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Многоразовые автоматические системы для биопсии
Для режущей биопсии мягких тканей - Magnum
Для вакуумной биопсии молочной железы – Vacora

Одноразовые иглы для трепан-биопсии
Для биопсийных систем Magnum и Vacora
Автоматические и ручные одноразовые иглы
Коаксиальные иглы-проводники

Одноразовые иглы для тонкоигольной биопсии
Иглы и системы для цито-
Иглы и системы для цито-гисто биопсии
Локализационные иглы

Нефростомические наборы и дренажи
Полные, сокращенные наборы
Специальные наборы
Сменные дренажи

Мочеточниковые стенты
Стандартные стенты в наборах
Управляемые стенты, предварительно собранные
Специальные стенты в наборах

Мочеточниковые катетеры
Материал Selec-Tip со свойством памяти формы
Атравматичный управляемый наконечник
Высокое сопротивление к скручиванию

Корзинки-литоэкстракторы
Эргономичная съемная рукоять с инъекционным адаптером
Материал – нитинол, устойчив к изгибам по всей конструкции
Высокая гибкость, минимальная травматичность. 
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адрес юрид./почт.: РФ, 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 50/1, стр. 2. / 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 33.
т./ф: + 7 (495) 506 12 62, 8 915 218 18 15    сайт: www.cgl-shop.com   е-mail: info@cgl-shop.com

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

сайт: www.cgl-shop.com     е-mail: info@cgl-shop.com    т./ф.:  +7 (495) 506 12 62,    8 915 218 18 15
Продукция LADOPHAR® соответствует стандартам качества GMP WHO, GLP, GSP, GDP, GPP и теперь доступна для России и ЕАС.

Продукция прошла сертификацию в России в 2015 г., имеются Свидетельства.

ООО «КГЛинвест» – поставщик, официальный эксклюзивный  
дистрибьютор вьетнамского производителя LADOPHAR® на ЕАС

представляет на российском рынке Новинку от вьетнамского производителя  
LADOPHAR®: БАД к пище из Артишока и сырьё для производства БАД, 

пищевой промышленности, косметики. Экстракт Артишока (extractym 
cynarae spissum), экстракт зеленого Чая (еxtractym thea sinensis), экстракт 

Филантус Амарус (extraktym phyllantuhs amarus). Изучаем спрос, принима-
ем заявки на поставку сырья. Сырьё может производиться  

под заказ по необходимым показателям для технологов.

АРТИШОК от LADOPHAR ® на ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА

АО «Фармацевтическая компания Ламдонг» –  LADOPHAR 

располагает собственными фармацевтическими  
производственными мощностями, плантациями, выращивает  

натуральное сырье из артишока, зеленого чая на высоте 1000–1500 м 
над уровнем моря в высокогорном экологически чистом районе 

провинции Ламдонг, производит лекарственные средства,  
фармацевтическую продукцию, вакцины и  биологически активные 

добавки к пище, а также сырье для их производства.

ООО «КГЛинвест» представляет Новинку на российском рынке – продукцию БАД к пище из Артишока  
АО «Фармацевтической компании Ламдонг» – LADOPHAR, обладателя Госпремии качества Вьетнама.

БАД к пище из Артишока – LADOPHAR® 
ЧАЙ ДРАЖЕ ЭКСТРАКТЫ

Артишок – это диетический полезный, ценный продукт, климат выращи-
вания которого ограничен для россиян. Мы предлагаем Вам возможность по-
знакомиться с качественными лучшими товарами из высокогорного Далата, 
выращенного на высоте 1000–1500 м над уровнем моря, климат которого бла-
гоприятно влияет на произрастание лучших сортов этого прекрасного расте-
ния, завезенного французами во Вьетнам в начале XX века. В настоящее время 
артишок в разных странах используют в пищевой, косметической и фармацев-
тической промышленности. Большинство из растений выращивается как овощ-
ная культура; соцветие артишока используется в сыром, вареном, запеченном 
и консервированном виде. Листья артишока имеют приятный горьковато-со-
лоноватый привкус, используются в приготовлении гарнира, салатов, отваров 
и чая. В косметологии артишок используют в виде масок, ванн, обертываний и 
инъекций для улучшения состояния волос и кожи. В листьях, стволах и корнях 
при правильной обработке содержится самое большое количество и концен-
трация активного элемента, богатый комплекс макро и микроэлементов, ами-
нокислот, витаминов. В медицине высокое содержание действующего вещества 
артишока является известным гепатопротектором и желчегонным средством. 

Артишок в свежем виде содержит огромное количество чистой и полез-
ной воды, углеводы и растительные белки, много витаминов и мало жиров.  
В перечень витаминов входят А, Е, С, К, группа В. Минеральный состав представ-
лен макроэлементами ( натрий, магний, кальций, фосфор, калий) и микроэле-
ментами (марганец, цинк, железо, селен, медь). В артишоке очень мало калорий 
(27–48 ккал в 100 г). Именно поэтому для тех, кто хочет сбросить лишний вес, 
артишок – просто находка. А более ценными веществами становятся инулин, он 
повышает количество полезных бактерий в кишечнике человека и позволяет 
снизить сахар в крови, и цинарин, который улучшает мозговое кровообраще-
ние, предупреждает развитие атеросклероза, обладает мочегонным и желче-
гонным действиями.

LADOPHAR® создала эксклюзивную продукцию БАД к пище из арти-
шока. В состав БАД входят экстракты из артишока посевного Cynara scolymus L.  
Продукция производится из лучшего сырья. С тем, чтобы ферменты не разру-
шили активные элементы в растении,  LADOPHAR® уже через 24 ч после 
сбора урожая обрабатывают, просушивают при пониженном давлении и тем-
пературе, соблюдая все стадии обработки для получения продукции с высоким  
содержанием БАД. Для разнообразия вкуса и обогащения рецептов в некоторых 

продуктах используются натуральные полезные для здоровья подсластители из 
высококачественного растения стевии (Stevia Rebaudiana Asteraceace) и мёд.

Благодаря своему составу, богатому минералами, витаминами, и наличию 
таких ценных веществ, как цинарин и инулин, фармацевтический артишок об-
ладает огромным количеством полезных свойств:

 защищает и восстанавливает клетки печени;
 восстанавливает обмен веществ;
 способствует выделению желчи;
 выводит «вредный» холестерин;
 защищает сосуды и препятствует развитию атеросклероза;
 выводит мочевую кислоту из крови;
 останавливает развитие холецистита;
 способствует перевариванию жира и белка;
 повышает либидо;
 уменьшает отечность;
 снимает интоксикацию;
 снижает уровень сахара;
 улучшает внешний вид кожи;
 помогает снизить вес;
 борется с проявлениями ревматизма и артроза;
 усиливает способность усвоения кальция, принимает участие 

в профилактике остеопороза;
 уменьшает риск появления онкологических проблем;
 устраняет симптомы похмелья.
Стевия – уникальное растение, в состав которого входит особое вещество 

«стевиозид», обладающее сильным сладким вкусом в( 10–15 раз слаще сахара), 
при этом в ней нет элементов, повышающих сахар в крови.

Специально для Вас КГЛинвест представляет от LADOPHAR® про-
дукцию БАД из артишока в разных формах, концентрациях и упаковках: «Чай 
Свежего Артишока» технология Улун-Оолонг, «Чай Артишока» в ф-п со стевией, 
«Драже Артишока», «ЦинаФитол», «Густой Экстракт Артишока», «Экстракт арти-
шока с медом».

Область применения: в качестве дополнительного источника гидроксико-
ричных кислот и флавонов. Есть противопоказания. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом. 

Парафармацевтика. БАД
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Фармакотерапия

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ МАЗЕВОЙ ФОРМЫ «ЦИТРАЛГИН» В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ СТОЙКОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ
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) кининобразу-
ющая система; в) система комплемента. Для воздействия на эти зве-
нья патогенеза широко используются такие группы препаратов, как: 
нестероидные 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, направлен-
ных на терапию боли (около 5% от всех назначений). Механизм их 
действия 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 снижает 
активность протеолитических ферментов, уменьшает воспалительную 
пролиферацию, снижает активность тромбина, уменьшает агрегацию 
тромбоцитов. Однако, далеко не у всех больных комплексное лече-
ние заболеваний опорно-двигательного аппарата, включающее 
нестероидные противовоспалительные средства, приносит поло-
жительный эффект. По имеющимся наблюдениям «при применении 
любого НПВП уменьшение признаков боли и воспаления отмечается 
примерно у 70% больных». «70% пациентов, получавших 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). «Распространенность 
хронической боли в спине среди взрослой популяции значительно ва-
рьирует - 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 обезболивающий 
эффект от приема НПВП не удовлетворительный? Особенно ча-
сто отсутствие удовлетворительного эффекта отмечено при хрони-
ческих, длительно протекающих заболеваниях у пожилых больных, 
страдающих сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и желудочно-кишечного тракта. Это в свою очередь увели-
чивает 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? 

С одной стороны такое падение эффективности лечения мо-
жет быть связано с уменьшением активности циклооксигеназ 
(под действием нестероидных противовоспалительных средств), 
обеспечивающих нормальный уровень АТФ в тканях, который тре-
буется для стабилизации лизосомальных мембран хондроцитов 
(выделение ферментов разрушает хрящевую ткань); завершения фа-
гоцитоза иммунных комплексов (синовиальные клетки типа А); вы-
работки гиалуроновой кислоты (синовиальные клетки типа В и С),  
обеспечивающей стабильность межклеточных связей; нормальной 
проницаемости капилляров; препятствия выхода медиаторов вос-
паления из тучных клеток (гистамин, брадикинин, факторы хемо-
таксиса, 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 
препаратов, обладающих иными механизмами обезболивающего 
и противовоспалительно действия, воздействующих на другие 
звенья патогенеза болевого синдрома и не приводящие к ослож-
нениям. Изучение действия крема ЦИТРАЛГИН (производство 
«ИНФАРМА») начато в 1985 году на базе Российского государ-
ственного медицинского университета, совместно с НИИ Фарма-
ции МЗ РФ. На рисунке 1 показаны основные механизмы действия 
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

«ЦИТРАЛГИН»

Митохондрии клеток тканей и органов

Клинические проявления

Цикл Кребса

Цитрат

Лактат

Связывание 
свободных  

ионов кальция

Обезболивающий эффект, Уменьшение отека сустава, уменьшение  
«утренней скованности», уменьшение воспаления, увеличение объема 

движений, нормализация показателей свертываемости крови, рассасывание  
подагрических тофусов и узелков Гебердена, уменьшение ревматоидных 

узелков и тендопатий, снижение необходимой дозы НПВП

Активация ферментных систем

Выделение энергии, синтез АТФ

Подавление ПОЛ.  
Восстановление тканевого дыхания.  

Завершенность фагоцитоза.  
Восстановление проницаемости капилляров. 

Улучшение микроциркуляции.

Восстановление 
гидратации  

хрящевой ткани

Глутамат

Малат

Сукцинат

Пируват

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. 

Консультации: (495) 729-49-55.
www. Inpharma2000.ru
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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 кре-
ма ЦИТРАЛГИН помогает улучшить питание тканей в области су-
ставов и позвоночника, поддержать нормальный уро-
вень перекисного окисления липидов, что позволяет 
увеличить объем движений, так необходимый для ак-
тивной жизни. БИШОФИТ-ГЕЛЬ – улучшенная форму-
ла природного бишофита. Усиливает кровообращение 
в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ХОЛОДА и ПРОСТУДЫ
Холодная сырая погода, контакт с людьми в общественных местах уве-

личивает риск простудиться. Защита от простуды должна быть комплексной. 
Немаловажное значение имеет ограничение посещений 
общественных мест, обработка воздуха в помещениях уль-
трафиолетом, мытье рук после посещения общественных 
мест с применением антисептиков. Защитить слизистую 
носа поможет косметический крем «ВИРОСЕПТ». Его ком-
поненты оказывают защитное и смягчающее действие, 
облепиховое масло и метилурацил помогают заживлению 
микротрещин – ворот для инфекции, облегчают отделение 
слизи. Профилактическое применение «ВИРОСЕПТА» соз-
дает барьер от простуды 

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 сохра-
нить 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

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ 
АПТЕКАХ

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

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ
Циклоферон – универсальный противовирусный 

препарат, способствующий образованию эндогенных 
интерферонов в организме больного человека. Цикло-
ферон обладает бифункциональным эффектом – он спо-
собен подавлять репродукцию широкого спектра воз-
будителей ОРВИ (ортамиксовирусы, парамиксовирусы, 
аденовирусы, коронавирусы и др.), гриппа и герпеса 
и, вместе с тем, обладает выраженным иммунокорри-
гирующим эффектом, нормализуя нарушения системы 
иммунитета (вторичные иммунодефициты), столь харак-
терные для гриппа и ОРВИ.

Универсальное противовирусное действие
Циклоферон активен в отношении всех вирусов 

группы ОРВИ, в том числе и вируса гриппа, включая ви-
рус гриппа H1N1. Прямое противовирусное действие Ци-
клоферона обусловлено нарушением сборки вирионов, 
в результате чего образуются так называемые дефектные 
вирусные частицы (ДИ-частицы), состоящие только из 
капсида и не содержащие генетической информации. 
Ди-частицы не обладают инфекционогенностью и посте-
пенно выводятся из организма.

Быстро борется с вирусом
Циклоферон – самый быстрый индуктор интерфе-

рона. Максимальная концентрация интерферона в плаз-
ме крови наблюдается уже через 4 часа после приема 
препарата. Поэтому он может применяться для лечения 
гриппа и ОРВИ, как на ранних стадиях заболевания, так 
и в более поздний период развития болезни. Препарат 
существенно снижает проявления интоксикации, ка-
таральный синдром, лихорадку без применения анти-
бактериальных препаратов. Отмечена его высокая эф-
фективность в предупреждении развития гриппозных 
осложнений дыхательных путей (бронхит, пневмония).

Уникальный профиль безопасности
Циклоферон обладает низкой токсичностью. Отсут-

ствие мутагенного, тератогенного, эмбриотоксического, 
канцерогенного и других токсических эффектов делает 
возможным широкое применение данного препарата, 
как у взрослых, так и у детей с 4-х лет. Из всех возможных 
побочных эффектов циклоферон может вызывать только 
аллергические реакции.

Не оказывает дополнительной нагрузки на орга-
низм

Циклоферон быстро проникает в кровь. Отмечается 
низкое связывание его с белками крови и в то же время 
широкое распространение в различных органах, тканях 
и биологических жидкостях организма. Препарат быстро 
выводится из организма: 99% введенного препарата вы-
водится почками в неизменном виде в течение 24 часов 
после приема. В связи с этим Циклоферон не оказывает 
дополнительной нагрузки на истощенный болезнью ор-
ганизм. Также он совместим со всеми лекарственными 
препаратами, которые может принимать человек для 

лечения основных хронических заболеваний. Поэтому 
Циклоферон также показан для лечения гриппа и ОРВИ 
людям пожилого возраста, постоянно принимающим ле-
карственные препараты.

Сохраняет высокую эффективность даже при ча-
стом применении

Циклоферон прошел большое количество клиниче-
ских исследований, подтверждающих его высокую актив-
ность на разных стадиях болезни и уникальную безопас-
ность, как для взрослых людей, так и для детей. Более того, 
к Циклоферону не возникает привыкание даже при частом 
применении. Поэтому он не снижает свою эффективность, 
как в начале эпидемиологического сезона, так и в его конце.

Все это позволяет рассматривать Циклоферон в каче-
стве средства профилактики и лечения больных с различ-
ными респираторными инфекциями, лиц со сниженным 
иммунитетом и сопутствующей хронической соматиче-
ской патологией, а также детей различных «групп риска».

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
Россия, 191119,  

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 112
(812) 710-82-25

www.cycloferon.ru 

Фармакотерапия

КОМПЛЕКСНЫЙ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЬ 
ФУМАРАТ+ГЭК – БУДУЩЕЕ ИНФУЗИОННОЙ  

ТЕРАПИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА
Сухомлин А.К., Иванов А.Ю., Вербицкий В.Г., Алексеева Н.Н.

РосНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России, г. Санкт-Петербург 
Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, г. Санкт-Петербург

ОАО «Фирма Медполимер», г. Санкт-Петербург
ГБУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург

В клинической трансфузиологии используется весьма 
широкий спектр различных противошоковых кровезаме-
щающих растворов. Большую популярность при массив-
ной кровопотере приобрели кровезаменители на основе 
гидроксиэтилкрахмала (ГЭК), так как основным лечебным 
эффектом ГЭК являются и быстрое восстановление, и под-
держание ОЦК. Помимо гемодинамических эффектов рас-
творы ГЭК снижают вязкость плазмы крови, поэтому улуч-
шают микроциркуляцию и тканевую оксигенацию, что 
приводит к быстрому и выраженному росту напряжения 
кислорода в тканях. Однако ни один из них не содержит в 
своём составе антигипоксантов. Опыт лечения шока и тя-
желой кровопотери показывает, что существующие инфу-
зионно-трансфузионные среды, проявляя лечебное дей-
ствие в стадиях легкой и средней тяжести, оказываются 
недостаточными при тяжелой степени геморрагического 
шока, что обусловлено возникающими в результате гипо-
перфузии расстройствами энергообмена в клетках. Приме-
нение инфузионных антигипоксантов, способных повысить 
энергетический потенциал клетки в условиях гипоксии, 
повышает эффективность инфузионной терапии тяжёлой 
кровопотери и геморрагического шока. Созданный под 
руководством члена-корр. РАМН, профессора Е.А. Сели-
ванова в РосНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА 
России инфузионный антигипоксант «Конфумин» пред-
ставляет собой 15% раствор фумарата натрия – субстрата 
цикла Кребса, способного поддерживать процессы синте-
за АТФ в условиях гипоксии. Причем при введении 100 мл   
конфумина пациент получает такую же дозу фумарата на-
трия, что и при инфузии 1000 мл мафусола. Конфумин – ги-
пертонический раствор (осмолярность 2400 мОсмоль/л), 
он может использоваться и как средство низкообъемной 
волюмокоррекции. Метод низкообъемной гиперосмотиче-
ской волюмокоррекции – внутривенное введение гипер-
тонического раствора (осмолярность 2400 мОсмоль/л) –  
применяется в качестве метода экстренной терапии тяже-
лых стадий шока. Инфузией такого раствора достигается 
быстрая мобилизация интерстициальной жидкости в со-
судистое русло по осмотическому градиенту с увеличени-
ем внутрисосудистого объема (волемический эффект - от 
300 до 700%), что сопровождается повышением ЦВД и АД, 
снижением ЧСС, т.е. купированием клиники гиповолемии.  
Однако волемический эффект средств низкообъемной во-
люмокоррекции продолжается лишь до тех пор, пока ин-

терстициальная жидкость не разведет концентрированный 
раствор в сосудистом русле до изоосмолярного уровня. В 
итоге длительность гемодинамического эффекта напрямую 
зависит от объема перелитого гипертонического раство-
ра, ограничиваемого в свою очередь быстрым развитием 
клеточной дегидратации. Поэтому разовая доза конфумина 
составляет 100 мл, а суточная – 300 мл. А пациентам, посту-
пившим в стационар через сутки и более после кровотече-
ния, с дефицитом интерстициальной жидкости вследствие 
уже произошедшей естественной аутогемодилюции – ис-
пользование средств низкообъемной волюмокоррекции 
бесполезно и даже опасно. В этой связи метод низкообъем-
ной волюмокоррекции применим в основном в условиях 
догоспитального этапа для пострадавших с кровопотерей 
и шоком вследствие недавних травм (на скорой помощи, в 
медицине катастроф, в военно-полевой хирургии). 

Цель исследования – оценка эффективности пре-
парата «Конфумин» в комплексной программе инфузи-
онно-трансфузионной терапии с включением растворов 
ГЭК у пациентов с язвенными гастродуоденальными кро-
вотечениями и  кровопотерей тяжелой степени. 

Средний возраст больных составил 52±15 лет. 17 паци-
ентов (68%) имели сопутствующую патологию. У 18 больных 
кровотечение было из хронической язвы луковицы двенад-
цатиперстной кишки, у 7 – из хронической язвы желудка. 
Все пациенты поступили в тяжелом состоянии. Продолжи-
тельность инфузий конфу-
мина на фоне инфузионно-
трансфузионной терапии 
составляла от 40 до 60 минут, 
разовый объем – 100 мл, су-
точный – 300 мл. Эффектив-
ность действия оценивали 
до, через 1–1,5 и 24 часа по-
сле инфузии. Из коллоидных 
растворов предпочтение  
было отдано ГЭК.

В контрольную группу, 
сравнимую с основной по 
возрасту, основному за-
болеванию и сопутствую-
щей патологии, включены 
18 больных с язвенными  

Фармакотерапия
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гастродуоденальными кровотечениями. 
Они получали базовую инфузионно-транс-
фузионную терапию в аналогичном объеме.

У всех больных с тяжелой и крайне тяже-
лой кровопотерей установлено снижение по-
казателей системной гемодинамики: систоли-
ческое АД колебалось в переделах 91±11 мм 
рт. ст., ЧСС достигала 114±12 уд./мин. Ударный 
объем сердца (УО) снижался до 50±5,1 мл. 
Минутный объем кровообращения (МОК) 
был несколько меньше нормальных показа-
телей и составил 4,36±0,36 л/мин.

Результаты исследования
Уже через 15–20 минут от начала инфу-

зии конфумина у  всех больных отмечено 
достоверное повышение АД: уровень сисАД 
через 1,5 часа повышался до 123±5 мм рт. ст., ЧСС умень-
шалась до 79±6 уд./мин. МОК и УО у больных, получавших 
конфумин, имели более выраженную тенденцию к повы-
шению, чем у больных контрольной группы – в течение 
суток при переливании конфумина МОК увеличивался в 
1,5 раза по сравнению с исходным уровнем, а у больных 
контрольной группы - лишь с 4,6 до 4,9 л/мин. УО у па-
циентов основной группы через 24 часа после лечения 
составлял 70,2±0,9 мл против 52±2,6 мл в контроле, уве-
личение ЦВД – с 31±11 до 77±9 мм водн. ст., а через 24 
часа ЦВД составляло 78±14 мм вод. ст.

У больных основной группы происходила существен-
ная коррекция кислородного режима и кислотно-основ-
ного состояния крови: через 1,5 часа после введения 
конфумина рН крови повышался с 7,26±0,13 до 7,38±0,03, 
РаО2 – с 67,8±16 до 83,2±16 мм рт. ст. Наступала быстрая 
стабилизация буферных свойств крови: повышение стан-
дартного бикарбоната (SВ) с 18,2±3,4 до 27,5±1,6 ммоль/л, 
снижение дефицита оснований (ВЕ) – с 8,2±1,3 до 3,15±1,5 
ммоль/л.  Об антигипоксическом действии препарата 
можно судить  по значительному снижению концентра-
ции лактата в сыворотке крови с 3,9±0,45 до 1,65±0,46 
ммоль/л, а в контрольной группе больных уровень 
лактата оставался высоким (3,95 ммоль/л до лечения и  
3,91 ммоль/л через сутки после инфузионной терапии). 

Выводы 
Включение конфумина+ГЭК в комплекс инфузионно-

трансфузионной терапии у больных с тяжелыми гастро-
дуоденальными кровотечениями позволяет добиться 
быстрого и стойкого восстановления параметров гемо-
динамики, нормализовать кислородный режим и кислот-
но-основное состояние крови, а также в значительной 
степени улучшить функциональное состояние жизненно 

важных органов. При введении конфумина 
снижается уровень образования недоокис-
ленных продуктов обмена, нормализуется 
кислотно-основное равновесие организма. 
Восстановление гемодинамики мы связыва-
ем не только с увеличением ОЦК вследствие 
инфузионно-трансфузионной терапии с 
включением растворов ГЭК, но и с положи-
тельным влиянием антигипоксанта фумарата 
натрия непосредственно на сократительную 
способность миокарда за счет восстановле-
ния энергообразовательной функции мито-
хондрий миокардиоцитов.

Однако эффективность использованной 
нами программы инфузионно-трансфузи-
онной терапии обусловлена, по-видимому, 
именно удачным сочетанием волемического 

и реологического эффекта растворов ГЭК с антигипок-
сантным действием фумарата натрия. Для эффективной 
инфузионно-трансфузионной терапии кровопотери це-
лесообразно создание и применение инфузионного рас-
твора комплексного действия, включающего в состав и 
ГЭК, и фумарат натрия. 

В РосНИИ гематологии и трансфузиологии при уча-
стии ОАО «Фирма Медполимер» начата разработка такого 
плазмозамещающего раствора комплексного действия 
и получено Решение о выдаче патента на изобретение 
от 19.01.2016 № 2014120621/15 (032984). Предложенный 
изотонический плазмозамещающий раствор включает 
гидроксиэтилкрахмал и натрий фумаровокислый при сле-
дующем соотношении компонентов: гидроксиэтилкрах-
мал – 58–62 г/л; натрий фумаровокислый 15–17 г/л; вода 
для инъекций до 1000 мл, и имеет значение осмолярности 
280-320 мОсмоль/л. Изобретение обеспечивает восполне-
ние объема циркулирующей крови, восстановление гемо-
циркуляции и реологических показателей крови, а также 
оказывает специфический кардиотонический эффект, то 
есть резко увеличивает минутный объем кровообраще-
ния и ударный объем сердца в короткий срок после нача-
ла лечения, что эффективно улучшает сердечную деятель-
ность и восстанавливает показатели кислотно-основного 
состояния организма.

Патентообладатель – ОАО «Фирма Медполимер» (экс-
клюзивный производитель препаратов «Мафусол» и «Кон-
фумин»), в настоящее время при научном сопровождении 
РосНИИ гематологии и трансфузиологии приступает к 
фазе доклинических исследований данного препарата. 
Клиницистам остается дождаться, когда этот новый высо-
коэффективный препарат комплексного действия будет 
допущен к клиническому применению.

Фармакотерапия
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НАТУРАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Традиционная медицина нередко обращается к 
опыту народного целительства, но уже на новом 
научно-прикладном уровне. Современное исследова-
ние веществ и материалов, применяемых челове-
чеством веками, дает нам возможность больше уз-
нать об их полезных свойствах, составе и лечебном 
эффекте. Примером лекарственного препарата, 
пришедшего к нам из народного врачевания являет-
ся желчь медицинская, о применении которой мы и 
расскажем подробнее.

Свойства
Желчь − это пищеварительный фермент, вырабаты-

ваемый печенью и накапливаемый в желчном пузыре. 
В организме это вещество участвует в переваривании и 
всасывании липидов (жиров). В желчи содержатся желч-
ные кислоты, белки, аминокислоты, витамины, множе-
ство микроэлементов и других биологически активных 
субстанций, что обуславливает ее исключительное поло-
жительное действие при наружном применении.

Разумеется, в медицинских целях находит примене-
ние желчь, полученная от животных, прошедшая специ-
альную обработку и консервацию. 

Желчь медицинская представляет собой густую жид-
кость желто-коричневого цвета. Вырабатывается из жел-
чи крупного рогатого скота. Имеет специфический запах. 
В состав медицинской желчи, кроме желчи, входят анти-
септики, такие как спирт этиловый, фурацилин, а также 
стабилизаторы. Используется исключительно в лечебных 
целях. Медицине известны и другие препараты из желчи, 
например, на ее основе разработан ряд комплексных ле-
карственных средств для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, заболеваний печени, желчекамен-
ной болезни.

Медицинская желчь крупного рогатого скота, наруж-
ное применение которой широко распространено среди 
людей всех возрастов, имеет ряд полезных свойств. Они 
имеют довольно узкую классификацию, но при этом дан-
ное средство является высокоэффективным, а главное, 
натуральным. По этой причине желчь медицинская поль-
зуется большим спросом.

Показания 
Применение ее основывается на фармакологических 

свойствах и чаще всего находится в области лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. Противо-
воспалительный эффект желчи востребован при осте-
оартозе, артрите, бурсите. Кроме этого, желчь обладает 
противоотечным и эмульгирующим эффектами, местно 
способствует нормализации солевого обмена. Ее расса-
сывающие свойства успешно применяются при лечении 
пяточной шпоры, причиной которой является отложение 
солей. Кроме того, желчь может использоваться в каче-
стве местного обезболивающего, что актуально, напри-
мер, при ушибах, вывихах, ревматизме. Следует отметить, 

что в отдельных случаях может вызывать небольшое раз-
дражение на коже, которое быстро проходит.

На сегодняшний день желчь медицинская нашла 
широкое применение в традиционной и народной ме-
дицине. Чаще всего медицинскую желчь применяют 
для снятия воспаления в сусавах. Остеоартроз, хрони-
ческий артрит, болезни позвоночника, вторичный ра-
дикулит, пяточные шпоры, бурситы, травматические по-
вреждения мягких тканей (ушибы, растяжения связок, 
подкожные кровоизлияния) без нарушения целостно-
сти костей и кожи, воспаления связочного аппарата −  
вот тот основной перечень заболеваний, для эффектив-
ного лечения которых успешно применятся медицин-
ской желчь. Желчь обычно назначается в комплексе с 
противовоспалительными препаратами и другими ви-
дами лечения по назначению врача.

Противопоказания 
Несмотря на то что желчь – препарат натуральный, 

она имеются противопоказания к ее назначению: нали-
чие на коже гнойничков и язвочек; открытые раны; лим-
фаденит; воспалительный процесс, локализованный в 
подкожной жировой клетчатке; онкологические заболе-
вания. Не используется для лечения детей, поскольку об-
ладает сильно выраженным раздражающим действием 
на нежную кожу ребенка. С осторожностью применяют в 
период беременности и лактации. 

Способ применения
Применяется наружно в виде компрессов (не за-

будьте перед этим тщательно взболтать флакончик). 
Возьмите большой кусок марли, сложите ее несколько 
раз и пропитайте жидкостью. Затем наложите на пора-
женную область, закрыв сверху специальной вощеной 
бумагой, проложите тонким слоем ваты и зафиксируйте 
легкой повязкой. Ни в коем случае не используйте в ка-
честве верхнего слоя полиэтилен, клеенку – вы рискуете 
обжечь кожу. Компресс оставляют на сутки или на ночь. 
Обновляйте марлю по мере ее высыхания. Как правило, 
полный курс лечения составляет от десяти дней до ме-
сяца (следует делать по одному компрессу в сутки). При 
показаниях к длительному лечению рекомендуются по-
вторные курсы с перерывом в 1–2 месяца. Если вы за-
метили раздражение кожи, отдаленно напоминающее 
аллергическую реакцию, сделайте перерыв в лечении на 
10–15 дней. 

В процессе лечения следует избегать попадания 
средства в глаза и на слизистые, а также не смешивать 
желчь с другими лекарственными средствами непосред-
ственно в месте нанесения препарата.

Желчь − продукт, который дошел до нас благодаря 
народной мудрости и современной медицине популярен 
и по сей день. И этот препарат ценят за натуральность и 
эффективные противовоспалительное и обезболиваю-
щее действие. 

Имамов Р. И. , автор-консультант 
врач-хирург поликлиники № 1 ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г. Казань
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ГРИППА И ОРВИ
На сегодняшний день грипп и другие острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
остаются серьезной медицинской и социальной 
проблемой, о чём свидетельствуют высокие по-
казатели заболеваемости и смертности, особен-
но среди детей, пожилых людей и пациентов с 
хроническими заболеваниями. Для организации 
эффективных процессов лечения, профилакти-
ки и надзора за гриппом необходимо своевре-
менное проведение лабораторной диагностики, 
позволяющей выявить возбудителя инфекции. 
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует использовать для идентификации 
возбудителей ОРВИ методы иммунофлуорес-
ценции (ИФ) и реакции торможения гемагглю-
тинации (РТГА) наряду с выделением вирусов в 
культуре клеток или полимеразной цепной ре-
акцией (ПЦР)1.

ООО «Предприятие по производству диа-
гностических препаратов» (ООО «ППДП») орга-
низовано в 2013 году с целью обеспечения уч-
реждений здравоохранения препаратами для 
диагностики вирусов гриппа А, В и других ОРВИ: 
вирусов парагриппа 1, 2 и 3 типов, РС–вируса и 
аденовирусов. Основной учредитель Предпри-

ятия – ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, 
выполняющий в качестве Федерального центра 
по гриппу одну из ключевых функций в системе 
надзора за заболеваемостью гриппом в России 
и являющийся признанным Национальным цен-
тром по гриппу ВОЗ в рамках глобального кон-
троля этой инфекции.

В основе производства – научные разработки 
и многолетний опыт лаборатории биотехноло-
гии диагностических препаратов НИИ гриппа, а 
также современные методы накопления, очист-
ки и концентрации вирусов, иммунохроматогра-
фии, иммуноблоттинга, иммуноферментного и 
ИФ – анализа, и методы гибридомной техноло-
гии, позволяющие создавать новые препараты 
моноклонального типа.

Предприятие выпускает и реализует следую-
щие диагностические препараты:

 иммуноферментные тест–системы (ИФТС) 
для определения антител класса IgG к виру-
сам гриппа и ОРВИ;

 дагностикумы гриппозные/парагриппозные 
для РТГА сухие; 

 иммуноглобулины диагностические флуо-
ресцирующие сухие;

 специфические сыворотки для идентифика-
ции возбудителей ОРВИ;

 набор реагентов для культивирования кле-
ток и выделения вирусов гриппа в культуре 
клеток MDCK.

Предприятие является единственным в 
России производителем препаратов для имму-
нодиагностики ОРВИ и полностью обеспечи-
вает организации здравоохранения (более 30 
ФБУЗ) всем необходимым для осуществления 
лабораторного надзора за гриппом и ОРВИ на 
территории России и стран СНГ. Штаммовый 
состав выпускаемых препаратов постоянно об-
новляется в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ. Диагностические препараты, выпускаемые 
ООО «ППДП», зарегистрированы в федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор).

ООО «ППДП» оказывает информационную 
поддержку и консультационные услуги по всему 
ассортименту своей продукции, а также прини-
мает участие в организации и проведении кон-
ференций, семинаров, и других научно-практи-
ческих мероприятий на базе ФГБУ «НИИ гриппа» 
Минздрава России.

1  WHO Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza. — 2011. whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548090_eng.pdf
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Лабораторная диагностика

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

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

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

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

При наличии минимальных цен существует гибкая система скидок.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

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

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наименование препарата Количество 

анализов
Цена, 

рублей 

ЭК
СП

РЕ
СС

-Т
ЕС

Т

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

50 3400

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

50х4 12000

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

50х6 13000

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

50 3200 

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

упаковка

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

50х6 13000

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2400
3х32 2600 
6х16 2600

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

* Действующие РУ на данный препарат в настоящее время отсутствуют (в стадии регистрации)
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПИЩЕВОЙ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ
Батурин В.А., Мамцева Г.И., 

Ставропольский государственный медицинский университет

Проблемы пищевой аллергии и пищевой неперено-
симости в последние десятилетия переросли в глобаль-
ную медико-социальную проблему. Чаще всего непере-
носимость пищевых продуктов проявляется у детей в 
первый год жизни. Более чем у 50% всех детей, подвер-
женных пищевой аллергии, наблюдается аллергическая 
реакция на несколько пищевых белков. Крайне редко 
множественной непереносимости пищевого белка под-
вержены дети, находящиеся на грудном вскармливании. 
У этой категории пациентов могут применяться высоко-
гидролизованные смеси. Детям, у которых наблюдается 
непереносимость высокогидролизованных смесей, сле-
дует давать смеси на основе аминокислот [1, 2]. 

