтеза АТФ в тканях. Таким образом, происходит 
уменьшение энергетического обеспечения воспалительного процесса. 
Действие нестероидных противовоспалительных препаратов снижа-
ет активность протеолитических ферментов, уменьшает воспали-
тельную пролиферацию, снижает активность тромбина, уменьшает 
агрегацию тромбоцитов. Однако, далеко не у всех больных ком-
плексное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
включающее нестероидные противовоспалительные средства, 
приносит положительный эффект. По имеющимся наблюдениям 
«при применении любого НПВП уменьшение признаков боли и воспале-
ния отмечается примерно у 70% больных». «70% пациентов, получав-
ших кетопрофен 200 мг/сут, оценили эффект лечения как хороший или 
превосходный» (Le Loet X. Safety of ketoprofen in the elderly: a prospective 
study on 20,000 patients. Scand J Rheumatol Suppl 1989; 83: 21-7). «Распро-
страненность хронической боли в спине среди взрослой популяции 
значительно варьирует - от 2 до 40% – в среднем составляя около 15%»  
(Verhaak PF, Kerssens J, Dekker J et al. // Pain 1998 V.77. P. 231-239. Gureje O, 
Von Korff M, Simon GE, Gater R. // JAMA. 1998 Jul 8;280(2):147-51. Breivic H, 
Collett B, Ventafridda V et al. // Eur J Pain 2006 V.10. P. 287-333).

Таким образом эффективное обезболивание получают не 
более 70% пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Что делать 30% больным у которых обезболиваю-
щий эффект от приема НПВП не удовлетворительный? Особен-
но часто отсутствие удовлетворительного эффекта отмечено 
при хронических, длительно протекающих заболеваниях у пожилых 
больных, страдающих сопутствующими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Это в свою 
очередь увеличивает риск осложнений приема НПВП. 

Насколько безопасен длительный прием НПВП? В работе Trelle 
S., Reichenbach S., Wandel S. et al.

«Cardiovascular safety of nonsteroidal antiinflammatory drugs: 
network metaanalysis» (British Medical Journal 2011; 342: с7086) из 
института социальной и профилактической медицины, Бернский 
университет, Швейцария показано повышение риска развития ин-
фаркта миокарда при длительном применении некоторых НПВП 
(Таблица 1).

Таблица 1. Кардиоваскулярная безопасность НПВП. ОИМ.

Также отмечен повышенный риск развития инсульта (Таблица 2),  
кардиоваскулярной (Таблица 3) и общей смертности (Таблица 4). 
Таблица 2. Кардиоваскулярная безопасность НПВП. Инсульт.

Таблица 3. Кардиоваскулярная смертность при приеме НПВП.

Фармакотерапия

Таблица 4. Общая смертность при приеме НПВП.

По данным Fries J., Kristen N., Bennet M., Сороцкой В.Н., Ка-
ратеева А.Е. (The rise and decline of nonsteroidal anti-inflammatory 
drag-associated gastropathy in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum., 
2004; 50:2433-2440. Singh G. Recent consideration in nonsteroidal anti-
inflammatory drug gastropathy. Am J Med, 1998; 105: 31-38). Желудочно-
кишечные осложнения как одна из причин смерти больных ревмати-
ческими заболеваниями. Научно-практическая ревматология, 2005; 
4: 34-38) больные, регулярно принимающие НПВП погибают от 
ЖКТ кровотечений и перфораций подобных осложнений в 2-3 
раза чаще, чем лица, не получавшие НПВП и/или низких доз ацетил-
салициловой кислоты. Эти результаты очень серьезны и крайне 
тревожны.

Исходя из вышеизложенного, перед врачом встают две 
важнейшие задачи: уменьшить боль в суставах у 30% пациен-
тов, которым прием НПВП не приносит облегчения и умень-
шить дозировку применяемых НПВП для уменьшения риска 
смерти, связанного с их применением.

В чем же причина недостаточной эффективности НПВП у неко-
торых больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата? 

Такое падение эффективности лечения может быть связано с 
уменьшением активности циклооксигеназ (под действием несте-
роидных противовоспалительных средств), обеспечивающих нор-
мальный уровень АТФ в тканях, который требуется для стабили-
зации лизосомальных мембран хондроцитов (выделение ферментов 
разрушает хрящевую ткань); завершения фагоцитоза иммунных 
комплексов (синовиальные клетки типа А); выработки гиалуроно-
вой кислоты (синовиальные клетки типа В и С), обеспечивающей 
стабильность межклеточных связей; нормальной проницаемости 
капилляров; препятствия выхода медиаторов воспаления из туч-
ных клеток (гистамин, брадикинин, факторы хемотаксиса, МРСА); 
нормальной функции тромбоцитов. 

Для выявления причин недостаточного анальгезирующего дей-
ствия лекарственных препаратов у некоторых больных необходимо 
оценить патогенез болевого синдрома при болезнях опорно-двига-
тельного аппарата и пути воздействия на него. 

Болевая чувствительность определяется воздействием 
на полимодальные (неспецифические) болевые рецепторы 
(толстые миелинизированные А b волокна), которые дают бо-
левые ощущения в патологических условиях при чрезмерном 
раздражении (в норме вызывают ощущение зуда). И специфи-
ческими первичными болевыми рецепторами (ноцирецепто-
рами). Это тонкие миелинизированные А гамма терминали и 
тонкие немиелинизированные С волокна. К факторам, воз-
действующим на болевые рецепторы, относят механическое, 
термическое, химическое воздействие (кислоты), ишемия (за 
счет провоцирования ацидоза), мышечный спазм (за счет от-
носительной гипоксии и ишемии), механическое смещение 
ноцирецепторов, отек или дегидратация тканей и рецепторов. 
В представленной ниже таблице 5 приведены данные о меди-
аторах болевых рецепторов. При этом различными авторами 

придается разное значение этих медиаторов в формировании 
боли. Однако большинство исследователей указывают на ве-
дущую роль брадикинина.

Таблица 5.

Медиатор Дополнительное влияние 
Брадикинин Повышает концентрацию Н-ионов, уси-

ливает активность гистамина, серото-
нина, простагландинов. 

Гистамин Сенсибилизирует ноцирецепторы. 
Серотонин Сенсибилизирует ноцирецепторы.
Простагландины Простагландин Д увеличивает цАМФ, 

тормозит выброс медиаторов, ос-
лабляет интенсивность воспаления. 
Простагландин F повышает цГМФ, 
усиливает выброс медиаторов, интен-
сифицируя воспалительный процесс. 
Способствуют фагоцитозу. Усиливают 
влияние брадикинина. Сенсибилизи-
руют ноцирецепторы.

Лейкотриены (возможно 
опосредованное воздей-
ствие). SRS-А (медленно 
реагирующая субстанция 
анафилаксии) вещество А

Вместе с простагландинами сенсиби-
лизируют ноцирецепторы к кининам.

К, ионы Н Облегчают деполяризацию и возник-
новение афферентного болевого сиг-
нала. 

Вещество Р (нейропептид 
из 11 аминокислот) 

Выделяется в том числе при антином-
ном (в соседние ветви) распростране-
нии возбуждения. Вызывает деграну-
ляцию тучных клеток и тромбоцитов 
(выделение гистамина, серотонина, 
простагландинов).

Молочная кислота, 
свободные жирные кислоты, 
кетоновые тела 

Развитие ацидоза, накопление ионов Н 
в очаге воспаления. 

Химаза, триптаза 
Комплемент 3а и 3б. 
Кислородные радикалы.

Опосредованное действие – усиливает 
продукцию брадикинина. 
Опосредованное действие. 

Основная часть противовоспалительных и обезболивающих 
препаратов, назначаемая пациенту (НПВС) направлена на пода-
вление синтеза простагландинов. Выделение других медиаторов 
болевых рецепторов в процессе лечения заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата практически не контролируется. Совершенно 
очевидно, что при хронических воспалительных и обменно-дистро-
фических заболеваниях суставов боли могут быть вызваны другими 
медиаторами болевых рецепторов.

В связи с этим является актуальным поиск и применение пре-
паратов, обладающих иными механизмами обезболивающего и 
противовоспалительно действия, воздействующих на другие зве-
нья патогенеза болевого синдрома и не приводящие к осложне-
ниям. Изучение действия крема ЦИТРАЛГИН (производство 
«ИНФАРМА») начато в 1985 году на базе Российского государ-
ственного медицинского университета, совместно с НИИ Фар-
мации МЗ РФ. На рисунке 1 показаны основные механизмы дей-
ствия ЦИТРАЛГИНА. 

При наружном применении ЦИТРАЛГИН обладает выра-
женной противовоспалительной, обезболивающей активно-
стью, уменьшает отек сустава, утреннюю скованность, увели-
чивает объем активных и пассивных движений в пораженных 
суставах.

В своем составе ЦИТРАЛГИН содержит до 10% комплекса мета-
болитов цикла Кребса. 

В настоящее время мы приходим к выводу, что основным 
фактором многообразия клинических эффектов «ЦИТРАЛГИ-
НА» является его способность нормализовывать, метаболи-
ческие процессы в митохондриях клеток тканей и органов. 
Активация синтеза внутриклеточного АТФ восстанавливает 
деятельность ферментных систем клеток, в том числе антиок-
сидантных систем.
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Рисунок 1. Основные механизмы действия ЦИТРАЛГИНА

Другим механизмом противовоспалительного действия крема 
ЦИТРАЛГИН является способность входящего в ее состав цитрат-
иона связывать свободные ионы кальция, что нормализует некото-
рые показатели свертывания крови и микроциркуляции. Это имеет 
значение для восстановления кровотока в околосуставных тканях 
пораженного сустава. Проведенные исследования показали способ-
ность ЦИТРАЛГИНА уменьшать перекисное окисление липидов у 
больных с ревматоидным артритом, деформирующим остеоар-
трозом. 

Оценка клинической эффективности крема ЦИТРАЛГИН про-
ведена у 74 больных, в число которых вошли больные ревматоид-
ным артритом, деформирующим остеоартрозом, реактивным 
артритом. У 17 больных отмечены периартикулярные измене-
ния (ганглиолиты, тендопатии, ревматоидные узелки).

Эффект терапии оценивался по динамике клинических па-
раметров – боль в суставах (в баллах), длительность утренней 
скованности (в минутах), суставной индекс, наличие или отсут-
ствие околосуставных проявлений, некоторых лабораторных по-
казателей – СОЭ, СРВ, ревматоидный фактор, латекс-тест. Было 
отмечено, что обезболивающий эффект начинает проявляться 
через 10–20 минут от момента нанесения мази, нарастает в те-
чение первого часа и остается максимальным на протяжении 2–3 
часов. Полный обезболивающий эффект удалось выявить только 
у 18% больных ревматоидным артритом, однако и в этой группе 
удалось добиться уменьшения болевого синдрома у 67% больных. 
Существенно больший обезболивающий эффект отмечен у боль-
ных деформирующим остеоартрозом и реактивным артритом. 
Полное восстановление функции сустава отмечено только в груп-
пе больных реактивным артритом (26%). В других группах даже 
при полном купировании артралгий восстановление функции не 
наступало в связи с необратимыми изменениями суставов. Тем 
не менее, на фоне уменьшения болевого синдрома функциональ-
ная способность суставов улучшалась (в группе ревматоидного 
артрита – 32% и в группе деформирующего остеоартроза – 41%), 
что повышало качество жизни и способствовало социальной ре-
абилитации больных. У больных с околосуставными изменениями 
зарегистрирован положительный эффект в процессе применения 
«Цитралгина». У 2 больных РА рассосались кистевидные образова-
ния на тыле кисти; у 4 больных РА значительно уменьшились в раз-

мерах ревматоидные узелки; подверглись значительной регрессии 
тендопатии у 9 больных реактивным артритом и у 2 больных РА. 
Исследование показателей перекисного окисления липидов изуче-
но у 25 больных РА, у 30 больных – деформирующим остеоартро-
зом (Таблица 6). Определение показателей перекисного окисления 
липидов проведено до начала лечения и через 2 недели от его на-
чала. Так, в группе контроля (обычная терапия без применения 
ЦИТРАЛГИНА) отмечена тенденция к повышению содержания 
малонового диальдегида и ацилгидроперекиси при усилении 
блокировки активности супероксиддисмутазы. Включение в со-
став комплексной терапии ЦИТРАЛГИНА способствовало досто-
верному снижению концентрации малонового диальдегида, пере-
кисиобразования, повышению активности супероксиддисмутазы 
и каталазы (рисунок 2–5). При этом в группе больных, применявших 
ЦИТРАЛГИН, уменьшение болевого синдрома отмечено уже на 1–2 
сутки от начала лечения, уменьшение утренней скованности – на 
7–10 день. Использование крема позволило уменьшить дозу несте-
роидных противовоспалительных препаратов более чем у поло-
вины больных, а у 20% больных РА и 23% больных деформирующим 
остеоартрозом позволило полностью отказаться от приема 
нестероидных противовоспалительных препаратов. Исследо-
вание изменений микроциркуляции под влиянием лечения кремом 
ЦИТРАЛГИН проводилось в сосудах конъюнктивальной оболочки 
(конъюнктивальная биомикроскопия) и оценивалось по 12-бальной 
шкале. При этом в группе больных, применявших крем ЦИТРАЛГИН, 
нормализация показателей микроциркуляции отмечена на 3–5 
день лечения, тогда как в контрольной группе – на 5–7 день лече-
ния. Из исследованных нами показателей свертываемости крови 
достоверные изменения под влиянием препарата ЦИТРАЛГИН вы-
явлены со стороны фибриногена А, В, толерантности плазмы к ге-
парину. Существенных изменений при применении ЦИТРАЛГИНА в 
уровне агрегации тромбоцитов, тромбиновом времени, протром-
биновом индексе не обнаружено.

Таблица 6. Показатели перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) у больных ревматоидным артритом (РА)  

и деформирующим остеоартрозом (ДОА) до и через  
2 недели после начала применения крема «ЦИТРАЛГИН»

Группа Гидропере-
киси липидов 

(отн. ед./мл. эр.)

Малоновый 
диальдегид 

10 4 эр.

Суперок-
сиддисму-

таза  
Ед. /г Hb

Каталаза %

Контрольная груп-
па (n=20) исход

0,543±0,003 1.138±0,009 х 
104 эр.

1600±104 97,9±5,6%

2 недели лечения 0,6± 0,04 1,231± 0,10 1360± 82 98,3± 5,8
Ревматоидный ар-
трит (n=25) исход

1,3 ± 0,021 1,50 ± 0,21 1007 ± 
40,9

90 ±3,0

2 недели лечения. 0,73 ± 0,07 1,36 ± 0,12 1300 ± 81 93 ± 3,2
Д е ф о р м и р у ю -
щий остеоартроз 
(n=30) исход

1,19 ± 0,22 1,20 ± 0,13 1399 ± 99 92,1 ± 2,1

2 недели лечения 1,09 ± 0,17 1,13 ± 0,12 1508 ± 101 94,3 ±9,1

Рисунок 2. Динамика изменения уровня гидроперекиси 
липидов у больных ревматоидным артритом и деформи-

рующим остеоартрозом при применении ЦИТРАЛГИНА 
(отн. ед. /мл. эр.)

Рисунок 3. Динамика изменения содержания малонового 
диальдегида при применении ЦИТРАЛГИН у больных  

ревматоидным артритом и деформирующим  
остеоартрозом (104 эр.).

Рисунок 4. Динамика изменения содержания  
супероксиддисмутазы у больных ревматоидным  

артритом и деформирующим остеоартрозом  
при применении ЦИТРАЛГИНА (ед./г Hb).

Рисунок 5. Динамика изменения содержания каталазы 
у больных ревматоидным артритом и деформирующим 

остеоартрозом при применении ЦИТРАЛГИНА (%).

Выводы. Уменьшение обезболивающего действия НПВП у 
некоторых больных с хроническими заболеваниями опорно-
двигательного аппарата может быть связано с уменьшением со-
держания антиоксидантных ферментов и нарастанием уровня 
гидроперекисей липидов в крови – одного из медиаторов боле-
вых рецепторов.

Дополнительное применение ЦИТРАЛГИНА способно увели-
чить уровень антиоксидантных ферментов и снизить содержание 
гидроперекисей липидов, что позволяет снизить дозировку или 
полностью отменить НПВП, что особенно важно у больных с заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта, печени, риске жулудочно-

кишечного кровотечения, страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Таким образом можно гово-
рить о ЦИТРАЛГИНЕ как вспомогатель-
ном средстве, наиболее выраженный 
обезболивающий и противовоспали-
тельный эффект которого отмечен при 
хронических, «трудно поддающихся» 
обменно-дистрофических заболевани-
ях суставов, позвоночника, когда при-

ем нестероидных противовоспалительных средств перестает при-
носить облегчение. 
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ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ.
вызывают ограничение двигательной активности человека, 

сокращая продолжительность жизни на 10-15 лет. ЦИТРАЛГИН 
помогает суставам с 1985 года. Применение косметического 
крема ЦИТРАЛГИН помогает улучшить питание тканей в области 
суставов и позвоночника, что позволяет увеличить 
объем движений, необходимый для активной жизни. 
БИШОФИТ-ГЕЛЬ – улучшенная формула природного 
бишофита. Усиливает кровообращение в зоне нанесе-
ния, что повышает его эффективность.

