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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ,  
ПОЛУЧАЕМЫЕ НА АППАРАТАХ СЕРАДЖЕМ

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

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

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

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

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

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

• МАССАЖ
Массажный эффект в аппаратах СЕРАДЖЕМ обеспе-

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

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

• ТЕРМОТЕРАПИЯ
На планете Земля существует большое количество 

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

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

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

12 ИННОВАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ  
ТЕРАПИИ СЕРАДЖЕМ

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

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

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

Режим 1 –
базовый

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

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

Режим 2 –
расслабление

Расслабляет мышцы, уменьшает беспо-
койство, стрессы.

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

Режим 3 –
успокоение

Восстанавливает пищеварительные 
функции.

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

Режим 4 –
циркуляция

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

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

Режим 5 –
общее
оздоровление

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

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

Режим 6 –
энергия

Улучшает функции мочеполовой 
системы.

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

Режим 7 –
умственная 
деятельность

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

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

Режим 8 –
глубокий сон

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

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

Режим 9 –
линии тела

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

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

Полуавтомати-
ческий режим –
повторяющаяся 

стимуляция 
массажной зоны

Повышает эффект механотерапевтиче-
ского аппарата по каждой массажной 
зоне.

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

Ручной режим –
тепловая
акупрессура

Интенсивная терапия выбранной зоны 
воздействия.

Можно выбрать желаемую зону воздействия 
в соответствии с симптомами пользователя.

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Центры бесплатной демонстрации, консультации и продажи по адресам:
г. Краснодар, ул. Селезнёва, 192, тел. + 7-918-431-10-97

ст. Динская, ул. Красная, 94, тел. +7-918-024-93-68  
www.ceragem.ru

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, отделение реабилитации ЦКБ РАН, отделение восстанови-
тельного лечения

Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко, отделение физиотерапии и 
кардиологии

Центральный военный клинический госпиталь ВВС № 25, отделение неврологии

Лечебно-диагностический центр МО РФ № 29, отделение физиотерапии

Центральный военный клинический госпиталь № 26, отделение традиционной медицины

ФГУ Центральный военный клинический авиационный госпиталь МО РФ, отделение традиционных ме-
тодов лечения

Центральная клиническая больница восстановительного лечения, отделение традиционных и нетра-
диционных методов лечения и диагностики

Поликлиника № 2173, отделение физиотерапии

ГКБ № 240, отделение физиотерапии

ГКБ № 83, отделение физиотерапии

ГКБ № 1, отделение физиотерапии и неврологии

Институт курортологии и физиотерапии, отделение физиотерапии

Реабилитационная поликлиника № 27, отделение физиотерапии

Национальный научно-практический Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, отделе-
ние физиотерапии

Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко, отделение физиотерапии 

Клиническая больница № 2119, отделение физиотерапии

ГУЗ Городская клиническая больница № 272 УЗ ЗАО г. Москвы, отделение физиотерапии

Окружной военно-клинический госпиталь им. З.П. Соловьева №2442, отделение физиотерапии

ГУ НИИ гриппа РАМН, отделение вирусного гепатита

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, от-
деление физиотерапии

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, отде-
ление неврологии

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, отделение реабилитации и токсикологии

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ CERAGEM

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. МОСКВЫ

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Физиотерапия. Реабилитация

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

В настоящее время возрастает значение немедикаментоз-
ных методов лечения и реабилитации пациентов с различны-
ми видами заболеваний. Метод биоакустической коррек-
ции – уникальный немедикаментозный и неинвазивный метод 
нейрореабилитации, разработанный группой российских ней-
рофизиологов в Научно-исследовательском институте экспе-
риментальной медицины РАН в начале 90-х годов XX века.

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

Во время сеанса биоакустической коррекции пациент про-
слушивает акустический образ собственной ЭЭГ, полученной 
путем преобразования текущей биоэлектрической активно-
сти головного мозга в звук слышимого диапазона, с помощью 
программы, которая согласует параметры звука с эндогенной 
активностью мозга в реальном времени. Предъявление музы-
коподобных звуков, параметры которых согласованы с пока-
зателями частотной структуры ЭЭГ и синхронны с событиями 
биоэлектрической активности мозга, создает уникальные ус-
ловия для восстановления функционального состояния ЦНС. 
Эффективность воздействия обусловлена активацией диэн-
цефальных и мезэнцефальных структур головного мозга, 
обеспечивающих процессы саморегуляции.

ПОКАЗАНИЯ К МЕТОДУ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Метод биоакустической коррекции эффективен при функ-

циональных расстройствах центральной нервной системы, а 
также последствиях органического поражения головного мозга.

В детской неврологии и психиатрии комплекс для 
биоакустической коррекции «Синхро-С» используется для 
лечения задержки и нарушений психического и речевого 
развития, неврозоподобных состояний (тики, функциональ-
ный энурез, заикания), синдрома дефицита внимания и ги-
перактивности, расстройств аутистического спектра. После 
курса биоакустической коррекции активизируются функци-
ональные резервы головного мозга, уменьшается его функ-
циональная незрелость. БАК способствует психическому и 
речевому развитию детей, увеличению активного словаря, 
нормализует психоэмоциональное состояние.
ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
 Восстановление функционального состояния ЦНС, 

сопровождающееся улучшением параметров электроэнце-
фалограммы;

 Нормализация психофизиологического состояния 
(улучшение психоэмоционального состояния, улучшение 
настроения, нормализация сна и аппетита; оказание мнемо-
тропного, адаптогенного, антидепрессивного, cедативного, 
антиастенического воздействия);

 Стимулирующий и восстановительный эффект (по-
вышение речевой активности, расширение активного слова-
ря, улучшение лексико-грамматического строя речи у детей с 
нарушениями речевого развития, повышение активного вни-
мания, познавательного интереса, способности у обучению у 
детей с задержкой психического развития, восстановление 
речевых и других когнитивных функций после органического 
поражения головного мозга и др.);

 Гемодинамический (центральная вегетативная регу-
ляция кардио-респираторной системы);

 Иммуномодулирующий;
 Анальгезирующий (головные боли напряжения, функ-

циональные головные боли, другие виды боли);
 Нейроэндокринный.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
При использовании метода биоакустической коррекции 

у пациентов отмечается отсутствие побочных эффектов и хо-
рошая переносимость процедур.

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

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

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

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

Компания «СинКор» разрабатывает, производит и поставляет нейро-терапевти-
ческое оборудование, работающее на основе метода биоакустической коррекции.

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

Физиотерапия. Реабилитация
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КАК ОТКРЫТЬ КЛИНИКУ  
ПЛАТНЫХ УСЛУГ?

Практика показывает, что врачи, специали-

зирующиеся на лечении опорно-двигательной 

системы и работающие по найму в государ-

ственных или частных учреждениях, нарабо-

тавшие определенный опыт и поток пациентов, 

смело открывают свой лечебный частный 
кабинет, центр, клинику. Такие кабинеты на 

основе аппаратов «ОРМЕД» не требуют боль-

ших помещений и многочисленного персонала, 

при этом также не снижается качество и эффек-

тивность лечения при стабильно высокой про-

ходимости. С помощью аппаратов «ОРМЕД» 
лечат острые и хронические болевые син-
дромы; межпозвонковые грыжи и протру-
зии без операции; проявления остеохондро-
за; радикулиты, воспаление седалищного 
нерва; нарушения осанки, сколиозы и мно-
гие другие заболевания. Выпускаемое нами 

оборудование предназначено для выполнения 

различных процедур: от механического пара-

вертебрального вибромассажа позвоночника 

до сложных тракций (лечение вытяжением).

ООО НВП «Орбита», система менеджмента 

и качества которого сертифицирована по Меж-

дународным стандартам  ISO 9001:2008, разра-
ботала программу помощи молодым специ-
алистам для открытия клиники, центра или 

кабинета лечения позвоночника на коммерче-

ской основе. Мы предлагаем:

– обучение работе на оборудовании «ОРМЕД» 

на базе действующих центров;

– рекламу вашей открывшейся клини-

ки на официальном сайте организации  

www.ormed.ru;

– при обращении пациентов направляем их 

(рекомендуем обратиться) в вашу клинику 

по регионам;

– гарантийное (до трех лет) и постгарантийное 

сервисное обслуживание;

– клинические рекомендации для врачей 

«Применение механотерапевтического 

комплекса серии «ОРМЕД» для реабилита-

ции, профилактики и лечения заболеваний 

позвоночника, суставов и коррекции осан-

ки», разработанные в 2013 году совместно 

с ФГБУ «Российский научный центр меди-

цинской реабилитации и курортологии 

Минздрава России», ГУ «НИИ курортологии 

и физиотерапии» ФМБА России, утвержден-

ные РАМН.

На сегодняшний день открыты сотни част-

ных клиник, кабинетов и медицинских центров 

лечения позвоночника на основе аппаратов 

«ОРМЕД» по России и странам СНГ. Но и этого 

недостаточно! Спрос на подобные услуги пре-

вышает предложение. Опыт показывает, что 

оборудование «ОРМЕД», используемое в таких 

коммерческих кабинетах, окупает свою стои-

мость в среднем в течение 12 месяцев.

Даже при минимальной стоимости проце-

дуры и загрузке аппарата 5–6 человек в день, 

аппарат может окупиться в течение года и нач-

нет приносить доход. А в действующих центрах 

загрузка всегда гораздо больше. 

«ОРМЕД» РАБОТАЕТ – 
ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!

КАК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ  
ЛЕЧЕНИЯ НА АППАРАТАХ «ORMED»

Научно-внедренческое предприятие «Орбита» 

организует ежемесячное обучение персонала 

работе на оборудовании «ОРМЕД». Оно про-

водится на базе работающих современных 
медицинских центров, длительное время ис-

пользующих наше оборудование и имеющих 

собственные наработки и эффективные про-

граммы лечения позвоночника. В программе 
обучения:

– теоретическая часть:

– история метода, виды вытяжения;

– механизм образования межпозвонковых грыж 

и других патологий;

– физиологические механизмы тракционной те-

рапии в практике лечения межпозвонковых 

грыж на аппаратах «ОРМЕД»;

– показания и противопоказания к проведению 

тракционной терапии;

– устройство аппаратов «ОРМЕД»;

– методики тракционной терапии при 

лечении различных заболеваний кост-

но-мышечной системы;

– сочетание тракционной терапии с фи-
зиотерапевтическими, лекарственными 
методами, рефлексотерапией и другими;

– практические занятия.
Различные варианты программ обу-

чения рассмотрены в книге «Механоте-
рапия: основы тракционной терапии», 
которая предлагается в процессе обу-
чения.