У детей грудного возраста пищевая аллергия явля-
ется ведущей среди атопических (IgE – опосредованных) 
реакций и является стартом для развития в дальнейшем 

других аллергических болезней и реакций [3,5].
Чем младше ребенок, тем он более склонен к пи-

щевой непереносимости из-за незрелости органов и 
систем, недостаточной активности пищеварительных 
ферментов, поэтому очень важно осуществлять подбор 
пищевых смесей на этом этапе жизни.

Для подбора смеси при искусственном вскармлива-
нии ребенка на 1 году жизни, при наличии факторов ри-
ска (недоношенность, наличие пищевой непереносимо-
сти и пищевой аллергии у родственников первой линии 
и т.д.), необходимо исследование переносимости следу-
ющих пищевых компонентов:

1. Белок коровьего молока (казеин) – при непереноси-
мости белка коровьего молока показано применение 
у данной категории пациентов профилактических и 
лечебных адаптированных молочных смесей, в кото-

рых белок частично или полностью гидролизован, а 
также смесей, содержащих соевый белок. 

2. Глютен – при его непереносимости  возможно ис-
пользование каш из рисовой, кукурузной, гречневой, 
соевой муки, а также лечебных смесей на основе ги-
дролизатов. 

3. Рис, крахмал, камедь – при наличии непереносимо-
сти этих компонентов исключаются смеси из серии 
"комфортное пищеварение», в качестве загустителей 
содержащие камедь, а также картофельный, рисовый 
или кукурузный крахмал.

4. Сахар, масло кукурузное, подсолнечное, кокосовое, 
пальмовое [5].
В настоящее время существует ряд исследований 

«in vivo» и «in vitro», позволяющих определять гиперчув-
ствительность к вышеперечисленным пищевым компо-
нентам: кожные скарификационные тесты, патч-тесты, 
иммуноферментный анализ (ELISA), иммунохромато-
графический анализ и др. [4]. Сравнительно недавно 
был разработан экспресс метод диагностики – «Аллер-
го-экспресс» (ООО НПО «Иммунотэкс», Россия), позво-
ляющий без использования медицинской аппаратуры 
выявлять повышенные уровни иммуноглобулинов к  пи-
щевым аллергенам. В связи с этим представлялось инте-
ресным оценить его диагностические возможности при 
выявлении пищевой непереносимости у детей грудного 
возраста, получающих искусственное вскармливание, а 
также сравнить  результаты экспресс-тестирования с 
традиционным методом иммуноферментного анализа с 
определением сывороточных уровней  специфических 
IgE и IgG. 

Материалы и методы
Обследован 21 ребенок первого года жизни,  полу-

чавший  искусственное вскармливание и проходивший 
лечение в педиатрическом стационаре с подозрением на 
пищевую непереносимость. В контрольную группу вош-
ли 11 здоровых детей первого года жизни.

При обследовании детей использовался набор ре-
агентов «Аллерго-экспресс», выпускаемый ООО НПО 
«Иммунотэкс» (Россия), который позволяет провести ви-
зуальную качественную диагностику аллергии с опреде-
лением аллергенспецифических поликлональных анти-
тел в сыворотке, плазме и/или цельной крови человека 
одностадийным твердофазным иммуноферментным ана-
лизом. Принцип действия набора заключается в сочета-
нии иммунологической реакции между аллергенами (ка-
зеин,  глютен, рис, крахмал, сахар, подсолнечное масло), 
сорбированными на тестовых полосках, и специфиче-
скими антителами из анализируемых проб, а также поли-
клональным пероксидазным конъюгатом. Образование 
иммунного комплекса на твердой фазе приводит к раз-
витию  ферментативной цветной реакции пероксидазы и 
субстратного раствора хромогена. Степень окрашивания 
реакционной зоны оценивали визуально, сопоставляя 
цвет сенсорного элемента полоски с контрольной цве-
товой диаграммой. Полученные результаты сравнивали 
с данными  иммуноферментного  анализа выполненного 
с помощью тест-систем для определения специфических 

IgE и  IgG (производство ООО НПО «Иммунотэкс») с опре-
делением показателей на фотометре вертикального ска-
нирования.

Результаты и их обсуждение
При проведении диагностики in vitro с помощью на-

бора реагентов «Аллерго-экспресс» у 15 обследованных 
детей (71,4%) выявлена гиперчувствительность к казеину 
и глютену, у 4 (19%) – к рису и сахару, а у 2 детей (9,5%) – 
к подсолнечному маслу. В контрольной группе здоровых 
детей не было определено повышение уровня специфи-
ческих иммуноглобулинов к пищевым аллергенам.  

При проведении диагностики in vitro с помощью тест-
систем для определения специфических IgE и  IgG с ре-
гистрацией результатов иммунологической реакции  на 
фотометре вертикального сканирования  были получе-
ны сходные результаты. При этом у 14 пациентов (66,7%) 
было обнаружено повышение уровня специфических IgE 
по 3 классу. У остальных также наблюдалось повышение 
IgE, однако меньшее  – 2 класс. Таким образом, результа-
ты, полученные экспресс-методом, и данные иммунофер-
ментного анализа, выполненного с помощью фотометри-
ческой аппаратуры, в целом совпадают. 

Полученные данные по непереносимости определен-
ных пищевых продуктов были использованы для коррек-
ции вскармливания больных детей. У всех пациентов в ито-
ге было получено существенное клиническое улучшение. 

Выполненное исследование еще раз подтвердило, 
что проведение диагностики in vitro с  определением 
специфических антител в сыворотке крови позволяет 
выявить  пищевые  аллергены у детей, находящихся на 
искусственном или смешанном вскармливании.  Вполне 
приемлемая информативность была получена при ис-
пользовании набора реагентов «Аллерго-экспресс».  В 
связи с этим  его можно рекомендовать для специалистов 
поликлиник и врачебных амбулаторий для выявления 
пищевой непереносимости у детей первого года жизни, 
получающих искусственное вскармливание. В случае 
получения положительных ответов, свидетельствующих 
о повышении в крови уровней специфических антител, 
рекомендуется консультация аллерголога-иммунолога 
и более глубокое обследование с использованием аппа-
ратных методов иммуноферментного анализа. 

Литература:
1. Балаболкин И.И., Юхтина Н.В., Денисова С.Н. // Пище-

вая аллергия / М., 2006. -  44 с.
2. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И., Райхельсон К.Л. 

//  Пищевая непереносимость (учебно – методиче-
ские пособие). – СПб: Издательство «Диалект», 2006. –  
136 с.

3. Боровик Т.Э., Ревякина В.А., Макарова С.М. Современ-
ные представления о лечебном питании при пищевой 
аллергии у детей раннего возраста //  Доктор. Ру. – 
2004. –  № 2. – С. 2. 

4. Лусс Л.В. Пищевая аллергия // Аллергия, астма и клин. 
иммунол. – 2002. –  т. 6. - № 12. – С. 3-14. 

5. Ногаллер А.М., Гущин И.С., Мазо В.К., Гмолинский И.В. 
// Пищевая аллергия и непереносимость пищевых 
продуктов. М.: Изд. «Медицина», 2008. – 336 с. 

Лабораторная диагностикаЛабораторная диагностика



№1(27)  Март 2016№1(27)  Март 2016

24 25

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

Гущин М.В. , Коновалов А.Д., ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», г. Фрязино Московская обл.

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

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

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

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

В настоящее время в России остро стоит задача  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

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

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

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

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

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

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

ТОЗАМЕЩЕНИЯ.

2. Существенная экономия бюджетных средств для 
заказчиков.

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

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

Директор ООО «МТЦ «Медалана» 
Финько Светлана Николаевна

Операционный  
светодиодный светильник. 

«Эмалед» Россия
Аппарат ЭХВЧ-200-МФС. 

Россия 

Сотрудники компании и представитель 
НПФ «ЭлеПС» г. Казань на нашем стенде. 
Выставка «Неделя медицины Ставрополья»

С 2005 года по настоящее время ООО «МТЦ «Медалана» 
занимается поставками медицинского оборудования, рас-
ходных материалов в государственные учреждения здра-
воохранения, в том числе по государственным контрактам 
по СКФО. Наша цель не только продать оборудование. Важ-
но научить медицинских работников работе на этом обо-
рудовании, рассказать о преимуществах лечения больных 
новыми методами. У нас работают высококвалифициро-
ванные кадры: менеджеры и инженеры. Не бросаем по-
ставленное оборудование, отслеживаем его работу даже 
после окончания гарантии. Стараемся работать напрямую с 
российскими производителями. Так легче осуществлять га-
рантию, оперативно устранять поломки, вести прямые диа-
логи с инженерами-конструкторами, рассказывать о недо-
чётах оборудования. В этом нам помогают врачи, которые 
дают свои рекомендации об усовершенствовании техники. 
Постоянно участвуем в медицинских выставках. Посещаем 
врачебные конференции, отслеживаем изменения в здра-
воохранении. И потом, каждая спасённая жизнь, когда ты 
тоже приложил свои усилия, внедряя новые технологии, 
приносит огромное моральное удовлетворение, которое 
ни за какие деньги не купишь.

ПРОДУКЦИЯ/УСЛУГИ
Эндохирургическое оборудование отечественных 

производителей, инкубаторы и реанимационные места 
для новорожденных, хирургические светильники, пор-
тативные транспортные ИВЛ, физиотерапевтическое 
оборудование, оборудование ФАПов, родильных домов, 
расходные материалы.

ДОСТИЖЕНИЯ/НАГРАДЫ
Дипломы за участие: «Южно-Российский курортный 

форум» Кавказская здравница», «10-я юбилейная ежегод-
ная неделя медицины Ставрополья», «13-я ежегодная не-
деля медицины Ставрополья»; благодарственное письмо 
от главы города К. Б. Скоморохина, благодарственные 
письма от Свято-Пантелеймоновского храма г. Ессентуки, 
от настоятеля Троицкого храма г. Коломна. Почетная гра-
мота от ТПП СК в 2015 году «За особый вклад в развитие 
предпринимательства Ставропольского края».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Дальнейшее расширение рынка 

сбыта, установление связей с произ-
водителями стран СНГ, развитие 
международного сотрудничества.

О КОМПАНИИ:
Предприятие создано в 2002 году как санаторно-клинический лечебно-оздо-

ровительный комплекс «Ставрополье». Предполагалось, как хирургическо-реа-
билитационный центр. В 2005 году было переименовано в ООО «МТЦ «Медалана» 
и сменило профиль деятельности. Предприятие является членом Торгово-про-
мышленной палаты Ставропольского края с 2013 года. 

ООО «МТЦ «МЕДАЛАНА»
ПАЦИЕНТЫ И МЕДИКИ ДОСТОЙНЫ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

357635, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, пер. Котовского, 50
Тел./факс: 8 (87934) 24-333, 55-222
medalana@mail.ru
www.medalana.ru

Монтаж оборудования

Обучение специалистов в селе Ботлих,  
Республика Дагестан 

357635, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, пер. Котовского, 50
Тел./факс: 8 (87934) 24-333, 55-222
medalana@mail.ru
www.medalana.ru

Рентгенология. Расходные материалы Медицинское оборудование и инструменты
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ООО «СИМТ» много лет производит уникальное неин-
вазивное медицинское оборудование, разработанное 
российскими учеными для нужд здравоохранения.

Мы успешно участвуем в электронных аукционах на 
всех федеральных площадках. Поставки оборудования 
осуществляем по всей территории РФ, за последние годы 
исполнили более 50 государственных контрактов с больни-
цами, госпиталями, наркодиспансерами и ПНД.

Заказывают наше оборудование и частные медцентры.
Мы изготавливаем:
 комплексы для коррекции психосоматического со-

стояния человека (ПРАК). В основе – метод воздействия осо-
бых звуковых волн отдельно для левого и правого полуша-
рия мозга для управления процессом выделения эндорфина.
 анализатор сердечно-сосудистой системы Гемодин.

В основе – компрессионная осциллометрия высокого раз-
решения. Используется при назначении терапевтической 
стратегии и при реанимационных мероприятиях. Анализа-
тор выпускается в стационарном и мобильном вариантах: 
для кабинета терапевта и кардиолога, для бригады скорой 
помощи, для отделения реанимации. 
 эталонный природный антиоксидант Дигидроквер-

цетин (ДГК).
ПРАК и Гемодин включены в табели оснащения от-

делений психотерапии и неврозов, наркологии, карди-
ологии и учреждений соцзащиты.

Оборудование не предусматривает никаких экс-
плуатационных затрат и обслуживание не требует спе-
циального образования.

ДГК используется как натуральный пищевой антиокис-
литель в молочной и рыбной отраслях, в парафармацевти-
ке работает на уровне клеточных мембран, без побочных 
эффектов.

Среди заказчиков ДГК лечебные учреждения Феде-
рального медико-биологического агентства (ФМБА).

Анализатор Гемодин может использоваться при:
– скрининговых обследованиях населения;
– углубленных обследованиях лиц с множественными 

факторами риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, а также для объективного и независимого контроля эф-
фективности ранее назначенной терапии с целью своевре-
менного предупреждения сердечно-сосудистых осложнений;

– контроле гемодинамики у беременных (своевремен-
ное выявление признаков гестоза);

– реанимационных мероприятиях (включая оценку 
энергетического метаболизма мозга);

– назначении лекарственных средств с учетом актив-
ности перекисного окисления липидов и электролитного 
состава плазмы (при различных состояниях гемодинамики 
и системного транспорта кислорода);

– оказании экстренной и неотложной амбулаторной ме-
дицинской помощи населению (в ФАП, центрах здоровья);

– проведении непрерывного неинвазивного мони-
торинга гемодинамики при транспортировке и оказании 
медицинской помощи пострадавшим в зонах боевых дей-
ствий, техногенных катастроф и терактов;

– предрейсовом медицинском осмотре персонала 
гражданской авиации и наземного транспорта.

Комплекс ПРАК – это, фактически, сеанс у психоте-
рапевта и может использоваться в следующих направ-
лениях: 

– восстановление психического состояния людей, ис-
пытывающих стрессы в городах и на рабочем месте (боль-
шинство заболеваний возникает в результате разрушаю-
щих эмоционально-стрессовых воздействий на основные 
внутренние органы, на нервную, эндокринную и иммунную 
системы организма);

– реабилитация психического состояния военнослу-
жащих и сотрудников МЧС, адаптации их к мирной жизни, 
чтобы избежать психологических срывов.

Результаты сеансов:
– повышение умственной работоспособности;
– повышение уровня физической активности;
– улучшение внимания и памяти;
– улучшение настроения;
– состояние как после полноценного 8-часового сна;
– общий седативный эффект – успокоительное действие;
– снижение профессиональных деформаций психики;
– улучшение качества сна, лечение бессонницы;
– углубление внешнего дыхания;
– исчезновение мигреней и других беспокоящих 

состояний.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «СИМТ» 

(495) 228-18-18
simtmed@gmail.com

www.simtmed.ru

УНИКАЛЬНОЕ  
НЕИНВАЗИВНОЕ  

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

УНИКАЛЬНОЕ  
НЕИНВАЗИВНОЕ  

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

Отличительные особенности создаваемой 
медицинской техники: 

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

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

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

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

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

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

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ «ЭЛИТ-А» 

Медицинское оборудование и инструментыМедицинское оборудование и инструменты
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ  

ТермоПро С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
КОНТРОЛЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

На базе собственного цеха сварки и металлообработ-
ки ООО «Техник» также производит различную медицин-
скую мебель из нержавеющей стали под заказ.

Серийным изделием является кресло-кушетка много-
функциональная, которая оборудована пневматическими 
пружинами с блокировкой от педали. Данная конструкция 
позволяет обеспечивать плавную регулировку наклона 
ножной и спинной секций, а также подлокотников.

Кресло-кушетка предназначено для размещения па-
циента, донора во время гемотрансфузии, процедуры 
плазмафереза и других инфузионных процедур. Может 
использоваться в косметологии.

Предлагаем также бюджетное кресло для забора 
крови со ступенчатой регулировкой наклона спинной и 
ножной секций.

Предусмотрено изготовление кресла под заказ (цвет 
обивки, конструкция по желанию заказчика).

Компания ООО «Техник» постоянно развивается. Раз-
рабатываются новые модели продукции. Мы всегда го-
товы к самым разнообразным заказам, подходим инди-
видуально к каждому заказчику и стараемся оправдать 
ожидание наших клиентов.

Нашими партнерами являются известные клинико-
диагностические лаборатории Ситилаб, КДЛ-Тест, Гемо-
тест, центры гигиены и эпидемиологии, больницы, поли-
клиники и другие медицинские организации.

Мы поставляем продукцию в разные регионы России, 
а также в Казахстан. Производство сертифицировано.

ООО «Техник»
Директор – Сухов Сергей Владимирович.

424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94, тел.: (8362) 52-03,52, 50-50-33, 54-77-71
e-mail: thermopro@yandex.ru, thermopro1@yandex.ru

сайт http://www.thermo-pro.ru, http://hemprom.ru

Производственная компания ООО «Техник» работает 
на рынке медицинских термосумок и термоконтейнеров 
с 2006 года.

Недавно были разработаны новые модели термокон-
тейнеров, отвечающих запросам медицинских учрежде-
ний и организаций, занимающихся снабжением в обла-
сти медицины.

Термоконтейнер с автоматической системой контро-
ля заданной температуры представляет собой жесткий 
термоизолированный контейнер в сумке чехле. В кон-
струкции предусмотрены пленочные нагревательные 
элементы и терморегулятор с цифровым табло и датчи-
ком температуры, позволяющими настраивать необхо-
димый диапазон температур с точностью ± 0,2°С в преде-
лах от 20 до 45 градусов выше нуля. Питание (12 Вольт) 
осуществляется от автоприкуривателя. Термоконтейнер 
используется для перевозки биологических образцов на 
бактериологический анализ, инфузионных растворов и 
других материалов, требующих соблюдения температур-
ного режима (+37 градусов). Внутренний объем термо-
контейнера от 3 до 24 литров.