СОЛНЦЕ. ПРОБЛЕМЫ НА ГУБАХ 
И НЕ ТОЛЬКО.

Яркое солнце зачастую вызывает ожоги губ, способствует образованию 
корочек, пузырьков, что вызывает не только косметический дефект, но и массу 
неприятных ощущений. В этот период приходится отложить 
запланированные встречи. ВИРОСЕПТ представляет со-
бой новое косметическое, очищающее и регенерирующее 
средство. Он поможет восстановить внешний вид губ 
и лица. Применение ВИРОСЕПТА уменьшает раздражи-
тельность, улучшает настроение в проблемные периоды, 
что связано с быстрым уменьшением интенсивности мест-
ных проявлений и улучшением внешности. Регулярное 
применение ВИРОСЕПТА поможет защитить кожу губ, 
предупредит повторение проблемы. 

ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, по-

желтевшие ногти. Такими изменениями страдают  
до 30% населения старше 50 лет. Безуспешные (по разным 
причинам) попытки избавиться от таких запущенных изме-
нений ногтей вынуждали людей смириться с проблемой. 
Отработанная с 1997 г. методика применения космети-
ческого крема ФУНДИЗОЛ помогает удалить повреж-
денные и врастающие участки ногтевых пластинок, 
вырастить новый ноготь. Регулярное его применение 
поможет сохранить привлекательный вид ногтей и кожи стоп.

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ –
частые спутники простуды. Избавиться от них не всегда быва-
ет просто. Опираясь на эффективность старых рецептов, НПП 
«Инфарма» разработан крем МУКОФИТИН. Камфара, масло 
пихты, алоэ, входящие в состав косметического крема МУКО-
ФИТИН помогут облегчить дыхание. Дополнительные компо-
ненты (витамин РР, диметилксантин и др.) усиливают кровоо-
бращение, обеспечивая согревающее действие и бережный 
уход за бронхами.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
Высыпания, зуд, расчесы могут являться проявлением аллергии у де-

тей и взрослых. Для защиты кожи от таких реакций необходимо ее активное 
увлажнение, заживление микротрещин и расчесов, нормализация электро-
литного баланса и рН, предотвращение вторичной инфекции. Отечествен-
ными учеными создано новое средство местного дей-
ствия ГЛУТАМОЛ. Не обладая побочными эффектами, 
ГЛУТАМОЛ может применяться длительно, что осо-
бенно важно при хроническом течении процесса. 
Его применение может помочь уменьшить покраснение, 
шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь. Эффект 
«ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. 
Пиритионат цинка обладает дополнительным подсуши-
вающим действием. 

Эффективное решение 
серьезных проблем

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ 
АПТЕКАХ

Справки по применению: (495) 729-49-55, 
www. Inpharma2000.ru

Фармакотерапия Фармакотерапия
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ВИФЕРОН®: СЕРТИФИЦИРОВАН  

ПО СТАНДАРТАМ GMP

Фармакотерапия

ООО «ФЕРОН» – производитель препаратов ТМ ВИ-
ФЕРОН, подтвердил высокое качество своей продук-
ции и ее соответствие международным стандартам.

Компания в числе первых в стране получила заклю-
чение о соответствии производства стандартам GMP (За-
ключение Минпромторга России GMP -0017). 

Сертификация по системе международных стандар-
тов GMP (Good Manufacturing Practice - надлежащая про-
изводственная практика) является гарантией качества 
лекарственного средства для пациента и врача. В соот-
ветствии с Федеральным законом об обращении лекар-
ственных средств №61-ФЗ и другими законодательными 
актами Российские фармпроизводители обязаны перей-
ти на стандарты GMP c 1 января 2014 года. Согласно меж-
дународным требованиям гарантировать надлежавшее 
качество лекарственного препарата возможно только 
при соблюдении всех принципов обеспечения качества 
начиная с процесса разработки, производства и после-
дующей реализации потребителю. 

Компания ООО «ФЕРОН» была основана в 1998 году 
ведущими отечественными специалистами в области 
биологии и фармацевтической технологии. ВИФЕРОН®- 
Противовирусный иммуномодулирующий препарат, 
включающий в свой состав рекомбинантный интерфе-
рон альфа – 2b и комплекс антиоксидантов. Выпускает-
ся в форме суппозиториев различной дозировки, мази и 
геля. Препарат широко применяется в педиатрической 
практике, в неонатологии, гинекологии, в том числе для 
лечения беременных женщин с 14 недели гестации, а так-
же в дерматологии, урологии, терапии и инфектологии.

За более чем 17 летний опыт работы, компанией на-
коплен огромный опыт применения препаратов ВИФЕ-
РОН® при лечении широкого спектра заболеваний (ле-
чение ОРВИ и гриппа, герпесвирусных инфекций, а так 
же других инфекционно-воспалительных заболеваний, 
в том числе урогенитального тракта, вирусных гепатитов 
В,С и D), подтвержденный многочисленными исследова-
ниями, проведенными в ведущих клиниках России. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

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

Число часто болеющих детей (ЧБД) в регионе 
промышленного города составляет от 20 до 
75% всех детей, посещающих дошкольные уч-

реждения (Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р., 2002). К 
группе часто болеющих детей принято относить пациен-
тов, подверженных частым респираторным заболеваниям 
(больше 6 раз в год или чаще одного раза в месяц в период 
максимальной заболеваемости с октября по март), разви-
вающимся вследствие транзиторных, корригируемых от-
клонений в защитных системах организма. Наличие хро-
нических очагов инфекций отмечено у таких детей в 97,1% 
случаев при ОРВИ (Лупан И.Н. и соавт., 2011). Носителями 
патогенных микроорганизмов в ротоглотке являются 94% 
организованных дошкольников крупного промышлен-
ного города (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 же-
лаемого результата. Поэтому необходимы разработка 
и применение дифференцированных лечебно-оздоро-
вительных программ, направленных на профилактику 
прогнозируемых бактериальных осложнений у ЧБД, при-
менение которых снижает носительство опасных микро-
организмов и повышает иммунную защиту слизистых 
оболочек ВДП в организованных коллективах, что явля-
ется 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 полипрагмазии, 
психологически хорошо переноситься пациентами. При 
этом немедикаментозные технологии обладают рядом 

неоспоримых преимуществ, к числу которых следует 
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 не-
сколько лечебных эффектов: струйно-кавитационное 
орошение лекарственными растворами посредством 
бесконтактной низкочастотной ультразвуковой актива-
ции с большой удельной энергией, местное воздействие 
сверхслабого электромагнитного излучения в видимом 
диапазоне спектра (квантовая терапия или, в более уз-
ком смысле, фотохромотерапия). Методика эффектив-
на, проста, безболезненна и комфортна для маленького 
пациента. Факторами действия низкочастотного ультра-
звука аппарата Кавитар-Фотохром являются: перемен-
ное звуковое давление, акустические течения, кавита-
ция озвучиваемого раствора лекарственного средства. 
Под их влиянием происходит макроочистка слизистых 
оболочек, элиминация бактерий, вирусов и грибов со 
слизистых оболочек (нормализация колонизационного 
иммунитета), увеличение скорости доставки лечебных 
средств в ткани, микромассажное воздействие струи, 
улучшение микроциркуляции и трофики тканей, что ве-
дет к снижению активности воспалительного процесса. 

Бактерицидный эффект достигается малыми дозами 
лекарственных средств (антибиотиков, антисептиков), 
активированных низкочастотным ультразвуком, что 
уменьшает риск развития осложнений. Эксперименталь-
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 принадле-
жать реакциям и процессам энергетического метаболизма, 
благодаря которым формируются защитно-приспособи-
тельные механизмы в ответ на действие неблагоприятных 
и патогенных факторов. Этот метод терапии, в отличие от 
большинства известных методов физио терапии, не свя-
зан с механическим и тепловым воздействием на ткани, 
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 волны 
430–470 нм) оказывает антибактериальный, противоотеч-
ный, анальгетический эффекты, 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 
растворами антисептиков (мирамистина, октенисепта, 
хлоргексидина), антибиотиков (цефтриаксона, линкоми-
цина) 1 раз в день в течение 3–5 минут. Микромассажное 
воздействие струи способствует отмыванию слизисто-
гнойного секрета из полости носа, носоглотки, санации 
небных миндалин. 

Данный раствор обладает выраженным антибакте-
риальным и антимикотическим действиями непосред-
ственно в очаге воспаления. Сразу после орошения про-
водится эндоназальная фотохромотерапия в течение  
4–6 минут, курс 10 процедур. Процедура фотохромоте-
рапии с источником синего света (длина волны 450 нм) 
обладает выраженным противоотечным и противовос-
палительным действиями, стимулирует местный иммуни-
тет, при воздействии непосредственно на слизистые обо-
лочки оказывает быстрый, стойкий и продолжительный 
терапевтический эффект при риносинуситах, средних 
оти тах, тонзиллитах и фарингитах. Фотохромотерапия 
источником красного света (длина волны 630 нм) облада-
ет выраженным противовирусным, антиэкссудативным, 
иммуностимулирующим действиями. 

Таким образом, доказана эффективность, безо-
пасность, отсутствие побочных эффектов сочетан-
ного метода ультразвукового орошения и эндона-
зальной фотохромотерапии при лечении ЧБД. Ввиду 
хорошей переносимости и отсутствия осложнений 
при местном применении метода ультразвукового 
орошения и фотохромотерапии лечение проводится 
в амбулаторных условиях. 

Комплексное ультразвуковое орошение и моно-
хромное некогерентное светодиодное излучение могут 
применяться в практике различных специалистов лечеб-
но-профилактических учреждений (в амбулаторно-поли-
клиническом 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 
использования сберегающих здоровье технологий. 

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

Тел. 8 (351) 247-64-81
e-mail: speckom74@mail.ru
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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). 

Охрана материнства и детстваОхрана материнства и детства
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КОМПАНИЯ  “ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой 
и производством медицинских диагностических при-
боров, основанных на методе электроимпедансной 
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного 
распределения электрических свойств тканей и орга-
нов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего из-
лучения и в сочетании с другими диагностическими 
методами значительно улучшает точность диагностики 
заболеваний, 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 опухолей 
(Se=76%, Sp=75%), а также диагностику неопухолевых 
заболеваний (мастопатии, масталгии и др.).   В отличие 
от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и 
т. д.), отображающих механическую плотность тканей, 

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 
ограничений 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 учреждений. Его компактность и 
портативность позволяют проводить обследование мо-
лочных желез в выездных условиях в районах, не имею-
щих 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 при дру-
гих методах обследования молочных желез.

7. Метод электроимпедансной маммографии очень 
эффективен для диагностики доброкачественных и 
злокачественных образований молочных желез. Чув-

ствительность (доля больных, у которых определяется 
симптом заболевания или частота симптома) – не хуже 
76%, специфичность (частота отсутствия симптома у 
здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувствитель-
ность метода рентгеновской маммографии 71% – 86,8%, 
специфичность метода – 37,8%.

150044, Ярославль, проспект Октября, 90.
ООО “Импедансные медицинские технологии”
(т/ф) (485) 258-13-23, т. (485) 90-08-32, 91-37-77,

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

e-mail: mem@medimpedance.ru
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РОЛЬ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ  

И ТРЕПАН-БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мазо М.Л., Рожкова Н.И., Прокопенко С.П., Бурдина И.И., Запирова С.Б., Якобс О.Э.
Национальный центр онкологии репродуктивных органов (маммология, гинекология, андрология)

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена –  
филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им П.А. Герцена МЗ РФ» 

Современная предоперационная диагностика злока-
чественных образований молочной железы основывает-
ся не только на цитологическом исследовании, а требует 
гистологических данных и определения рецепторного 
статуса опухоли. Для проведения биопсии необходимо 
также определить способ визуализации искомого обра-
зования – рентгенологическим или ультразвуковым, в за-
висимости от оптимальной визуализации объекта. 

Целью настоящей работы является определение по-
казаний к применению тонкоигольной аспирационной 
биопсии (FNA) и трепан-биопсии (CB) в диагностике об-
разований молочной железы, а также показаний к выбо-
ру способа их визуализации.

Материалы и методы.
Были проанализированы результаты 1496 биопсий 

проведенных пациенткам ФБГУ «Московский научно-ис-
следовательский онкологический институт им. П.А. Гер-
цена» МЗ РФ. 

Биопсии выполнялись пациенткам в возрасте от  
18 лет до 84 лет. Размер образований по данным ультра-
звукового исследования или маммографии составил от  
3 мм до 64 мм. 

С целью получения цитологического материала под 
ультразвуковым контролем было проведено 611(40,8%) 
тонкоигольных аспирационных биопсий шприцом 20 мл 
с иглой 45 мм калибром 20 G. 

Трепан-биопсия проводилась под рентгенологиче-
ским (120 (8%)) и ультразвуковым контролем (672 (44,9%)) 
с использованием автоматических систем Bard Magnum с 
иглами 130 мм калибром 14 G. Ультразвуковая визуализа-
ция осуществлялась на системе Hitachi Preirus с исполь-
зованием линейного датчика 10–13 мГц, стереотаксиче-
ская биопсия выполнялась на цифровом маммографе 
GE Essential с системой для стереотаксической биопсии. 
Полученный материал направлялся на цитологическое 
и гистологическое исследования. При необходимости 
уточнить биологические характеристики опухоли вы-
полнялись иммуногистохимические исследования (ER, 
PR, Her2Neo, Ki 62+)

После биопсии в зависимости от характера патоло-
гии пациентки или были оперированы (вид оперативно-

го вмешательства определялся вариантом патологии), 
или находились на динамическом наблюдении в течение 
года. При отрицательной динамике в виде роста обра-
зования, изменения его конфигурации пациенткам вы-
полнялась повторная биопсия, и они направлялись на 
хирургическое лечение.

Результаты.
Эффективность биопсии оценивалась в зависимости 

от размера образования и способа визуализации. Паци-
ентки были распределены на группы в зависимости от 
природы заболевания, размера патологического очага. 
Размер образования определялся по данным рентгено-
логического или ультразвукового метода. При несовпа-
дении размеров образования на маммограммах и соно-
граммах, учитывался тот, где лучше визуализировались 
образования.

ТАБ образований по клиническим данным без визу-
ального контроля применялась только в 20 случаях (1%). 
Низкая частота использования связана с крайне низкой 
эффективностью методики. 

Выбор способа контроля за проведением биопсии 
основывался на возможности визуализировать объект 
тем или иным способом. 

Нами выполнена 591 тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия (39%). И только 26% из них составили зло-
качественные образования. Предпочтение ТАБ было 
обусловлено неясностью первоначального диагноза, 
неспецифичной визуальной картиной выявленных изме-
нений, соответствующих BI-RADS 3 или 4. А также отказом 
больных от трепан-биопсии. 

Всем пациенткам с образованиями стадированны-
ми как BI-RADS 4 или 5 была выполнена трепан биопсия 
(core-биопсия). В данной группе у 305 пациенток установ-
лена доброкачественная природа образований (38,5%), а 
у 487 рак молочной железы (61,5%). 

Анализ показал, что с увеличением размера образо-
вания повышается эффективность пункции. При увели-
чении размера образования от 1 до 3 см, чувствитель-
ность возрастает с 67% до 87,5%, специфичность с 93% 
до 100%. 

У 120 пациенток (8%) биопсия выполнялась под 

рентгенологическим контролем. При изменениях в 
виде скопления микрокальцинатов, участков тяжистой 
перестройки структуры, линейного фиброза, участ-
ков архитектурной асимметрии. Из-за неоднородности 
структуры образований, их малых размеров и скудности 
клеточного материала в данной категории точность ци-
тологического метода составляла только 53,4%, а гисто-
логического 99,2%.

В 672 случаях была выполнена трепан-биопсия под 
ультразвуковым контролем (45%). Критерием для вы-
бора ультразвуковой навигации стало качество визуа-
лизации образования в В-режиме. Размер образований, 
подвергшихся биопсии составил от 3 мм до 64 мм. При 
больших размерах опухоли биопсию брали из перифери-
ческих отделов опухолевого узла, чтобы избежать забор 
некротизированной ткани. Для снижения риска кровоте-
чения после биопсии с помощью режима допплерогра-
фии проводилось изучение сосудистой сети опухоли. Рак 
молочной железы был установлен в 435 (65%) случаях, 
доброкачественные изменения в 237(35%). Количество 
ложноотрицательных результатов составило 7, размер 
образований в 5 из этих случаев не превышал 1 см. 