Пройти обучение можно в следу-
ющих клиниках и центрах реабили-
тации и профилактики:

– г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 77, 

– учебно-методическая базовая клиника НВП 
«Орбита». Обучение проводит главный врач Бог-
данов Юрий Николаевич. Пройдя обучение на 
курсах, вы овладеете основами современных 
методик проведения тракционной терапии и ме-
ханотерапии при заболеваниях позвоночника и 
суставов.

Учитывая высокую распространенность за-
болеваний позвоночника среди населения вы-
сокоэффективные технологии оздоровления се-
годня актуальны как никогда.

Планируется организация обучения по 
мере набора на базе действующих центров и 
в других городах. Более подробную информа-
цию можно получить по телефону предпри-
ятия, а также по тел. 8-800-700-86-96 (звонок 
по России бесплатный).

Подробную информацию об аппаратах  
НВП «Орбита», методиках механотерапии  

и заключения специалистов, а также  
по вопросам приобретения книги  

(оптом и в розницу) и полный перечень  
оборудования для платных услуг на сайте 

WWW.ORMED.RU

ОРМЕД РАБОТАЕТ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!

ОБУЧЕНИЕ МЕХАНОТЕРАПИИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Гиниятуллин Н.И., Гиниятуллин М.Н.

450095, Россия , г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, тел./факс: (347) 227-54-00,  
281-45-13. E-mail: ormed@ormed.ru

Физиотерапия. Реабилитация Физиотерапия. Реабилитация
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КОМПАНИЯ  “ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой 
и производством медицинских диагностических при-
боров, основанных на методе электроимпедансной 
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного 
распределения электрических свойств тканей и орга-
нов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего из-
лучения и в сочетании с другими диагностическими 
методами значительно улучшает точность диагностики 
заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-
них стадиях. Метод электроимпедансной томографии 
даёт возможность проводить как визуальную, так и ко-

личественную оценку состояния тканей. В частности, 
выпускаемый компанией многочастотный электроим-
педансный маммограф “МЭМ” обеспечивает обнаруже-
ние ранних этапов развития злокачественных опухолей 
(Se=76%, Sp=75%), а также диагностику неопухолевых 
заболеваний (мастопатии, масталгии и др.).   В отличие 
от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и 
т. д.), отображающих механическую плотность тканей, 
многочастотная электроимпедансная томография поз-
воляет исследовать их физиологическое состояние 

благодаря высокой корреляции электрических свойств 
тканей с состоянием клеточных мембран и межклеточ-
ного пространства.

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

4. Электроимпедансный маммограф может исполь-
зоваться в условиях стационаров, поликлиник, женских 
консультаций, врачебных кабинетов и других лечебно-
профилактических учреждений. Его компактность и 
портативность позволяют проводить обследование мо-
лочных желез в выездных условиях в районах, не имею-
щих стационарного оборудования.

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дис-
гормональных заболеваний молочных желез. В част-
ности, разработана методика диагностирования ма-
стопатий, использующая результаты сканирования на 
частотах 10 и 50 кГц. Важное преимущество многоча-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
НЕИНВАЗИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

стотной электроимпедансной маммографии над одно-
частотной состоит в том, что она позволяет не только 
диагностировать мастопатию, но и точно различать ее 
кистозную и бескистозную формы и, таким образом, 
выделять группу повышенного риска для более тща-
тельного наблюдения.

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

7. Метод электроимпедансной маммографии 
очень эффективен для диагностики доброкачествен-
ных и злокачественных образований молочных желез. 
Чувствительность (доля больных, у которых определя-
ется симптом заболевания или частота симптома) – не 
ниже 76%, специфичность (частота отсутствия симпто-
ма у здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувстви-
тельность метода рентгеновской маммографии 71%-
86,8%, специфичность метода – 37,8%.

В настоящее время компания «Импедансные 
медицинские технологии» приступает к разра-
ботке и внедрению оборудования, которое бу-
дет исследовать щитовидную и предстательную 
железы, сердце, лёгкие и головной мозг.

150044, г. Ярославль, пр. Октября, 90.
ООО «Импедансные медицинские технологии»
(т./ф.) (485) 258-13-23, т. (485) 90-08-32, 91-37-77,

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

e-mail: mem@medimpedance.ru

Женское здоровьеЖенское здоровье
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ «ДЕЗАВИД+»  

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

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

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

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

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

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

– обладают пролонгированным дезинфицирующим 
действием;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.dezavid.ru

Дезинфицирующее средство
Новое высокоэффективное дезинфицирующее средство  
широкого спектра действия.

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

 Принцип действия – мембраноатакующий

 Малые сроки экспозиции

 Низкая стоимость рабочего раствора

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

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

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

 Не вызывает коррозии, безвреден для любых материалов*

 Без запаха

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

Произведено в России

Состав: Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид
Вода

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕНЕНИЕ AQUACOM В МЕДИЦИНЕ
Проводимые ведущими медицинскими учреждениями Мини-

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

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным с заболеваниями органов дыхания рекомендуется 

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

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
При использовании Aquacom снижается риск осложнений 

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

ПЕРИНАТОЛОГИЯ
В условиях излишней сухости воздуха увеличивается вос-

приимчивость детского организма к различным респираторным и 

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

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

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

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

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

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

www.aqua-com.ru

Дезинфекция
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РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОЙ ВОДЫ!
Производственная фирма «Ливам» основана в 

1992 году и является Российским специализиро-
ванным производителем оборудования по очистке 
воды. Предприятие разрабатывает и серийно выпу-
скает:

– аквадистилляторы электрические; 
– аквадистилляторы со встроенным водо-

сборником;
– бидистилляторы;
– установки получения воды для лаборатор-

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

и стерильных растворов.

Продукция соответствует стандартам Европей-
ского и Таможенного союзов (ЕАС и СЕ). На выпу-
скаемое оборудование получены Регистрационные 
удостоверения на медицинские изделия Росздрав-
надзора РФ. 

Производство медицинской техники лицензиро-
вано. Производитель владеет собственным интел-
лектуальным капиталом: патентами на изобретения, 
патентами на полезные модели и промышленные 

образцы. Предприятие сертифицировано по меж-
дународной системе менеджмента качества ISO 
9001:2015. Все оборудование изготавливается из 
высококачественной нержавеющей стали марки 
12Х18H10Т (AISI 321). 

Предприятие провело серьезную технологиче-
скую модернизацию производства. Были приобрете-
ны и запущены в работу современные станки с про-
граммным управлением, что позволило повысить 
качество и эффективность производства, освоить 
новые конкурентоспособные виды продукции. 

Установки получения воды аналитического 
качества, сокращенно УПВА, предназначены для 
производства особо чистой воды с очень низким со-
держанием неорганических, органических или кол-

лоидных примесей. Вода, производимая установка-
ми УПВА, соответствует ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для 
лабораторного анализа» (степень чистоты 2 или 
тип II). Электропроводность получаемой воды равна 
0,8–1,0 мкСм/см при +25°С. Стоимость таких устано-
вок УПВА в 2–3 раза ниже импортных аналогов. 

Установка УПВА-5-1 позволяет получить воду, 
соответствующую ГОСТ Р 52501-2005 (ISO 3696:1987) 
«Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты  

1 или тип I). Оборудование работает от водопро-
водной воды и объединяет несколько технологий 
очистки: механическая фильтрация, обратный ос-
мос, дистилляция, деионизация. Получаемая вода 
при +20°С имеет удельную проводимость 0,05 мкСм/
см и удельное сопротивление 20 МОм/см. Качество 
получаемой воды в установке УПВА-5-1, выше, а сто-
имость в три раза ниже, чем у американского ана-
лога Millipore. Доступная цена, низкие затраты на 
техническое обслуживание и сменные расходные 
элементы делают установку УПВА-5-1 незаменимой 
на российском рынке, так как аналогов данному обо-
рудованию нет.

Аквадистилляторы фирмы «Ливам» производят 
дистиллированную воду (степень чистоты 3 или 
тип III), которая соответствует ГОСТ 6709-72 «Вода 
дистиллированная», ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъ-
екций» и предназначена для медицинского, техни-
ческого и бытового использования. Умеренная сто-
имость, высокое качество и широкий ассортимент 
(наличие полноразмерной линейки дистилляторов 
производительностью от 4 до 210 л/ч) позволяют 
«Ливам» занимать уверенную позицию на россий-
ском рынке. Потребители отмечают особую эконо-

мичность оборудования на каждый полученный 
литр дистиллята!

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

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

Преимущества аквадистилляторов со встроен-
ным сборником в едином блоке АЭ-4/8 и АЭ-10/20 
(моноблок): 

– существенно меньше: вес, габариты, расход 
воды;

– стоимость ниже в 4 раза по сравнению с им-
портными аналогами;

– качество дистиллята выше в полтора раза!
С 2016 года налажен серийный выпуск бидистил-

ляторов производительностью 2 и 4 литра в час. От-
ечественных аналогов этому оборудованию нет!

Подробная информация на сайте компании 
www.livam.ru

№ 
п/п

Наименование 
характеристики

Производитель / Модель аквадистиллятора

ООО  
ПФ «Ливам»  

АЭ-4

ООО 
«Завод ЭМО»  

ДЭ-4-02

GFL  
Германия  

GFL 2001/4

ООО 
ПФ «Ливам» 

АЭ-4/8  
моноблок

GFL  
Германия  
GFL 2004  

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

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

6 Качество получаемого  
дистиллята  
электропроводность, мкСм/
см

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

7 Наличие бактерицидного 
фильтра    да нет

8 Ёмкость сборника, л    9 8

Анализ технических характеристик аквадистилляторов различных производителей

Оснащение ЛПУОснащение ЛПУ
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТОКСИКАЦИИ
Меньшикова С.В., Кетова Г.Г., Попилов М.А.

Симптомы интоксикации (тошнота, температура, го-
ловокружение, общая слабость и др.) воспринимаются 
врачами и пациентами как привычно тягостное и часто 
не требующее дополнительной коррекции состояние. 
Согласно Н.А. Белякову (2000), синдром эндогенной 
интоксикации (ЭИ) – типовой патологический про-
цесс, являющийся структурно-функциональным от-
ветом организма на токсическую агрессию как эндо-
генной, так и экзогенной природы.

Механизм развития обусловлен поступлением эн-
догенных патологических субстанций из очага их обра-
зования через кровь в органы фиксации и биотрансфор-
мации (печень, иммунную систему), органы выведения 
(печень, почки, легкие, кожу), а также органы и ткани 
депонирования патологических субстанций (жировую 
ткань, нервную, костную ткань, органы эндокринной 
системы, лимфоидную ткань). В развитии синдрома эн-
догенной интоксикации участвуют различные токсины 
и метаболиты.

 
Классификация эндотоксинов:
 компоненты и медиаторы воспаления (компли-

мент, бактериальные и вирусные эндотоксины); 
 метаболиты различных видов обмена и функций 

органов (креатинин, мочевина, индикан, мочевая кис-
лота);

 компоненты перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОС);

 вещества средней  и низкой молекулярной массы 
(ВСНММ).