Предлагаем сумку-холодильник, работающую от 
автоприкуривателя( 12 Вольт) ТХ-21. Она подходит для 
транспортировки как в для медицинских целей, так и в 
быту. 

Принцип работы основан на применении термоэлек-
трических модулей. Внутрений объем 20–22 литра. Рабо-
чая температура 4–8 градусов выше нуля, устанавливает-
ся через 30–45 минут после включения.

Основной продукцией являются полужесткие и жест-
кие термоконтейнеры серии Т и ТП, они предназначены 
для транспортировки и временного хранения биологиче-
ских образцов, в том числе проб крови, вакцин, термонеу-

стойчивых препаратов в заданном диапазоне температур 
2–8 градусов выше нуля. Мы предлагаем качественную 
продукцию. Возможно изготовление под заказ, нанесение 
фирменного логотипа. Внутренний объем от 1 до 54 лит- 
ров. Конструкцией предусмотрены специальные карманы 
или крепления для аккумуляторов холода, передвижные и 
съемные перегородки. Также термоконтейнеры могут быть 
оснащены цифровым термометром для визуального кон-
троля температуры во внутреннем объеме. 

Акк умул я-
торы холода 
производятся 
как в жесткой , 
так и в мягкой 
упаковке. Они 
заполнены безопасным термо-
гелем. Масса аккумуляторов 
холода составляет от 100 до  
500 граммов.

Медицинское оборудование и инструментыМедицинское оборудование и инструменты
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27–29 апреля 2016 г., г. Пятигорск, ТРЦ «Университет»
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«ГРАДИЕНТ-4М»
аппарат магнитотерапевтический  
низкочастотный программируемый  
с режимом сканирования

С 2011 года в г. Ростове-на-Дону начат выпуск нового 
аппарата IV поколения, предназначенного для локаль-
ного воздействия на пациента низкочастотными магнит-
ными полями в широком диапазоне частот с возможно-
стью определения оптимального режима воздействия 
«Градиент-4М» (модернизированный).

Он может применяться в оториноларингологии, оф-
тальмологии, стоматологии, проктологии, гинекологии, 
при лечении переломов костей, вялозаживающих гной-
ных ран, ожогов, келоидных рубцов, заболеваний перифе-
рической нервной системы, хронических воспалительных 
заболеваний внутренних органов, артрозов и др.

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

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

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс безопасности ..................................2а
Форм сигналов ............................................7
Магнитная индукция ................................0,05-50,0 мТл
Частота тока в индукторах .....................0,01–150 Гц
Длительность процедуры ......................1–95 мин
Габаритные размеры ................................310x280x110 мм
Масса в упаковке ........................................4 кг
«Градиент-4М» удостоен золотой медали и специаль-

ного приза жюри на Международном Салоне изобрете-
ний в Женеве, золотой медали и диплома Нижегородской 
международной ярмарки, золотой медали на X Москов-
ском международном Салоне инноваций и инвестиций, 
а также золотой медали на 63-й Международной вы-
ставке «Идеи-Изобретения-Новые Продукты» IENA-2011,  
г. Нюрнберг.

«ЭТЕР»
аппарат электротерапии,  
электростимуляции, электрофореза

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

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

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

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«ПУЛЬС»

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

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

e-mail: npf_puls@aaanet.ru, www.puls-rostov.ru

Физиотерапия Физиотерапия

АППАРАТЫ КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ СЕРИИ РИКТА®   
В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ

Осипова Е.Г., канд. мед. наук, врач-педиатр, физиотерапевт, 
член Европейской Медицинской Лазерной Ассоциации (EMLA), г. Москва 

Эффективное развитие курортного дела в России  
положительно скажется на состоянии здоровья населения,  

уменьшении уровня заболеваемости и инвалидности, сокращении расходов  
на лечение больных в поликлиниках и стационарах …

(из Концепции государственной политики развития курортного дела) 

Важнейшим элементом современной медицины в 
борьбе за снижение заболеваемости населения, пред-
упреждение инвалидности, сохранение и воспроизвод-
ство трудовых ресурсов является санаторно-курортное 
лечение. 

Отечественные аппараты серии РИКТА® по праву за-
нимают одно из ведущих мест в современной физиотера-
пии широкого спектра заболеваний и уже 25 лет успешно 
используются в санаторно-курортной практике России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Аппараты РИКТА® осуществляют комплексное воз-
действие на организм благодаря сочетанию нескольких 
лечебных факторов: 

– низкоинтенсивного импульсного когерентного ла-
зерного излучения; 

– широкополосного импульсного некогерентного 
инфракрасного излучения; 

– пульсирующего видимого красного и синего света;
– постоянного магнитного поля;
– импульсного тока низкой частоты (чрескожной 

электронейростимуляции – ЧЭНС).
Сочетанное одновременное воздействие этих фак-

торов приводит к эффекту синергизма – взаимоусиле-
нию их действия. Результат такого применения намного 
превышает моно- или последовательное использование 
данных факторов, значительно повышает эффективность 
лечения и сокращает сроки восстановления.

Воздействие аппаратом РИКТА® на организм пациен-
та усиливает внутриклеточные биохимические и биофи-
зические реакции, увеличивает функциональную актив-
ность клеток, усиливает восстановительные процессы, 
оказывает выраженное противовоспалительное и про-
тивоболевое действие, улучшает циркуляцию крови как 
на местном, так и на общем уровне, приводя к повыше-
нию притока кислорода и питательных веществ к тканям.

После курса квантовой терапии (как правило, 10–12 
сеансов), проводимого в санаториях, пациенты отмечают 
снятие болей, прилив сил, повышение работоспособно-
сти, улучшение самочувствия.

Достоинства аппаратов РИКТА®: широкий круг 
применения, простота использования, неинвазив-
ность, безболезненность и комфортность процедур, 
отсутствие побочных эффектов, сокращение реабили-
тационного периода в 2–3 раза; методическое пособие 
со схемами лечения в комплекте с каждым аппаратом. 

Квантовая терапия с использованием аппаратуры се-
рии РИКТА® проводится с реабилитационной и восстано-
вительной целью в санаторно-курортных учреждениях 
всех профилей. 

Показания для применения аппаратов серии РИКТА® 
в санаторно-курортном лечении:

 заболевания опорно-двигательного аппарата – ар-
триты, артрозы, пяточная шпора, деформирующий спон-
дилёз, спондилоартроз, дорсопатия, остеохондроз, меж-
позвоночная грыжа, восстановление после переломов и 
операций по эндопротезированию суставов;

 заболевания сердечно-сосудистой системы – ише-
мическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 
стенокардия, нарушение ритма сердца, миокардит, ми-
окардиодистрофия, варикозное расширение вен, ате-
росклероз сосудов нижних конечностей, трофические 
язвы, геморрой;

 заболевания нервной системы – реабилитация и 
восстановление после инсульта, невралгия и невропатия 
тройничного нерва, неврит лицевого нерва, невралги-
ческие тики, радикулит, межреберная невралгия, ишиас, 
эпилепсия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз;

 заболевания ЛОР-органов – риниты различного 
генеза, гайморит, фронтит, тонзиллит, отит, нейросенсор-
ная тугоухость;

 заболевания органов дыхания – трахеит, бронхит, 
пневмония, бронхиальная астма;

 заболевания органов пищеварения – гепатиты, 
панкреатиты, гастриты, колиты, язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки, запоры, энкопрез;

 заболевания органов мочеполовой системы – про-
статит, уретрит, цистит, энурез, эрозия шейки матки, фи-
бромиома матки, альгодисменорея, тазовые боли, эндо-
метриоз, мастит; 

 реабилитация и восстановление онкологических 
больных;

 заболевания кожи и подкожной клетчатки: экзема, 
нейродерматит, токсикодермия, псориаз, опоясываю-
щий лишай, акне, алопеция, целлюлит, келоидные рубцы;

 косметология – омоложение кожных покровов 
лица, шеи, зоны декольте и рук, оздоровление волос, ног-
тей, целлюлит; 

 педиатрия – часто болеющие дети, аденоидиты, 
тугоухость, олигофрения, задержка психомоторного раз-
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вития, невротические тики, детский церебральный пара-
лич (ДЦП), атопический дерматит, энурез, энкопрез и др. 

Применение аппаратов РИКТА® в детских санаториях 
позволяет значительно сократить сроки лечения и улуч-
шить функциональные результаты у детей с различной 
патологией, что имеет большое социальное значение. В 
сочетании с традиционной терапией при лечении хрони-
ческого аденоидита значительно сокращает частоту ре-
цидивов (в 2–3 раза), сокращает объём медикаментозной 
терапии, позволяет в 80% случаев отказаться от аденото-
мии; у часто болеющих детей позволяет снизить общую 
заболеваемость в 3,1 раза. 

При бронхиальной астме аппараты РИКТА® обеспе-
чивают положительную клиническую динамику, сниже-
ние дозы или полную отмену глюкокортикостероидных 
препаратов. Особенно значимо положительное влияние 
на местный респираторный иммунитет, который сохра-
няется в течение 6 месяцев после курса лечения. Полу-
чены положительные результаты применения аппаратов 
РИКТА® при нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, 
энурезе, простатите, сахарном диабете, алопеции.

Конструкция аппаратов РИКТА® даёт следующие 
возможности: применение излучателей повышенной 
мощности – ДУШ-1, ДУШ-2, Т2, Т2Е; одновременное ис-
пользование двух излучателей равной мощности для 
воздействия на симметричные или последовательные 
зоны; применение оптических насадок для внутрипо-
лостного, акупунктурного воздействия и фотофореза ле-
карственных веществ. 

Квантовая терапия аппаратами серии РИКТА® удачно 
сочетается с электролечением, массажем, мануальной 
терапией, бальнео- и пелоидотерапией, лечебной физ-
культурой, что особенно важно на этапе санаторно-ку-
рортного лечения.

Клинические исследования в ведущих лечебных уч-
реждениях РФ (Центральном военном клиническом го-
спитале им. А. А. Вишневского, Главном военном клини-
ческом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко», Главном 
клиническом госпитале МВД России, НИИ скорой помо-
щи им. Н. В. Склифосовского, Московском научно-иссле-
довательском институте педиатрии и детской хирургии 
МЗ РФ, НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. 
Н. Н. Блохина и других) доказали высокую эффективность 
квантовой (лазерной магнито-инфракрасной) терапии.

Оборудованием серии РИКТА® оснащены многие са-
наторно-курортные учреждения, такие как:

 санаторий «Актёр», Краснодарский край, г. Сочи;
 пансионат «Бургас», Краснодарский край, г. Сочи;
 санаторий «Мотылёк», Краснодарский край, г. Анапа;
 санаторий «Родник», Ставропольский край, г. Пяти-

горск;
 санаторий «Жуковский», Брянская область, г. Жу-

ковка;
 санаторий-профилакторий «Гренада», Алтайский 

край, Первомайский район; 
 санаторий «Красный Холм», Ярославская область;
 санаторий «Ижминводы», Республика Татарстан, 

Менделеевский район;
 санаторий «Алатырь», Республика Мордовия, Ичал-

ковский район;
 санаторий «Приозёрный», Республика Беларусь;
 санаторий «Радон», Республика Беларусь 
и многие другие.

Отзыв
об использовании для лечения аппаратов «РИКТА»  

в Республиканском санаторно-курортном унитарном 
предприятии «Санаторий «Приозёрный»

В государственном предприятии «Санаторий 
«Приозёрный» используются физиотерапевтические 
аппараты «РИКТА» с двумя лазерными терминалами 
с 2011 года. За истекший период врачами санато-
рия получены положительные результаты в лече-
нии заболеваний опорно-двигательного аппарата 
(артриты, остеоартрозы), заболеваний мочеполовой 
системы (аднексит, эрозия шейки матки, простатит, 
послеоперационный спаечный процесс в области 
брюшной полости и малого таза), заболеваний нерв-
ной системы (невралгия, неврит).

Особенно хотим отметить получаемые отличные 
результаты при проведении лазерного надвенного 
облучения крови в качестве общеукрепляющей те-
рапии взрослых и детей аппаратом «РИКТА».

В связи с 25-летием предприятия-производителя 
аппаратов серии РИКТА® проводится акция  

для медицинских работников и учреждений.

АКЦИЯ
ПРОМОКОД 310591

При заказе любого аппарата квантовой терапии 
РИКТА®  

по телефону 8 -800-200-57-30
вы можете получить скидку до 10 %,  

назвав промокод.
Акция действует до 30 июня 2016 г.

Аппараты РИКТА® относятся к I-му классу лазерной безопасности 
по ГОСТ Р50723-94 – классу полной безопасности применения. 

Аппараты имеют регистрационные удостоверения Минздрава 
РФ; внесены в Государственный реестр медицинских изделий, сертифи-
цированы в России и за рубежом. 

Физиотерапия
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Средства для уничтожения  
и отлова насекомых.  

Инсектициды, инсектоакарициды,  
концентраты

Дезинcекция

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

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

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  

ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  

И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

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

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

Для профессионального и 
бытового использования.

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

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

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

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

вания.

Доброхим МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс
Инсектоакарицидное сред-

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

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

Для профессионального и бы-
тового использования.

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

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

Упаковка: канитстра 1 л. 
Годен 3 года.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

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

вого использования.

Дезинcекция

Абзац
Лямбдацигалотрин 5% + 
синергисты, вкэ

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

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 5 лет.

Аверфос
Хлорпирифос 48%, кэ

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

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 3 года.

Аспид
Ацетамиприд 20% + 
синергисты, врп

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

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

вания.

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

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

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

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

вания.

Доброхим ФОС
Фентион 20% + 
синергисты, вкэ

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

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

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

вания.
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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ?

Уже не новость, что аэрозольный метод дезинфекции 
значительно эффективнее традиционного метода. Поэто-
му при выборе аэрозольного генератора на первое ме-
сто выходят вопросы экономии, оптимального расходо-
вания дезсредств и возможности самого прибора.

Группа компаний «РАСТЕР» предлагает вам «Ультра-
спрейер Р-60М» — аэрозольный  генератор, который 
прошел цикл клинических испытаний и зарегистрирован 
как медицинское изделие. 

За счет высокой скорости распыления генератор 
быстро насыщает помещение мелкодисперсным аэро-
золем дезинфицирующего средства («Дезаргент»). При 
этом происходит одновременная обработка воздуха и 
поверхностей в отношении бактерий, вирусов и грибов.

4 главных особенности комплекса «Ультраспрей-
ер Р-60М» с дезсредством «Дезаргент»

1. Частицы аэрозоля 1–2 мкм равномерно рас-
пределяются в помещении и обеспечивают «сухую» де-
зинфекцию воздуха и поверхностей. Площадь контакта 
дезсредства с микробными клетками значительно воз-
растает, а расход раствора сокращается до 3 мл/м3.

2. Высокая скорость распыления – 60 мл/мин по-
зволяет обрабатывать помещения – до 1000 м3 за 50 мин.

Например: 
Для объемной дезинфекции помещения 100 м3 

(около 33 м2) нужно всего 5 минут и 300 мл рабочего 
раствора.

3. При «сухой» аэрозольной дезинфекции поверхно-
сти не смачиваются, поэтому обработку можно прово-
дить в помещениях со сложным оборудованием.

4. Готовый раствор «Дезаргент» не требует разведе-
ния, экологически безопасен и зарегистрирован для 
аэрозольной обработки воздуха и поверхностей.

Как «Ультраспрейер Р-60М» и дезсредство  
«Дезаргент» предотвращают развитие внутрибаль-
ничных инфекций (ВБИ)?

Ответ заключается в механизме действия пероксида 
водорода и ионов серебра на микробную клетку. А именно: 
после распыления аэрозольные частицы моментально 
атакуют микроорганизмы в воздухе и на поверхностях. 
При этом атомарный кислород из пероксида водорода 
разрушает мембраны клеток, а ионы серебра нарушают 
процессы дыхания и деления. Клетки погибают.

На примере  Родильного дома № 2 г. Тюмени предста-
вим результаты применения «Ультраспрейер Р-60М»  
(результаты наблюдения за 7 месяцев):

 на 25% повысилась эффективность дезинфек-
ции (по результатам смывов с поверхностей;. 

 снизилась устойчивость и изменилась структу-
ра микрофлоры в стационаре: в 2 раза сократилось ко-
личество устойчивых грамотрицательных бактерий; 

 на 32,6% сократилось развитие инфекционных 
заболеваний у родильниц;

 снизилась заселенность госпитальными штаммами 
кожи и слизистых пациенток, особенно тех, которые на-
ходились в роддоме более 5 дней. 

Доказано, что аэрозольные обработки уменьша-
ют риск формирования госпитальных штаммов и рас-
пространение ВБИ в стационаре.

«Ультраспрейер Р-60М» прост в использовании и 
работает автоматически. При необходимости мы гаран-
тируем обучение ваших сотрудников работе с аэрозоль-
ным оборудованием. 

Вот еще три причины, почему «Ультраспрейер 
Р-60М» нужен вам прямо сейчас.

1. Вы сокращаете время на уборку и трудозатра-
ты персонала в 4 раза.

Сравним дезинфекцию с помощью «Ультраспрейер 
Р-60М» и обычную влажную уборку — на примере поме-
щения 150 м3 (около 50 м2):

Методы

Протирание  
и орошение  
с помощью  

распылителя 
типа «Квазар»

Аэрозолирование  
«Ультраспрейер 

Р-60М»

Время  
на уборку 4,5 часа

1 час на подготовку 
и 8 минут  

на обработку

Количество 
персонала 2–3 человека 1 человек

Таким образом, при использовании «Ультраспрей-
ер Р-60М» вы экономите до 3,5 часов рабочего времени 
персонала и освобождаете 2-х человек. Согласитесь, это 
особенно актуально в условиях нехватки младшего мед-
персонала.