Анализ результатов показал, что эффективность би-
опсии напрямую зависит от размера образования. Чув-
ствительность трепан-биопсии образований менее 1 см 
под ультразвуковым контролем составила 94%, под рент-
генологическим – 97%, при размере более 2 см – 100%. 
Специфичность биопсии при обоих способах визуализа-
ции составила 100%. Точность процедуры статистически 
не зависела от способа визуализации. Таким образом, вы-
бор визуального контроля биопсии должен основывать-
ся на возможности точно выявить образование в ткани 
молочной железы и навыке врача в применении данных 
технологий. Эффективность тонкоигольной аспирацион-
ной биопсии ниже, чем трепан биопсии. Так, чувствитель-
ность и специфичность ТАБ при размере образования 
менее 1 см составляют 67% и 93%, соответственно, при 
размере образования от 1 до 2 см – 86% и 99%. Нодоста-
точно цитологических данных для дифференциальной 
диагностики атипичной протоковой гиперплазии (ADH), 
долькового рака in situ (DCIS), тубулярного и инвазивного 
долькового рака, патологии со скудным эпителиальным 
материалом (фиброаденомы со склерозом, скиррозный 
рак, инфильтративный дольковый рак). Затруднительна 
интерпретация цитологического исследования при ин-
вазивном раке и раке in situ. 

Однако, тонкоигольная биопсия проста в выполне-
нии, более экономична, не требует обезболивания, по-
зволяет быстро получить результат исследования. 

Выводы.
Учитывая вышесказанное, биопсию образований 

следует проводить под визуальным контролем во избе-
жание повторных инвазивных процедур. Выбор метода 
визуального контроля должен основываться на преиму-
ществах визуализации образования под УЗИ или рентге-
нологическим контролем и определяется опытом врача. 

При стадировании образования как BI-RADS 2 или 3 
возможно применение ТАБ, а при спорных результатах 
цитологического исследование целесообразно на вто-
ром этапе проведение трепан биопсии. При подозрении 
на злокачественную природу образования целесообраз-
но первоначально выполнение трепан-биопсии. Трепан-
биопсия (core-биопсия) позволяет одновременно прово-
дить высокоточную диагностику с забором клеточного 
и тканевого материала, определять тканевые факторы 
прогноза.
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ЗАО «ПО «ДЖЕТ» – сделано в России
Подвод кислорода к аппаратам жизнеобеспечения 

всегда был и остается важным вопросом для лечебных 
учреждений. Для подачи кислорода от источника до 
потребителя (операционные, отделения интенсивной 
терапии, палаты и т. д.) существует разветвленная сеть 
газопроводов (магистралей) со встроенными элемента-
ми управления (запорная и регулирующая аппаратура) и 
контроля (датчики, индикаторы, сигнальная аппаратура). 

ЗАО «ПО «Джет» производит запорную, регулирую-
щую и распределительную арматуру для кислородных 
магистралей. Специалисты предприятия помогут Вам 
подобрать оборудование для ремонта, монтажа, рекон-
струкции любого сегмента трубопровода: источники 
кислорода - кислородные рампы, газификаторы; развет-
вление потока газа, контроль и отключение магистралей 
отделений – поэтажные отключающие коробки с запор-
ной и контролирующей аппаратурой; перекрытие маги-
страли палаты – магистральный клапан, вторая ступень 
редуцирования – сетевой редуктор; подключение кис-
лородной аппаратуры – клапан игольчатый или быстро-
разъемный. 

Многие изделия ЗАО «ПО «Джет» хорошо известны 
специалистам, обслуживающим лечебные учреждения, 
но есть и новые разработки.

В 2014 г. были освоены новые изделия: «Система дис-
танционного контроля давления (СДКД-1)», которая 
предназначена для визуального контроля значения дав-
ления газа, а также подачи звукового сигнала при сниже-
нии или превышении допустимых пороговых значений. 
«СДКД-1» состоит из измерительной аппаратуры (датчик 
давления) и показывающей аппаратуры (измеритель 
цифровой). «СДКД-1» мо-
жет быть установлена на 
любом участке кислоро-
допровода: на источнике 
кислорода она показыва-
ет давление в рампе, на 
поэтажной коробке – по-
казывает давление в тру-
бопроводе.

«Комплект автомо-
бильного газового обо-
рудования». В полный 
комплект входят: система 
сигнализации «СДКД-2», 
врезные газовые розет-
ки, редукторы и газовые 
шланги разной длины. 
«СДКД-2» – это сигнали-
зация врезного типа. В 
одном корпусе объеди-
нены два индикатора (на 
две линии газа кислород 
и закись азота) и система 
тревог (цветовая и звуко-

вая).
«Щит автопереключения газовых рамп» устанав-

ливается между двумя источниками кислорода, напри-
мер, между плечами перепускной рампы или между 
газификатором и резервной рампой. Когда кислород в 
газификаторе закончился, и давление снизилось до за-
данного параметра, пневматический переключатель 
щита переключает магистраль на резервную рампу. На 
щите установлен сетевой редуктор СКО-10 – это вторая 
ступень редуцирования газа.

ЗАО «ПО «Джет» производит арматуру не только для 
кислорода, но и для закиси азота, углекислого газа, азота 
и других не агрессивных газов. 

Каждое изделие ЗАО «ПО «Джет» имеет свой паспорт, 
основная продукция имеет сертификат (декларацию) 
соответствия. Выпускаемая продукция разработана и 
производится в соответствии с соблюдением всех не-
обходимых правил и норм. Соблюдение действующих 
стандартов по присоединительным размерам позволяет 
использовать наши изделия для подключения (соедине-
ния) практически любого медицинского оборудования. 

На предприятии постоянно идёт процесс разработки 
и освоения производства новых изделий. ЗАО «ПО «ДЖЕТ» 
имеет все необходимые условия для разработки и произ-
водства высококачественной, конкурентной продукции.

Специалисты всегда готовы проконсультировать и 
оказать помощь в решении технических вопросов. ЗАО 
«ПО «Джет» готово разработать и поставить оборудова-
ние по индивидуальным заказам. С полным перечнем 
нашей продукции и ценами Вы можете ознакомиться на 
сайте www.promjet.ru.

Оснащение ЛПУ

ПЕРСПЕКТИВЫ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
Д.м.н., проф. Кульчиев А.А., Бугулова З.К., Баскаев В.У., Джелиев О.А.

Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г.Владикавказ,
Центр амбулаторной хирургии ПМЦРКБ, г.Беслан, РСО-Алания 

В 1998 году на базе поликлиники территориального ме-
дицинского объединения г.Беслан, оснащенного современ-
ной лечебно-диагностической аппаратурой и оборудовани-
ем, был организован Центр амбулаторной хирургии (ЦАХ). 
Центр имеет в своем составе кабинет хирургов, две перевя-
зочные (чистую и гнойную), две операционные (ЛОР и хирур-
гическая) с централизованной подачей кислорода. Эндоско-
пическая аппаратура представлена видеосистемой «Straiker», 
инструментами фирмы «AutoSuture» и аппаратом «Мини асси-
стент» фирмы САН (г. Екатеринбург). Медицинский персонал 
закреплен за ЦАХ, имеет высокую квалификацию и представ-
лен бригадой в составе: хирург – врач эндоскопист, хирург – 
врач гинеколог, ЛОР-врач, врач анестезиолог-реаниматолог, 
сестра анестезист, операционная сестра, санитарка. Отрегу-
лированная система взаимоотношений между центром амбу-
латорной хирургии и стационаром, а также отбор пациентов 
без тяжелой сопутствующей патологии позволяют выполнить 
оперативные вмешательства 1-2 категории сложности, кото-
рые ранее были возможны лишь в условиях стационара.

За период с 2008 по 2013 годы в центре амбулаторной 
хирургии было пролечено 1718 пациентов из числа тех, ко-
торым можно было выполнить как традиционный доступ, так 
и лапароскопический. Из них лапароскопически было проле-
чено 1400 пациентов, что составило 81,5%. Здесь надо отме-
тить, что процент лапароскопически выполненных операций 
увеличивался с 69% (в 2008 г.) до 84,5% (в 2013 г.): с хирурги-
ческой патологией – 840; гинекологической – 878. Средний 
возраст пациентов составил 41,7 лет, при этом возрастной 
диапозон варьировал от 3 до 81 года. Все пациенты прохо-
дят тщательное обследование (амбулаторно), после чего 
комиссионно решается вопрос о выборе объема операции, 
оперативного доступа и методе обезболивания. Подавляю-
щее большинство операций (72,3%) выполнялось под общим 
(ТВА) наркозом, в 14% применялась СМА и 13% операций 
выполнялись под местной инфильтрационной анестезией. 
Спектр выполняемых операций:

Хирургия: 766 – хронический калькулезный холецистит 
(лапароскопически или с использованием аппарата Прутко-
ва) – 430 (лапароскопически – 400, минидоступ – 30); наруж-
ные грыжи живота (в том числе с пластикой полипропиле-
новым аллотрансплантатом) – 251 (14 – лапароскопически); 
варикоцеле – 75 (29 – лапароскопически); аппендэктомия – 10 
(5 – лапароскопически); диагностические лапароскопии – 74.

Гинекологические операции (лапароскопически или с 
использованием аппарата Пруткова) – 878 (5 – минидосту-
пом, 873 – лапароскопически); миомэктомии – 47; резекция 
яичника – 118; аднексэктомия – 26; сальпингостомия, неосто-
мия – 82; сальпингоовариолизис, фимбриолизис – 209; коа-
гуляция и иссечение эндометриоза – 104; электрокоагуляция 
яичников – 104; тубэктомия – 28; стерилизация – 12.

Всем больным проводятся мероприятия, направленные 
на профилактику тромбоэмболических осложнений (эла-
стичная компрессия нижних конечностей, антикоагулянты) и 
предупреждение гнойно-воспалительных осложнений (вве-
дение антибиотиков широкого спектра действия за 30 минут 
до операции).

Надо отметить, что все эндоскопические операции вы-
полнялись под интубационной тотальной внутривенной ане-
стезией. Операции с применением техники минидоступа (при 
холецистэктомии и гинекологической патологии) выполня-
лись как под ТВА (76%), так и под регионарной СМА (34%). Ос-
ложнений, связанных с ТВА не отмечалось. При проведении 
СМА в трех случаях у больных в раннем послеоперационном 
периоде отмечались головные боли, которым ранее мы бы 
рекомендовали традиционные методы оперативного посо-
бия. Так, перестали считать абсолютным противопоказанием 
пациентов, ранее оперированных (особенно по поводу ги-
некологической патологии). Таких пациентов было 84 среди 
гинекологических больных и 36 среди хирургических паци-
ентов. Причем в 6 случаях был выявлен выраженный спаеч-
ный процесс,  затрудняющий доступ к оперируемому органу, 
который был разделен эндоскопически, а в 3 случаях – послу-
жил поводом для конверсии.

Более толерантно относимся к пациентам с сопутствую-
щей терапевтической патологией (гипертоническая болезнь, 
компенсированный сахарный диабет) – таких пациентов 
было 18, и оперированы они на более низких цифрах дав-
ления карбоксиперитонеума (6-8 мм рт.ст.). У 26 пациентов, 
оперированных по поводу калькулезного холецистита, была 
выявлена острая форма воспаления включая деструктивные 
формы (водянку, эмпиему и в одном случае гангрену).

Кроме того, 38 пациентам была выполнена симультанная 
операция (гинекологическая и хирургическая, или операции, 
сочетающие герниопластику по поводу вентральной грыжи с 
хирургической или гинекологической патологией).

В 94% оперативное лечение завершалось дренировани-
ем брюшной полости или полости малого таза. Дренаж, как 
правило, удалялся на 2-е сутки.

Осложнения, выявленные за отчетный период, были свя-
заны в основном с заживлением послеоперационных ран (у 
15 пациентов отмечались лигатурные абсцессы), а в 4 случаях  
в позднем послеоперационном периоде у больных отмеча-
лись послеоперационные параумбиликальные грыжи, кото-
рые требовали повторного оперативного лечения, что мы 
связываем как с качеством шовного материала, так и несо-
блюдением некоторыми пациентами рекомендаций об огра-
ничении физических нагрузок в раннем послеоперационном 
периоде.

В одном случае после гинекологической операции по-
требовалась релапароскопия в связи с кровотечением из 
резецированного яичника. Выполнен эндоскопический ге-
мостаз, санация и дренирование брюшной полости. Крово-
потеря составила 350 мл.

В среднем сроки пребывания пациентов после эндоско-
пических вмешательств составили 2,3 койко-дня. В 81% слу-
чаев больные находились в отделении 1 сутки. В 12% паци-
енты уходили домой в день операции, а в 7% более 2 суток 
(чаще всего в связи с необходимостью оставления дренажа 
на более продолжительный период).

Вывод: в амбулаторных условиях современная эндови-
диохирургия позволяет значительно расширить объем вы-
полняемых хирургических и гинекологических операций.

Хирургия
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ООО «Корвэй-текнолоджи»
197046, Санкт-Петербург, Петровская наб., д. 4, пом. 16 н. Лит. А.

Тел./факс +7 (812) 703-43-50, e-mail: corewaytechnology@gmail.com

МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРЫ JUSHA
Монитор для обучения и подготовки кадров, 
дистанционной диагностики и т.д.
1. Профессиональное качество ЖК-дисплея.
2. Полное соответствие с DICOM стандартом.
3. Простота в эксплуатации интерактивного сенсорного 

экрана.

Эндоскоп и хирургический монитор
1. Новейшие технологии светодиодной подсветки 

для медицинского класса мониторов.
2. Широкий экран, разрешение Full HD.
3. Передача Fast изображения без артефактов 

и безинерционного видеоизображения.

Светодиодный монитор
1. Бесшовное двойное изображение отображается 

на одном экране.
2. Яркое и более точное диагностическое изображение.
3. Эффективный обзор двух изображений – КТ и МРТ 

или любых других.

Цветной монитор
1. Высокая контрастность (1400: 1).
2. Новейшие технологии светодиодной подсветки 

для медицинского класса мониторов.
3. 10 бит цвета, яркие и точные цветные изображения.
4. Мультимедийность применения.

Монохромный медицинский монитор
1. Высокое разрешение, высокая яркость, 10 бит 

в оттенках серого.
2. Мультимедийность применения.
3. Расширенное восприятие мелких и низких контуров.

Оснащение ЛПУ
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ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ИМЕНИ А.Н. ЛОДЫГИНА»

ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Ло-
дыгина» – ведущий научно-технический центр страны 
в области источников света, располагающий современ-
ной научно-исследовательской и производственной 
базой. В распоряжении института имеется хорошо ос-
нащенная испытательная база и сертификационный 
центр, позволяющие проводить испытания и сертифи-
цировать все типы существующих источников света.

ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Ло-
дыгина» – постоянный и активный участник Федераль-
ных и государственных программ в области развития 
и усовершенствования медицинской отрасли. Для ме-
дицинских приборов и аппаратов разработаны и выпу-
скаются такие источники света как:

– бактерицидные лампы типов ДБ, ДБК, ДКБ, ДКБУ. 
Бактерицидные лампы – это ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления, колбы которых выполнены 
из увиолевого стекла, прозрачного для ультрафиоле-
тового излучения с длиной волны 253,7 нм (коротко-
волновое излучение UV-C), обладающего наибольшим 
бактерицидным действием. При этом колба ламп не 
пропускает ультрафиолетового излучения с длиной 
волны короче 200 нм, что исключает образование озо-
на. Лампы ДБ имеют усовершенствованную технологию 
изготовления, что позволило увеличить срок службы 
до 9000 часов. Специальная защитная пленка, нанесен-
ная на внутреннюю поверхность колбы, обеспечивает 
стабильную работу ламп на протяжении всего срока 
службы. Лампы используются для уничтожения или 
дезактивации бактерий, вирусов (в том числе вирусов 

гриппа различного происхождения) и других простей-
ших организмов. Применяются для воздушной, водной 
и поверхностной дезинфекции в больницах, при бак-
териологических исследованиях, в фармацевтических 
учреждениях.

– ультрафиолетовые источники света типа ЛУФТ, 
ЛУФЧ, ЛЭ, КЛ УФ, КЛЧ УФ. Ультрафиолетовое облучение 
позволяет направленно влиять на организм человека 
и изменять в положительную сторону его ответные ре-
акции на меняющиеся условия внешней среды. Лампы 
типа ЛУФТ применяются в медицинских облучательных 
установках; в установках, использующих фотохими-
ческое и биологическое действие ультрафиолетового 
излучения. Лампы типа ЛУФЧ и КЛЧ УФ применяются в 
качестве источников ультрафиолетового излучения в 
приборах и установках для диагностики и терапии псо-
риаза и других кожных заболеваний; в аппаратах Вуда. 
Лампы типа ЛЭ применяются в качестве источников 
ультрафиолетового излучения в соляриях, фотариях, 
облучательных установках, где требуется восполнение 
ультрафиолетовой недостаточности. Лампы типа КЛ УФ 
используются в терапевтических облучателях.

– источники света типа КГМ, КГМН. Применяются в 
качестве высокоэффективных источников света в меди-
цинской аппаратуре: в офтальмологических приборах, 
микроскопах, фотокалориметрах, техно-эндоскопов, 
спектрофотометров, хирургических и стоматологиче-
ских светильниках, в медицинской аппаратуре для вну-
триполостных исследований, осветителях и в другой 
медицинской технике. 

– специальные медицинские источники света типа 
ДРТ, ВРМ, ИВР для аппаратов ультрафиолетового облу-
чения. Лампы типа ВРМ используются в специальных 
приборах контактного ультрафиолетового облучения 
слизистых оболочек и кожи с профилактическими и 
лечебными целями в физиотерапевтических кабинетах. 