В норме (у здоровых лиц) эндотоксикоз может ком-
пенсироваться, а при различных нарушениях обострять 
и усугублять течение основного заболевания. Это про-
является в удлинении срока заболевания, развитии 
различных осложнений, ухудшении самочувствия и т.д. 
Циркулирующие в крови эндотоксины способны бло-
кировать рецепторный аппарат клетки и приводить к 
фармакорезистентности.

Энтеросорбция является решением проблемы ин-
токсикационного синдрома. Этот метод наиболее прост 
и доступен детям с рождения, беременным и кормящим 
женщинам, а также больным острой и хронической па-
тологией. 

Препарат Полисорб МП активно сорбирует ток-
сины на кишечной стенке, снижает их концентрацию 
в крови больного. Полисорб МП – высокодисперсный 
кремнезем. Частицы не имеют пор и их удельная по-
верхность очень большая – около 300 кв. м/г. Бактерио- 
статическими свойствами объясняется способность 

связывать до 109 бактерий в мл. Адсорбция микро-
организмов происходит в течение 4 минут. Препарат 
хорошо смешивается с водой и не требует введения 
в состав консервантов для хранения (срок хранения 
плотно закрытой банки – 5 лет!). Препарат также адсор-
бирует аллергены, радионуклиды, продукты распада 
алкоголя и др. При этом он обладает всеми свойствами 
современных энтеросорбентов. Полисорб МП – пре-
парат многоцелевого действия. Применение показа-
но при всех заболеваниях, сопровождающихся сим-
птомами интоксикации (острой кишечной инфекции 
различной этиологии и пищевых токсикоинфекциях, 
различных отравлениях; любых заболеваниях, сопро-
вождающихся эндотоксикозом – гнойно-воспалитель-
ные заболевания любой локализации, воспалитель-
ные заболевания внутренних органов, грипп и другие 
острые респираторные заболевания, пиелонефрит и 
ХПН, гепатит и др. заболевания печени).

Кроме того, препарат можно применять как анти-
оксидант, мембраностабилизатор (патент № 2253459 
от 2003 года) и адаптоген (патент №2038085 от 1992 
года), противоаллергический препарат с дезинтокси-
кационным механизмом действия при дерматозах (па-
тент №2558827 от 2015 года). Полисорб МП доказано 
купирует алкогольный абстинентный синдром (патент 
№ 2327474 С1 от 2006 года), наркотическую интокси-
кацию, улучшает печеночно-почечную функцию, в том 
числе при лечении гепатитов различной этиологии. 

Рекомендации по практическому  
применению
Терапевтическая доза Полисорб МП – 100–200 мг/кг 

массы тела в сутки. Сорбент принимают только в виде 
водной взвеси.

Для приготовления водной взвеси отбирают не-
обходимое количество препарата (1 чайная ложка с 
горкой содержит примерно 1,0 г, а 1 столовая ложка с 
горкой – 3,0 г препарата), вносят в стакан, содержащий 
100 мл воды и тщательно перемешивают. Получен-
ную взвесь препарата выпивают за 1 час до или через  
1–2 часа после приема пищи или других медикаментов. 
Вообще, расчёт дозировки Полисорба МП очень прост. 
Средняя терапевтическая доза для взрослого 3–4 столо-
вых ложки в день. Детям от 0,5 чайной ложки (до 10 кг),  
1 чайная ложка без «горки» (11–20 кг), 1 чайная ложка  
с «горкой» (20–30 кг), 2 чайные ложки (30–40 кг), 1 столо-
вая (40–60 кг), 1–2 столовые ложки (60 и более кг) 3 раза 
в день (за исключением ОКИ и ПТИ – до 5 раз в день в 
первые сутки).

Фармакотерапия
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ИНФУЗИОННЫЙ АНТИГИПОКСАНТ МАФУСОЛ – 
ОПЫТ 25 ЛЕТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сухомлин А.К., Иванов А.Ю., Алексеева Н.Н., Слепнева Л.В.
член-корр. РАМН, д.м.н., профессор   Е.А. Селиванов

ФГБУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», г. Санкт-Петербург

ОАО «Фирма Медполимер», г. Санкт-Петербург 

Часть ΙΙ. Применение мафусола в интенсивной 
инфузионно-трансфузионной терапии  

травматических повреждений
Как показала многолетняя клиническая практика, ис-

пользование инфузионного раствора антигипокического 
действия «Мафусол» в лечении критических состояний, со-
провождающихся развитием системной гипоксии – таких, 
как геморрагический шок, политравма, ожоговая травма, 
острые нарушения мозгового и коронарного кровообра-
щения и др., оказалось вполне успешным. За десятилетия, 
прошедшие с момента создания инфузионного антиги-
поксанта «Мафусол», в различных клиниках нашей страны 
накоплен огромный опыт его клинического применения в 
самых разных областях медицины. Авторы в предыдущей 
статье (см. Медицина. – 2016, № 4(30). – С. 48–50) привели 
доступные данные литературы по опыту применения ма-
фусола в лечении острой массивной кровопотери. Данная 
статья служит продолжением обзора применения мафусо-
ла в клинической практике и содержит некоторые обоб-
щенные сведения об опыте его применения в интенсив-
ной терапии шокогенной травмы.

«Традиционные» растворы кровезаменителей в адекват-
ных объёмах решают задачу восполнения объёма циркули-
рующей крови при травматическом шоке, но ни один из них 
не содержит в своем составе антигипоксантов. Использова-
ние противошоковых растворов только с объемозамещаю-
щим действием оказывается достаточно эффективным на 
раннем этапе шока, когда большинство органов, кроме трех 
(сердца, головного мозга и надпочечников), существуют в 
состоянии тяжелой гипоперфузии. Это состояние на первом 
этапе вызывает только функциональные расстройства в си-
стеме энергообразования клетки, и решающим в успехе ле-
чения является ликвидация гиповолемии и централизации 
кровообращения, что восстанавливает микроциркуляцию 
и доставку кислорода к клеткам и приводит к нормализа-
ции энергопродуцирующего процесса в тканях организма. 
Между тем эффективность их значительно снижается при 
использовании в периоде так называемой «метаболиче-
ской» фазы шокового процесса, когда возникают выражен-
ные постгипоксические нарушения энергетических систем 
клетки. В условиях значительного и длительного кислород-
ного голодания функциональные нарушения энергосистем 
живой клетки перерастают в структурные. Резкий энергети-
ческий дефицит сопровождается развитием необратимых 
изменений в клетке. Поэтому, начиная ещё с догоспитально-
го этапа, рационально применение еще и гемокорректоров, 
обладающих антигипоксантым действием – которые могли 
бы существенно корригировать энергетический обмен на 
уровне клетки наряду со способностью восстанавливать ге-
модинамику, улучшать реологические свойства крови.

Исследования клинической эффективности мафусола 
в интенсивной терапии тяжелых шокогенных травма-
тических повреждений начались одновременно с его 
допуском к клиническому применению в 1993 году. Изу- 
чение терапевтической эффективности мафусола в лече-
нии больных с травматическим шоком впервые прово-
дилось в рамках клинического исследования препарата в 
клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. Испытания были проведены 
на 125 пострадавших (80 мужчин и 45 женщин) в возрас-
те от 18 до 70 лет. Основная часть пострадавших полу-
чила травму в результате автодорожных происшествий, 
падения с высоты и ранений; время транспортировки в 
клинику не превышало двух часов. На догоспитальном 
этапе всем пострадавшим проводилась интенсивная тера-
пия, включавшая инфузионную, медикаментозную тера-
пию, иммобилизацию переломов, нередко ИВЛ и наркоз. 
При поступлении у всех пострадавших диагностированы 
повреждения, носившие сочетанный характер, и трав-
матический шок 2–3 степени, требовавшие проведения 
экстренных реанимационных мероприятий. После посту-
пления выполнялась катетеризация одной из централь-
ных вен и начиналась инфузионно-трансфузионная тера-
пия, в состав которой входили коллоидные (полиглюкин, 
реополиглюкин) и кристаллоидные растворы, в том числе 
инфузионный антигипоксант мафусол. Средняя разовая 
доза его составила 1 литр. У пострадавших оценивались 
артериальное давление, пульс, частота дыхания, показа-
тели кислотно-основного состояния, электролитный со-
став крови в ближайшие часы после инфузии, в первые 
и последующие трое суток. Аналогичные показатели ис-
следовались в группе пострадавших такого же состава, не 
получавших мафусол.

На основании анализа полученных данных было по-
казано, что в совокупности с другими инфузионными 
средствами, при условии остановленного кровотечения, 
введение препарата вызывало достаточно быструю ста-
билизацию показателей центральной гемодинамики – 
 повышение артериального давления, урежение частоты 
сердечных сокращений, повышение центрального веноз-
ного давления. Частота дыхания существенно не менялась. 
Наблюдалась достоверная и в более ранние сроки, чем у 
пострадавших контрольной группы, нормализация пока-
зателей электролитного состава и кислотно-основного со-
стояния крови. Ни в одном из наблюдений аллергических 
реакций после введения препарата не отмечено. Прове-
денные исследования убедительно показали, что мафусол 
достоверно способствует нормализации показателей цент- 
ральной гемодинамики, кислотно-основного состояния и 
уровня электролитов крови, а также улучшению клиниче-
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ского состояния пострадавших в более ранние сроки по 
сравнению с контрольной группой пациентов, не получав-
ших мафусол в составе интенсивной инфузионно-трансфу-
зионной терапии тяжелой механической травмы.

Результаты лечения хирургической травмы и свя-
занной с ней интраоперационной кровопотери в 
объеме 30–120% ОЦК с включением мафусола в инфу-
зионно-трансфузионную терапию в ходе выполнения 
как плановых, так и экстренных хирургических вмеша-
тельств (В.Г. Артемов, Военно-медицинский факультет 
при Российской медицинской академии последипломно-
го образования, г. Москва, 1994; В.В. Голубцов, Кубанская 
государственная медицинская академия, Российский 
Центр функциональной хирургической гастроэнтероло-
гии, г. Краснодар, 2004) приведены в предыдущей статье 
(см. ж. Медицина. – 2016, № 4 (30). – С. 48–50).