2. Вы уменьшаете «простой» помещений на вре-
мя уборки и используете их практически сразу.

В отличие от других аэрозольных генераторов «Уль-
траспрейер Р-60М» имеет 2 режима на выбор:

Режим без проветривания – удобен в помещениях 
без окон и вентиляции. Через 2,5 часа после обработки 
пероксид водорода распадается на кислород и воду. В 
помещение можно работать без СИЗ. 

Режим с проветриванием – после дезинфекцион-
ной выдержки и 15-минутного проветривания помеще-
ние готово к работе. 

3. С помощью распылителя «Ультраспрейер 
Р-60М» вы можете проводить не только дезинфек-
цию, но и дезодорацию помещения.

В качестве расходного средства рекомендуем ис-
пользовать препарат – деструктор запаха «Спрейер-
орис». Препарат состоит из композиции поверхностно-
активных веществ, деструкторов запаха, эфирных масел 
лаванды или сосны.

«Спрейер-орис» устраняет запахи в помещении, 
оказывая двойное действие:

– активные действующие вещества разрушают моле-
кулы, вызывающие неприятные запахи;

– эфирные масла обеспечивают длительный дезодо-
рирующий эффект.

Позвоните нам прямо сейчас, и мы сообщим любые 
интересующие вас подробности.

Дезинфекция Дезинфекция 
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Стоматология 

Научно-производственное предприятие «ВЕНД»  
предлагает свою инновационную продукцию

Аппарат разработан совместно с ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России.

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 Низкоинтенсивная лазерная терапия во всех раз-

делах стоматологии, включая детскую стоматологию.
 Не требует мер защиты и заземления, специальные 

требования к помещению не предъявляются. Передози-
ровка не наблюдалась, противопоказания ограничены.
 Надежен и прост в эксплуатации. К работе с ап-

паратом допускается средний медицинский персонал.

 КОМПЛЕКТАЦИЯ
 Насадка лазерная пародонтальная – позволяет 

одномоментно облучать 4–5 зубодесневых сегментов.
 Насадка магнитолазерная – обеспечивает соче-

танное воздействие лазерного света и постоянного маг-
нитного поля. 
 Насадка магнитолазерная зонная – предназначе-

на для магнитолазерной рефлексотерапии.

 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
 Кариес в стадии деминерализации и мелового 

пятна, заболевания пародонта и слизистой оболочки 
полости рта. Эффективное устранение болевого син-
дрома после пломбирования зуба, а также после трав-
мирования мягких и костных тканей.
 Постоперационная реабилитация, профилакти-

ка гнойных осложнений.

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Инструкции по применению, утвержденные Мин- 

здравом РФ. На конструкцию аппарата и методы лече-

По вопросам приобретения обращаться по тел. 8 (8452) 633-759.  
Консультации по тел. (8452) 538-211.

E-mail: npp_vend@maii.ru Сайт производителя: www.npp-vend.ru

ния получены 27 патентов РФ, защищено более 40 дис-
сертаций по специальности «Стоматология».
 Аппарат внесен в государственный реестр новых 

медицинских технологий, включен в учебно-методиче-
ские пособия, а также в базовые учебники образова-
тельных медицинских учреждений России для врачей-
интернов, аспирантов и студентов.

 СРОК ОКУПАЕМОСТИ
 При оказании платных услуг в условиях стомато-

логического кабинета на 2–3 кресла срок окупаемости 
не превышает 15 дней.

АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АЛСТ-01 «ОПТОДАН»

СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА 
«УНИВЕРСАЛ»

Стоматология 

С учётом всех пожеланий и предложений создано рабочее место 
зубного техника «Универсал». Главной функциональной частью рабоче-
го места зубного техника является АВУ – Автономное Вытяжное Устрой-
ство, состоящее из бесщёточного  двигателя немецкого производства, 
не требующего обслуживания на протяжении всего срока эксплу-
атации! И оснащённого дополнительной вибрационной защитой. Это  
гарантирует ему максимальную бесшумность. Встроенный термодат-
чик обеспечивает отключение вытяжной системы при появлении пере-
грузки, если засорится воздушный фильтр. Это значит, что самая дорого-
стоящая часть АВУ никогда не сгорит. Оснащается воздушным фильтром 
тонкой очистки, самым распространённым и недорогим. Рабочая часть 
стола покрыта нержавеющей сталью, что гарантирует долговечность.

Стол «Универсал» обладает повышенной устойчивостью благода-
ря высокопрочной конструкции ног – опор. На столе установлен бесте-
невой люминесцентный светильник, пылевлагозащищённый, способный  
менять высоту крепления. Автономная тумба имеет металлические ящи-
ки на роликовом ходу. Сочетание надёжности и качества – особенность 
этого изделия.

Конечно, Вы можете купить другое рабочее место зубного техника 
и всегда с ним заниматься: искать фильтры, менять щётки на двигателе, 
привыкнуть к шуму; постоянно следить, чтобы не сгорел двигатель от 
перегрузки при засорении воздушного фильтра. Но всегда есть выбор: 
получить постоянное беспокойство и шум в голове, или просто купить  
стол «Универсал» и радоваться жизни!

Рабочее место зубного техника «Универсал» – это как хороший авто-
мобиль, который покупаешь чтобы им только пользоваться, и не выпол-
нять текущий и капитальный ремонт. 

Также предлагаем гипсовочные столы – самые выгодные для по-
требителя, надёжные и недорогие. 

ООО «Универсал» 
г. Самара, ул. Люберецкая, 88
Тел. 8 (846) 972-73-96, 275-59-02
www.universal-lab.ru
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Современная медицинская деятельность в значительной 
степени связана с правом, с правовым регулированием, что вы-
звало необходимость получения врачами юридических знаний. 

Медицинские работники, особенно руководители медицин-
ских учреждений, часть из которых получали образование еще в 
советский период истории нашей страны, на сегодняшний день, 
когда в их работе правовые вопросы составляют более 30-40%  
их служебной деятельности, не всегда могут правильно воспри-
нимать предназначение правовых норм, регулирующих оказа-
ние медицинской помощи. В то же время юридическая наука 
и практика не имеют значительного опыта взаимодействия со 
сферой здравоохранения. Эти обстоятельства заставляли искать 
новые системные подходы к проблемам юридического обеспе-
чения медицинской деятельности.

Актуальность правовой грамотности медицинских работ-
ников не вызывает сомнений. В Российской Федерации с 2011 
года произошло изменение законодательства об охране здо-
ровья граждан. Наряду с нормами Конституции РФ приняты 
два общих закона: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» и Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации». 
Во все специальные законы по оказанию медицинской помощи 
внесены изменения и дополнения. На различных стадиях зако-
нотворческого процесса находятся еще несколько законопро-
ектов по медицине. 

Учитывая изменения в законодательстве о здравоохране-
нии, медицинское право как новая формирующаяся отрасль 
российского права нуждается в методологическом обеспече-
нии, а специалисты, работающие в здравоохранении – в хоро-
шем уровне юридических знаний. Очевидно, что именно путем 
интеграции знаний юристов и врачей удастся достичь опти-
мального развития медицинского права в России.

В этом году исполняется 17 лет реализации в Кисловод-
ском институте экономики и права образовательной програм-
мы «Юриспруденция в сфере здравоохранения».

За этот период институт окончили более 700 врачей и ме-
дицинских сестер, руководителей медицинских учреждений, 
руководителей здравоохранения, специалистов страховых ме-
дицинских 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 органов управ-
ления здравоохранением из различных субъектов РФ (33 чел.), 
главные врачи и их заместители (162 чел.), заведующие меди-
цинскими отделениями (16 чел.), врачи различных специально-
стей (124 чел.), работники фармацевтических, страховых меди-
цинских организаций и предприниматели (39 чел.). 

В институте проходили обучение студенты из различных 
регионов России от Калининграда до Камчатки, в том числе:  
из Москвы и Московской области (70 чел.), Санкт-Петербурга  
(8 чел.), из Северных регионов России (27 чел.), с Урала, Запад-
ной Сибири и Забайкалья (67 чел.), из центральных районов 
России и Поволжья (67 чел.). Наибольшее количество студен-
тов поступали в институт из Ростовской области (110 чел.), из 
Волгоградской области (50 чел.), из Ставропольского, Красно-
дарского краев и республик Северного Кавказа (86 чел.).

Такой контингент студентов и география их мест прожива-
ния говорят о востребованности данной программы обучения .

Выпускники института, многие из которых имели достаточ-
но высокий профессиональный статус в медицине, не меняют 
своей основной деятельности, а используют полученные знания 
для совершенствования своей работы, для правовой защиты 
врача и пациента. Некоторые выпускники, имея медицинскую 
и юридическую подготовку, переходят полностью на юриди-
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ческую работу и успешно ведут адвокатскую деятельность при 
рассмотрении дел в судах по вопросам медицинских правона-
рушений. Такие адвокатские бюро, организации защиты прав па-
циентов созданы в Ростове-на-Дону, Волгограде, Томске.

Институт признан ведущими медицинскими организаци-
ями. Дважды в институте были представители Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), которые после присутствия 
на занятиях предоставили институту возможность проводить 
курсы усовершенствования по правовой тематике для работ-
ников здравоохранения республик Северного Кавказа. 

Институт по плану Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) проводил курсы по повы-
шению правовых знаний (курсы повышения квалификации) по 
программе «Защита прав застрахованных», которую прослуша-
ли более 250 врачей и работников страховых организаций.

По программе «Юриспруденция в здравоохранении» в инсти-
туте только за последние годы прошли: международный научный 
форум «Толерантное пространство современности: экономика, 
право, мораль»; международная научно-практическая конфе-
ренция «Пробелы в российском законодательстве» (секция «Ме-
дицинское право»); межрегиональная научно-практическая кон-
ференция врачей – организаторов здравоохранения. Регулярно 
проводятся краткосрочные циклы тематического усовершенство-
вания врачей, главных врачей медицинских организаций «Совре-
менные тенденции правоотношений медицинских организаций и 
пациентов. Проблемы. Практика. Комментарии», в которых при-
нимали участие ученые многих медицинских вузов России.

В процессе реализации программы «Юриспруденция в 
сфере здравоохранения» в институте выявились проблемы, ко-
торые требовали решения. Заочное обучение требует отрыва 
врачей от исполнения своих обязанностей: на первом году обу- 
чения на 40 дней, на втором и третьем – на 50 дней, на выполне-
ние дипломной работы и сдачу государственных экзаменов –  
на 4 месяца. Такой отрыв специалистов от основной работы вы-
зывал определенные нарекания со стороны непосредственно-
го руководства медицинских учреждений.

Для решения данной проблемы институт начал реализа-
цию заочно-дистанционной модели обучения. 

С 2011 года институт в соответствии с решениями Мино-
бразования РФ перешел на подготовку бакалавров. В рамках 
программы подготовки бакалавров юриспруденции в инсти-
туте создан медико-правовой профиль, предусматривающий 
вариативные дисциплины по правовым вопросам в здравоох-
ранении. Использование заочного обучения с элементами дис-
танционного образования значительно повысит возможности 
врачей и лиц среднего медицинского персонала в получении 
необходимых правовых знаний, расширит географию студен-
тов института и будет способствовать правовой защищенности 
медицинского персонала и соблюдению прав пациентов.

С вступлением в силу Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. в на-
шей стране окончательно утверждена двухуровневая система 
высшего образования: бакалавриат-магистратура. Институт 
предлагает всем своим выпускникам бакалавриата продолжить 
обучение в магистратуре по одноименному направлению «Юри-
спруденция в сфере здравоохранения».

Знание врачом и средним медицинским персоналом своих 
прав и обязанностей, прав пациента, этических и юридических 
основ взаимоотношений врача и больного, врача с коллегами, 
юридической ответственности за профессиональные право-
нарушения реально обеспечит соблюдение прав и законных 
интересов граждан в сфере здравоохранения, позволит повы-
сить качество медицинской помощи, обеспечит профилакти-
ку конфликтов между медиками и их пациентами, обезопасит 
самого врача от уголовного или гражданского преследования. 
Таким образом, правовая подготовка специалистов в сфере 
здравоохранения принципиально значима и должна являться 

составной частью профессиональной подготовки врача к само-
стоятельной деятельности.

Студентам института выдаются учебные фильмы по 
медицинскому праву:

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

Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента в хирур-
гическом отделении больницы после проведенной аппендоэк-
томии. В процессе медицинского расследования использованы 
видеозапись вдовы умершего пациента о случившемся, мате-
риалы первичной прокурорской проверки и судебного рассмо-
трения гражданскому иску и решения суда по данному делу. В 
фильме представлены стационарная карта умершего больного, 
заключения судебно-медицинских экспертиз, решения клинико-
анатомической больницы по данному случаю. Фильм разрабо-
тан в рамках цикла первичной специализации по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» и 
представляет интерес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность – 90 минут.
Учебный фильм № 2: «Фальсификация первичной  

медицинской документации»
«Небрежно оформленная медицинская документация  

является первым обвинителем врача»
Судебно-медицинский эксперт Райский 

В фильме представлены различного вида фальсификации 
первичных медицинских документов, произведенных врачами 
с целью скрытия факта ненадлежащего оказания медицинской 
помощи пациенту, которая повлекла неблагоприятный исход.  
В фильме даются практические рекомендации по порядку и ус-
ловиям ведения первичной медицинской документации с целью 
обеспечения защиты интересов врача и создания доказательной 
базы при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Фильм раз-
работан в рамках цикла первичной специализации по специаль-
ности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
и представляет интерес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность – 90 минут.
Учебный фильм № 3: «Оправдательный приговор 

врачу анестезиологу-реаниматологу»
Фильм построен на реальных событиях по предъявлению 

необоснованного и незаконного обвинительного заключения 
врачу анестезиологу-реаниматологу по статье ч. 2. ст. 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожности». В тактике адвоката 
по защите обвиняемого врача были использованы результаты 
судебно-медицинского исследования трупа городским судеб-
но-медицинским экспертом, заключение судебно-медицин-
ской экспертизы областного бюро СМЭ, протоколы судебных 
заседаний с результатами допроса членов экспертной комис-
сии областного бюро СМЭ, результаты повторной СМЭ прове-
денной московским центром СМЭ.

Фильм разработан в рамках цикла первичной специализа-
ции по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье» и представляет интерес для руководителей 
и специалистов ЛПУ.

Готовятся к выпуску следующие фильмы из цикла «Меди-
цинское право»: «Нарушение прав пациента», «Врач на скамье 
подсудимых», «Врач в плену черного пиара».
ВНИМАНИЮ ЛИЦ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ!

Кисловодский институт экономики и права осуществляет на-
бор на эксклюзивные профильные программы высшего профес-
сионального образования по направлению «Юриспруденция  
в сфере здравоохранения» (бакалавриат + магистратура).

Обучение осуществляется по заочной форме, а также  
заочной с использованием дистанционных технологий.

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел.: 8(87937) 6-29-84, 8-928-300-22-99
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ООО «Криотехника» производит кис-
лородно-газификационные станции (КГС), 
не подлежащих регистрации в Ростех-
надзоре. КГС представляет собой крио-
генные сосуды объёмом до 500 л для хра-
нения и газификации жидкого кислорода. 
КГС состоит из криогенных сосудов из не-
ржавеющей стали с экранно-вакуумной 
изоляцией, оснащенных запорно-регули-
рующей и предохранительной арматурой 
для хранения и выдачи криопродукта, и 
испарителей для газификации жидкого 
кислорода и выдачи газа потребителю. Ис-
паритель – это теплообменный аппарат, в 
котором криогенная жидкость (кислород, 
аргон, азот) превращается в газ. Процесс 
газификации в атмосферных испарителях 
происходит под воздействием тепла окружающей среды, 
без использования дополнительного подогрева и затрат 
электроэнергии. 

Производительность атмосферного испарителя пря-
мо зависит от площади поверхности теплообменника, 
влажности воздуха и температуры окружающей среды. 
Для увеличения площади теплообмена атмосферные ис-
парители производятся из продольно-оребрённой трубы. 
При расчёте достаточной рабочей поверхности испарите-
ля необходимо учитывать климатические условия – чем 
холоднее, тем большей должна быть поверхность тепло-
обмена. Рабочее давление, с которым газ поступает из ис-
парителя, зависит от регулятора давления газификатора.

Кислородно-газификационные станции с объёмом 
резервуара 175 и 195 литров оснащены встроенным 
испарителем производительностью до 10 м3/час газоо-
бразного кислорода и рабочим давлением до 16 бар. Они 
подходят учреждениям с потребностью кислорода до 
150 м3 в неделю (20–24 штук 40 литровых баллонов). Если 
баллонов нужно 60 штук , то КГС с резервуаром на 500 л 
и внешним атмосферным испарителем производитель-
ностью до 50 м3/час. КГС большего объема производятся 
на базе 2, 3, 4 резервуаров. Несколько криососудов мон-
тируются на единой раме или в контейнере, с общим ат-
мосферным испарителем и заправочным узлом.

ООО «Криотехника» производит рампы РНП раз-
рядные и перепускные для централизованного снаб-
жения кислородом, закисью азота, углекислым га-
зом, азотом и аргоном.

Газоразрядные рампы РНП состоят из коллекторов, 
змеевиков-компенсаторов, редуктора. Рабочее давление 
газа в баллонах и, соответственно, в рампе может дости-
гать 150–200 бар, поэтому коллекторы рампы проверя-

ются 2-х кратным гидравлическим и 1,5 кратным пневма-
тическим давлением. 