Специальный медицинкий источник света ДРТ 240-1

Медицинское оборудование

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 3. Тел/факс: (8342) 33-33-79
E-mail: mail@vniiis.su. Адрес сайта: www.vniiis.su

Ртутная бактерицидная лампа ДБ 15М

Ртутная бактерицидная лампа ДКБУ 11

НЕПРЕРЫВНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИКОЖНЫЙ 
АДАПТАЦИОННОПОГРУЖНОЙ ШОВ

Фуфаев И.А., врач-хирург
Медицинский Центр ОАО «Адмиралтейские верфи», г.Санкт-Петербург

В основе хирургических операций лежит принцип рас-
сечения или иссечения кожи с последующим ушиванием 
кожной раны или дефекта кожным швом. Хирургический шов 
– это соединение тканей и краев раны с помощью шовного 
материала. Наружные швы, к которым относится кожный 
шов, бывают непрерывными и узловыми. Непрерывным на-
зывается шов, накладываемый одной нитью на всю длину 
раны – это непрерывный горизонтальный матрацный шов, 
непрерывный однорядный интрадермальный шов Холстеда, 
непрерывный петлевой шов Мультановского, непрерывный 
обвивной шов и др. [1].

Недостатками непрерывного шва является: 
– склонность к гофрированию кожи;
– при повреждении нити на любом участке полностью 

нарушается скрепляющее свойство шва на всем протяжении 
раны;

– возможность нарушения кровоснабжения краев раны 
вдоль всей линии шва;

– пролежни от узлов в углах раны [2].
Поиск новых способов наложения кожного шва объ-

ясняется не только не уменьшающимся числом различных 
осложнений со стороны послеоперационных ран, но и неу-
довлетворенностью хирургов в достижении косметического 
эффекта от применения традиционных кожных швов [3].

К недостаткам традиционно применяемых швов можно 
отнести также тот факт, 
что при сшивании краев 
иссеченной раны извест-
ными способами длина 
шва получается больше 
длины дефекта в среднем 
на 25% (рис.1). 

К недостаткам следу-
ет отнести и то, что при сшивании краев непрерывным гори-
зонтальным внутрикожным швом Холстеда, используемым 
в пластической хирургии, на подвижных участках кожи, где 
силовые нагрузки на рубец наиболее велики, расхождение 
краев возникает довольно часто в силу слабой прочности шва, 
не выдерживающего натяжения тканей. Этот шов также мало-
эффективен при наложении на рану после иссечения поверх-
ностного кожного новообразования. Следует отметить, что 
пластические хирурги приоритетным считают шов, наложен-
ный в соответствии с ходом силовых линий, что не всегда со-
впадает с формой новообразования (неровные края невусов, 
эпителиом, наличие дочерних сателлитов в зоне резекции).

Нами предлагается шов, который может быть использо-
ван при иссечении поверхностного новообразования кожи 
(не более 3,0 см в диаметре), когда получается дефект кожи 
от 0,5 до 3,5 см в диаметре. 

Предпринята попытка применить шов, который позволит, 
не поступаясь принципами радикализма и абластики, иссечь 
поверхностное новообразование кожи, выполнив расширен-
ную биопсию и закрыть дефект с максимально косметичным эф-
фектом независимо от расположения силовых линий (Рис. 2-4).

Шов накладывается пу-
тем пропускания лигатуры 
горизонтально, строго вну-
трикожно по всему периме-
тру по типу «кисета» только 
с одним вколом и одним 
выколом на каждой из двух 
полуосей раны, узел оказы-
вается между краями кожной 
раны и не выступает над по-
верхностью, в силу чего ве-
роятность пролежня резко 
уменьшается.

Снятие шва производит-
ся через 10–12 дней после 
наложения.

За пятнадцать лет (1999-
2013 гг.) нами выполнено бо-
лее трех тысяч расширенных 
биопсий с закрытием дефек-
та кожи непрерывным гори-
зонтальным внутрикожным 
адаптационнопогружным 
швом, во всех случаях кож-
ный рубец был не больше, а 
более чем в половине слу-
чаев меньше чем удаленное 
новообразование. Непре-
рывным горизонтальным 
внутрикожным адаптацион-
нопогружным швом доста-
точно эффективно закрыва-
ются дефекты кожи после 
купирования очагов острых 
гнойных деструкций кожи и 
подкожной клетчатки (фурункул, карбункул, атероматозный 
и прочие абсцессы). 

Таким образом, преимущество предлагаемого способа 
заключается в том, что шов не требует какого-либо допол-
нительного технического оснащения, его может наложить 
любой хирург, имеющий элементарную общехирургическую 
подготовку. Время, затрачиваемое на наложение шва, не пре-
вышает время наложения обычного узлового шва. Шов полу-
чается непрерывным, края кожной раны интимно адаптиро-
ваны друг к другу, узел погружен под кожу. Шов не зависит от 
направления силовых линий и рубец после такого шва мини-
мально возможный.

Список литературы:
1. Кочнев О.С., Измайлов С.Г. Способ наложения кожного 

шва. Методические рекомендации. – Казань, 1998.
2. Семенов Г.М., Петришин В.Л., Ковшова М.И. Хирургиче-

ский шов. – СПб.: Питер, 2001. – 57 с. 
3. Слепцов И.В., Черников Р.А. Узлы в хирургии. – СПб.: 

Cалит-Медкнига, 2000. – 8 с.

Рис. 1.

Рис. 2 – до операции

Рис. 3 – рана после иссечения

Рис. 4 – после операции

Передовой опыт
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Согласно пункту 6.18 раздела III. Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10 ''Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятель-

ность'' "Обеззараживание загрязненных выделениями 
и биологическими жидкостями изделий из текстильных 
материалов (нательного, постельного белья, полотенец, 
спецодежды медицинского персонала и др.) осуществля-
ют в прачечных путем замачивания в растворах ДС перед 
стиркой или в процессе стирки с использованием разре-
шенных для этих целей ДС в стиральных машинах проход-
ного типа по программе стирки № 10 (90°С) согласно тех-
нологии обработки белья в медицинских организациях". 

Как правило, в прачечных ЛПУ белье перед стиркой 
подвергается дезинфекции способом замачивания в де-
зинфицирующем растворе и, лишь потом, стирке. Такой 
алгоритм требует подбора двух средств (для дезинфек-
ции и для стирки), а также дополнительных затрат труда, 
времени. В добавок ко всему, абсолютное большинство 
дезинфицирующих средств включают в себя катионо-
активные компоненты и несовместимы с мылами и син-
тетическими моющими средствами (анионоактивными 
веществами), необходимо тщательное прополаскивание 
белья после дезинфекции перед процессом стирки. 

Средства для стирки являются многокомпонентными 
системами, включающими в себя элементы для удаления 
устойчивых загрязнений, мицеллообразователи, (ком-
плексы ПАВ), комплексообразователи, предотвращающие 
отложение кальция и магния на тканях и деталях стираль-
ной машины, антиресорбенты, препятствующие повтор-
ному осаждению загрязнений, 
биодобавки, оптические от-
беливатели, ингибиторы пере-
носа красителя, ингибиторы 
коррозии, пеногасители и про-
чее. Грамотный подбор этих 
компонентов позволяет сде-
лать процесс стирки эффектив-
ным и экономичным, а замена 
традиционных в нашей стране 
порошковых средств жидкими, 
еще и безопасным для людей и 
щадящим ткани.

Моющий эффект универ-
сальных дезинфицирующих 
средств, как правило, недо-
статочен, чтобы провести 
полноценный процесс стирки, 
тем более в ЛПУ. В последнее 
время появились дезинфици-
рующие средства, производи-
тели которых позиционируют 
их как средства для стирки и 

даже активаторы стиральных порошков, при том, что на 
первой странице инструкции указано, что средство несо-
вместимо с анионными ПАВ, а на последней «активиру-
ют» им стиральные порошки, содержащие, в абсолютном 
своем большинстве, анионные ПАВ. 

Специалистами ООО «Септа» разработан состав, ко-
торый позволяет совместить процесс дезинфекции и 
стирки белья и, кроме того, отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к современным средствам для стирки. 

Средство для дезинфекции и стирки «Нерехта-антибак-
териальное» представляет собой вязкий раствор со слабым 
специфическим запахом. Оно предназначено для исполь-
зования в прачечных с целью одновременной стирки и 
обеззараживания ручным и механизированным (в профес-
сиональных и бытовых стиральных машинах любого типа) 
способами, текстильных изделий (в том числе больничного 
белья, рабочей одежды, уборочного материала – салфеток, 
моп-насадок) из медицинских организаций, гостиниц, парик-
махерских, предприятий общественного питания, детских 
учреждений, социального обеспечения и т.п., а также населе-
нием в быту с целью профилактики инфекций . Средство эф-
фективно (и для стирки и для дезинфекции) в концентрациях 
от 0,5%, его можно совмещать с мылами и анионными ПАВ.

Средство «Нерехта-антибактериальное» позволит 
лечебно-профилактическим учреждениям экономить 
время на обработку белья; бюджетные деньги, приоб-
ретая для обработки белья одно 
средство вместо двух и значи-
тельно облегчит труд сотруд-
ников.

Фриман Е., заместитель директора ООО «Септа»Ф
Дезинфекция и стирка белья в ЛПУ

Средство для дезинфекции и стирки белья 

«НЕРЕХТА-АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ» 
Производства ООО «Септа» (Россия)

Средство для дезинфекции и стирки белья 

«НЕРЕХТА-АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ» 
Производства ООО «Септа» (Россия)

рекомендованная цена 

295 рублей 

за 1 кг ( флакон)рекомендованная цена 

295 рублей 

за 1 кг ( флакон)Тел. (49232) 99-043
email: info@freesept.ru
сайт: www.freesept.ru

Тел. (49232) 99-043
email: info@freesept.ru
сайт: www.freesept.ru

Аппараты научно-производственной компании 
«БИОТЕХНИК»

Научно-производственная компания «Биотехник» вы-
шла из стен научно-исследовательского института эпиде-
миологии и микробиологии г. Горького (его директором в те 
годы являлась академик АМН Ирина Николаевна Блохина) 
и продолжила традиции и профессиональную направлен-
ность опытного цеха института.

В настоящее время компания занимается производ-
ством и разработкой новых моделей аппарата ультрафиоле-
тового облучения крови (УФОК) «Надежда», перистальтиче-
ских насосов и кювет одноразового применения для УФОК.

Аппарат ультрафиолетового облучения крови (УФОК) 
«Надежда» нашего производства является разработкой, вы-
полненной в 90-х годах по заданию ГКНТ (Государственного 
комитете по науке и технике) СМ СССР для обязательного 
применения в сфере решения задач без медикаментозного 
лечения и экологии человека.

На настоящий момент разработаны и производятся не-
сколько моделей аппарата.

Аппарат ультрафиолетового облучения (УФО), озони-
рования, образования АФК, инактивации вирусов в крови 
«Надежда-О» относится к принципиально новому классу 
устройств экстракорпоральной квантовой гемотерапии и 
предназначен для экстракорпорального дозированного 
ультрафиолетового облучения крови (ЭУФОК) и физиоло-
гического раствора в лечебных и профилактических целях. 

Аппарат УФО крови «Надежда-О» обеспечивает про-
ведение : 

 ЭУФОК по общей методике; 
 Дозированное ЭУФОК на глубину облучаемого 

слоя крови 0,1 мм;

 Дозированное ЭУФОК во всех 3-х диапазонах  
УФ-А, УФ-В, УФ-С; 

 Озонирование крови во флаконе при проведении 
ЭУФОК; 

 Озонирование физиологического раствора во 
флаконе для в/в введения; 

 Озонирование стабилизирующего раствора типа 
«глюгицир» до забора в него крови при проведении  
ЭУФОК; 

 Образование АФК в физиологическом растворе 
при УФ-С облучении; 

 Инактивацию вирусов и др. микроорганизмов в 
облучаемой среде при УФ-С облучении. 

В работе аппарата применяется «Кювета УФОК» од-
нократного применения с различной толщиной и физи-
ческими свойствами пленки. 

Аппарат используется в условиях стационара и на дому у 
постели больного, а также в ветеринарных учреждениях.

 Универсальная кювета однократного применения 
Кювета выполнена в виде жесткого полиэтиленового 

диска, по периметру которого герметично приварена ком-
позиционная полиэтиленовая проницаемая для УФ лучей 
пленка толщиной 60 мкм. Диск с одной стороны имеет углу-
бление, образующее совместно с пленкой полость для про-
тока крови, с другой стороны – две диаметрально располо-
женных канюли для соединения с системой типа ПК 21-01, 
ПК 21-05 производства ОАО «Синтез» г. Курган, с внутренним 
сечением трубки 3–4 мм. 

На внутренней поверхно-
сти кюветы организованы вы-
ступы, которые обеспечивают 
перемешивание потока крови, 
что способствует высокой рав-
номерности облучения.

Объем кюветы УФОК в дер-
жателе кюветы УФОК при рабо-
те на аппаратах УФО «Надеж-
да», «Надежда О», «Изольда»,  
«Надежда 100» , «Юлия» пере-
менный, при заборе крови  
15 мл, при возврате 5 мл (изме-
нение объема происходит за счет эластичности проницае-
мой для УФ лучей пленки кюветы).

Объем кюветы УФОК в держателе кюветы УФОК-О при 
работе на аппарате УФО «Надежда О» постоянный – 1,8 мл 
при условии создания постоянного избыточного давления 
в камере отражателя лампы ИВР, что позволяет проводить 
УФО крови новорожденным детям.

Энергетическая освещенность в аппаратах УФО на поверх-
ности кюветы при длине волны 254 нм составляет 3 мВт/см2.

ООО НПК «Биотехник» 
г. Нижний Новгород
Тел. +7 (831) 437-68-08, 463-98-52
E-mail: bio@biotehnik.com, www.biotehnik.com

Медицинское оборудование Дезинфекция
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Средства для уничтожения  
и отлова насекомых.

Инсектициды,  
инсектоакарициды концентраты

Абзац
Лямбдацигалотрин 5% + 
синергисты, вкэ

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

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 5 лет.

Аверфос
Хлорпирифос 48%, кэ

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

Упаковка: канистра 1 л; 5 л. 
Срок годности 3 года.

Аспид
Ацетамиприд 20% + 
синергисты, врп

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

Упаковка: пакет 1кг; банка 250 г, 50 г. 
Срок годности 3 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

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

концентрат предназначено: для 
уничтожения тараканов, муравьев, 
клопов, блох, мух имаго и личинок, 
комаров имаго и личинок; а также 
для уничтожения головных и лоб-
ковых вшей, гнид у взрослого на-
селения и детей с 5 лет; для борьбы 
с головным, платяным и лобковым 

педикулёзом; для дезинсекции помещений в сан-
пропускниках, ЛПУ, очагах чесотки и педикулёза; 
против чесоточных клещей и вшей.

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

ния в быту.

Доброхим ФОС
Фентион 20% + 
синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное сред-
ство концентрат для уничтоже-
ния тараканов, муравьев, клопов, 
блох, мух имаго и личинок, ко-
маров имаго и личинок, крыси-
ных клещей; иксодовых клещей; 
уничтожения головных, лобковых 
вшей и их яиц у взрослого насе-
ления с 16 лет; платяных вшей; де-

зинсекции помещений против вшей и чесоточных 
клещей в ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки.

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

ния в быту.

Дератизация

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

НП ЗАО Росагросервис  
г. Москва, Пятницкое ш., 14, 

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  
ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  
И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

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

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

Доброхим М
Малатион 57% + 
синергисты, вкэ

Малатион 57% + синергисты, 
вкэИнсектоакарицидное средство 
концентрат предназначено: для 
уничтожения тараканов, клопов 
и их яиц, мух имаго и личинок, 
комаров имаго и личинок, мура-
вьев, крысиных клещей; а также: 
для уничтожения головных и лоб-

ковых вшей у взрослого населения и детей с 16 лет 
и платяных вшей; дезинсекции помещений против 
вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педику-
лёза и чесотки; также для импрегнации белья и ве-
щей с целью придания им защитных инсекто-акари-
цидных свойств.

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

ния в быту.

Доброхим 
МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс

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

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 5 лет.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

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

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

Упаковка: канитстра 1л. 
Срок годности 3 года.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. Срок годности 3 года.
Для профессионального контин-

гента и населения в быту.

Дератизация
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРТА-ФАРМ»

195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69, лит. В, 4 этаж, офис 427. Телефон/факс: (812) 336-26-89, mirtafarm@mail.ru
Оптовая торговля расходными материалами для медицинских учреждений и лабораторий. Медицинские изделия 

однократного применения, лабораторный пластик и стекло, вакуумные пробирки для забора крови, медицинские пер-
чатки, медицинские шприцы и иглы, медицинская одежда и белье однократного применения, перевязочные материалы, 
медицинский инструмент, дезинфицирующие средства, полимерные изделия для сбора и утилизации отходов, стерили-
зации и дезинфекции, наборы реагентов отечественного и импортного производства, химические реактивы.