У пострадавших с сочетанной травмой включение 
мафусола в состав инфузионно-трансфузионной терапии 
(В.Е. Розанов, А.И. Болотников, И.В. Хайкин, А.В. Кривцов, 
А.С. Скачков, М.В. Розанова, А.Н. Мазилина, кафедра хирур-
гии ГИУВ Минобороны РФ, г. Москва; ФГУЗ КБ 123 ФМБА 
России, г. Одинцово, 2009) дало следующие результаты:

1) улучшение показателей гемодинамики: АД подни-
малось до физиологической нормы, СВ через 1 ч возрас-
тал до 78,0±3,2% от исходного уровня, что было связано со 
стимуляцией перехода интерстициальной жидкости в со-
судистое русло и повышением осмотического и онкотиче-
ского давления: отмечено повышение осмолярности плаз-
мы на 31,5±1,3%, концентрация Na+ – на 8,2±0,6 ммоль/л,  
Сl– – на 6,9±0,4 ммоль/л, увеличение ОЦП на 40,1±1,2 мл/кг  
по сравнению с исходными данными (р<0,01); 

2) возрастание «венозного возврата», обусловленного 
относительным уменьшением емкости венозных сосудов 
спланхнической области: выявлено повышение индекса 
периферического сопротивления и тонуса сосудов соот-
ветственно в верхней брыжеечной вене на 40,7±3,0% и 
47,5±3,9%, селезеночной вене на 49,9±2,9% и 48,8±3,3%, 
общей печеночной вене на 62,7±3,7% и 60,5+4,4% по срав-
нению с контрольными данными (р<0,01). 

3) улучшение показателей, характеризующих микро-
циркуляцию: увеличение напряжения кислорода в арте-
риальной крови и снижение в венозной; уменьшалась 
вязкость цельной крови, адгезия эритроцитов, индекс 
деформации эритроцитов.

Авторы пришли к выводу, что заместительная инфу-
зионно-трансфузионная терапия, основанная на веду-
щей роли донорской крови и эритроцитарной массы, 
не улучшая кислородно-транспортную функцию крови, 
приводит к синдрому системной гипоксии, усугублению 
нарушений реологических свойств крови и микроцирку-
ляции. Альтернативой переливанию донорской крови и 
эритроцитарной массы является использование мафусо-
ла, коллоидного 6% или 10% раствора ГЭК (HES 200/0,5) и 
взвеси эритроцитов в «Модежеле».

В клинических и экспериментальных исследованиях 
острого периода травматической болезни установлено, 
что именно нарушения в системе микроциркуляции при-
водят к неадекватному кровоснабжению тканей, гибели 
клеток, органов и всего организма (W. Schoemaсker, 1990; 
Г.С. Мазуркевич, С.Ф. Багненко, 2004). Многочисленные ис-
следования клинической эффективности мафусола для 
медикаментозной коррекции микроциркуляторных нару-

шений у пострадавших с механической шокогенной трав-
мой проводились в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джа- 
нелидзе (С.Ф. Багненко, Б.Н. Шах, В.Н. Лапшин, В.М. Теплов, 
Д.Б. Смирнов и др., ГУ НИИ Скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе Минздрава России, г. Санкт-Петербург, 2005, 2006, 
2008, 2009, 2012). Анализировались результаты комплекс-
ного обследования и лечения пострадавших с различной 
тяжестью шокогенной травмы в остром и раннем периодах 
травматической болезни. Большая часть пострадавших 
была представлена мужчинами, причем почти половина 
из них находилась в наиболее трудоспособном возрасте, 
то есть до 60 лет (74%). Пострадавшие с шоком I степени 
составили всего 27% наблюдений, в то время как 73% об-
следованных пострадавших находились в состоянии шока 
II–III степени. В автодорожных происшествиях было полу-
чено 67% повреждений, доля огнестрельных ранений со-
ставила 2%, ножевые ранения, сопровождающиеся раз-
витием шока, отмечались в 11% наблюдений, кататравма –  
в 15%, прочие причины составили всего 5%. Изучение 
микроциркуляции методом лазерной доплеровской фло-
уметрии у пострадавших с шокогенной травмой произво-
дилось в фазах гипоперфузии, устойчивой или временной 
стабилизации функций, компенсации или декомпенсации 
функций острого периода травматической болезни. Опре-
делялись закономерности изменений средней величины 
микроциркуляции (М), среднего квадратичного отклоне-
ния (СКО), коэффициента вариации в зависимости от тя-
жести шока, фазности его течения, а также в сравнении с 
контрольной группой. 

Результаты исследования: в фазе гипоперфузии у по-
страдавших с травматическим шоком I степени в пер-
вые сутки отмечалось незначительное снижение сред-
ней величины перфузии (М = 7,84 ед.), почти в 2 раза по 
сравнению с контрольной группой снижалась величина 
СКО, достигая лишь 0,28 ед. Соответственно был снижен 
и коэффициент вариации, который составил в среднем 
3,18%. В группе пострадавших с травматическим шоком 
II степени сохранялись аналогичные закономерности  
(М = 7,69 ед., СКО = 0,26 ед., КВ = 3,25%). У пострадавших 
с шоком III степени отмечалось существенное снижение 
средней величины перфузии (до 6,05 ед). Среднее квадра-
тичное отклонение уменьшалось до 0,25 ед., при этом ко-
эффициент вариации составил 4,25%. В группе умерших 
пострадавших с шоком III степени было выявлено более 
выраженное снижение исследуемых показателей, наибо-
лее заметное у величины «М», составив в среднем 5,54 ед. 
Анализ полученных данных позволил сделать вывод о кор-
реляции тяжести состояния пострадавших с ухудшением 
тканевой перфузии, а также значительном нарушении как 
центральных, так и местных механизмов ее модуляции в 
фазе гипоперфузии – на протяжении острого периода трав-
матической болезни у пострадавших выявлены нарушения 
микрогемоперфузии, характеризующиеся значительным 
снижением индекса микроциркуляции (в среднем на 32% 
у пострадавших с шоком III степени). В фазе гипоперфузии 
у тяжелопострадавших прооксидантная активность крови 
возрастала более чем в девять раз по сравнению с кон-
трольными величинами. Дальнейшее усиление свободно-
радикальных процессов происходило в фазе временной 
или устойчивой стабилизации (увеличивалась артерио-
венозная разница спонтанной биохемилюминесценции 
артериальной и смешанной венозной крови с -0,34 до 



№1(31)  Март 2017№1(31)  Март 2017

24 25

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru
3,82, а индуцированной – с -2,68 до 7,24 условных единиц) 
и сохранялась до конца острого периода травматической 
болезни. С целью ликвидации последствий тканевой ише-
мии и последующих реперфузионных нарушений, в фазе 
стабилизации функций у 60 пациентов были использованы 
препараты антигипоксантного и антиоксидантного дей-
ствия. В частности, определялось изменение свободно-ра-
дикальной активности артериальной и смешанной веноз-
ной крови при применении таких препаратов, как мафусол, 
лейковорин, α-токоферол и их комбинации. Применение 
антиоксидантов различного механизма действия позволи-
ло существенно снизить свободнорадикальную активность 
крови. Максимальный эффект выявлен у лейковорина (на 
1,14 условных единиц по сравнению с исходными значени-
ями) и его комбинации с мафусолом (на 32% по сравнению 
с монотерапией лейковорином). При применении препа-
ратов антигипоксического и антиоксидантного действия 
в остром периоде травматической болезни длительность 
шока у выживших пострадавших сокращалась в 1,6 раза.

Исследователи сделали вывод, что с целью профилак-
тики и купирования реперфузионных нарушений у постра-
давших с тяжелой шокогенной травмой на всем протяже-
нии острого периода травматической болезни показано 
назначение антиоксидантов различных групп, причем наи-
более эффективным является применение субстратного 
антигипоканта с антиоксидантными свойствами и фермент-
ингибирующего антиоксиданта (мафусол и лейковорин).

Некоторые механизмы развития острой посттравма-
тической печеночной недостаточности (ОпечН) у постра-
давших с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ) и возможно-
сти их коррекции с помощью комплексной инфузионной 
терапии с использованием препаратов, способствующих 
одновременной коррекции дыхательной функции крови 
(перфторан), нарушений микроциркуляции (реополиглю-
кин-компламин-трентал), восполнению энергодефицита –  
как за счет оптимизации функционирования цикла три-
карбоновых кислот (мафусол), так и увеличения степени 
сопряженности окислительного фосфорилирования (да-
ларгин) – были исследованы в Сибирском государственном 
медицинском университете (А.В. Кривцов, Сибирский госу-
дарственный медицинский университет, г.Томск, 2008). Про-
ведено лечение (ОпечН) у 133 пострадавших с ТСТ. Средний 
балл общей тяжести травмы по шкале 1SS составил 35,1+2,9 
балла, состояния по АРАСНЕ-II – 44,0+2,5 балла и шока по 
[±Т] критерию -23,7+2,7 балла с дефицитом ОЦК – 33,2±2,1%.

Используя метод ультразвукового дуплексного скани-
рования артерий и вен, при котором, определяя средний 
диаметр (D), линейную скорость кровотока (Лек), объем-
ную скорость кровотока (Оск), индекс резистентности (RI), 
индекс тонуса сосудов (PI), диагностировали расстройства 
спланхнического кровообращения, являющегося единой 
функциональной системой, между отдельными фрагмен-
тами которой (в частности, между портальным кровотоком 
и кровотоком в бассейне брыжеечных артерий) существу-
ет тесная взаимосвязь. Выявлено повышение RI и PI соот-
ветственно в чревном стволе – на 36,9±2,7% и 44,7±3,3%, 
верхней брыжеечной артерии – на 40,7+3,0% и 47,5±3,9%, 
селезеночной артерии – на 49,9±2,9% и 48,8±3,3%, общей 
печеночной артерии – на 62,7±3,7% и 60,5±4,4% (р < 0,01). 
Вазоконстрикция и повышение тонуса сосудов приводили 
к уменьшению скорости кровотока как Лек, так и Оск соот-
ветственно: в чревном стволе – на 29,7±1,3% и 19,7± 1,4%, 

верхней брыжеечной артерии — на 21,5±1,3% и 22,4±1,8%, 
селезеночной артерии – на 36,5±2,9% и 31,4±2,7%, общей 
печеночной артерии — на 47,3±3,3% и 48,8±3,2% (р<0,01). 
Выявлен также «прирост» диаметра воротной и селезе-
ночной вен в среднем на 55,7±3,3%, воротной вены - на 
22,5±1,3% (р < 0,05), параллельно с которым найдено сни-
жение кровотока. Так, в селезеночной вене Оск была сни-
жена на 65,5±4,9%, Лек – на 68,8±5,3%; в воротной вене Оск – 
на 79,5±4,7%, Лек – на 81,4±4,9%; в нижней полой вене Лек – 
на 32,1±2,8%, Оск – на 33,8±2,7% (р<0,05). Снижение ско-
рости артериальных и венозных потоков в портальной си-
стеме в ответ на ТСТ тесно, с высокой степенью достовер-
ности коррелировало (гху = +0,81±0,07; р<0,01) с такими 
клиническими синдромами ОпечН, как цитолитический, 
гепатодепрессивный, мезенхимально-воспалительный, 
холестатический, антитоксический, гипосинтетический.