Коллектор – это основной элемент газовой рампы, 
представляющий собой металлическую цельнотянутую 
бесшовную трубу из латуни или нержавеющей стали, на 
которой устанавливаются обязательные элементы – за-
порные клапаны, к которым присоединяются баллоны, 
продувочный вентиль, общий отсечной клапан и мано-
метр с диаметром корпуса 100 мм. Манометр устанавли-
вается на коллекторе для контроля давления газа в рампе. 
Чтобы обеспечить дистанционный контроль работы рам-
пы, устанавливается дублирующая панель световой и зву-
ковой сигнализации, которая срабатывает при отклоне-
нии от заданного давления газа и может быть установлена 
в помещении диспетчерской и на постах дежурных сестер.

Технология изготовления рамп позволяет объеди-
нить в одну группу до 10-ти 40 литровых баллонов на од-
ном коллекторе с минимальным количеством резьбовых 
соединений, что позволяет облегчить монтаж и обслужи-
вание рампы на объектах их использования, а так же ис-
ключить места наиболее вероятных утечек газа.

Для рамп, устанавливаемых в помещении, разработа-
ны ложементы для 40 литровых баллонов и специальные 
стойки для 10-ти литровых баллонов. ООО «Криотехни-
ка» производит несгораемые металлические шкафы для 
размещения рамп на улице. Шкафы предохраняют рампу 
и баллоны от климатических осадков, солнечных лучей и 
несанкционированного доступа. 

Кислородная рампа РНП-02 – это рампы, объеди-
няющие две группы баллонов – одна рабочая, другая 
резервная. Используется в качестве основного источни-
ка газа в организациях с небольшими потребностями в 
кислороде.

Кислородная рампа РНП-01 – это рампы для одной 
группы баллонов и чаще используются в качестве ре-
зервного (аварийного) источника в дополнение к кисло-
родно-газификационной станции.

ООО «Криотехника» производит рампы РНП для кис-
лорода только из медьсодержащих сплавов. 

Рампы РНП-02 для закиси азота, углекислого газа, 
аргона и азота – производятся на базе коллекторов из 
нержавеющей стали. Коллекторы для двух групп бал-
лонов с автоматическим блоком переключения. При 
опорожнении рабочей группы баллонов автоматический 
блок переключается на резервную группу, при этом на 
панели сигнализации срабатывает звуковой и световой 
сигнал о том, что требуется замена баллонов.

Для удаленного контроля и сигнализации аварийно-
го снижения давления газа в рампах, ООО «Криотехни-
ка» дополнительно, по желанию заказчика, комплектует 

рампы панелью сигнализации со световым и звуко-
вым сигналами. Сигнальное устройство предназначено 
для удаленного контроля и сигнализации аварийного 
снижения давления газа в системе подачи технических 
газов (кислород, закись азота и другие газы), а также ва-
куума. Датчик давления может быть установлен на рампу 
или в газовую магистраль.  Визуальный контроль возмо-
жен благодаря показаниям уровня давления на цифро-
вом индикаторе. Одноканальный цифровой измеритель  
имеет пороговую акустическую и оптическую сигнализа-
ции. Если на дисплее индикатора при нулевом расходе 
показания давления уменьшаются, это свидетельствует 
об утечке газа. Пороговая сигнализация настраивается 
на срабатывание при понижении/повышении рабочего 
давления ниже/выше  запрограммированных пределов 
(устанавливаются в зависимости от требований заказчи-
ка), при этом загорается красный светодиод и подается 
звуковая сигнализация. Звуковой сигнал отключается 
при восстановлении уровня давления в эксплуатацион-
ном диапазоне или выключателем, расположенном на 
передней панели корпуса. 

ООО «Криотехника» производит рампы для газов, ис-
пользуемых в медицинском газоснабжении, а также для 
газов, применяемых в лабораториях.

ООО «Криотехника»
г. Ижевск

(3412) 566-045, 566-205
www.gazificator.com

КИС ЛОРОДНО-ГАЗИФИКАЦИОННАЯ С ТАНЦИЯ (КГС)
НА БАЗЕ КРИОГЕННЫХ СОС УДОВ МАЛОГО ОБЪЁМА

И РАМПЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ДЛЯ СИС ТЕМ  
МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

КРИОТЕХНИКА

8 (3412) 566-045, 85-915-856-60-45  
www.gazificator.com  
may@gazificator.com

Оснащение медучрежденийОснащение медучреждений
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Последние десятилетия в мире скла-
дывается очень сложная экологическая 
ситуация. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения некачественная 
среда обитания спровоцировала воз-
никновение 60% заболеваний! Ситуацию 
усугубляют многочисленные продукты 
питания с обилием консервантов и других 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные фармакотерапевтические эффекты препа-
ратов серии «Витапант»:

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

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

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

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

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

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

кального окисления;
– гипогликемическое действие 

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

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

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

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

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

www.vitapant.ru

ПАНТОМАГНИЕВЫЕ ВАННЫ «ВИТАПАНТ»
Бальнеология

«САМПРОСТ» В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Семенов В.А., врач-уролог высшей категории, Заслуженный врач РФ  
Медико-санитарная часть № 157, г. Санкт-Петербург

На протяжении многих лет проблема лече-
ния простатита остается актуальной. В по-
следнее время в связи с изменением социальных 
условий жизни возрастной диапазон заболе-
ваемости простатитом значительно расши-
рился: от 14–15 лет до 70–75 лет. Ведение бес-
порядочной половой жизни увеличивает риск 
заражения урогенитальными инфекциями по-
ловых органов у мужчин, что приводит к раз-
витию простатита. Появление даже незначи-
тельных сексуальных расстройств у больных 
простатитом, особенно у молодых мужчин, 
служит источником больших переживаний и 
от сознания собственной неполноценности 
может привести к возникновению нервных рас-
стройств и, соответственно, длительному 
лечению.

Имеющиеся представления о том, что аденома 
предстательной железы (доброкачественная ги-
перплазия) не может возникнуть у больного стра-
дающего хроническим простатитом, ошибочны. 
Пациент может страдать одновременно и адено-
мой предстательной железы, и хроническим про-
статитом, тогда как клинически долго проявляется 
лишь одно из этих заболеваний. То же самое мож-
но сказать и о болезни, которая в последнее время 
увеличивается в геометрической прогрессии – это 
рак предстательной железы. В ранней стадии сво-
его развития некоторые признаки хронического 
простатита могут маскировать это грозное заболе-
вание.

Простатит, как и все болезни воспалительного 
характера, имеет острую и хроническую формы те-
чения. Больные с острым воспалением и его ярко 
выраженной симптоматикой, как правило, попада-
ют к специалистам урологического профиля, ко-
торые довольно быстро приступают к активному 
лечению болезни, включая оперативное. Хрони-
ческая форма заболевания встречается гораздо 
чаще и имеет множество индивидуальных особен-
ностей в своем проявлении.

Клиническое понятие «простатит» включает 
ряд различных по этиологии заболеваний и состо-

яний предстательной железы, имеющих сходство 
в симптомах и течении, но требующих во многом 
различного подхода к выбору метода лечения, 
особенно, этиотропного.

Инфекционные простатиты могут быть вызва-
ны как бактериальными агентами (стафилококк, 
кишечная палочка, энтерококк, протей), в том чис-
ле специфическими – туберкулезная палочка, ин-
фекции передающиеся половым путем (гонококк, 
трихомонада), так и иметь вирусное или грибковое 
происхождение.

Застойные явления в венах малого таза и в 
предстательной железе являются второй, после 
инфекций, группой этиологических факторов 
развития простатитов. Если их действие изоли-
рованное (без инфекции), то они могут привести 
к развитию застойного или конгестивного прос- 
татита.

Застойные факторы можно, в свою очередь, 
разделить на две разновидности: 1) застой в пред-
стательной железе секрета и эякулята; 2) венозный 
застой в предстательной железе, обусловленный 
депонированием крови в венах таза, с которыми 
она связана анастомозами.

Причины конгестии заключаются в различных 
дизаритмиях половой жизни. Это прерванное по-
ловое сношение, половые излишества, отсутствие 
регулярности и ритма половой жизни, половая 
абстиненция. Неполноценная эякуляция, несоот-
ветствие половых партнеров, злоупотребление 
алкоголем и табаком приводит к хронической за-
стойной венозной гиперемии предстательной же-
лезы. Венозный стаз в тазу может быть обусловлен 
расширением и флебитом геморроидальных вен, 
проктитом и другими воспалительными заболева-
ниями.

Определенное значение при простатитах име-
ют анатомические изменения в предстательной 
железе и задней части уретры – стриктуры и дру-
гие изменения мочеиспускательного канала.

Эндокринно-вегетативный фактор развития 
простатита имеет место при гипоандрогении, что 
встречается у больных с врожденной гипоплазией 
яичек, с первичным гипогонадизмом.

Урология
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Многофакторность развития простатита, со-

четание болезни с острыми респираторными ин-
фекциями, легочной, гастроэнтерологической, 
неврологической, эндокринологической и хирур-
гической патологиями требуют от врачей-клини-
цистов знания особенностей строения предста-
тельной железы и основных ее болезней.

Существует четыре симптомокомплекса хрони-
ческого простатита: болевой, дизурический, сексу-
альный и репродуктивный. Врачам общей практики 
необходимо также помнить о существовании ати-
пичных форм хронического простатита с необыч-
ной локализацией болей: в промежности, прямой 
кишке, пояснично-крестцовой области, нижних ко-
нечностях, что объясняется сложной иннервацией 
предстательной железы. У данной категории боль-
ных устанавливается ряд ошибочных диагнозов: 
синдром раздраженной толстой кишки, проктосиг-
моидит, дисбиоз, пояснично-крестцовый радику-
лит и даже облитерирующий эндартериит нижних 
конечностей. Вегетативные местные и общие реак-
ции приводят к парестезиям, аноректальному зуду, 
потливости промежности. Выделяют еще одну фор-
му простатита – атония предстательной железы –  
проявляющуюся простатореей и симптомом «де-
фекационной простаты». Обильные отделения ее 
секрета могут быть следствием перенесенного вос-
паления или токсического действия на орган.

Вариабельность симптоматики хроническо-
го простатита приводит больных к хирургам, не-
вропатологам, проктологам, гастроэнтерологам, 
терапевтам. Поэтому при проведении дифферен-
циальной диагностики нужно не забывать об этой 
весьма непростой болезни.

Несмотря на то, что хронический простатит 
крайне редко приводит к опасным для жизни ос-
ложнениям, одним из исходов длительно протека-
ющего заболевания является склероз железы, про-
являющийся образованием рубцового сужения 
простатической части уретры и, соответственно, 
нарушением уродинамики.

Лечение простатита должно быть этиотроп-
ным, патогенетическим и проводиться специали-
стом-урологом.

Комплексная терапия простатита включает в 
себя назначение антибактериальных, иммуноло-
гических препаратов (иммуномодуляторов), фер-
ментов, витаминов и микроэлементов, ангио- и ге-
патопротекторов; физиотерапевтические методы 
воздействия, «рассасывающую» терапию, массаж 
предстательной железы. Важным дополнением к 
терапии является санаторно-курортное лечение.

В начале 70-х годов ХХ столетия группа ученых 
во главе с профессором В.Х. Хавинсоном разработа-
ла и ввела в клиническую практику новый пептид-
ный биорегулятор – простатилен. Это натуральный 
лекарственный препарат, созданный на основе экс-
тракта предстательной железы крупного рогатого 
скота, который в 90-х годах прошлого столетия стал 
применяться при лечении болезней простаты. Про-
статилен обладает органотропным действием на 
предстательную железу, уменьшает отек и лейко-
цитарную инфильтрацию ее паренхимы, нормали-
зует секреторную функцию эпителиальных клеток, 
увеличивает количество лецитиновых зерен. Пре-
парат положительно влияет на микроциркуляцию в 
предстательной железе, улучшает тонус детрузора, 
нормализует сперматогенез и параметры эякулята.

Наш опыт работы не подтвердил эффектив-
ность монотерапии цитомединами. Стойкая ремис-
сия достигается только многокомпонентностью ле-
чения. Учитывая механизм действия «Сампроста», 
этот препарат используется в комплексном лече-
нии обострения хронического простатита. Приме-
нение препарата «Сампрост» в период ремиссии 
заболевания также позволяет избежать возникно-
вения рецидивов. Назначение цитомединов 2 раза 
в год с профилактической целью повышает каче-
ство лечения простатита. Особенно наглядно это 
проявляется у больных репродуктивного возраста 
(18–50 лет).

Одним из наиболее частых симптомов различ-
ных воспалительных заболеваний, включая и про-
статит, является боль. Однако значительная часть 
пациентов не спешит обращаться к врачам при 
появлении указанного состояния, и они принима-
ют анальгетические средства, что приводит к не-
благоприятным последствиям. Больной, который 
страдает хроническим простатитом, должен знать 
об особенностях своей болезни. Поэтому в случае 
появления боли внизу живота, мошонке, промеж-
ности и невозможности своевременного обраще-
ния к врачу не стоит прибегать к приему анальге-
тиков. Целесообразно, исходя из нашего опыта, до 
обязательного обращения к врачу начать прием 

В медико-санитарной части № 157 активно 
используются современные методы лечения 
простатита. Используя разработки Санкт- 
Петербургских ученых, ООО «Самсон-Мед» 
на базе собственного сырья создал препарат 
«Сампрост», который является разновидно-
стью простатилена.

органотропного к предстательной железе пре-
парата «Сампрост» или «Витапрост» (сырье для 
изготовления препарата поставляется из Санкт-
Петербурга). На фоне лечения в течение 2–З-х дней 
боли уменьшаются, что позволяет пациенту до-
ждаться приема уролога и далее продолжить лече-
ние по общепринятым медицинским стандартам.

Представляем два клинических наблюдения.
Больной З., 32 г., обратился в клинику по по-

воду возникновения болей в мошонке, перио-
дических расстройств мочеиспускания. Считал 
себя больным около 5 лет. Лечился амбулаторно, 
с кратковременным эффектом. При обращении 
к врачу-урологу было проведено обследование: 
клинический анализ крови, общий анализ мочи, 
исследование на хроническую урогенитальную 
инфекцию, анализ секрета предстательной желе-
зы, УЗИ предстательной железы, анализы мочи 
и эякулята на микрофлору и чувствительность к 
антибиотикам, спермограмма. Установлен диагноз 
хронического простатита и назначено лечение, 
включающее антибактериальную терапию, физио-
терапию, препарат «Сампрост» по 5 мг внутримы-
шечно – 10 инъекций, витаминотерапию, иммуно-

терапию, лекарственные средства, направленные 
на коррекцию метаболических расстройств, а так-
же массаж предстательной железы. Через 3 и 6 ме-
сяцев больному был проведен повторный курс вну-
тримышечных инъекций препарата «Сампрост»  
по 5 мг № 10. В дальнейшем в течение 3 лет реци-
дива заболевания не регистрировалось.

Больной К., 28 лет, шофер-дальнобойщик, страда-
ет хроническим простатитом около 8 лет. Возникно-
вение частых рецидивов заболевания провоцирова-
лось профессиональными вредностями (длительные 
переезды, нарушения режима труда и отдыха, пере-
охлаждения) только способствовали возникновению 
частых рецидивов заболевания. Проведение полно-
ценных курсов лечения в виду особенностей про-
фессиональной деятельности, часто представлялось 
невозможным. Учитывая это больной стал применять 
препарат «Сампрост» при появлении первых при-
знаков заболевания, что позволило ему сохранять 
трудоспособность и препятствовало прогрессиро-
ванию заболевания. На протяжении нескольких лет 
наблюдения за больным осложнений в виде эрек-
тильной дисфункции, расстройств мочеиспускания 
не отмечалось.

Урология Урология
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ТРАНСКРИПТОМНЫЕ МАРКЕРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 

К ИШЕМИЧЕСКОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ПОЧКИ  
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Кит О.И., Водолажский Д.И., Димитриади С.Н., Кутилин Д.С., Франциянц Е. М. 
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, г. Ростов-на-Дону

В настоящее время для поиска маркеров предрас-
положенности к ишемическому и постреперфузион-
ному повреждению почки в ходе органосохраняющей 
операции в условиях тепловой ишемии почки, а также 
для выяснения фундаментальных молекулярно-био-
логических процессов, лежащих в основе данного яв-
ления, целесообразным является изучение экспрессии 
апоптозрегулирующих генов. Методом количественной 
ПЦР в реальном времени проводили определение отно-
сительной экспрессии 14 генетических локусов (MDM 2, 
BAX, CASP7, CASP3, CASP8, CASP9, BCL2, CASP8/FADD, p53, 
APAF1, AIFM1, ICAD, XIAP, HIF1A). В ходе исследования вы-
явлены гены – CASP3, CASP8, CASP9, CASP8/FADD и HIF1A, 
экспрессия которых позволяет прогнозировать развитие 
острого повреждения почек у больных раком почки по-
сле проведенной органосохраняющей операции в усло-
виях тепловой ишемии почки.

Резекция почки со сложными нефрометри-
ческими характеристиками опухоли (по 
шкале R.E.N.A.L.) чаще всего требует ис-

пользования длительной тепловой ишемии с по-
следующей реперфузией [3]. Однако ишемия сопро-
вождается повреждением клеток и субклеточных 
структур, в том числе митохондрий, что приводит 
к активации факторов апоптоза и инициации ка-
спаза-зависимого апоптозного каскада [10]. Даже 
общепринятая 20-минутная тепловая ишемия спо-
собствует развитию осложнений в виде острого 
повреждения почек (ОПП) в раннем послеопераци-
онном периоде [4, 11]. До настоящего времени не 
описаны маркеры генетической или эпигенетиче-
ской предрасположенности к риску возникновения 
ишемического повреждения почки, позволяющие 
прогнозировать вероятность развития ОПП у паци-
ентов после проведения резекции почки в услови-
ях тепловой ишемии [5, 7]. Поэтому на сегодняшний 
день является актуальной задача скрининга преди-
ктивных маркеров индивидуальной предрасполо-
женности к развитию ОПП после теплового ишеми-
ческого повреждения почки [1].