ПРАЙС-ЛИСТ

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Оптовая 

цена,  
включая НДС

Ставка 
НДС

Количество 
в упаковке

1 Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, опудренные, гладкие, 240мм Размер: XS, S, M, L, XL пара 6,60 10% 50/500
2 Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, 240мм Размер: XS, S, M, L пара 7,70 10% 50/500
3 Перчатки смотровые "Benovy" нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах, 240 мм 

Размер: S, M, L, XL
пара 8,25 10% 50/500

4 Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной проч-
ности High Risk 300мм Размер: S, M, L, XL

пара 19,80 10% 50/500

5 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 1мл туберкулиновый с иглой G27 (0,4х13 мм) шт. 4,29 10% 100/3200
6 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 1мл инсулиновый U-40, U-100 с иглой G29 (0,33х13 мм) шт. 4,29 10% 100/3200
7 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 2мл с иглой G23 (0,6х30 мм) шт. 4,18 10% 100/3000
8 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 5мл с иглой G22 (0,7х40 мм) шт. 4,73 10% 100/2400
9 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 10мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 6,82 10% 100/1600

10 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 20мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 9,90 10% 50/800
11 Вакуумные пробирки MR с активатором свертывания 6мл, размер 13х100мм, цвет крышки красный шт. 7,70 10% 100/1200
12 Вакуумные пробирки MR с ЭДТА К3 4мл, размер 13х75мм, цвет крышки фиолетовый шт. 7,81 10% 100/1200
13 Пробирки для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 0,2мл с капилляром, цвет крышки фиолетовый шт. 7,92 10% 50/5000
14 Микропробирки типа Эппендорф 1,5мл с градуировкой ПП нестерильные шт. 0,60 10% 500/10000
15 Пробирки центрифужные 10мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт. 5,50 10% 100/2000
16 Пробирки центрифужные 15мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт. 5,72 10% 100/1000
17 Пробирки центрифужные 50мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт. 8,80 10% 50/500
18 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл нестерильные в сборе с окошком 

для записи
шт. 6,05 10% 345

19 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл стерильные с окошком для записи шт. 6,60 10% 200
20 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 60 мл стерильные с ложкой с окошком для записи шт. 6,05 10% 300

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

ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРИБОРЫ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, РЕАГЕНТЫ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
1 Камера холодильная спец. назначения КХМ 2 (+2+4С) / ( -6-8°С) на 2 места Россия 400 000
2 ТЕЛЕЖКА ПОДЪЕМНИК ТП-01 к ИМХМ для загрузки холодильных камер, состоит из 

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

Россия 98 000

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

Россия 39 800

4 Стол секционный патологоанатомический в комплекте с препар.столиком, подго-
ловн. Отводом загрязнен. стоков. Размеры 2400х800х1055 СС1

Россия 100 000

Оборудование для лабораторий
5 Иммунохимический многофункциональный анализатор Флюорофот 

с 3 видами детекции (фото-люмо-флюориметрия)
Россия 900 000

6 Станция вырезки Россия 186 000
7 Стол лаборанта-гистолога СЛГ 90 700
8 Стол-врача гистолога 47 500

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
9 Микротом парафиновых срезов МПС-2 Украина 94 800
10 Микротом санный МС-2 Украина 98 000
11 Микротом замораживающий МЗ-2 Украина 130 000
12 Столик замораживающий ОЛ-ЗСО с замкнутой системой охлаждения Россия 52 000
13 Станок заточной для микротомных ножей Россия 72 000

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
14 Инструментарий для вскрытия и исследования секционный набор 15 600
15 Мешки для трупов (2100х800х0.18) на липучках пвх Россия 200
16 Ножи для микротома 100/180/250 мм Россия 7 500
17 Акридин пропил иприт (краситель) (10 мл ампула) Россия 4 500

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
18 о\р одежда Россия 60.5
19 Комплект защитный (противочумный) 1 типа в составе:шлем с полумаской и 

фильтром, комбинезон, резиновые бахилы. Костюм изготовлен из полихлорвини-
ловой ткани с полиуретановым покрытием.

Россия 5 400

20 Комплект защитный (противочумный) 1 типа в составе: маска со стеклом и 
фильтром куртка с капюшоном брюки, соединенные с резиновыми бахилами, пер-
чатки. Костюм изготовлен из прорезиненной ткани 

Россия 5 300

21 Комплект защитный (одноразовый) в составе: бахилы выс. ламинированные, 
брюки, куртка, халат, шлем-шапка, маска, очки, нарукавники, фартук, перчатки

Россия 700

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

Большой перечень реактивов по запросу.
Работаем по УСН (НДС не выделяется, счета-

фактуры не выписываются)

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

e-mail –medexspb@yandex.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНКО»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69

Тел./факс (812) 520-6448, 520-6447, 334-93-67, сайт www.inkomed.ru, e-mail: office@inkomed.ru
Поставки оборудования и расходных материалов для диагностических и контрольных лабораторий.
ООО «ИНКО» производит расходные материалы для микробиологичеких и химических лабораторий, а также осуществляет  

поставки питательных сред российского и иностранного производства, расходных материалов из пластика и стекла.
ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование товара Цена
1 Газогенерирующие пакеты «Анаэрогаз» (50 шт./уп.) 4 820,00 руб./уп.
2 Газогенерирующие пакеты «Кампилогаз» (100 шт./уп.) 4 820,00 руб./уп.
3 Сменные нихромовые петли №№ 1, 2, 3, 4, 5, 0 (5 шт./уп.) (СПб) 1 17,50 руб./уп.
4 Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из нержавеющей стали 308,00 руб./шт.
5 Пробка силиконовая – ПС 14,5 (для пробирок с внутр. диаметром 12–16 мм) 28,60 руб./шт.
6 Пробка силиконовая – ПС 19 (для посуды с внутр. диаметром горловины 17–21 мм) 41,80 руб./шт.
7 Пробка силиконовая – ПС 24 (для посуды с внутр. диаметром горловины 22–26 мм) 72,60 руб./шт.
8 Пробка силиконовая – ПС 28 (для посуды с внутр. диаметром горловины 26–34 мм) 113,30 руб./шт. 
9 Устройство настольное для изготовления ватных пробок 12 432,00 руб./шт.
10 Пробка ватно-марлевая №14.5 (100 шт/уп) 800,00 руб./уп.
11 Пенал цилиндрический (Ø 50, h=390 мм)из нержавеющей стали с крышкой для пипеток 1 728,00 руб./шт.
12 Пенал цилиндрический (Ø 100, h=200 мм) из нержавеющей стали для пробирок 1 896,00 руб./шт.
13 Пенал цилиндрический (Ø 120, h=250 мм) из нержавеющей стали с крышкой и вставкой для чашек Петри 2 100,00 руб./шт.
14 Штатив для скашивания агаризованных сред из нержавеющей стали (однорядный на 20 пробирок Ø 14–21 мм, 

плавная регулировка угла скашивания)
2 280,00 руб./шт.

15 Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180) 98,40 руб./шт.
16 Петля ректальная алюминиевая витая(2х180 мм) 18,40 руб./шт.
17 Тампонодержатель алюминиевый (2х180 мм) 16,40 руб./шт.
18 Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная Ø 90 мм (10 шт./уп., 500 шт./кор.) 9,85 руб./шт.
19 Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла (импортный) 24 840,00 руб./шт.
20 Питательные среды, в ассортименте от 1 500,00 руб./кг

Оснащение ЛПУОснащение ЛПУ
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Медицинская одежда и материалы

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

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

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

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

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

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

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

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

Медицинская компания «Камелот» ОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И СЕРВИСА
Сегодня униформа – это не просто необходимый 

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

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

К сожалению, сейчас многие клиники нашей 
страны не могут закупать достойную одежду в 
связи с извращенной и порочной практикой при-
менения федерального закона РФ №44 о прове-
дении аукционов. И сотрудники вынуждены рабо-
тать в дешевой низкокачественной одежде, либо 
покупать ее себе в магазинах на свой вкус и за 
свои деньги.

Эта ситуация, конечно, не способствует созда-
нию положительного имиджа коллектива работа-
ющих.

Небольшая Ивановская фирма по производ-
ству спецодежды ООО «Альба-С» за 15 лет дея-
тельности преуспела в создании корпоративного 

стиля многих медицинских учреждений, а также 
предприятий сервиса.

Сейчас у нас дилерская сеть в разных регионах 
страны и магазины розничной торговли.

Качество одежды, выпускаемой «Альба-С» под-
тверждено дипломами международных выставок 
и благодарностями от заказчиков и покупателей, 
в том числе от руководства Федерального научно-
клинического центра детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и др.

Ткани и материалы, используемые в производ-
стве, имеют уникальные свойства. Наряду с гигие-
ничностью и комфортабельностью они обладают 
крове-, грязеотталкиванием и долговечностью.

Дизайн моделей одежды «Альба-С» отличается 
простотой и элегантностью. В отделке использует-
ся множество цветов и оттенков, а также вышивка, 
шевроны и различные виды печати. 

Адрес: г. Иваново, ул. Жиделева, д.21,  
тел. 8 (4932)34-62-25, e-mail: albas99@mail.ru,  

www.alba-s.ru

Медицинская одежда и материалы
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ЗОМЗ 80 лет

Макеева Н.К., ОАО «Загорский оптико-механический завод»

Офтальмология

В современных условиях большое значение приоб-
ретает модернизация экономики, технологическое раз-
витие и укрепление национальных производственных 
комплексов. В число приоритетных направлений вхо-
дит производство медицинской техники. Принимаемые 
меры и решения направлены на увеличение производ-
ства импортозамещающей медицинской продукции. 

Одним из главных документов, определяющим 
стратегические ориентиры развития отрасли, являет-
ся разработанная Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации «Стратегия развития 
медицинской промышленности Российской Федера-
ции на период до 2020 года». В результате реализации 
Стратегии ожидается увеличение доли отечественных 
медицинских изделий во внутреннем потреблении до 
40%, а также увеличение доли экспорта произведенных 
в России медицинских изделий – до 16%.

Надо сказать, что уже сегодня ряд предприятий оте- 
чественной промышленности поставляет учреждениям 
здравоохранения медицинские изделия достаточно вы-
сокого уровня. К таким предприятиям относится Загор-
ский оптико-механический завод. 

На протяжении многих лет ОАО «ЗОМЗ» является ли-
дером и техническим инноватором в области медицин-
ской техники. За это время ЗОМЗ зарекомендовал себя 
надежным производителем инновационной продукции 
высокого качества. Предприятие производит целый ряд 
офтальмологических приборов, отвечающих современ-
ным потребностям отечественного здравоохранения. 
Среди них: щелевые лампы SL-P-00, SL-P-04; офтальмо-
скопы ОР-3Б, НБО-3-01; монобиноскопы МБС-02; ана-
лизаторы поля зрения АППЗ-01; диоптриметры ДО-3. 
Также на ОАО «ЗОМЗ» разрабатываются и производятся 
лабораторные приборы, используемые как в клинико-
диагностических лабораториях, так и в лабораториях 
любого профиля – научных, научно-исследовательских, 
производственных и др. Это - фотометры КФК-3 «ЗОМЗ», 
пламенные фотометры ФПА-2-01, малогабаритные фо-
тометры КФК-5М, поляриметры круговые СМ-3. 

На ЗОМЗе действует система менеджмента качества, 
которая соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Медицинские изделия производства ОАО «ЗОМЗ»

№ Наименование  
изделия

Шифр  
изделия

№ сертификата  
соответствия  

(№ декларации 
о соответствии), 
срок действия

№ регистрационного 
удостоверения  
медицинских  

изделий,  
срок действия 

1 Лампы 
щелевые ЩЛ-3Г, 
SL-Р с насадками

ЩЛ-3Г
SL-Р-00
SL-Р-04

№РОСС RU.АЮ 
40.Д00436 
с 19.11.2012 г.
по 11.02.2018 г.

№ФСР 2011/11308 
от 12.07.2011 г.
Срок действия:
не ограничен 

2 Анализатор 
проекционный 
поля зрения

АППЗ-01 №РОСС RU..АЮ
40.Д00379 
с 19.12.2011 г.
по 19.07.2015 г. 

№ ФСР 2009/05118 
от 17.06.2009 г. 
Срок действия:
не ограничен 

3 Офтальмоскоп 
ручной 
универсальный

ОР-3Б
«Блик»

№ РОСС RU.АЮ 
40.Д00377 
с 19.12.2011 г.
по 19.05.2015 г. 

№ ФСР 2011/10601 
от 20.04.2011 г. 
Срок действия: 
не ограничен 

4 Офтальмоскоп 
налобный 
бинокулярный

НБО-3 № РОСС RU.АЮ 
40.Д00378 
с 19.12.2011 г.
по 19.05.2015 г.

№ ФСР 2011/10602 
от 20.04.2011 г. 
Срок действия: 
не ограничен 

5 Диоптриметр 
оптический

ДО-3 №РОСС RU.АЮ 
40.Д00372 
с 28.11.2011 г.
по 27.02.2015 г.

№ФСР 2011/11307 
от 12.07.2011 г. 
Срок действия:
не ограничен 

6 Фотометры 
фотоэлектрические

КФК-3-01 
«ЗОМЗ»

№РОСС RU.АЮ 40.
Д00481 
с 15.01.2014 г.
по 15.01.2019 г.

№ФСР 2010/07041 
от 09.03.2010 г. 
Срок действия: 
не ограничен

7 Монобиноскоп МБС-02 №РОСС RU.АЮ 40. 
Д00473 
с 28.10.2013 г.
по 28.10.2018 г. 

№ФСР 2007/01380 
от 03.12.2007 г. 
Срок действия: 
не ограничен 

7 Монобиноскоп МБС-02 №РОСС RU.АЮ 40. 
Д00473 
с 28.10.2013 г.
по 28.10.2018 г.

№ФСР 2007/01380 
от 03.12.2007 г. 
Срок действия: 
не ограничен 

Лабораторные приборы производства 
ОАО «ЗОМЗ»

№ Наименование изделия Шифр  
изделия

№ сертификата соответствия 
(№ декларации о соответ-

ствии), срок действия

1 Полярископ-поляриметр ПКС-250М №РОСС RU.АЮ 40.Н24055 
с 15.01.2014 г. по 15.01.2017 г. 

2 Поляриметр руговой СМ-3 №РОСС RU.АЮ 40.Н24055 
с 15.01.2014 г. по 15.01.2017 г.

3 Фотометр пламенный 
автоматический

ФПА-2-01 №РОСС RU.АЮ 40.Н24027 
с 14.02.2013 г. по 28.10.2016 г. 

4 Фотометр КФК-5М №РОСС RU.АЮ 40.Н24027 
с 14.02.2013 г. по 28.10.2016 г.

Офтальмология

Анонс новых разработок ОАО «ЗОМЗ»
ЗОМЗ изготовил опытные образцы щелевой лампы 

SL-P-04-01, являющейся модификацией щелевой лампы 
SL-P-04. В приборе изменен основной корпус осветите-
ля. Путем замены четырех корпусных деталей одной де-
талью удалось повысить надежность и эргономичность 
конструкции. В модели SL-P-04-01 представлен новый 
механизм для фиксации положения взора пациента. За 
счет применения асферических элементов оптической 
системы увеличена разрешающая способность по всему 
полю зрения микроскопа до 100 лин/мм. Это позволяет 
применять модифицированную щелевую лампу в каче-
стве основы при создании лазерных офтальмологиче-
ских комплексов.

Для осуществления интерфейса между видеокаме-
рой и компьютером специалистами ОАО «ЗОМЗ» было 
разработано программное обеспечение, позволяющее 
выполнять линейные и площадные измерения по фото-
снимкам, а также создавать и хранить информацию о па-
циентах в электронной базе данных (жалобы, диагнозы, 
сопутствующие заболевания, историю болезни, фотогра-
фии глаза). Это дает возможность значительно сократить 
время приема пациента и обеспечить комфортные усло-
вия работы врача. 

 На ЗОМЗе идут работы по созданию новой ручной 
щелевой лампы SL-R. Лампа предназначена для диагно-

стики переднего отдела глаза. Компактность ручной ще-
левой лампы SL-R позволит использовать ее для осмотра 
детей дошкольного возраста, лежачих больных, а также 
для скрининговых обследований, в мобильных условиях 
за пределами клиники, например в чрезвычайных ситуа-
циях при осмотре эвакуированных пострадавших людей 
из зоны ЧС.

Опытные образцы усовершенствованного малогаба-
ритного фотометра КФК-5М-01, изготовили специалисты 
ОАО «ЗОМЗ». Фотометр применяется в медицине, сель-
ском хозяйстве, пищевой, химической промышленности, 
геологии и экологии для выполнения химических и кли-
нических анализов растворов. Оригинальное решение 
оптической схемы фотометра позволило создать прибор 
с достаточно широким спектральным диапазоном изме-
рения без применения подвижных элементов и свето-
водов. В новой модели кюветное отделение увеличено 
до 50 мм. Это дает возможность измерять минимальные 
концентрации веществ в растворах. 

Разработанное программное обеспечение позволяет 
использовать методики МГУ им. Ломоносова для прове-
дения экспресс-анализа воды. Фотометр автоматически 
диагностируется при включении. 

Свои отзывы, замечания и предложения по продук-
ции ОАО «ЗОМЗ» направляйте на электронный адрес 
предприятия: E-mail: info@zomz.ru. 