Для коррекции кровотока в спланхническом бассей-
не и ОпечН в комплексную терапию включали медикамен-
тозную композицию, состоящую из раствора «Мафусол» 
в количестве 600 мл, перфторана – 12 мл/кг массы, да-
ларгина – 100 мкг/кг массы, реополиглюкин-компламин-
тренталовой смеси в дозировке соответственно 10 мл,  
8 мг, 3 мг на 1 кг массы со скоростью 40 кап./мин 2 раза/сут.  
Такая терапия способствовала снижению частоты ослож-
нений и летальности соответственно с 38,9 и 22,9% при 
«традиционном» лечении до 19,6 и 10,7%.

Выводы: ТСТ приводит к нарушению спланхниче-
ского кровообращения, прежде всего в микроцирку-
ляторном звене, что обусловливает ишемию печени, 
ее функциональную и метаболическую дисфункцию, в 
комплексной схеме лечения которой целесообразно со-
вместное использование препаратов, способствующих 
одновременной коррекции дыхательной функции крови 
(перфторан), нарушений микроциркуляции (реополи-
глюкин-компламин-трентал), восполнению энергодефи-
цита как за счет оптимизации функционирования цикла 
трикарбоновых кислот (мафусол), так и увеличения сте-
пени сопряженности окислительного фосфорилирова-
ния (даларгин).

Данные клинические исследования убедительно 
подтверждают тезис директора Российского научно-ис-
следовательского института гематологии и трансфузио-
логии, главного гематолога-трансфузиолога Минздрава 
России, главного трансфузиолога г. Санкт-Петербург, 
президента ассоциации специалистов трансфузионной 
медицины, заведующего кафедрой трансфузиологии Се-
веро-Западного медицинского университета им. И.И. Меч- 
никова, руководителя лаборатории препаратов крови 
и кровезаменителей Российского НИИ гематологии и 
трансфузиологии, члена-корреспондента РАМН, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации профес-
сора Евгения Алексеевича Селиванова: «При лечении 
тяжелых критических состояний для удлинения пери-
ода «обратимых» изменений необходимо возможно 
более раннее предотвращение развития биоэнергети-
ческих нарушений с помощью антигипоксантов, спо-
собных поддержать выработку АТФ клеткой в условиях 
тяжелой гипоксии».

ОАО «Фирма Медполимер» обладает эксклюзивным 
правом на выпуск инфузионного антигипоксанта «Мафу-
сол» и в настоящее время осуществляет его промышлен-
ное производство в необходимых объемах.

Фармакотерапия
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Желчь, полученная от животных и прошедшая специаль-
ную обработку и консервацию, успешно применяется  
в современной медицинской практике для лечения  
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Вещество, столетиями использовавшееся народными 
целителями, после детального изучения специалистами  
стало основой лекарственного препарата.

Применяется ТОЛЬКО МЕСТНО 
для облегчения болей при пяточных шпорах, болях в суставах и мышцах 

(при воспалении, нарушении обмена веществ, травмах)

Медицинская желчь – проверенный народный 
продукт. В ней содержатся желчные кислоты, белки, 
аминокислоты, витамины, множество микроэле-
ментов и других биологически активных веществ, 
что обуславливает её исключительное положитель-
ное действие при наружном применении. В состав 
медицинской желчи входят также антисептики и 
стабилизаторы. Противоотечные и эмульгирующие 
свойства Медицинской желчи способствуют норма-
лизации солевого обмена. Известно, что отложение 
солей может стать причиной появления пяточной 
шпоры, для лечения которой как раз и применяют 
желчь (она обладает рассасывающими свойствами).
Медицинскую желчь применяют в качестве мест-
ного обезболивающего средства, для снятия вос-
паления в суставах, при остеоартрозе, хроническом 
артрите, болезнях позвоночника, вторичном ради-
кулите, бурситах, воспалениях связочного аппарата, 
травматических повреждениях мягких тканей (уши-
бы, растяжения связок, подкожные кровоизлияния) 
без нарушения целостности костей и кожи. 
Перед применением Медицинской желчи не-
обходимо обратить внимание на имеющиеся 
противопоказания к использованию: наличие 
на коже гнойничков и язвочек, открытые раны, 
лимфаденит, воспалительный процесс, локали-
зованный в подкожной жировой клетчатке, он-
кологические заболевания. 
Не рекомендуется использовать медицинскую 
желчь для лечения детей; с осторожностью препа-
рат применяют в период беременности и лактации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Медицинская желчь применяется наружно в виде 
компрессов (непосредственно перед применением 
тщательно взболтать жидкость во флаконе).
Большой кусок марли сложить несколько раз и про-
питать жидкостью. Затем наложить на пораженную 
область, закрыв сверху специальной вощеной бу-
магой, проложить тонким слоем ваты и зафиксиро-
вать легкой повязкой.
Ни в коем случае не использовать в качестве верх-
него слоя полиэтилен, клеенку - есть риск ожога 
кожи! Компресс оставляют на сутки или на ночь, об-
новляя марлю по мере её высыхания. Как правило, 
полный курс лечения составляет от десяти дней до 
месяца (по одному компрессу в сутки).
При показаниях к длительному лечению рекомен-
дуются повторные курсы с перерывом в 1–2 месяца. 
При появлении признаков раздражения кожи, отда-
ленно напоминающих аллергическую реакцию, не-
обходимо сделать перерыв в лечении на 10–15 дней.
В процессе лечения избегать попадания жидкости 
в глаза, на слизистые, а также не смешивать желчь 
с другими лекарственными средствами непосред-
ственно на месте лечения.

Забота о здоровье  
суставов

Препарат  
Народной медицины  

проверенный временем!
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Соединительные ткани после ожогов, травм или 
операций невсегда успешно восстанавливаются. Та-
кая проблема знакома не только пациентам с дли-
тельно незаживающими ранами, но и с выраженной 
контрактурой суставов, артритом, а также больным 
инфильтративным туберкулезом и имеющим офталь-
мологические проблемы, например, ретинопатию.

Российская фармацевтическая компания «Самсон-Мед»  
выпускает рецептурный препарат «Лидаза», содержащий 
фермент гиалуронидазу. Специфическим субстратом гиа-
луронидазы служит гиалуроновая кислота, обладающая 
высокой вязкостью. Ее биологическое значение заключа-
ется, главным образом, в том, что она является цементи-
рующим веществом соединительной ткани.

ЛИДАЗА С ФЕРМЕНТОМ ГИАЛУРОНИДАЗОЙ
 Лидазу применяют при рубцах после ожогов и 

операций, преимущественно недавнего происхождения, 
контрактуре суставов, склеродермии, при гематомах, под-
готовке к кожнопластическим операциям по поводу руб-
цовых стяжений, а также для ускорения всасываемости 
противовоспалительных препаратов, местных анестети-
ков, мышечных релаксантов, изотонического раствора.

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

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

хов с продуктивным характером воспаления (для преду- 
преждения развития избыточного фиброза и формиро-
вания грубой рубцовой ткани);
 осложненным неспецифическим поражением 

бронхов;
 а также для уменьшения воспалительных явлений, 

разжижения бронхиального секрета, восстановления 
бронхиальной проходимости.

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

ДРУГИЕ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Исследования воздействия ферментных препаратов 

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

При воспалении предстательной железы в выводных 
протоках ацинусов образуются слизисто-гнойные, эпите-
лиальные «пробки». Отток секрета из долек нарушается, 
в результате чего образуются микроабсцессы или кисты. 
Именно в этих закрытых полостях скрывается микрофло-
ра, санация которой возможна только при налаженном 
дренаже этих образований. Учитывая, что ферментные 

препараты оказывают выраженное противовоспа-
лительное, противоотечное, фибринолитическое 
действия и способствуют уменьшению вязкости про-
дуктов воспаления, облегчая отток секрета предста-
тельной железы, в комплексной терапии простатитов по-
казано назначение ферментных препаратов.

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

Специалисты, занимающиеся лечением больных со 
злокачественными опухолями челюстно-лицевой об-
ласти, отмечают, что на развитие послеоперационных 
гнойных осложнений при комбинированном лечении 
таких пациентов влияет содержимое ротовой полости, 
обладающее обильной агрессивной микрофлорой. Для 
уменьшения сроков рубцевания, ускорения процессов 
регенерации поврежденных тканей используют протео-
литические ферменты «Трипсин», «Химотрипсин». Про-
филактика и комплексная терапия послеоперационных 
инфекционных осложнений у больных со злокачествен-
ными опухолями челюстно-лицевой области позволяют 
снизить процент послеоперационных инфекционных 
осложнений и сократить сроки реабилитации пациентов.

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

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

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

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

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

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

ЦЕМЕНТИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Фармакотерапия
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЯ «ЛАВЕНУМ®» ДЛЯ НАРУЖНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАКРЫТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гель для наружного использования «Лавенум®» 
применяется:

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

– у больных в восстановительном периоде после 
флебэктомии по поводу первично-клапанной формы 
варикозной болезни нижних конечностей.

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

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

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

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

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

Эффективность применения  
геля «Лавенум®» у пациентов 

с закрытыми переломами костей конечности
Для изучения эффективности геля для наружного 

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

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

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

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

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

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

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

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

Влияние геля «Лавенум®» на клиническую картину 
пациентов с закрытыми переломами костей  

конечностей после окончания приема препарата  
в сравнении с пациентами контрольной группы (X±σ)

показатель группа
до начала 

приема
после приема

Окружность 
конечности, см

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

Пигментация 
кожи, баллы

О 6,4±1,8 3,9±1,3*
К 6,5±1,5 5,5±1,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

перенесших венэктомию нижних конечностей
Для изучения эффективности геля для наружного 

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

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

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

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

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

жалоб пациентов прооперированных по поводу  
первично-клапанной формы варикозной болезни  

нижних конечностей.

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

Таблица 2
Изменения показателей системы гемостаза  
у пациентов прооперированных по поводу  

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

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

О 4,5±0,1 4,0±0,3*
К 4,9±0,4 4,7±0,4

Антитромбин III, 
(%)

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

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

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

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

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

Выводы

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

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

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

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

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

skfiber.ru, e-mail: tfzp@rambler.ru

Природа  
давно придумала  

БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО  
для СТРОЙНОСТИ –  

это КЛЕТЧАТКА!
Крупнейший производитель  

мультикомпонентных комплексов  
с клетчаткой в России – 
«Сибирская клетчатка».

СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА «ОЧИЩАЮЩАЯ» – очи-
щение организма от шлаков и токсинов, нормализация 
веса, избавление от запоров.

СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА «ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ» – 
стимулирует желчеотделение, снижает уровень холесте-
рина, нормализует вес, избавляет от запоров.

СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА «СТОП-АППЕТИТ» – нор-
мализация обмена веществ, снижение аппетита, пониже-
ние уровня холестерина высокой плотности, ускорение 
метаболизма, нормализация веса.

СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА «ТОНКАЯ ТАЛИЯ» – нор-
мализация веса, очищение организма, ускорение мета-
болизма, восстановление липидного обмена, восполне-
ние недостатка пищевых волокон.

Может ли человек сохранить стройность и красоту 
без правильного питания?

Кроме воды, белков, жиров и углеводов человеку 
нужна КЛЕТЧАТКА. Клетчатка – единственный пищевой 
компонент, который отвечает за естественное продви-
жение пищи по ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), регу-
лирует время транзита пищи и обеспечивает регулярное 
легкое опорожнение кишечника (стул).

Клетчатка – это необходимый подарок для «фабри-
ки иммунитета» полезной микрофлоры кишечника. Нет 
клетчатки – нет бактерий – организм ослаблен перед 
инфекциями. К тому же клетчатка содержит большое ко-
личество витаминов, микро-, макроэлементов и других 
полезных компонентов.

А еще клетчатка сбавляет аппетит, чистит кишечник, 
выводит холестерин, регулирует сахар и является важ-
нейшим фактором нормализации веса наравне с движе-
нием и режимом дня.

Клетчатка – доказанное профилактическое средство 
от запоров, геморроя, тромбофлебита, сердечных забо-
леваний, некоторых онкологических заболеваний, диа-
бета, дисбактериоза, ожирения и лишнего веса, аллерги-
ческих реакций.

Чем больше разнообразной клетчатки Вы употребля-
ете, тем дольше сохраняется Ваше здоровье.

Давайте перестраивать наш организм, ради нашего 
же блага, а если с ним все в порядке, то прибавлять ему 
здоровья!

Желаем Вам успехов в достижении Вашей цели, здо-
ровья и долголетия!

Парафармацевтика
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СРЕДСТВА  
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ  

НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Дезинсекция. Дератизация

Таран
Зетациперметрин 
10%, вкэ

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

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 2 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

Доброхим М
Малатион 57% + синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное средство концентрат 
предназначено:

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

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

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

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

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 3 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

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

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

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

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

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

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  

ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  

И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Дезинсекция. Дератизация

Нормы расхода препаратов Родентициды концентраты

Количество препарата необходимое для приготовления 
1кг приманки

Внутри помещения при 
низкой численности 

грызунов

Вне помещения при низкой  
численности грызунов

Наименование 
препарата Форма ДВ

[Класс]
Крысы серые, 

черные Мыши Крысы серые, 
черные Полевки Кроты

Зеленый Дом
Родентицид Гель

0,1%
гель

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

Фосфид Цинка 80%
Коммандо

80%
порошок

фосфид цинка
[яд острого 
действия]

25 г 25 г 25 г 25 г

Хантер Гель 0,1%
гель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Упаковка: канистра 1 кг; 5 кг. 
Срок годности 2 года.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ, РЕАГЕНТЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРИБОРЫ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

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

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

Россия 110 000

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

Россия 35 000

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

Россия 46 000

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

Россия 110 000

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

Россия 900 000

7 Станция вырезки Россия 210 000
8 Стол лаборанта-гистолога СЛГ 90 700
9 Стол-врача гистолога 55 500

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
10 Столик замораживающий с замкнутой системой охлаждения ОЛ-ЗСО 51 000
11 Микротом санный МС-2 Украина 150 000
12 Микротом замораживающий МЗ-2 Украина 150 000

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
13 Инструментарий для вскрытия и исследования, секционный набор Россия 30 5000
14 Гистологические кассеты (500 шт./уп.) Китай 2 200
15 Мешки для трупов (2100х800х0,18) на липучках ПВХ Россия 210
16 Лезвия для микротома о/р (50 шт) Япония 11 000
17 Хроматографические пластины Sorbfil ПТСХ-ПА (50 шт.) Россия 3 000
18 Хроматографические пластины Sorbfil ПТСХ-АФ (50 шт.) 6 500
19 Иммунохроматографические экспресс-тесты на скрытую кровь SERATEC (30) 8 600
20 Иммунохроматографические экспресс-тесты для определения наличия слюны 

AmylaseSeratec (40)
8 600

21 Реактивы для лаборатории в ассортименте прайс-лист 
по запросу

22 Акридин пропил иприт (краситель) 10 мл ампула 5 000

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

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

Россия 6 500

24 Комплект защитный о\р( противочумный) 1000

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

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

ления счета-фактуры).

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

e-mail: medexspb@yandex.ru

Оснащение ЛПУ
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Для того, чтобы наиболее объективно оценить преимущества и достоинства, 
а также затронуть тему недостатков акриловых ванн, мы обратились в пресс-службу 
ООО «Ватиз» завода-изготовителя акриловых ванн «АКВА», выпускающего свои ван-
ны с 1997 года и являющегося, на наш взгляд, самым авторитетным консультантом в 
поставленном нами вопросе.

– Скажите, акриловые ванны непривычно тонкие и хрупкие, как они ре-
ально ведут себя в повседневной жизни?

– Да, акриловые ванны намного тоньше чугунных. Они производятся методом 
вакуумной формовки из 4–5 мм листов акрила. После остывания непременно ар-
мируются стекломатом и ненасыщенной полиэфирной смолой, а по дну и в местах 
крепления каркаса дополнительно усиливаются листами ДСП.

Ванны «АКВА» сделаны из однородного литьевого акрила (ПММА) франкогол-
ландского производства торговой марки ALTUGLAS, армированы финской смолой, 
усилены отечественной ДСП и установлены на жесткие металлические каркасы, 
разработанные нашими инженерами непосредственно для каждой модели ванны. 
Кроме этого, каждый каркас обработан специальным антикоррозионным составом, 
чтобы годами противостоять той влажной и теплой среде, которая является непре-
менным атрибутом ванной комнаты.

– На что в первую очередь стоит обращать внимание неподготовленно-
му покупателю в магазине?

– Мы бы порекомендовали для начала непременно ознакомиться со всеми 
сертификатами. Далее попытаться посмотреть борт ванны на свет: хорошая ванна 
просвечиваться не должна. Рекомендуем нажать на стенку в середине ванны, она ни 
в коем случае не должна «гулять», ведь, как мы и говорили, ванны армируются для 
жесткости. И, самое сложное, выяснить, из какого акрила ванна сделана: из одно-
родного литьевого акрила (ПММА) или из комбинированного пластика (АБС+ПММА). 
Если ванна по срезу имеет толщину более 8 мм, а продавец рассказывает вам о том, 
что здесь акрил 6-8 мм толщиной, то он невольно вводит вас в заблуждение: акрила 
как такового здесь 1 мм, далее идет слой пластмассы-АБС. В этом случае стоит внима-
тельно осмотреть срез борта ванны, там должно быть всего два слоя (акрил и смола), 
в противном случае это будет тонкий слой акрила, большой -пластика АБС, и третий 
слой армировки, - вот такую ванну мы приобретать не рекомендуем.

– Так что же не так в этих ваннах из многослойного пластика?
– Вот именно из пластика. Ведь дело в том, что акрил (ПолиМетил МетаАкри-

лат) – тоже полимер, только при этом специально разработанный, санитарно-гиги-
енический и, соответственно, более дорогой. Комбинированный пластик намного 
дешевле, да и лучше формуется, а вот то, что в нем на заявленные 6-8 мм акрила все-
го 10% сверху (1 мм), да и то не литьевого, а экструзионного (с более слабой моле-
кулярной структурой), а остальные 90% (то есть 5–7 мм) представляют из себя АБС 
(Акрилонитрил БутадиенСтирол) – попросту пластмасса, из которой давно и успешно  
производят все шариковые ручки и бампера для автомобилей. На это продавцы, ра-
ботающие с комбинированным пластиком, внимание не акцентируют, обычно про-
сто заявляя, что это акрил такой толстый, хотя если бы делали ванну из настоящего 
литьевого акрила более 5 мм толщиной, ванна по цене была бы просто «золотая», а 
материал расходовался бы неоправданно.

– Тогда возникает вопрос о гарантийных обязательствах вашего завода, 
работающего только с однородным литьевым 
акрилом, о ремонтопригодности ванн «АКВА»?

– Литьевой акрил стопроцентно ремонто-
пригоден. Любые возникшие при неправильной 
эксплуатации ванны царапины легко полируются 
полиролями, а при теоретическом возникновении, 
скажем, даже сквозного отверстия, то и оно устрани-
мо – здесь на помощь придет жидкий акрил, которым 
возникшее отверстие зальется, а после для придания 

поверхности гладкости отполируется вышеупомянутой полиролью. Комбинированный 
пластик в этом случае, как и в остальных, литьевому акрилу значительно уступает, из-за 
его неоднородности полировать его можно только несколько раз, пока 1 мм не протрет-
ся. Далее, как мы уже говорили, идет слой пластмассы, который, ко всему прочему, и воду 
впитывает. Конечно, не так как бумага, но уже через год–полтора такая ванна начнет жел-
теть или даже пустит паутину микротрещин, что тоже окончательно испортит внешний 
вид такой ванны. Срок службы ванн из комбинированного пластика, по нашим подсчетам, 
не более 3–4 лет. Наши гарантии на ванны «АКВА» следующие: 7 лет на изделие (это под-
разумевает, что ванна не треснет, не деформируется – скрытые дефекты материала вы-
являются всегда на ранних стадиях обработки) и 20 лет гарантии на цвет и блеск акрила 
(то есть ванна не то что не пожелтеет, но даже и свой первоначальный блеск не потеряет). 
Здесь заметим, что наши партнеры-производители акрила Altuglas, во главе с ведущим 
технологом завода Жаном Ивом Барбином, предлагали нам давать 30-летнюю гарантию 
на акрил. В Голландии на заводе стоит ванна, которую тестируют каждый день на протя-
жении уже 35 лет. Так вот – никаких изменений с момента ее изготовления она не пре-
терпела, что, на наш взгляд, и является лучшим доказательством качества используемого 
нами литьевого акрила Altuglas.

– А в чем преимущества ваших ванн перед чугунными и стальными?
– Одним из преимуществ является ремонтопригодность. Ванна «АКВА» изго-

товлена из однородного материала. Акрил обладает намного меньшей теплопро-
водностью, нежели чугун и, тем более, сталь. В акриловой ванне вода остывает на 
1 градус за полчаса, а в чугунной – на градус за 5 минут, помимо этого, акрил всегда 
держит комнатную температуру, акриловая ванна всегда теплая на ощупь, ее не нуж-
но споласкивать горячей водой перед использованием. А главным преимуществом, 
конечно, следует считать разнообразие размеров и форм. Только акриловые ванны 
бывают угловыми, а также нестандартно глубокими, большими. На сегодняшний 
день наш завод предлагает покупателю 18 прямоугольных и 10 угловых моделей, а 
также 7 типов душевых поддонов, из которых больше половины эксклюзивные еще 
и по размерам.