Целью нашего исследования стало изучение экс-
прессии апоптоз-регулирующих генов в тканях почек 
пациентов с почечно-клеточным раком для поиска мар-
керов индивидуальной предрасположенности к ишеми-
ческому и постреперфузионному повреждению почки, 
а также выяснения фундаментальных молекулярно-
биологических процессов, лежащих в основе данного 
феномена.

Материал и методы. Лапароскопическая резекция 
почки в условиях тотальной тепловой ишемии выполне-
на 12 больным локальным раком почки. На основании 
клинической картины в послеоперационном перио-
де пациенты были разделены на две группы – группа А  
(5 пациентов), в которой развивалась ОПП и уровень 
креатинина превышал предоперационный более чем на 
50%, и группа Б (7 пациентов), в которой ОПП не развива-
лась и уровень креатинина не превышал предопераци-
онный более чем на 40%. В исследовании использовали 
биоптаты тканей больных с гистологически подтверж-
денным диагнозом «почечно-клеточный рак T1N0M0». 
Все экспериментальные процедуры были выполнены с 
соблюдением принятых этических норм и получением 
добровольного информированного согласия пациентов.

Во время проведения лапароскопической резекции 
почки с использованием тепловой ишемии до остановки 
кровоснабжения в резецируемой почке с помощью пи-
столета Pro Mag Ultra иглой 16 G выполняли пункционную 
биопсию среднего сегмента резецируемой почки, заби-
рая столбик ткани интактной паренхимы. Пункционную 
биопсию повторяли на 10-й минуте проведения ишемии 
и через 20 минут после восстановления кровотока в поч-
ке (реперфузия). Для транспортировки в лабораторию и 
хранения образцы тканей замораживали в жидком азоте.

Фрагменты тканей гомогенизировали в жидком азо-
те и проводили экстракцию суммарной РНК по методу P. 
Chomczynski и N. Sacchi [6]. Полученные препараты РНК 
обрабатывали ДНК-азой («Синтол», Россия) для удаления 
следов геномной ДНК. Синтез кДНК проводили с исполь-
зованием коммерческих наборов «Reverta-L» («Интер-
лабсервис», Россия).

Методом RT-qPCR определяли относительную экс-
прессию 14 генетических локусов, вовлеченных в ре-
гуляцию сигнальных путей развития апоптоза: MDM 2, 
BAX, CASP7, CASP3, CASP8, CASP9, BCL2, CASP8/FADD, p53, 
APAF1, AIFM1, ICAD, XIAP, HIF1A. Дизайн праймеров для 
RT-qPCR осуществляли с использованием референтных 
последовательностей ДНК NCBI GenBank. В качестве ре-
ферентного гена использовали ген ACTB (табл. 1).

RT-qPCR проводили в 25 мкл ПЦР-смеси, содержащей 
12 нг кДНК, 0,25мМ dNTPs, 2,5 мМ MgCl2, однократный 
ПЦР-буфер и 1 ед. акт. SynTaq ДНК-полимеразы с ингиби-
рующими активность фермента антителами («Синтол», 
Россия), краситель EVA-Green (×1) и по 400 нМ прямого 
и обратного праймеров для референтного гена (актина, 
ACTB) или гена-мишени. RT-qPCR проводили на термо-
циклере Bio-Rad CFX96 (Bio-Rad, USA). Относительную 
экспрессию генетического локуса (RЕ) рассчитывали по 
формуле RЕ=2-ΔCt [9, 2].

Онкология Онкология

Под ОПП предлагается пони-
мать острое (часы/недели) потен-
циально обратимое повреждение 
почечной паренхимы различной 
этиологии и патогенеза со сниже-
нием или без снижения экскре-
торной функции почек.

Очень важно дифференциро-
вать ОПП от ПА и ХБП в момент 
первого обследования пациента, 
чтобы быстро принять меры: ран-
нее вмешательство улучшает про-
гноз. Однако первое измерение 
сывороточного креатинина (сКр)  

не позволяет дифференцировать ОПП и преренальную азотемию или хрониче-
скую болезнь почек. К тому же, оно не может отражать степень повреждения, т.к. 
этот показатель отстает по времени от момента повреждения, что приводит к ро-
сту смертности, продленной госпитализации, снижению качества жизни, высоким 
расходам и выдвигает на первый план проблему нечувствительности сКр как диа-
гностического теста. Таким образом, ограниченные аналитические возможности 
сКр являются основной причиной поиска и изучения ранних почечных маркеров – 
белков, которые экспрессируются в ответ на повреждение и более чувствительны и 
специфичны для диагностики ОПП, чем существующие диагностические тесты.

К наиболее перспективным маркерам относятся липокалин 2 (NGAL), интерлей-
кин-18 (IL-18) и печеночную форму белка, связывающего жирные кислоты (L-FABP). 
Считают, что NGAL является индикатором активного повреждения почек в реальном 
времени. Кроме ранней диагностики ОПП, эти маркеры могут служить для прогно-
за клинического исхода (тяжесть и длительность заболевания), необходимости за-
местительной терапии, дифференциальной диагностики субтипов ОПП, стратифи-
кации риска, мониторинга ответа на терапию. Например, комбинация NGAL и IL-18  
может быть полезна в диагностике контраст-индуцированной нефропатии. 

Информация для заказа

HK330-01 HBT Липокалин 2/NGAL, 96 / 192
BMS267 Bender Medsystems Интерлейкин-18, 96 
HK404-01 HBT Белок, связывающий жирные кислоты, печёночная форма 
(Liver-FABP, FABP1), 96 / 192

Москва, ЗАО «БиоХимМак»,  
тел.: (495) 647-27-40 многоканальный, факс: 939-09-97, 

E-mail: info@biochemmack.ru, www.biochemmack.ru

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  
ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  

ПОЧЕК (ОПП)
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460% соответственно по сравнению с экспрессией этих ге-
нов у пациентов группы Б (не развивается ОПП) (рис. 1, б).

Важно отметить, что у пациентов с предрасположен-
ностью к ОПП по сравнению с пациентами без предрас-
положенности во время ишемии наиболее значительно 
и статистически достоверно увеличивается экспрессия 
гена HIF1A, кодирующего альфа-субъединицу транс-
крипционного фактора HIF-1 (hypoxia-inducible factor 1). 
В большинстве клеток в условиях нормоксии ген HIF1A 
конститутивно экспрессируется на низком уровне, одна-
ко в условиях гипоксии транскрипция HIF1A значительно 
активируется [12]. HIF1A, как известно, индуцирует транс-
крипцию более 60 генов, которые участвуют в биологи-
ческих процессах, таких как ангиогенез и эритропоэз, 
способствующих увеличению доставки кислорода к ис-
пытывающим гипоксию тканям [8].

Полученные результаты могут свидетельствовать о 
том, что во время ишемии в почках пациентов группы А по 
сравнению с аналогичными показателями пациентов груп-
пы Б более активно индуцируются процессы клеточной 
пролиферации в ответ на ишемическое воздействие. У этих 
пациентов также повышается уровень экспрессии про-
апоптозных генов BAX и APAF1, эффекторной фазы (CASP7), 
а с другой стороны, увеличивается относительная экспрес-
сия антиапоптозного гена XIAP, который ответственен за 
ингибирование эффекторных каспаз, и увеличивается экс-
прессия ингибитора апоптоза CFLAR по сравнению с паци-
ентами, у которых ОПП не развивается. В целом у пациентов 
с ОПП наблюдается одновременная активация как про-, так 
и антиапоптозных генов, что свидетельствует лишь о потен-
циальном увеличении шансов развития апоптоза, но не о 
его реализации в данный момент времени.

Сравнение экспрессии генов в биоптатах, получен-
ных из почек пациентов групп А и Б через 20 минут по-
сле восстановления кровотока, показало следующие 
статистически достоверные отличия (р<0,05): у пациен-
тов группы А обнаружено относительное увеличение 
экспрессии генов CFLAR и HIF1A на 250 и 220% соответ-
ственно и снижение экспрессии генов MDM2, CASP9, p53, 
APAF1, AIFM1, ICAD и XIAP соответственно на 20%, 80%, 
40%, 80%, 70%, 60% и 60% по сравнению с пациентами 
группы Б. После восстановления кровотока в почке, как 
и во время ишемии, в биоптатах почек пациентов, у ко-
торых развилось ОПП, уровень экспрессии генов CFLAR 
и HIF1A превышал аналогичный показатель в биоптатах 
пациентов, у которых ОПП не произойдет. При этом уро-
вень экспрессии генов MDM2, CASP9, p53, APAF1, AIFM1, 
ICAD и XIAP был значительно понижен (рис. 1, в).

Таким образом, профиль экспрессии генов MDM2, 
BAX, CASP7, CASP3, CASP8, CASP9, BCL2, CFLAR, p53, APAF1, 
AIFM1, ICAD, XIAP и HIF1A в биоптатах почек пациентов 
групп А (ОПП) и Б (без ОПП) статистически достоверно от-
личается в период до проведения ишемии, во время ише-
мии и после восстановления кровотока. Это позволяет 
выделить кластеры генов для биоптатов, полученных на 
разных этапах хирургического вмешательства, экспрес-
сию которых можно использовать в качестве предиктив-
ных маркерных сигналов для прогнозирования вероятно-
сти развития ОПП в послеоперационном периоде (табл. 2).

Таблица 2
Потенциальные предиктивные маркеры развития 

ОПН в послеоперационном периоде

Этап,  
на котором 

получен 
 биоптат

Гены, экспрессия  
которых статистиче-

ски достоверно  
отличается у пациен- 

тов с ОПН от паци-
ентов без ОПН

Гены, экспрессия 
которых более чем  
в 2 раза отличается  
у пациентов с ОПН 

от пациентов без ОПН

1. До ишемии MDM 2, CASP3, 
CASP8, CASP9, 

APAF1 

CASP3, CASP8  
и CASP9

2. На 10-й  
минуте  
ишемии

BAX, CASP7, CASP8/
FADD, APAF1, XIAP, 

HIF1A 

CASP8/FADD и HIF1A

3. Через  
20 минут  
после  
восстановле-
ния кровотока

MDM 2, CASP9, 
p53, APAF1, AIFM1, 

ICAD,XIAP,
CASP8/FADD, HIF1A

CASP8/FADD и HIF1A

Заключение. Проведенное исследование позволи-
ло выявить генетические локусы, экспрессия которых 
значительно отличается в двух группах пациентов: с раз-
витием (А) и отсутствием острого повреждения почек (Б): 
CASP3, CASP8, CASP9, CASP8/FADD и HIF1A. Относитель-
ная экспрессия этих генетических локусов может быть 
использована в качестве молекулярных маркеров пред-
расположенности к ишемическому и постишемическому 
повреждению почки у больных раком почки после прове-
денной органосохраняющей операции. Обнаруженные в 
ходе исследования маркеры также позволяют расширить 
представления о молекулярных механизмах развития ОПП 
у одних пациентов и устойчивости к повреждающему воз-
действию ишемии-реперфузии других пациентов и исходя 
из этого наметить направления будущих исследований.
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extraction: twenty-something years on / P. Chomczynski,  
N. Sacchi // Nat. Protoc. – 2006. – Vol. 1, № 2. – P. 581–585.

Онкология

Статистический анализ проводили с использовани-
ем прикладных пакетов программ Microsoft Excel 2013 
и STATISTICA 8.0. Различия оценивали с использованием 
непараметрического критерия Манна – Уитни для поро-
гового уровня статистической значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение. Для скрининга прогно-
стических транскриптомных маркеров ОПП было про-
ведено сравнение уровней относительной экспрессии 
генов MDM 2, BAX, CASP7, CASP3, CASP8, CASP9, BCL2, 
CASP8/FADD, p53, APAF1, AIFM1, ICAD, XIAP и HIF1A в био-
птатах тканей почки пациентов групп А и Б.

В ходе сравнительного исследования у пациентов с ОПП 
изначально (до проведения ишемии) было обнаружено ста-
тистически достоверное (р<0,05) уменьшение уровня экс-
прессии следующих генетических локусов по отношению к 
пациентам без ОПП: MDM 2 на 30%, CASP3 на 50%, CASP8 на 
60%, CASP9 на 80% и APAF1 на 40%. Таким образом, уровень 
относительной экспрессии проапоптозных генов CASP3, 
CASP8, CASP9 и APAF1, а также антиапоптозного гена MDM2 
можно использовать в качестве прогностических преди-
ктивных маркеров предрасположенности к развитию ОПП 
в случае проведения биопсии до ишемии почки. Отмеча-
лась тенденция к повышенной экспрессии генетического 
локуса HIF1A (в 1,8 раза) у пациентов с предрасположен-
ностью к ОПП. Это может свидетельствовать о возможном 
гипоксическом состоянии тканей почки у пациентов этой 
группы (рис. 1, а). Экспрессия генетического локуса CASP8 и 
FADD-like регулятора апоптоза (CFLAR) в группе пациентов 
с ОПП в 1,4 раза превышала аналогичный показатель для 
группы пациентов без ОПП, что может свидетельствовать о 
выраженной тенденции ингибирования апоптоза в группе 
пациентов с предрасположенностью к ОПП.

Рис. 1 –  Соотношение уровня экспрессии генов  
у пациентов с ОПП к уровню экспрессии у пациентов  

без ОПП в биоптатах тканей почек, полученных:  
а) до ишемии; б) на 10-й минуте ишемии;  

в) через 20 минут после восстановления кровотока

Сравнение относительной экспрессии генов в био-
птатах, полученных из почек на 10-й минуте проведения 
ишемии, у пациентов групп А и Б показало статистически 
достоверные отличия (р<0,05): у пациентов группы А (раз-
вивается ОПП) экспрессия генов BAX, CASP7, CFLAR, APAF1, 
XIAP и HIF1A повышена на 90%, 100%, 180%, 20%, 110% и 

Наиме-
нование 
прайме-

ров
№ NCBI GenBank Последовательность

t  
от-

жига, 
°С

ACTB NM_001101.3 Forward: AAC CGC GAG
AAG ATG ACC C
Reverse: AGC ACA GCC
TGG ATA GCA AC

60

MDM2 NM_001145339.2 Forward: TAG GAG ATT
TGT TTG GCG TGC
Reverse: CCT GCT GAT
TGA CTA CTA CCA A

60

BAX NM_001291428.1 Forward: GGG ACG AAC
TGG ACA GTA ACA
Reverse: GCT GCC ACT
CGG AAA AAG AC

61

60

BCL2 NM_000633.2 Forward: GGA TCC AGG
ATA ACG GAG GC
Reverse: GAA ATC AAA
CAG AGG CCG CA

63

58

р53 NM_000546.5 Forward: TTG GAA CTC
AAG GAT GCC CA
Reverse: CGG GAG GTA
GAC TGA CCC T

58

62

CASP3 NM_004346.3 Forward: CTG GAA TAT
CCC TGG ACA ACA GT
Reverse: TCG ACA TCT
GTA CCA GAC CGA

63

61

CASP8 NM_001228.4 Forward: CTG AAG CAA
ACA GCC AGT GC
Reverse: GAC CTC AAT
TCT GAT CTG CTC AC

60

63

CASP9 NM_032996.3 Forward: TGA GAC CCT
GGA CGA CAT CT
Reverse: TCC CTT TCA
CCG AAA CAG CA

60

58

CASP7 NM_033338.5 Forward: AAG CTG ACT
TCC TCT TCG CC
Reverse: TCC AGG TCT
TTT CCG TGC TC

60

60

CASP8/
FADD

NM_003879.5 Forward: GCC GAG GCA
AGA TAA GCA AG
Reverse: AAT CCA GTT
GAT CTG GGG CAA

60

60

AIFM1 NM_001130847.3 Forward: TCA GGG ACA
AAG TGG TCG TG
Reverse: ATC TTC ATG
CTG CTC ACC GT

60

58

APAF1 NM_001160.2 Forward: ACC TCT GCT
GAC AAG ACT GC
Reverse: GTT GTG GCC
CCT CAA TTC AT

60

58

XIAP NM_001167.3 Forward: ACT GAG AAA
ACA CCA TCA CTA ACT
Reverse: TGT CCT TGA
AAC TGA ACC CCA

60

60

ICAD NM_213566.1 Forward: TCT GTC CAG
CAT CAT CCT CC
Reverse: GGT GGC ACA
ACT CTG ACG TA

60

60

HIF1A NM_001530.3 Forward: ACT CAT CCA
TGT GAC CAT GAG G
Reverse: AGC TTC GCT
GTG TGT TTT GTT

61

59

Таблица 1
Характеристика используемых  

в исследовании праймеров

Онкология



№1(27)  Март 2016№1(27)  Март 2016

58 59

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

ООО "ПлатИНа"
Богатство новых возможностей
195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 18, офис 123
тел. (812) 677 05 60, e-mail: shuter@ppsp.ru

МОЮЩИЕ РУКАВИЧКИ
предназначены для мытья тела без воды и являются идеальным ре-
шением в тех ситуациях, когда принять душ или ванну невозможно.
Моющие рукавички изготовлены из современного высококачественно-
го нетканого материала и пропитаны специальным лосьоном, в состав  
которого входит глицерин и экстракт цветков ромашки.
Они превосходно очищают и увлажняют кожу, не нарушая при этом 
ее кислотно-щелочной баланс. Моющие рукавички не только легко уда-
ляют любое загрязнение, но и смягчают кожу при обработке.
После  мытья нет необходимости использовать полотенце. Для большего 
комфорта моющие рукавички перед использованием можно нагреть  
в микроволновой печи.