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ: «ЗАГОРСКИЙ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «БИОЛОНГ»  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОВЫШЕННОЙ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Уянаева А.И.
ФГУ «РНЦ Медицинской реабилитации и курортологии», г. Москва

Погодные и климатические условия являются одним 
из существенных факторов, формирующих здоровье 
человека, и имеют примерно 20% влияние на заболе-
ваемость. Для организма, особенно больного человека, 
любая перестройка, связанная с приспособлением к рез-
ко меняющимся погодным условиям, является дополни-
тельной нагрузкой, которая при суммировании с дру-
гими неблагоприятными факторами, может не только 
негативно влиять на самочувствие, работоспособность, 
настроение, но и неблагоприятно отразиться на клини-
ческом течении ряда психосоматических заболеваний, 
вплоть до развития тяжелых осложнений и проявлений 
метеопатологии, снижать эффективность лечебных ме-
роприятий, ухудшить качество жизни.

Все это свидетельствует о том, что вопросы метео-
патологии, а также поиск и разработка методов облада-
ющих патогенетической направленностью и способных 
повышать толерантность организма к внешним неблаго-
приятным воздействиям погоды является актуальной за-
дачей современной профилактической медицины.

С этой точки зрения представляется целесообраз-
ным использование методов гидро- и бальнеотерапии, 
которые по сравнению с другими известными лечебны-
ми факторами обладают метеопрофилактическим дей-
ствием.

Теоретическими предпосылками к применению 
бальнеологического средства для ванн «Биолонг» по-
служили данные об антигипоксическом и антиоксидант-
ном действии, эффективности применения их у больных 
с нарушениями мозговой гемодинамики, ХОБЛ, НЦД, у 
спортсменов после интенсивных тренировочных нагру-
зок. Основу препарата «Биолонг» составляет Митофен, 
сочетающий свойства антигипоксанта и антиоксиданта, 
что связано с переносом электронов между I, II, III ком-
плексами дыхательной цепи митохондрий, ингибирован-
ными вследствие гипоксии, увеличением использования 
кислорода. Митофен - водорастворимый полимерный 
структурно-функциональный аналог природного кофер-
мента коэнзима – Q10 во время бальнеопроцедуры диф-
фундирует через кожные покровы, что выгодно отличает 
его от других антигипоксантов (цитохрома С и убихино-
на), действие которых ограничено трудностями преодо-
ления клеточных оболочек и высокими дозировками, не-
обходимыми для достижения клинического результата.

Все вышесказанное о механизме действия препара-
та «Биолонг» послужило обоснованием для применения 
его у метеочувствительных людей в качестве метода про-

филактики и коррекции метеопатических реакций, по-
служило основанием для проведения настоящей работы. 

Хорошая переносимость и отсутствие бальнеологи-
ческих реакций, уменьшение выраженности метеопати-
ческих реакций, и повышение толерантности организма 
к внешним неблагоприятным погодным факторам позво-
ляют говорить о метеокоррегирующем действии сред-
ства для ванн «Биолонг» и рекомендовать его включение 
в программы лечения и реабилитации пациентов с повы-
шенной метеочувствительностью в санаторно-курорт-
ных учреждениях, в центрах здоровья, а также, учитывая 
простоту и доступность проведения процедур, примене-
ние в домашних условиях после консультации с лечащим 
врачом.

Внедрение в санаторно-курортной сфере бальнео- и 
MediSPA – средств нового поколения “Biolong®” позволя-
ет существенно расширить список услуг и процедур по 
обширному спектру наиболее «популярных» нозологий.

Полный текст читайте на сайте www.биолонг.рф.

Контакты:
г. Нижний Новгород 8 (831) 417-87-87, 417-07-51,
8-950-35-83-999
г. Москва 8 (495) 640-01-38, 8-925-309-64-01
e-mail: biolong@bk.ru для заявок и вопросов
www.биолонг.рф
www.bio-long.ru интернет-магазин

"Biolong" применяется в качестве курсового бальнеологи-
ческого средства при: синдроме хронической усталости, рас-
стройствах сна, метеопатиях, дорсопатиях различной этиоло-
гии, диабете, заболеваниях системы кровообращения и пр.

"Biolong" удобен и прост в использовании, может эффективно 
применяться при сочетанных заболеваниях, не входит в стандар-
ты санаторного лечения, являясь тем самым идеальным сред-
ством для формирования внебюджетных доходов ЛПУ.

Поставляется в канистрах объемом 10 литров (200–250 процедур).
Средняя себестоимость процедуры по расходным материалам
составляет 49–65 рублей.

Расход средства на 1 стандартную ванну объемом 200 лит-
ров – 40–50 мл.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
"BIOLONG"

с достоверным лечебным эффектом  
и минимальным набором противопоказаний

Контакты:
г. Нижний Новгород 8 (831) 417-87-87, 417-07-51,
8-950-35-83-999
г. Москва 8 (495) 640-01-38, 8-925-309-64-01
e-mail: biolong@bk.ru для заявок и вопросов
www.биолонг.рф
www.bio-long.ru интернет-магазин

СВЕТОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕРМАТОЛОГА
Монахов С. А., докт. мед. наук, О. Л. Иванов, докт. мед. наук, профессор, 

кафедра дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 
E-mail: samskin@yandex.ru

Совершенствование существующих методов терапии 
дерматозов, а также поиск новых методов, обладающих вы-
сокой терапевтической активностью и минимальным ри-
ском появления местных и системных побочных явлений, яв-
ляется актуальной проблемой современной дерматологии. 
Это связано с увеличением числа пациентов, страдающих 
поливалентной аллергией, а также с наличием категории 
больных, негативно относящихся к современной фармакоте-
рапии. Поэтому особенное значение приобретает примене-
ние альтернативных немедикаментозных методов лечения: 
различные виды свето-, магнито- и электротерапии. 

Давно известно, что при некоторых дерматологических 
заболеваниях отмечается тенденция к стиханию кожной 
симптоматики в летнее время и ее рецидивам зимой. Влия-
ние солнечного излучения заметили и с успехом использо-
вали еще врачи древности (Гиппократ, Авиценна, Гален) при 
лечении нейродерматозов, псориаза и ряда других кожных 
патологий, а сам подход получил название «климатоте-
рапия». Благотворное действие Солнца обусловлено его 
уникальным спектром, в котором на долю видимого света 
приходится 40% всего излучения, на долю инфракрасного 
излучения – 50% и на долю ультрафиолетовых лучей – 10%. 
Светолечение – один из древнейших и наиболее распро-
страненных методов физиотерапии. Благотворное влия-
ние света на здоровье впервые отметил Гиппократ (460 г. 
до н.э.). Началом научного применения света в медицине 
явились исследования по его использованию именно в 
дерматокосметологии. В 1903 г. датский врач Финзен по-
лучил Нобелевскую премию за исследования по лечению 
туберкулеза кожи и ряда других заболеваний с помощью 
сконструированного им специального прибора. Начиная 
с 1970 г. широкое распространение в медицине получили 
лазеры – искусственные генераторы, индуцирующие коге-
рентный монохроматический свет. Низкоэнергетическое 
лазерное излучение оказывает выраженный биостимули-
рующий эффект на клетки организма, существенно ускоряя 
заживление ран и особенно рефрактерных язв, трудно под-
дающихся лечению. В 1981 г. группой венгерских ученых, 
занимающихся изучением свойств лазера, была обнаруже-
на возможность аналогичной биостимуляции заживления 
ран при воздействии некогерентного полихроматического 
поляризованного света. 

На основе результатов этих исследований компани-
ей «BIOPTRON AG» (Швейцария) был разработан аппарат  
«Биоптрон», индуцирующий полихроматическое неко-
герентное поляризованное излучение в волновом диа-
пазоне от 480 до 3400 нм, что включает видимый и ин-
фракрасный свет. Отсутствие в спектре прибора ультра-
фиолетовых лучей обеспечивает его безопасность для 
глаз и кожи не только пациента, но и обслуживающего 
медицинского персонала. Высокая степень поляризации 

света (свыше 95%) оказывает положительное воздействие 
на структуру клеточной мембраны, способствуя ее стаби-
лизации и улучшению функционирования. Интегральное 
видимое и инфракрасное излучение вызывает в коже вы-
деление тепла, которое изменяет импульсную активность 
термомеханочувствительных волокон кожи, активирует 
сегментарно-рефлекторные и местные реакции микро-
циркуляторного русла. Вызываемые видимым излуче-
нием конформационные перестройки элементов дермы 
активируют иммуногенез кожи и локальную гуморальную 
регуляцию обменных процессов в ней. Таким образом, по-
лихроматический поляризованный свет (ППС) активирует 
метаболизм всех слоев кожи, усиливает локальный крово-
ток, обеспечивает лимфодренаж, обладает противовоспа-
лительным, иммуномодулирующим, трофикостимулиру-
ющим, липолитическим и спазмолитическим эффектами, 
уменьшает зуд и болевые ощущения в очагах поражения, 
стимулирует регенеративные процессы.

За последнее десятилетие накоплен значительный 
опыт использования ППС при следующих показаниях.

В дерматологии:
 заболевания сальных желез (акне, себорейный 

дерматит, розацеа);
 инфекционные дерматозы (пиодермии, простой 

герпес, микроспория гладкой кожи);
 контактный дерматит (простой и аллергический);
 аллергодерматозы (атопический дерматит, экзема);
 эрозивно-язвенные поражения (простой и опоясы-

вающий герпес, ангииты кожи, трофические язвы, 
липоидный некробиоз);
 псориаз, красный плоский лишай;
 очаговая алопеция.
В косметологии:
 преждевременное старение кожи;
 коррекция возрастных изменений;
 морщины (мелкие и средние);
 рубцовые изменения (в том числе келоиды);
 стрии;
 себорея.
В эстетической медицине (в том числе пластиче-

ской хирургии):
 блефаропластика;
 маммопластика;
 ринопластика;
 пластика сухожилий;
 дермабразия;
 перманентный макияж губ;
 перманентный макияж век, бровей;
 предоперационная подготовка;
 реабилитационная программа.

ФизиотерапияБальнеология
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Приборы «Биоптрон» (Биоптрон Компакт III, Биоптрон 
Про 1, Биоптрон 2) зарегистрированы Минздравсоцраз-
вития России (№ 2006/372) как изделия медицинской тех-
ники. Они имеют международные и российские сертифи-
каты соответствия и достаточно широко используются в 
различных областях медицины.

Исследование клинической эффективности ППС при-
боров «Биоптрон» в комплексном лечении больных дер-
матологического профиля было проведено в Клинике 
кожных и венерических болезней I МГМУ им. И.М. Сечено-
ва. Под наблюдением находились 50 больных в возрасте 
16–79 лет (14 мужчин и 36 женщин). 

В ходе клинических испытаний оценивали выражен-
ность эритемы, сыпи, отека, мокнутия, лихенификации, 
шелушения, наличие трещин, эрозий, язв, зуда, жжения, 
болезненности, рост пушковых волос в очаге. Выражен-
ность клинических симптомов определяли в баллах до ле-
чения, а затем каждую неделю наблюдения по 3-балльной 
шкале: 0 – симптом отсутствует, 1 – слабо выражен, 2 – уме-
ренно выражен, 3 – резко выражен.

Лечение с применением ППС в стационаре Клиники 
получили 30 пациентов и амбулаторно – 20. Перед нача-
лом лечения больные проходили клинико-лабораторное 
обследование, которое включало общий и биохимиче-
ский анализ крови, анализ мочи.

Методика воздействия была следующей: сеансы све-
тотерапии проводили ежедневно 1–2 раза в день. Свет 
направляли под прямым углом к обрабатываемой поверх-
ности, на заранее очищенную кожу. Оптимальное расстоя-
ние между прибором и участком воздействия составляло 
5–10 см. Продолжительность сеанса и количество про-
цедур на курс варьировали в зависимости от патологии. 
Если после 15–20 сеансов улучшения не наступало, боль-
ного переводили на другую терапию.

Группу пациентов с заболеваниями сальных желез 
составили 9 больных акне, 4 – себорейным дерматитом, 
8 – стероидной розацеа. У всех больных акне высыпания 
были распространенными, существовали с пубертатного 
периода. На пораженной коже отмечались поверхностные 
папулезно-пустулезные элементы, открытые и закрытые 
комедоны, участки застойной гиперемии, процесс лока-
лизовался на коже лица, верхней части спины и груди. Се-
ансы ППС проводили ежедневно 1–2 раза в день, по 8–10 
мин на каждое поле. После 4–5 сеансов светотерапии на 
лицо уменьшалась гиперемия, узелковые элементы упло-
щались, пустулезные акне подсыхали, гнойные корочки 
постепенно отторгались. При локализации высыпаний на 
спине улучшение наблюдалось после 2-недельного воз-
действия прибором «Биоптрон». На комедоны свет вли-
яния не оказывал. У всех больных по окончании терапии 
констатировано улучшение, но оно было временным и не 
предотвращало рецидивов.

Высыпания при себорейном дерматите носили харак-
тер ограниченных эритематозно-сквамозных очагов на 
коже лица. Воздействие ППС проводили ежедневно 1–2 
раза в день, по 8–10 мин на каждое поле. После 3–5 сеан-
сов локальной монотерапии светом прибора «Биоптрон» 
наблюдались исчезновение зуда и регресс элементов. Па-
циенты отмечали уменьшение сухости кожи. 

Группа больных розацеа включала 8 женщин в воз-

расте 29–55 лет с давностью заболевания от 6 мес до 
10 лет. В их анамнезе отмечалось частое использование 
фторсодержащих кортикостероидных мазей в области 
лица. Воздействие ППС проводили ежедневно 1–2 раза 
в день, по 6–8 мин на каждое поле, курс включал 2–3 нед 
светотерапии на фоне традиционного лечения метрони-
дазолом per os, антигистаминными и седативными сред-
ствами. Было отмечено, что после 5–6 сеансов уменьша-
лась гиперемия, уплощались папулезные элементы, ис-
чезали зуд и жжение в очагах. 

В группе пациентов с аллергодерматозами све-
тотерапию ППС получали 7 больных атопическим дерма-
титом (5 мужчин и 2 женщин) и 3 пациента, страдавшие 
экземой. В группу вошли больные с локализованным по-
ражением кожи в виде гиперемии, лихенификации в лок-
тевых и подколенных сгибах, на коже лица и шеи. Больных 
беспокоил выраженный зуд и чувство стягивания кожи. 
Светотерапии подвергались области, где чаще всего на-
блюдалась индивидуальная локализация проявлений за-
болевания, воздействовали по 2 мин на проблемную зону, 
1–2 раза в день. Во время рецидива заболевания продол-
жительность сеансов увеличивалась до 4 мин на проблем-
ную зону, а кратность применения возрастала до 3 раз в 
день. В результате уже через 1 нед лечения светом «Биоп-
трон» уменьшились гиперемия, шелушение и зуд в очагах, 
а лихенификация сохранялась до конца 2-й недели. Все 
пациенты отмечали уменьшение чувства стягивания кожи, 
указывали на повышение ее эластичности в очагах пора-
жения. Сеансы светотерапии проводили на фоне приема 
антигистаминных, седативных средств, местно применяли 
индифферентные кремы и мази (после сеанса). 

Группу пациентов с эрозивно-язвенными поражения-
ми кожи составили 5 больных 20–45 лет с диагнозом «про-
стой герпес» и 5 больных 58–79 лет с язвенно-трофическими 
поражениями нижних конечностей. Локальную монотера-
пию ППС при герпесе начинали на 2-е сутки появления ве-
зикулезных высыпаний. Процедуры проводили 2 раза в день 
ежедневно, по 6–8 мин на область поражения, в течение 
8–10 дней. После 3–4 сеансов кожный процесс полностью 
регрессировал, сохранялась лишь не большая гиперемия. 
Светотерапию ППС необходимо начинать как можно рань-
ше (в период предвестников заболевания или сразу после 
появления симптомов заболевания). Среди пациентов с яз-
венно-трофическими поражениями нижних конечностей 
было 3 больных, страдающих язвенно-некротическим типом 
полиморфного дермального ангиита, 1 пациентка – с тро-
фическими язвами правой голени и 1 больная с язвенно-не-
кротической формой липоидного некробиоза. В Клинике все 
они получали традиционную терапию ангиопротекторами, 
дезагрегантами, местно – дезинфицирующие примочки, эпи-
телизирующие мази. Воздействие ППС проводили 2 раза в 
день ежедневно, по 6–8 мин на каждое поле, с обязательным 
захватом здоровых тканей. Через 7–10 сеан сов светолечения 
уменьшились болезненность, гиперемия и отек в очагах, но 
размеры язвенных дефектов не изменились. При продолже-
нии курса светолечения постепенно сокращались глубина и 
площади язвенных дефектов. 