– Скажите пожалуйста, а как ухаживать за акриловой ванной?
– Уход за акриловой ванной чрезвычайно прост: ванну достаточно споласки-

вать теплой водой после каждого ее использования – она очень легко моется за счет 
гладкости материала. В случае же тщательной уборки ванну можно просто мыть мяг-
кой губкой или тряпкой с нанесением жидкого моющего средства. Главное, чтобы 
моющее средство не содержало абразивных частиц.

– Теперь расскажите нам про гидромассажные системы, используемые 
для производства гидромассажных ванн «АКВА».

– Наряду с простыми акриловыми ваннами завод выпускает не только гидромас-
сажные ванны, но и целые гидротерапевтические комплексы. Используются различные 
виды гидромассажных форсунок: ротационные и комбинированные. Наши инженеры 
давно ушли от простого размещения джетов по периметру ванны. Говоря кратко, на 
сегодняшний день ванны «АКВА» могут комплектоваться как стандартным гидромасса-
жем с пневмовключением, так и аэро- и Magic- массажем, хромотерапией, системами 
подогрева воды, системами промывки и дезинфекции, электронными блоками управ-
ления, и т. п. Наш завод давно и плодотворно сотрудничает с австрийским производите-
лем гидромассажного оборудования Rudolf Koller (справедливо именующегося как № 1 
в Европе). Отсюда - высочайшее качество гидромассажных ванн «АКВА».

– Бытует мнение, что гидромассаж часто ломается, и что в гидромассаж-
ной ванне нельзя мыться?

– Мыться в гидромассажной ванне, конечно же, можно. Благодаря использо-
ванию на ваннах «АКВА» гидромассажных компонентов фирмы «Рудольф Коллер» 
(Австрия) и высокому качеству сборки установленные системы гидро- и аэромасса-
жа дренируются практически на 100%. Единственным условием для ухода за гидро-
массажными ваннами является необходимость промывки установленной системы 
(с использованием дезинфицирующих растворов) один раз в 4–6 недель.

– И напоследок, что бы вы хотели рассказать нашим читателям о планах ваше-
го завода? И где можно воочию посмотреть вашу продукцию?

– Нам хотелось бы рассказать о нашей новой ванне ПВ-17 «Атлантида», которая 
имеет исключительную анатомическую форму, то есть мыться в ней вообще не 

получится, в ней можно только лежать и принимать гидроаэромассажные 
процедуры. Мы считаем эту модель революционным шагом в развитии 

домашнего бальнеокомплекса. В этой ванне ни одна форсунка не 
работает напрасно. Она по праву завоевала золотую медаль на 

выставке в Екатеринбурге «Здоровье. Красота. Долголетие».
Также в стадии разработки находятся новые модели 

ванн и душевые гидромассажные стойки.
Наша продукция широко представлена не только в 

сибирском регионе (Новосибирск, Кемерово, Новокуз-
нецк, Иркутск, Братск), но и в Европейской части (предста-
вительство в Москве).

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Все быстрее и необратимей входят в наш быт акриловые ванны, появившиеся на российском рынке более 10 лет назад. 
Они успели уже прочно завоевать ванные комнаты класса люкс как победившие в конкурентной борьбе своих чугунных и 
стальных собратьев. Но, наряду с этим, порой приходится слышать весьма нелицеприятные отзывы об акриловых ваннах.

Завод-производитель, 
г. Томск, ул. Мелиоративная, 5,  
тел.: 8 (3822) 922-014,  
www.akva.org



№1(31)  Март 2017№1(31)  Март 2017

42 43

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

ЗАО «НТМИЗ» 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» – 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: sale@e-tagil.ru

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

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

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР с проточной кюветой
«БИАЛАБ-100»

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

нелинейная калибровка
 расход реагентов на один анализ 0,3 –1,0 мл
 внешний термостат инкубации на 16 пробирок
 принтер для печати результатов
 программа контроля качества
 проточная кювета 32 мкл

Определение
 альбумин  общий белок  креатинин  триглицериды  глюкоза  АЛТ  АСТ  ЛДГ  билирубин 

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

ФЛУОРИМЕТР, ФОТОМЕТР, ХЕМИЛЮМИНОМЕТР  
медицинского назначения

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

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

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

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

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

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

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

Гарантия 1,5 года.

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

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

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

Всё оборудование сертифицировано и заре-
гистрировано в Минздраве России.

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

 Диагностическое оборудование

 Оториноларингология

 Офтальмология

 УЗИ-сканеры

 Лаборатория

 Физиотерапия и реабилитация

 Бальнеологическое оборудование

 Эстетическая медицина и косметология

 Акушерство/гинекология

 Аптечное и больничное оборудование

 Оборудование для учебных учреждений

 Дезинфицирующие средства

 Эндоскопия

Медицинское оборудование Лабораторная диагностика

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

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

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

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

При наличии минимальных цен существует гибкая система скидок.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

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

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наименование препарата Количество 

анализов
Цена, 

рублей 

ЭК
СП

РЕ
СС

-Т
ЕС

Т

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

50 3700

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

50х4 13000

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

50х6 14000

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

50 3500 

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

упаковка

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

50х6 14000

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2700
3х32 2900 
6х16 2900

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

* Действующие РУ на данный препарат в настоящее время отсутствуют (в стадии регистрации)
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По оценке большинства исследователей, распро-
страненность мышечной боли в спине и конечностях 
среди населения в проведенных эпидемиологических 
исследованиях составляет до 64%.

Жизнь каждого человека можно рассмотреть в 
разных плоскостях, но если мы говорим о здоровье, то 
жизнь индивидуума будет рассматриваться как исто-
рия жизни его спины: позвоночника, мышц и нервов, 
которые, как реки и ручьи, оплетают организм повсю-
ду, помогая нам быть подвижными и энергичными, 
красивыми и здоровыми. В жизни происходят разные 
ситуации: переохлаждения и ушибы, сколиозы и ис-
кривления, стрессы и отсутствие физических упраж-
нений, или наоборот, такие физические нагрузки, что 
не всякая спина выдержит. С течением времени эти 
негативные процессы приводят к тому, что спина ата-
куется мышечными спазмами и вызывают у нас боль, 
онемения конечностей, грыжи межпозвонковых дис-
ков. Приток крови к коже, к внутренним органам ухуд-
шается и, следовательно, начинаются и внешние изме-
нения: преждевременное старение кожи и мышц лица, 
ухудшение состояния волос, появление лишних жиро-
вых отложений.

Ввиду нарушения обменных процессов, спазмы 
имеют способность перерождаться в сложную ткань. 
При длительном нарушении кровоснабжения в мышеч-
ной ткани появляется патологическое изменение – ге-
леподобное образование. Затем миогелез может пере-
йти в миофиброз, то есть зарубцеваться, стать хрящом. 
В таких случаях уже бывает поздно чем-либо помочь. 
Спазм – это источник патологического импульса, ко-
торый постепенно навязывает нормальному режиму 
работы любого внутреннего органа аномальный, т.е. 
перепрограммирует работу внутреннего органа. Если 
мы уберем спазм, внутренний орган больше не получит 
эту нагрузку и вернется в нормальный режим – компен-
саторные механизмы у человека очень высоки.

Для быстрого и эффективного устранения спазмов 
необходимо воздействовать на всю область напряже-
ния, с учётом глубоких очагов. Такое воздействие не-
возможно получить с помощью ручного массажа или 
обычных роллеров. Требуемым свойствам удовлетво-
ряет острорёберная поверхность, которая позволяет 
проникать в глубинные слои мышцы и прорабатывать 

застойные очаги напряжений с меньшей болезненно-
стью, чем другие массажные устройства.

Массажеры Ермакова являются запатентован-
ной разработкой с подтвержденным повышением 
эффективности массажа за счет увеличения глуби-
ны воздействия массажных элементов на глубокие 
застойные очаги напряжений в мышцах в паравер-
тебральных областях позвоночника и других ча-
стях тела.

Это очередной шаг на пути к достижению положи-
тельных результатов лечения в короткие сроки при 
восстановлении и поддержании физической формы. 
Их использование позволяет качественно вывести про-
дукты обмена, токсины (молочную и угольную кислоту) 
из «забитых» мышечных волокон. Острореберная мас-
сажная поверхность достаточно глубоко прорабатыва-
ет спазмированные мышцы, улучшая кровоснабжение, 
что приводит к восстановлению эластичности и рабо-
тоспособности мышц.

Использование массажеров не требует специальной 
подготовки или обучения. Массаж производится путём 
перемещения массажера легкими плавными движения-
ми. Сила давления регулируется индивидуально с учётом 
порога чувствительности. Продолжительность процеду-
ры от 1 до 5 минут. Проводить массаж можно как само-
стоятельно, так и прибегнув к посторонней помощи.

Использование массажеров Ермакова имеет 
широкий спектр:

– можно препятствовать прогрессии патологиче-
ских процессов при заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, таких как остеохондроз, сколиоз, кифоз, 
протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, а также 
заболеваниях бронхолегочной, сердечно-сосудистой, 
мочеполовой, нервной систем и желудочно-кишечного 
тракта;

– возможно улучшать показатели во время реаби-
литационного периода, после инсультов, инфарктов, 
травм и хронических заболеваний внутренних органов 
и суставов;

– открываются дополнительные резервные воз-
можности, позволяющие быстро подготовить и восста-
новить здоровый тонус мышц между тренировками и 
соревнованиями, раскрыть в полной мере весь спор-
тивный потенциал и добиваться высоких результатов.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВАЯ ЗОНА
Массажер перемещается от затылка до основания 

шейного отдела и обратно. Устанавливается таким об-
разом, чтобы позвоночник находился по центру, между 
двумя массажными элементами. Рекомендуется при-
менять при головных болях, головокружении, шейном 
остеохондрозе. Способствует улучшению памяти, сна и 
состояния нервной системы. 

ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛЫ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Массажер устанавливается и перемещается по спи-
не так же как при массаже шейно-воротниковой зоны, 
не задевая позвоночник. Дополнительно можно исполь-
зовать массажер в качестве аппликатора — фиксируя 
его между спиной горизонтальной или вертикальной 
поверхностью. Рекомендуется применять при остео-
хондрозе, различных искривлениях позвоночника (ско-
лиоз, кифоз) и межпозвонковых грыжах. Используется 
для профилактики заболеваний внутренних органов. 

МЫШЦЫ НОГ
Массаж начинается с вышележащих областей и за-

трагивает мышцы бедра, голени и стопы. Рекомендует-
ся применять при контрактурах, заболеваниях суставов 
нижних конечностей (артроз) и плоскостопии. Способ-
ствует быстрому восстановлению мышц после нагрузок.