СКЛАДНАЯ ВАННА-ПРОСТЫНЯ
Предназначена для купания больного в постели. Изготовлена из водонепроницае-
мого материала, оснащена специальной опорой и подголовником в виде широкого 
ремня, что предотвращает погружение в воду головы больного. Слив воды осущест-
вляется через гибкий пластмассовый шланг.
Подготовка ванны-простыни к купанию больного:
1. Больного на кровати поворачивают так, чтобы он оказался на ванне-простыне.
2. Боковые стенки ванны-простыни поднимаются.
3. В отверстия вставляются металлические трубы, которые устанавливаются 

на стойки-держатели
4. Голова больного укладывается на специальный подголовник.
5. Тело больного фиксируется (при необходимости).

ПОТОЛОЧНАЯ РЕЛЬСОВАЯ  
ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА
экономит время, снижает риск получения травм, обеспечивает 
оптимальное положение тела, освобождает место в помещении 
и позволяет уменьшить количество персонала, необходимого 
для ухода за пациентами. Устройство экологически безопасно, 
экономично в обслуживании и может быть установлено в боль-
ничной палате, бассейне, жилом помещении.

Длина, мм: 1700 
Ширина, мм: 550 
Высота, мм: 400 
Масса, кг: 8,0

Достоинства изделия:
 прочные и одновременно мягкие
 обильно увлажнены
 дерматологически проверены
 рН-сбалансированы
 не содержат спирта, красителей, 

ароматизаторов
 гипоаллергенны.

Санкт-Петербургская компания «ПлатИНа» специализируется на поставках полного 
спектра продукции, обеспечивающей доступность среды людям с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

Наш ассортимент включает как реабилитационную и компенсационную технику, так и 
подъемное оборудование для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Компания «ПлатИНа» является партнером известных отечественных и зарубежных произво-
дителей реабилитационной техники. Важным направлением работы компании является поставка 
технических средств реабилитации для детей с особыми потребностями, облегчающих уход за 
ребенком-инвалидом и помогающих ему успешно адаптироваться к окружающим условиям. 

ВЕРТИКАЛИЗАТОР «СЛОНЕНОК»  
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Предназначен для активной реабилитации детей с 

ограниченными физическими возможностями в возрасте 
до 18 лет, имеющих рост до 135 см. Обеспечивает поддерж-
ку спереди и сзади (передняя и задняя вертикализация). 
Система подушек и ремней надежно фиксирует тело ребен-
ка, позволяя принимать пищу, играть или заниматься. Вер-
тикализатор изготовлен из экологически чистых материа-
лов и ярко раскрашен, благодаря чему дети воспринимают 
процесс вертикализации как игру. Вертикализатор являет-
ся чрезвычайно важным устройством для реабилитации 

детей-инвалидов на дому, в клиниках, в 
реабилитационных центрах и помогает 
значительно улучшить качество жизни 

ребенка. 
Клинические испытания под-

тверждают эффективность ис-
пользования вертикализатора 
для нормализации деятель-
ности сердечно-сосудистой 
системы, профилактики ве-
нозного застоя, улучшения 
вентиляции легких и пери-
стальтики кишечника, пред-

упреждения мышечной атрофии, повышения 
подвижности суставов.

СТУЛЬЧИК-УГОЛ ДЛЯ РЕБЕНКА  
(ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КУПАНИЯ)

Предназначен для купания детей, больных ДЦП. 
Стульчик-угол представляет собой пластиковую раму в 
форме сиденья, обтянутую влагостойким материалом. 
Приспособление облегчает ухаживающим процесс ку-
пания и позволяет ребенку в полной мере насладиться 
водными процедурами.

Стульчик-угол оснащен широкими ремнями для 
фиксации тела и головы ребенка в безопас-
ном положении. Сиденье изготовлено из 
сетчатой ткани, хорошо пропускающей 
воду. Угол наклона спинки и высоты 
подъема бедра регулируется, обе-
спечивая ребенку максималь-
ный уровень комфорта.

Основание сиденья 
изготовлено из пластмас-
сы, что предохраняет ван-
ну от царапин.

МОБИЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ 
ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

Обеспечивает безопасность и комфорт при подъеме 
и спуске по лестнице людей в инвалидных колясках. Со-
провождающий человек при этом не прилагает практи-
чески никаких усилий.

Подъемник бесшумен в работе, прост и удобен в экс-
плуатации и в ухо-
де, изготовлен из 
экологически чи-
стых материалов, 
оснащен удобны-
ми и безопасными 
креплениями. В 
отличие от боль-
шинства мобиль-
ных подъемников 
подобного типа 
может быть ис-
пользован для 
транспортировки 
детских кресел-
колясок.

Благодаря срав- 
нительно неболь-
шому весу и коле-
сам холостого хода 
для передвижения 
по ровной поверх-
ности мобильный 
подъемник можно 
перевозить в ба-
гажнике легково-
го автомобиля или 
хранить под лест-
ницей.

Мотор: 12V-160W, постоянный ток
Скорость вверх/вниз: 5,7 м/мин
Батареи: 12V
Тип привода: зубчатая передача (стальная шестерня)
Заряд батареи: от точки питания 220V
Высота подъема за один цикл заряда батареи: 
50 этажей (при нагрузке 130 кг)
Максимальный угол наклона: 35° 
Максимальная высота ступени: 18 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Реабилитация
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Главные преимущества новой технологии:
1. Высокая терапевтическая эффективность.
2. Практическое отсутствие побочных бальнеологи-

ческих реакций, особенно со стороны сердечно-сосуди-
стой системы и кожи, что связано с щадящим механиз-
мом действия одноразовых аппликаций в сочетании с 
термокомпрессами.

3. Эстетичность и комфортность процедур, малая 
энерго- и трудоемкость метода, удобство в применении, 
хранении и утилизации расходных материалов.

4. Отсутствие:
• емкости для регенерации грязи;
• системы для подачи и нагрева грязи;
• душевого комплекса с отстойниками;
• постоянного бактериологического контроля;
• проблемы утилизации.
5. Возможность широкого использования новой тех-

нологии не только в санаториях и стационарах, но и в 
поликлиниках, восстановительно-оздоровительных и 
реабилитационных центрах, амбулаториях, в офисах ВОП, 
клиниках эстетичной косметологии, так как она полно-

стью исключает необхо-
димость организации и 
содержания большого 
и энергоемкого «грязе-
вого хозяйства».

Описание медицинской технологии:
Новая технология гря-

зелечения основана на 
применении одноразовых 
аппликаций с лечебными 
грязями в комбинации с 
многоразовыми термоком-
прессами.

Разработка технологии 
применения одноразовых 
пакетов с нативной лечеб-

ной грязью стала возможной благодаря специально соз-
данной конструкции пакета для тонкослойных грязевых 
аппликаций. Одна сторона этого пакета выполнена из 
непроницаемой полиэтиленовой пленки, а другая сто-
рона  представлена сверхтонкой, проницаемой для гря-
зевого раствора мембраной, обеспечивающей свобод-
ное проникновение биологически активных элементов 
лечебной грязи к коже пациента, что легко достигается 
благодаря использованию специально разработанного 
для этих целей нетканого полотна. Этой стороной пакет 
накладывается непосредственно на кожу пациента.

Термокомпресс благодаря своей оригинальной 
конструкции усиливает эффект применения лечебной 
грязи.Термокомпресс нагревают в нагревателе термо-
компрессов НТВ-50 до температуры примерно 50-55°С 
(сенсорные датчики аппарата для нагрева поддержива-
ют постоянную температуру воды на протяжении всего 
рабочего дня).

Методика применения готовой грязевой аппликации 
достаточно проста, при этом достигается полный эффект 
традиционной грязевой процедуры, а отличается от клас-
сической тем, что плавно повышающаяся температура 
воздействия предотвращает термическое раздражение, 
благодаря чему пациент легче переносит процедуру.

Согласно назначениям лечащего врача определяют-
ся количество одноразовых пакетов с нативной грязью и 
площадь, которую они покрывают, а также способ (вари-
анты) процедуры.

420015, г. Казань, 
 ул. Подлужная, д. 52, сектор медсервис.  
Тел.: 8(843) 296-26-92, 8-987-296-26-92.  

Факс 8(843) 262-30-78 
www.ptsmed.ru, e-mail: ptsmed@mail.ru

Компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС» является единственным производителем и поставщиком лечебной грязи, 
оборудования и расходных материалов для кабинетов грязелечения по новой технологии, прошедшим  
в установленном порядке аккредитацию и имеющий специальное разрешение к производству, продаже. 
(Приказ Росздравнадзора от 15.06.2010 г. № 5484-Пр/10).

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Ассоциация специалистов восстановительной медицины  
Межрегиональная компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС»

Реабилитация

ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ  
КАК ЩАДЯЩИЙ МЕТОД  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Гиниятуллин Н.И., Гиниятуллин М.Н., Сулейманова В.А.

Впоследнее время всё большую популяр-
ность в лечении заболеваний позвоноч-
ника приобретает метод подводного 

вытяжения (тракции). Успех этого метода объ-
ясняется тем, что в теплой воде под действием 
небольшой нагрузки на позвоночник происхо-
дит полное расслабление мышц, рефлекторно 
улучшается кровообращение, а значит и трофика 
органов и систем. В результате уменьшения гра-
витационной нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат пациента растягивание околопозвоноч-
ных эластичных тканей и связок происходит бо-
лее физиологично и безопасно. Дополнительный 
лечебный эффект возникает при использовании 
перед проведением процедур ручного подво-
дного душа-массажа с различными насадками.

Следует отметить, что при подводном вы-
тяжении позвоночника паравертебрально 
растягиваются околопозвоночные глубокие 
мышцы и связки, создается отрицательное дав-
ление и происходит декомпрессия диска. Под 
воздействием теплой воды растяжение проис-
ходит с наименьшими усилиями, зазор между 
отдельными позвонками может увеличиваться 
от одного до четырех милиметров. Происходит 
уменьшение сдавливания нервных корешков и 
сосудисто-нервных пучков, вовлеченных в ком-
прессию. В связи с этим спадает отек, устраняют-
ся функциональные (защитные) блоки, болевые 
ощущения, нормализуется кровообращение и 
микроциркуляция. В процессе вытяжения уве-
личивается гидрофильность и объем межпоз-
вонкового диска.

Суть методики заключается в том, что при до-
зированном раздвижении двух биомеханически 
сопряженных позвонков образуется простран-
ство, в которое поступает жидкость, питающая 

диск диффузно, и он восстанавливает объем. При 
вытяжении создается определенный вакуум-эф-
фект, «всасывающий» («втягивающий» внутрь 
диска) грыжевое выпячивание. Грыжа прекра-
щает копрессировать нервные корешки. Боль 
в спине уходит. 

Вытяжение происходит эффективнее при 
переменном, чем при постоянном воздействии. 
Переменное воздействие менее резкое и интен-
сивное – быстрая тракция сменяется быстрой ре-
лаксацией, и вытяжение выполняется в заданной 
программе. Подводное вытяжение в большей 
степени действует на поясничный отдел позво-
ночника. Этому способствует незначительное 
уменьшение лордоза в поясничном отделе по-
звоночника, вызываемое положением в воде с 
вытянутыми ногами. У многих больных сразу же 
прекращаются корешковые боли. 

Одновременное сочетанное воздействие 
на позвоночник теплой воды, тракции и гидро-
массажа наиболее физиологично, дозируемо по 
степени нагрузки и более безопасно. Такую про-
цедуру вытяжения удобно проводить в автома-
тизированном комплексе для горизонтального 
подводного вытяжения и гидро-аэромассажа по-
звоночника, со встроенным механизмом подъ-
ема пациента «АКВАТРАКЦИОН». Аппарат вы-
пускается Научно-внедренческим предприятием 
«ОРБИТА», имеющим 15-летний опыт изготов-
ления аппаратов для вытяжения позвоночника. 
Комплекс «АКВАТРАКЦИОН» разработан с макси-
мальным удобством для врача, безопасностью и 
комфортом для пациента. На сегодняшний день 
он не имеет аналогов по своим функциональ-
ным возможностям, так как ни одна ванна подво-
дного вытяжения не включает в себя электрон-
ную тракцию шейного и поясничного отделов  
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Показания к применению:
– боль в спине и суставах;
– мышечное напряжение;
– фибромиалгия в легкой 

форме;
– подготовка к тракционной 

терапие или физиотерапие

Лечебные эффекты:
– снятие мышечных спазмов;
– нормализация работы 

сердечно-сосудистой системы;
– лечение заболеваний 

опорно-двигательного аппарата;
– подтяжка соединительной 

ткани;
– улучшение работы 

дыхательной системы

Области вытяжения:
– шейный отдел 

позвоночника;
– грудной и поясничный 

отделы позвоночника;

Режимы вытяжения:
постоянный, 
переменный

Даже в базовой 
комплектации 
включает в себя 
все необходимые 
принадлежности 
для проведения 
вытяжения, 
без приобретения 
дополнительных 
опций.

Поверхность ванны – 
тонкая, но прочная  
мембрана, пациент  

принимает процедуру  
в одежде, не контактируя  

с водой 

Поверхность условно  
разделяется на 6 рабочих  

зон, вода подается  
под давлением через  

24 форсунки, создавая  
максимально эффективное 

воздействие на все  
необходимые области тела

Вытяжение электронное, 
сенсорный ЖК-пульт,  

с возможностью  
изменения всех  

параметров во время  
проведения процедуры.

 встроенный подъемник
 каталка в комплекте 

 гидромассаж
 подводный душ-массаж

наклонное дно ванны
спобсобствует  

правильному положению 
пациента и экономит  

объем воды.

позвоночника, адаптированный встроенный 
подъемник, ручной подводный душ-массаж, и 
паравертебральный гидро-аэромассаж. При 
этом процедура вытяжения отслеживается на 
графике в режиме реального времени.

«АКВАТРАКЦИОН» позволяет выбрать до-
зированное постоянное или переменное вытя-
жение, процедура вытяжения отображается на 
ЖК-мониторе пульта управления в реальном вре-
мени, заданные параметры можно менять даже во 
время проведения процедуры. Возможно прове-
дение вытяжения пояснично-грудного или шей-
ного отделов позвоночника в заданном режиме. 
В корпусе ванны на уровне паравертебральной 
зоны установлены гидроаэромассажные форсун-
ки для повышения лечебного эффекта расслабле-
ния околопозвоночных мышц и связок, что важно 
при подготовке пациента к тракции. Можно вы-
брать различные виды процедур: гидромассаж; 
аэромассаж подогретым воздухом («жемчужные 
ванны» – помимо массажного эффекта тонизиру-
ет ткани и кожу, активизирует кровообращение; 
гидро-аэромассаж благотворно влияет на нерв-
ную систему, успокаивает, расслабляет, улучшает 
самочувствие; дополнительная ионизация воз-
духа позволяет пациенту наслаждаться свежим 
воздухом во время проведения лечебной проце-
дуры.

Дополнительно ванна комплектуется ручным 
подводным душем-массажем для подготовки па-
циента к тракции. С помощью аварийной пнев-
мо-кнопки пациент может остановить процедуру 
в любой момент.

Среди важных преимуществ ванны является 
её геометрическая конструкция. Наклонное дно 
позволяет экономить пространство и воду (до 30 
процентов от объема). В отличие от ванн с гори-
зонтальным дном, пациент полностью погружен 
в воду и его грудная клетка не остывает во время 
проведения процедуры. Комплексный подход к 
процедурам вытяжения предполагает покой па-
циента после процедуры, который заметно повы-
шает лечебный эффект. В комплект поставки вхо-
дит каталка, где пациент находится после сеанса. 
Даже в базовую комплектацию «Акватракциона» 
входят все необходимые принадлежности для 
проведения подводного вытяжения. Комплекс 
установлен в лечебно-профилактических учреж-

дениях по всей России и заслужил много положи-
тельных отзывов.

В ЛОК «Солнечная» (г. Геленджик) благодаря  
комплексу «АКВАТРАКЦИОН» получили лечение 
десятки пациентов с диагнозами «межпозвонко-
вая грыжа» и «остеохондроз». Уже после 5 про-
цедур пациенты чувствуют себя гораздо лучше – 
исчезают клинические проявления заболевания, 
уходит боль, улучшается общее состояние орга-
низма. Рассказывает главный врач И. Макаров: 
«Минимальный курс лечения, который мы назна-
чаем пациенту на комплексе «Акватракцион» –  
5 процедур вытяжения, продолжительностью 
10–12 минут каждая. В первые три процедуры мы 
даем нагрузку на шейный отдел позвоночника 
около трех килограмм, на поясничный отдел – не 
более 10 килограмм. При последующих процеду-
рах нагрузку увеличиваем: на шейный отдел до 
10 килограммов, на поясничный до 15–25 кило-
граммов в зависимости от веса и самочувствия 
пациента. При этом первую процедуру тракции 
мы проводим в постоянном режиме, последу-
ющие – в переменном. Далее можно продлить 
курс процедур для закрепления и улучшения 
эффекта лечения. Пациенты приходят разных 
возрастов и с разными проблемами. Но при ле-
чении остеохондрозов, межпозвонковых грыж и 
сколиозов результат есть всегда – уходят боли и 
дискомфорт, пациенты очень радуются и благо-
дарят персонал». 

Таким образом, комплекс «АКВАТРАКЦИОН», 
производимый Научно-внедренческим вредпри-
ятием «ОРБИТА», рекомендуется к применению 
в лечебно-профилактических учреждениях для 
лечения и профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Комплекс удобен в при-
менении и дает высокие результаты лечения.

Подробную информацию о выпускаемой 
продукции Вы найдете на сайте 

www.ormed.ru.
ООО НВП «ОРБИТА», 450095,  
г. Уфа, ул. Центральная, 53/3,  

Тел.: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13,  
8-800-700-86-96 

(звонок по России бесплатный).
e-mail: ormed@ormed.ru
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