Отдельную группу составили пациенты, страда-
ющие псориазом, из них 4 – вульгарным, 2 – ладонно-по-

дошвенным и 1 – экссудативным псориазом. Длительность 
заболевания варьировала от 1 года до 30–40 лет. Пациен-
ты имели распространенные бляшечные высыпания в ста-
ционарной и регрессирующей стадиях. Во время рециди-
ва заболевания продолжительность сеансов составляла 
по 2–4 мин на проблемную зону, с кратностью – до 3 раз 
в день. Воздействие осуществляли только после удаления 
чешуек или чешуекорок с поверхности очага кератолити-
ческими средствами. Через 6–12 про цедур бляшки блед-
нели, уменьшалась воспалительная инфильтрация. Одно-
временно назначали витаминотерапию, местно – 2% сали-
циловую мазь с добавлением кортикостероидных мазей. 
При ладонно-подошвенном псориазе после 8–12 сеан сов 
светотерапии отмечены эпителизация тре щин, уменьше-
ние болезненности и уплощение бляшек. 

У больных аллергическим контактным дермати-
том световая терапия оказалась высокоэффективной. 
ППС применяли на места наиболее частой индивидуаль-
ной локализации проявлений заболевания по 2 мин на 
проблемную зону, 1–2 раза в день. Во время рецидива за-
болевания продолжительность сеансов увеличивалась до 
4 мин на проблемную зону с кратностью до 3 раз в день. 
Уменьшение воспалительных явлений и зуда наступало 
уже после 1–2 сеансов. 

Из 9 больных нейродермитом у 6 был диагности-
рован лишай Видаля, у 3 – распространенный процесс. 
Учитывая хроническое течение болезни и выраженную 
лихенификацию кожи, экспозиция была увеличена до 
6 мин на очаг при сокращении расстояния до 5 см. По-
сле 1–2 сеансов зуд прекращался на 6–10 ч, после 4–5 
сеансов он полностью исчезал у большинства больных. 
При сравнении предлагаемой методики с традицион-
ной эффект 2–3 сеансов светолечения был сопоставим 
примерно с 5-дневным лечением контрольной зоны 
гидрокортизоновой мазью и облучениями кварцевой 
лампой. Курс светолечения состоял из 5–10 (в среднем 
8) сеансов. Шелушение и лихенификация значительно 
уменьшились у 6 больных, у 3 наступила полная кли-
ническая ремиссия. При контрольных осмотрах через  
3 мес у 2 больных лишаем Видаля и через 2 мес у больного 
с распространенным нейродермитом эффект сохранялся.

Побочные явления не были зарегистрированы ни в 
одном случае. Метод применения ППС с помощью прибо-
ра «Биоптрон» прост, может быть использован не только в 
стационаре, но и амбулаторно, а также в домашних усло-
виях самими пациентами.

Таким образом, включение метода светотерапии по-
лихроматическим поляризованным некогерентным све-
том прибора «Биоптрон» в комплексную терапию больных 
кожными заболеваниями позволяет существенно повы-
сить эффективность медикаментозного лечения, снизить 
его продолжительность и существенно продлить ремис-
сию хронических воспалительных дерматозов. Важным 
достоинством метода является также возможность его 
применения в домашних условиях на завершающих эта-
пах комплексного лечения дерматозов.

Результаты исследования дают основание рекомендо-
вать светолечение прибором «Биоптрон» как в моно-, так 
и в комплексной терапии большинства хронических дер-
матозов инфекционного и неинфекционного генеза.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Грабовщинер А.Я., Президент Ассоциации «Международный центр развития квантовой медицины»

Российские физиотерапевтические аппараты полифактор-
ной квантовой (лазерной) терапии, разработанные и выпускае-
мые Ассоциацией «Международный центр развития квантовой 
медицины» широко применяются в 40 зарубежных странах и, в 
первую очередь, в странах с высокоразвитой медициной – Из-
раиле, Швейцарии, Франции, Германии, США и других.

Большую популярность и широкий интерес за рубежом 
отечественная физиотерапия завоевала благодаря высокой 
клинической эффективности и широкому спектру показаний. 
Многие зарубежные медицинские публикации отмечают следу-
ющие особенности российских аппаратов серии РИКТА®:

– использование суперимпульсного лазера, глубоко и без-
опасно проникающего во внутренние органы и костно-су-
ставные ткани и обеспечивающие лечение малодоступных 
систем;

– высокую лечебную эффективность аппаратов за счет науч-
но обоснованного сочетания в одном аппарате несколь-
ких видов терапевтического воздействия: лазеротерапии, 
магнито-инфракрасной, светотерапии и электронейрости-
муляции. Клинически доказано, что такая полифакторная 
сочетанная терапия приводит к эффекту синергизма, когда 
результат совместного одновременного действия превос-
ходит результат от последовательного поочередного дей-
ствия каждого из названных факторов;

– увеличение эффективности и значительное снижение побоч-
ных, негативных последствий лекарственных препаратов;

– лечение многих заболеваний без использования лекар-
ственных средств.
Таким образом, появляется клинически доказанная воз-

можность существенно сократить количество применяемых 
лекарственных препаратов при одновременном повышении 
качества лечения.

Основные модели аппаратов, производимые нашим пред-
приятием:

– Аппарат РИКТА®–04/4 – самый популярный настольный ап-
парат для физиотерапии взрослых и детей, очень простой и 
удобный в эксплуатации;

– Аппарат РИКТА®–05 – настольный аппарат с биологической 
обратной связью, обеспечивающий учет индивидуальных 
особенностей пациента;

– Аппарат РИКТА® 02/1 (КВАНТЕРРА®) – настольный аппарат 
современного дизайна, обладающий памятью для хране-
ния наиболее часто используемых методик, протоколов 
лечения;

– Аппарат РИКТА®–ЭСМИЛ® (2А) – портативный аппарат со 
встроенным аккумулятором питания для лечения и профи-
лактики широкого спектра заболеваний. Удобен при про-
ведении процедур у постели больного, при выезде врача 
на дом, при применении в полевых условиях. Благодаря 
сочетанию в одном устройстве лазерной, магнито-, свето- и 
электротерапии аппарат обладает повышенной терапев-
тической эффективностью и не имеет аналогов в мировой 
медицинской практике.
Клиническая эффективность технологий квантовой те-

рапии подтверждена результатами многолетних клинических 

исследований. Применение аппаратов в практике ведущих рос-
сийских и зарубежных клиник показало:
 сокращение сроков лечения в стационаре – на 32%;
 снижение применения лекарственных препаратов – на 

56%;
 снижение числа заболеваний среди часто болеющих детей 

– в 2,9 раза;
 снижение смертности при остром инфаркте миокарда – в 

2 раза;
 уменьшение числа обострений при ишемической болезни 

сердца – в 9 раз;
 сокращение сроков заживления ран и ожогов и срастания 

костей после переломов – в 1,8 раза;
 доказанная эффективность при лечении радикулита, ар-

териальной гипертензии, последствий инсульта, болезней 
жёлчного пузыря и жёлчевыводящих путей, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пародонтоза, 
трофических язв, артритов, остеохондроза, эндометрита, 
эрозии шейки матки, миомы матки, простатита, энуреза и 
многих других заболеваний.
Все предлагаемые аппараты имеют регистрационные удо-

стоверения на медицинские изделия Росздравнадзора, россий-
ские сертификаты Ростеста и сертификаты соответствия тре-
бованиям Европейской директивы по медицинским приборам 
93/42 ЕЕС. Система управления качеством предприятия-произ-
водителя сертифицирована на соответствие Международному 
стандарту ИСО 13485: 2003 (Медицинские изделия).

Использование наших аппаратов в привлечении и лечении 
пациентов обеспечит Вам следующие конкурентные преиму-
щества:

– высокий клинический эффект – от 73% до 99%;
– проработанность методик лечения, короткие сроки обуче-

ния персонала;
– неинвазивность, безопасность и комфортность терапевти-

ческих процедур;
– отсутствие побочных эффектов, аллергических реакций и 

привыкания;
– длительный срок службы аппаратуры – более 5 лет;
– снижение текущих расходов на лечение – на 34%–67%;
– возможность использования аппаратуры с автономным 

питанием в условиях отсутствия сетевого питания (пере-
движные пункты, отдаленные поселки, чрезвычайные об-
стоятельства и т.д.).
В соответствии с решением Комитета по охране здоровья 

Государственной Думы РФ № 63 «… одобрить в целом меры, 
принимаемые Ассоциацией “Квантовая медицина”[...] по 
внедрению в здравоохранение страны передовых меди-
цинских технологий для улучшения качества медицин-
ской помощи населению. Считать технологии квантовой 
медицины одним из приоритетных направлений развития 
отечественного здравоохранения» предлагаем Вам исполь-
зовать в медицинской практике аппараты квантовой терапии 
серии РИКТА® в качестве высокотехнологичного импортозаме-
щающего оборудования для профилактики, лечения, реабили-
тации и восстановления здоровья ваших пациентов.

Физиотерапия
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ 

ОДНОМЕСТНЫХ КИСЛОРОДНЫХ БАРОКАМЕР  
В ФГУП «ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА»

Автор: Посыпкин Олег Алексеевич, директор Завода медицинской техники 
и ТНП ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», г. Москва

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Государственный космический научно-производ-
ственный центр имени М.В. Хруничева» (ФГУП «ГКНПЦ 

имени М.В. Хруничева») с 1996 года занимается разработкой и про-
изводством медицинских одноместных кислородных барокамер, 
применяемых для лечения методом гипербарической оксигена-
ции – воздействием кислорода при повышенном давлении на ор-
ганизм человека. Данный метод основан на известном физическом 
явлении, при котором растворимость газов в жидкости резко по-
вышается при увеличении внешнего давления. Непосредственно 
изготовлением барокамер на ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» 
занимается его структурное подразделение завод Медицинской 
техники и товаров народного потребления (завод МТ и ТНП). Де-
ятельность предприятия регламентируется наличием лицензий 
«На осуществление деятельности по производству медицинской 
техники» и «На осуществление деятельности по техническому об-
служиванию медицинской техники». Завод МТ и ТНП аккредитован 
в качестве экспертной организации типа С в соответствии с ISO/
IEC 17020:1998 «Общие критерии работы различных типов кон-
тролирующих органов» и СДА-11-2009 «Требования к экспертным 
организациям». Предприятие внедрило и эффективно применяет 
системы менеджмента качества стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ 
ISO 13485-2011.Главная цель нашего предприятия заявлена в «По-
литике в области качества» и звучит как «укрепление лидирующих 
позиций завода МТ и ТНП в области создания медицинской техники 
и предоставления услуг, связанных с ее безопасной и эффективной 
эксплуатацией». Качество выпускаемой продукцией гарантирова-
но высокой профессиональной подготовкой непосредственных 
исполнителей, обладанием необходимых компетенций инженер-
но техническим составом и руководством предприятия. Опыт, на-
копленный нашими сотрудниками при создании передовых об-
разцов ракетно-космической техники, позволяет производить 
медицинские изделия с гарантированными показателями качества 
и надежности. Персонал завода проходит непрерывное обучение 
для подтверждения квалификационных требований при выполне-
нии ответственных технологических операций, а также получения 
необходимых допусков для осуществления руководства процесса-
ми, описанными в документированных процедурах используемых 
систем менеджмента качества.

Основной продукцией предприятия являются медицинские 
одноместные кислородные барокамеры моделей БЛКС-303МК, 
БЛКС-307-«Хруничев» и барокамера активной гиперемии (БАГ). 
Производство барокамер дополнительно сертифицировано по 
Европейской директиве 97/23/ЕС.

За период существования завода было изготовлено и эксплуа-
тируется в лечебных учреждениях страны более 750 барокамер. За-
вод является одним из экспортеров медицинской продукции среди 
предприятий изготовителей медицинской техники. Наши барока-
меры успешно эксплуатируются в таких странах как Сербия, Босния 
и Герцеговина, Израиль, Бразилия, США и др., что подтверждает их 
высокий уровень надежности. Завод декларирует срок гарантийных 
обязательств на барокамеры производства ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. 
Хруничева» 24 месяца, эксплуатацию до очередного технического 
диагностирования для продления ресурса оборудования 8 лет.

С 2009 года на заводе было принято решение о проведении 
модернизации БЛКС-303МК. Основанием этому послужили воз-
росшие требования лечебных учреждений по вопросам рас-
ширения набора данных параметров контроля за состоянием 
пациентов и их регистрации при проведении сеансов гиперба-
рической оксигенации. Кроме этого ставилась задача повышения 
устойчивости производства барокамер, которая решалась путем 
выбора стабильных поставщиков электронных комплектующих 
изделий и кабельной продукции. Возросшие затраты на закупку 
комплектующих изделий были компенсированы за счет повыше-
ния эффективности производства и общего снижения трудоемко-
сти изготовления барокамер.

Современная барокамера является высокотехнологичным 
медицинским изделием. Возможности барокамеры БЛКС-303МК 
позволяют проводить непрерывный мониторинг состояния сре-
ды (температура, влажность, концентрации О2 и СО2, скорость 
изменения давления) и пациента (ЭКГ, ФПГ, ЧСС, SpO2, АД). По 
желанию заказчика барокамеры могут быть укомплектованы ап-
паратурой для внутривенных вли-
ваний и устройством для масочного 
дыхания кислородом. 

В настоящее время заверша-
ется работа по комплектованию 
барокамеры БЛКС-307-«Хруничев» 
аппаратом искусственной вентиля-
ции легких, что позволит расширить 
область применения кислородных 
барокамер в условиях, когда необ-
ходимо использовать экстренные 
реанимационные мероприятия.

За последние три года про-
слеживается негативная тенден-
ция по прекращению деятель-
ности отделений ГБО в ряде 
лечебных учреждений. Все это 
происходит несмотря на суще-
ствующий Приказ Министер-
ства здравоохранения РФ от 
20.06.2013г. №388н «Об утверж-
дении порядка оказания ско-
рой, в том числе специализиро-
ванной, медицинской помощи». 

Всего этого возможно избежать, если кардинально пере-
смотреть отношение медицинского сообщества к методу ГБО. 
Необходимо срочно расширять объем медицинских показаний 
для данного метода и вводить их в состав оплачиваемых из фонда 
обязательного медицинского страхования. Пока еще есть специ-
алисты и существует набор технологий, благодаря которым мож-
но не только поддерживать необходимый уровень производства 
медтехники, но и заниматься перспективными разработками её 
новых образцов. Это особенно важно сейчас, когда действуют 
экономические санкции против России, закупки и содержание 
импортной техники становятся все дороже, а значит возрастает 
стоимость предоставляемых с её использованием услуг. Безопас-
ность России напрямую зависит от здоровья населения. Макси-
мальная локализация производства медицинского оборудова-
ния на предприятиях нашей страны призвана решать эту задачу и 
доводить высокотехнологичную помощь до каждого гражданина 
Российской Федерации.

Приглашаем к сотрудничеству организации, заинтересован-
ные в выполнении переоснащения лечебно-профилактических 
учреждений новым гипербарическим оборудованием, а также 
организации, нуждающиеся в производственной площадке, пол-
ностью оснащенной в соответствии с современными технически-
ми требованиями, для производства новых видов техники.

Федеральное государственное  
унитарное предприятие  

«Государственный космический  
научно-производственный центр  

имени М.В. Хруничева»  
Завод медицинской техники 

и товаров народного потребления 
(ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» Завод МТ и ТНП)

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18, 
 тел./факс: (499) 749-96-16, 749-94-56 

E-mail: info@zavodmt.ru,  
Интернет-сайт: www.zavodmt.ru 

УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Наличие технологической базы ФГУП «ГКНПЦ имени 

М.В. Хруничева» и многолетний опыт работы сотрудни-
ков в области производства космических аппаратов по-
зволили провести разработку и организовать серийное 
производство такого высококачественного наукоемкого 
медицинского оборудования, как баросистемы и баро-
комплексы: БЛКС-303 МК и БЛКС-307-«Хруничев». С 2008 
года начат серийный выпуск нового изделия – барокаме-
ры активной гиперемии для проведения лечебных сеан-
сов вакуум-компрессионной терапии конечностей.

Изготовленное на предприятии оборудование с 
успехом эксплуатируется в крупнейших медицинских 
центрах, клиниках, санаториях России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 
Оно сертифицирова-
но по стандартам Рос-
сийской Федерации и 
Евросоюза (Директива 
PED 97/23 EC). Кроме 
того, система менед-
жмента качества завода 
результативно функци-
онирует в соответствии 
с требованиями меж-
дународных стандар-
тов ISO 9001:2008, ISO 
13485:2003.

Предприятие явля-
ется лицензированной 
экспертной организа-
цией по проведению 
экспертизы промыш-
ленной безопасности и 
гарантирует качествен-
ный монтаж, ввод в экс-
плуатацию, гарантийное 
и послегарантийное об-
служивание баросистем 
и барокомплексов высо-
коквалифицированны-
ми специалистами. 

РеабилитацияРеабилитация
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Стоматология 

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 кореней 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 
пародонтальных 
осложнений при 
протезировании 
цельнолитыми и 
металлокерамиче-
скими протезами

2-3 1-4 3-4 е/д

Подготовка паро-
донта опорных зубов 
для мостовидного 
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 про-
тезов 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 функци-
онального состоя-
ния тканей в зоне 
имплантации

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., Пожарицкая М.М. и др. Воз-
можности и перспективы применения стоматологического  

аппарата Оптодан для магнитолазерной терапии стоматологических  
заболеваний. - 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

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» МЗ РФ

119982, г. Москва, ул. Т. Фрунзе, 16
E-mail: npp_vend@mail.ru www.npp-vend.ru www.optodan.rusmed.ru
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Маркетинговая компания «ФорумЗдравЭкспо» приглашает принять участие во Второй  
международной заочной научно-практической конференции по фтизиатрии!