МЫШЦЫ РУК
Массаж начинается с вышележащих областей — на-

чинается с мышц плеча и заканчивается мышцами пред-
плечья и ладонной поверхности кисти. Рекомендуется 
применять при контрактурах, заболеваниях суставов 
верхних конечностей (артроз). Способствует быстрому 
восстановлению мышц после нагрузок. 

Многофункциональные восстанавливающие 
устройства Ермакова предназначены для лече-
ния и профилактики заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и внутренних органов.

МАССАЖЕРЫ C УНИКАЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

НА ПРАКТИКЕ

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

Мануальная терапияМануальная терапия
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Многофункциональный 
хирургический стол

РУ № РЗН 2016/4630 
от 25.08.2016 г.
Разработан в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие медицинской и фармацевтической
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу»
при совместном (50/50%) финансировании
с Минпромторгом РФ.

Особенности 
и преимущества:
– Управление хирургического 
стола – электрогидравлическое, 
с помощью проводного пульта 
управления.
– Педальное управление систе-
мой дублирующего механо-ги-
дравлического привода
на 5 типов движения:
 Подъем/опускание
 Продольный наклон
 Боковой наклон
 Наклон спинной секции
 Продольный сдвиг
– Широкая панель пациента, 

550 мм.
– Четыре секции:
 Тазовая со встроенным меха-
ническим почечным мостиком
 Спинная

  Головная
 Ножная (раздельные секции)

– Головная и ножные секции – легкосъемные с воз-
можностью перестановки, управляются встроенны-
ми газовыми пружинами.
– Панель стола рентгенопрозрачная, с возможностью 
ввода кассеты с рентгенпленкой.
– Стандартный профиль боковых направляющих
из нержавеющей стали для крепления дополнитель-
ных приспособлений и принадлежностей, 10 х 25 мм.
– Легкосъемные, антистатические, хорошо фиксиру-
емые на панели, литые подушки из интегрального 
пенополиуретана – без внешних швов, максимальная 
устойчивость к воздействию дезсредств.
– Все внешние элементы стола – из нержавеющей ста-
ли с антибликовой обработкой.
– Большие двухпротекторные поворотные колеса – 
хорошая маневренность стола без порчи пола.
– Прямолинейное движение стола обеспечено цен-
тральной фиксацией направления колесных опор.

Технические характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ..................2150x600x1300
Диапазон подъема столешницы, мм ........................700–1300
Тренделенбург/антиТренделенбург .........................+35°/-35°
Боковой наклон .................................................................+25°/-25°
Наклон спинной секции .................................................+80°/-50°
Продольный сдвиг столешницы, мм ........................+150/-150
Наклон ножной секции...................................................+30°/-90°
Наклон головной секции ...............................................+45°/-45°
Высота подъема почечного мостика, мм, не менее ..... 100
Максимальная грузоподъемность, кг ................................. 200
Масса стола (без приспособлений), кг, не более ........... 250

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»
141190, РОССИЯ, Московская обл., 
г. Фрязино, Заводской проезд, 4
Тел. +7 (495) 22 181 22 E-mail market@vipsmed.ru

www.vipsmed.ru

РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
СЕРИИ АБРИС 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Артамонова Т.А., Савченкова Г.А., Савченков В.П., Шашунькина О.В., Хоменко М.Ю.
ООО «Завод герметизирующих материалов», г. Дзержинск Нижегородской области

В настоящее время источники ионизирующих из-
лучений широко используются в различных сферах де-
ятельности человека – в современной науке, технике, 
медицине. Вклад медицинского облучения среди техно-
генных источников излучения в общее облучение насе-
ления составляет более чем 95% [1].

Медицинскому облучению ионизирующим излу-
чением (ИИ) подвергаются пациенты при проведении 
медицинской диагностики и лечения, а также практиче-
ски здоровые лица при проведении профилактических 
рентгенологических (флюорографических) исследова-
ний. Вследствие замены низкодозовых функциональных 
радионуклидных исследований более информативными 
сцинтиграфическими и томографическими исследовани-
ями, индивидуальные дозы пациентов за последнее деся-
тилетие значительно выросли. При имеющейся тенден-
ции переоснащения отечественной рентгенорадиологии 
современными диагностическими приборами можно 
ожидать значительного роста услуг лучевой диагности-
ки в ближайшие годы, в первую очередь, компьютерной 
томографии, и связанной с этим тенденции к увеличению 
уровней медицинского облучения. Для предотвращения 
повышенного медицинского облучения пациентов, как 
это случилось в ряде ведущих стран, необходимо уде-
лять внимание радиационной защите пациентов [2].

Специалистами ООО «ЗГМ» разработан материал ра-
диационно-защитный Абрис РЗ ТУ6990-012-52471462-
2009, предназначенный для применения в качестве 
средства радиационной защиты конструкций зданий и 
сооружений от ионизирующих излучений; защиты ра-
диационной техники медицинского и промышленного 
назначения от жесткого излучения [3].

Физико-механические свойства материала 
радиационно-защитного Абрис® РЗ [4 ]

Свинцовый эквивалент, Pbэкв, мм от 0,25 до 5* 
Коэффициент ослабления
(Сs-137 -0,661МэВ) от 1,4-2,5*
Адгезия к металлу, кгс/см ≥ 400 
Адгезия к бетону, МПа ≥ 0,1
Гибкость, при (20±5) °С, 
радиус закругления бруса 15 мм Отсутствие

трещин и разрывов
Водопоглощение, 24 ч, %, не более 0,2
Плотность, г/см3, 2,1 – 4,8*
Химстойкость инертный материал 
Температура эксплуатации, °С от -40 до +70 

*показатели в зависимости от вида наполнителя, сте-
пени наполнения, конструкции изделия

№ 
п/п

Наименование изделия Назначение изделия Pbэкв, мм при  
U= 100 кВ 

Примечание

1 Радиационно- 
защитная деталь 
Абрис® РЗ  
(Баритовая панель)

Защита  
строительных конструкций 
в качестве обшивки стен  
и потолков, дверей,  
устройства каркасно- 
обшивных конструкций

0,3–1,0

1. Свинцовый  
эквивалент  
обеспечивается 
толщиной материала. 
2. Изготавливаются  
в соответствии  
с техническим заданием  
Заказчика

2 Откатная радиационно- 
защитная деталь  
(Баритовая панель)

Защита дверного проема
0,3–1,0

3 Радиационно- 
защитные жалюзи 
– горизонтальные
– вертикальные 
– рулонные

Защита оконного проема

0,2–0,6

4 Радиационно- 
защитная штора

Защита оконного и дверного 
проема 0,3–1,0

Таблица 1

Рентгенология. Радиационная защита
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Рентгенология. Радиационная защита

ООО «Завод герметизирующих материалов» имеет 
лицензию № 77.99.15.002.11.000026.02.10 от 05.02.2010 
на осуществление деятельности в области проектиро-
вания, конструирования, изготовления средств радиа-
ционной защиты источников ионизирующего излуче-
ния, полученной от Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека.

В зависимости от свинцового эквивалента защиты 
помещения, указанного в техническом задании, рас-
считывается толщина изолирующего изделия. По ре-
зультатам расчета выбирается вариант конструкции 
защитного покрытия. 

На основе материала Абрис РЗ разработаны радиа-
ционно-защитные изделия, перечень и характеристика 
которых представлены в таблице 1.

Предлагаемые радиационно-защитные изделия 
применяются при обустройстве рентгеновских и сто-
матологических медицинских кабинетов.

Радиационно-защитные детали Абрис® РЗ (ба-
ритовые панели) предназначены для защиты строи-
тельных конструкций от ионизирующих излучений в 
качестве обшивки стен, потолков, дверей, для устрой-
ства каркасных перегородок в медицинских, научных 
и производственных помещениях. Представляют со-
бой комбинированную деталь, состоящую из бари-
тонаполненного радиационно-защитного материала 
Абрис РЗ и строительно-отделочного материала (стек- 
ломагниевые листы, стеклоцементные панели, ме-
таллические листы, гипсокартонные листы и т.п.). Для 
монтажа радиационно-защитных деталей Абрис®  
РЗтп-01-ДТСМЛ используется металлический профиль 
и кронштейны для гипсокартона. Лицевая поверхность 
деталей пригодна под различную отделку: облицовку 
керамической плиткой, окраску, декоративное ошту-
катуривание. 

Радиационно-защитная деталь (баритовая па-
нель) рекомендуется для применения в конструкции 
откатных дверей в рентгенкабинетах, помещениях с 
радиационными источниками для защиты дверного 
проема. Система откатных дверей состоит из направ-
ляющей, дверного полотна и непосредственно ро-
ликового механизма. Конструкция и толщина детали 
обеспечивают необходимое ослабление радиацион-
ного излучения.

Для защиты оконного проема в рентгенкабинетах, 
помещениях с радиационными источниками, предлага-
ются радиационно-защитные жалюзи или рентгено-
защитные шторы.

Радиационно-защитные жалюзи состоят из вер-
тикальных или горизонтальных пластин (ламелей), 
которые крепятся на направляющих. Конструктивно 
ламели состоят из радиационно-защитного материала 
Абрис РЗ и облицовочного материала (ткань, пластик и 
др.). Жалюзи не препятствуют вентиляции помещений. 
Управление производится вручную (при помощи шну-
ров или цепочек) или с помощью электропривода. Дан-
ные конструкции легко собираются и устанавливаются 
(крепятся). 

Радиационно-защитные шторы конструктивно 
представляют собой радиационно-защитный материал 
Абрис РЗ в чехле из ткани. Крепление радиационно-за-
щитного материала осуществляется с помощью лювер-
сов на крючки, закрепленные на установленном кар-
низе или на специальные рельсовые направляющие с 
возможностью перемещения вдоль окна, проемов или 
дверей. 

Материал радиационно-защитный Абрис РЗ отли-
чается технологичностью в применении, экологически 
безопасен. 

Специалистами ООО «ЗГМ» разработаны «Реко-
мендации по монтажу радиационно-защитных деталей 
Абрис РЗ (Баритовые панели)» [5]. 

Конкурентные преимущества материала 
 «Абрис®РЗ»:

 возможность изготовления изделий требуемого 
размера по толщине, ширине и длине в соответствии с 
требованиями Заказчика;

 технологичность и снижение трудоемкости работ 
по выполнению защиты;

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

Препарат Лавенум 
® был использован в научно-исследовательской работе  

Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия»  
имени Г. А. Илизарова, в результате которой было отмечено, что использование  

препарата Лавенум 
® у пациентов способствовало быстрому купированию подкожных  

кровоизлияний и гематом, снятию отеков, болевого синдрома.