          
   

На конгрессных площадках На конгрессных площадках

С 24 марта 2015 года на сайте www.fzexpo.ru 
стартуют интернет-чтения в рамках Второй между-
народной заочной научно-практической конфе-
ренции «ТУБЕРКУЛЁЗ – ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИ-
КО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВО-
ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ПОМОЩИ В СТРАНАХ СНГ».

Проведение мероприятия приурочено к Всемирно-
му дню борьбы с туберкулёзом.

К участию в конференции приглашаются: профес-
сорско-преподавательский состав, аспиранты и соиска-
тели профильных кафедр (кафедр туберкулёза, фтизио-
пульмонологии) и кафедр междисциплинарного «стыка» 
по проблемам туберкулёза системы преддипломного и 
последипломного образования медицинских вузов Рос-
сии и стран СНГ; научные сотрудники национальных/фе-
деральных НИИ и научно-практических центров по изу- 
чению проблем туберкулёзной инфекции; специалисты 
национальных, республиканских, краевых, областных 
противотуберкулезных центров и туберкулёзных клини-
ческих больниц; сотрудники медицинских служб ФСИН, 
работающие в системе противотуберкулёзной помощи 
осуждённым; врачи различных специальностей, науч-
но-профессиональные интересы которых соответству-
ют направлениям работы конференции; медицинские и 
фармацевтические компании, представляющие совре-
менные фармпрепараты, дезсредства, лабораторное и 
медицинское оборудование, используемые в профилак-
тике туберкулёзной инфекции, диагностике, лечении и 
реабилитации больных туберкулёзом.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

 Эпидемиологические аспекты туберкулёза.

 Мониторинг и оценка эффективности выявления,  
диагностики и лечения туберкулёза с множествен-
ной лекарственной устойчивостью микобактерий 
туберкулёза (МЛУ МБТ).

 Совершенствование системы противотуберкулёзной 
помощи взрослому населению.

 Организация противотуберкулёзной помощи детям 
и подросткам.

 Проблемы выявления туберкулёза у детей и подрост-
ков.

 Роль ДИАСКИНТЕСТА в выявлении и профилактике 
туберкулёза у детей и подростков.

 Туберкулёз с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя: диагностика, организация 
противотуберкулёзной помощи, проблемы лечения.

 Туберкулёз и ВИЧ-инфекция.

 Химиотерапия больных туберкулёзом: cовременный 
взгляд на вопросы лечения.

 Комплексное лечение больных туберкулёзом орга-
нов дыхания с сопутствующим токсическим лекар-
ственным гепатитом.

 Новые препараты и технические средства для диа-
гностики, лечения и реабилитации больных туберку-
лёзом.

 Роль хирургии в повышении эффективности лечения 
больных туберкулёзом легких.

 Туберкулёз и беременность.

ПОЧЁТНЫЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ВАСИЛЬЕВА Ирина Анатольевна – главный 
внештатный фтизиатр Минздрава России, заведующая 
отделом фтизиатрии Центрального научно-исследо-
вательского института туберкулёза Российской акаде-
мии медицинских наук (ЦНИИТ РАМН), доктор меди-
цинских наук, профессор (Москва, Россия)

КРАСНОВ Владимир Александрович – директор 
ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулёза» Минздрава 
России, главный внештатный фтизиатр Сибирского 
федерального округа, доктор медицинских наук, про-
фессор, Заслуженный врач РФ (Новосибирск, Россия)

СКОРНЯКОВ Сергей Николаевич – директор ФГБУ 
«Уральский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава 
России, главный внештатный фтизиатр МЗ Свердлов-
ской области, доктор медицинских наук, профессор 
(Екатеринбург, Россия)

СМЕРДИН Сергей Викторович – директор НИИ 
фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, доктор медицинских наук, профессор (Москва, 
Россия)

ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзагалеб Нигматович – ди-
ректор Республиканского специализированного науч-
но-практического медицинского центра фтизиатрии 
и пульмонологии им. Ш.Алимова (РСНПМЦФиП) Ми-
нистерства здравоохранения Республики Узбекистан, 
Менеджер национальной программы борьбы против 
туберкулёза, Руководитель проекта Государствен-
ной программы по борьбе с туберкулёзом в Узбеки-
стане на 2011-2015 гг., председатель Ученого Совета 
РСНПМЦФиП, доктор медицинских наук (Ташкент,  
Узбекистан)

ШЛЫК Сергей Владимирович – Ректор ГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный медицинский универ-
ситет», доктор медицинских наук, профессор (Ростов-
на-Дону, Россия) 

ЭРГЕШОВ Атаджан Эргешович – директор ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулёза» (ЦНИИТ) РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор, врач высшей квалификационной 
категории по специальностям: «фтизиатрия», «органи-
зация здравоохранения и общественное здоровье», 
член Ученого Совета и Диссертационного Совета ФГБУ 
«ЦНИИТ» РАМН, председатель Ревизионной Комиссии 
Российского Общества Фтизиатров (РОФ) (Москва, 
Россия)

ЯБЛОНСКИЙ Петр Казимирович – Президент 
Национальной ассоциации фтизиатров (НАФ), Прези-
дент Российской ассоциации торакальных хирургов, 
директор ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизио-
пульмонологии» Минздрава России, главный хирург 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, главный внештатный эксперт-специалист 
по торакальной хирургии Минздрава России, декан 
медицинского факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, зав. каф. госпитальной 
хирургии медицинского факультета СПбГУ, доктор 
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ 
(Санкт-Петербург, Россия)

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
ШОВКУН Людмила Анатольевна – главный внеш-

татный фтизиатр Южного федерального округа, заведу-
ющая кафедрой туберкулёза ГБОУ ВПО «Ростовский го-
сударственный медицинский университет» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор (Ростов-
на-Дону, Россия).

В Организационный Комитет конференции вхо-
дят ведущие учёные и специалисты в области фтизи-
атрии из России и стран СНГ: Аксёнова В.А. (Москва, 
Россия), Баласанянц Г.С. (Санкт-Петербург, Россия), Мо-
розова Т.И. (Саратов, Россия), Нечаева О.Б. (Москва, Рос-
сия), Фролова О.П. (Москва, Россия), Агаев Ф.Ф. (Баку, 
Азербайджан), Булдубаев Б.Т. (Астана, Казахстан), Гри-
шин М.Н. (Симферополь, Республика Крым), Гуревич Г.Л. 
(Минск, Беларусь), Кадыров А.С. (Бишкек, Кыргызстан), 
Мамедбеков Э.Н. (Баку, Азербайджан), Мухтаров Д.З. 
(Ташкент, Узбекистан), Сафарян М.Д. (Ереван, Армения), 
Ташпулатова Ф.К. (Ташкент, Узбекистан).

По итогам конференции будет издан официаль-
ный Сборник материалов (статей) с присвоением 
ISBN, УДК, ББК, авторского знака и рассылкой обяза-
тельных экземпляров в Российскую книжную палату. 

Приём материалов к публикации в Сборник –  
до 30 июня 2015 года.

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
ООО «Маркетинговая компания  

ФорумЗдравЭкспо» – www.fzexpo.ru
Специализированный медицинский журнал  

«МЕДИЦИНА» – www.medicinayuga.ru

К участию в конференции приглашаются де-
ловые партнёры: медицинские и фармацевтические 
компании, представляющие современные фармпре-
параты, дезсредства, лабораторное и медицинское 
оборудование, используемые в профилактике тубер-
кулёзной инфекции, диагностике, лечении и реабили-
тации больных туберкулёзом. Для деловых партнёров 
предусмотрены различные маркетинговые возможно-
сти продвижения своей продукции и услуг. 

По вопросам сотрудничества обращаться:  
8 (863) 275-19-17, e-mail: fzexpo@gmail.com

Координатор проекта – Ильин Тимур Николаевич 
(ООО «МК ФорумЗдравЭкспо»)
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Современная медицинская деятельность в значитель-
ной степени связана с правом, с правовым регулировани-
ем, что вызвало необходимость получения врачами юриди-
ческих знаний. 

Медицинские работники, особенно руководители ме-
дицинских учреждений, часть из которых получали обра-
зование еще в советский период истории нашей страны, 
на сегодняшний день, когда в их работе правовые вопро-
сы составляют более 30–40 % их служебной деятельности, 
не всегда могут правильно воспринимать предназначение 
правовых норм, регулирующих оказание медицинской по-
мощи. В то же время юридическая наука и практика не име-
ют значительного опыта взаимодействия со сферой здра-
воохранения. Эти обстоятельства заставляли искать новые 
системные подходы к проблемам юридического обеспече-
ния медицинской деятельности.

Актуальность правовой грамотности медицинских ра-
ботников не вызывает сомнений. В Российской Федерации 
с 2010 года произошло изменение законодательства об 
охране здоровья граждан. Наряду с нормами Конституции 
РФ и приняты два общих закона: Федеральный закон об 
основах охраны здоровья граждан и Федеральный закон 
об обязательном медицинском страховании. Во все специ-
альные законы по оказанию медицинской помощи внесены 
изменения и дополнения. На различных стадиях законот-
ворческого процесса находятся еще несколько законопро-
ектов по медицине. 

Учитывая изменения в законодательстве о здравоох-
ранении, медицинское право как новая формирующаяся 
отрасль российского права нуждается в методологическом 
обеспечении, а специалисты, работающие в здравоохра-
нении в хорошем уровне юридических знаний. Думается, 
что именно путем интеграции знаний юристов и врачей 
– удастся достичь оптимального развития медицинского 
права в России.

В этом году исполняется 15 лет реализации в Кисловод-
ском институте экономики и права образовательной про-
граммы «Юриспруденция в здравоохранении».

За этот период институт окончили более 500 врачей и 
медицинских сестер, руководителей медицинских учреж-
дений, руководителей здравоохранения, специалистов 
страховых медицинских организаций.

Среди них 7 докторов медицинских наук, профессоров 
Ерофеев С.В., Пищита А.Н., Чесноков П.Е., Каннуникова Л.В., 
Галь И.Г., Азаров А.В., Ляпин В.А., Лунева Н.А., 26 кандидатов 
медицинских наук, ответственные работники управления 
здравоохранением России и субъектов федерации 33 че-
ловека, 162 главных врача и заместителей главного врача, 
16 заведующих медицинскими отделениями, 124 врача раз-
личных специальностей, 39 работники фармацевтических, 
страховых медицинских организаций и предприниматели. 

В институте проходили обучение студенты из различ-
ных регионов России от Калининграда до Камчатки, в том 
числе 70 студентов из Москвы и Московской области, 8 из 
Санкт Петербурга, 27 из Северных отдаленных регионов 
России, 67 с Урала, Западной Сибири и Забайкалья, 67 из 
центральных районов России и Поволжья. Наибольшее ко-
личество студентов поступали в институт из Ростова и об-

ласти110 студентов, из Волгограда и области 50, из Ставро-
польского, Краснодарского краев и республик Северного 
Кавказа – 86 человек.

Такой контингент студентов и география их мест про-
живания говорят о востребованности данной программы 
обучения .

Выпускники института, многие из которых имели до-
статочно высокий медицинский статус, не меняют своей 
основной деятельности, а используют полученные знания 
для совершенствования своей работы, для правовой за-
щиты врача и пациента. Некоторые выпускники, имея ме-
дицинскую и юридическую подготовку, переходят полно-
стью на юридическую работу и успешно ведут адвокатскую 
деятельность при рассмотрении дел в судах по вопросам 
медицинских правонарушений. Такие адвокатские бюро, 
организации защиты прав пациентов созданы в Ростове-
на-Дону, Волгограде, Томске.

Институт признан ведущими медицинскими организа-
циями. Дважды в институте были представители Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), которые после 
присутствия на занятиях, предоставили институту возмож-
ность проводить курсы усовершенствования по правовой 
тематике работников здравоохранения республик Север-
ного Кавказа и финансировали их. 

Институт по плану Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) проводил курсы по 
повышению правовых знаний (курсы повышения квалифи-
кации) по программе «Защита прав застрахованных», кото-
рую прослушали более 250 врачей и работников страховых 
организаций.

По программе «Юриспруденция в здравоохранении» в 
институте только за последние года прошли: международный 
научный форум «Толерантное пространство современности: 
Экономика, право, мораль», международная научно-прак-
тическая конференция «Пробелы в российском законода-
тельстве (секция Медицинское право)», межрегиональная 
научно-практическая конференция врачей-организаторов 
здравоохранения, регулярно проводятся краткосрочные 
циклы тематического усовершенствования врачей, главных 
врачей медицинских организаций «Современные тенденции 
правоотношений медицинских организаций и пациентов. 
Проблемы. Практика. Комментарии», в которых принимали 
участие ученые многих медицинских ВУЗов России.

В процессе реализации программы «Юриспруденция в 
здравоохранении» в институте выявились проблемы, кото-
рые требовали решения. Заочное обучение требует отрыва 
врачей от исполнения своих обязанностей на первом году 
обучения на 40 дней, на втором и третьем на 50 дней, на вы-
полнение дипломной работы и сдачу государственных эк-
заменов на 4 месяца. Такой отрыв от работы руководителей 
медицинских учреждений, да и просто врачей встречался 
без особого энтузиазма по месту их основной работы.

Для решения данной проблемы институт начал реали-
зацию заочно-дистанционной модели обучения. 

С 2011 года институт, в соответствии с решениями Ми-
нобразования РФ, перешел на подготовку бакалавров. В 
рамках программы подготовки бакалавров юриспруден-
ции в институте создан медико-правовой профиль, пред-
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усматривающий вариативные дисциплины по правовым 
вопросам в здравоохранении. Использование заочного об-
учения с элементами дистанционного образования значи-
тельно повысит возможности врачей и лиц среднего меди-
цинского персонала в получении необходимых правовых 
знаний, расширит географию студентов института и будет 
способствовать правовой защищенности медицинского 
персонала и соблюдению прав пациентов.

Знание врачом и средним медицинским персоналом 
своих прав и обязанностей, прав пациента, этических и юри-
дических основ взаимоотношений врача и больного, врача 
с коллегами, юридической ответственности за профессио-
нальные правонарушения реально обеспечит соблюдение 
прав и законных интересов граждан в сфере здравоохра-
нения, позволит повысить качество медицинской помощи, 
обеспечит профилактику конфликтов между медиками и 
их пациентами, обезопасит самого врача от уголовного или 
гражданского преследования. Таким образом, правовая 
подготовка специалистов в сфере здравоохранения прин-
ципиально значима и должна являться составной частью 
профессиональной подготовки врача к самостоятельной де-
ятельности.

Студентам института выдаются учебные фильмы 
по медицинскому праву:

Учебный фильм № 1. «Компенсация причиненного 
вреда здоровью пациента»

Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента в 
хирургическом отделении больницы после проведенной 
аппендоэктомии. В процессе медицинского расследования 
использованы видеозапись вдовы умершего пациента о слу-
чившемся, материалы первичной прокурорской проверки и 
судебного рассмотрения гражданскому иску и решения суда 
по данному делу. В фильме представлены стационарная кар-
та умершего больного, заключения судебно-медицинских 
экспертиз, решения клинико-анатомической больницы по 
данному случаю. Фильм разработан в рамках цикла первич-
ной специализации по специальности «Организация здраво-
охранения и общественное здоровье» и представляет инте-
рес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.

Учебный фильм № 2.« Фальсификация первичной ме-
дицинской документации»

«Небрежно оформленная медицинская документация явля-
ется первым обвинителем врача»

Судебно-медицинский эксперт Райский 

В фильме представлены различного вида фальсифика-
ции первичных медицинских документов, произведенных 
врачами с целью скрытия факта ненадлежащего оказания 
медицинской помощи пациенту, которая повлекла не-
благоприятный исход. В фильме даются практические ре-
комендации по порядку и условиям ведения первичной 
медицинской документации с целью обеспечения защиты 
интересов врача и создания доказательной базы при рас-
смотрении уголовных и гражданских дел. Фильм разрабо-
тан в рамках цикла первичной специализации по специ-
альности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» и представляет интерес для руководителей и 
специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут
Учебный фильм № 3 « Оправдательный приговор 

врача анестезиолога-реаниматолога
В фильм построен на реальных событиях по предъявле-

нию необоснованного и незаконного обвинительного заклю-
чения врачу анестезиологу – реаниматологу по статье ч. 2.  
ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В так-
тике адвоката по защите обвиняемого врача были использо-
ваны результаты судебно-медицинского исследования трупа 
городским судебно-медицинским экспертом, заключение су-
дебно-медицинской экспертизы областного бюро СМЭ, про-
токолы судебных заседаний с результатами допроса членов 
экспертной комиссии областного бюро СМЭ, результаты по-
вторной СМЭ, проведенной московским центром СМЭ.

Фильм разработан в рамках цикла первичной специ-
ализации по специальности «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье» и представляет интерес для 
руководителей и специалистов ЛПУ.

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
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