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

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

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

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

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

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

для подбора протеза пациенту 
на месте, потому что далеко не 
везде есть квалифицированные 
мастера по изготовлению инди-
видуальных протезов.
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на месте, потому что далеко не 
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мастера по изготовлению инди-
видуальных протезов.

Семейство диагностических систем novel
стоит на качестве и надежности

Все системы novel используют калиброванные датчики высокого качества и обеспечивают 
надежные и воспроизводимые результаты.

emed*, pedar*, pliance* и цветная нога являются зарегистрированными торговыми марками novelgmbh © 1992-2013

emed®
Самая точная  
педографическая  
система 
с калиброванными 
емкостными датчиками

report
Программное обеспечение 
novel для отчетов  
обеспечивает быстрый 
анализ педографических 
параметров  
в ежедневной работе

ООО “Новел СПб”
Адрес поставщика в России
199178, г. Санкт-Петербург,
Малый пр. ВО, д. 54, к.2
тел./факс (+7) 812 324-7238,
e-mail: novel@novelspb.com,
www.novelspb.com

novel.de
novel GmbH
Адрес производителя  
в Германии
Ismaninger Str. 51
81675 Munich, Germany
tel + 49(0) 89-41 77 67-0
fax: +49(0) 89-41 77 67-99
e-mail: novel@novel.de
www. novel.de

pedar®
Самая легкая мобильная 
система измерения 
давления в обуви 
с Bluetooth®

pedar®
posturo – первая постуро- 
графическая система, 
которая объединяет 
информацию о локальной 
нагрузке и динамический 
анализ по областям стопы

posturo

pliance®
RLS

Самая современная 
телеметрическая 
система для подгонки 
приемной гильзы протеза 
с очень эластичным  
измерительным матом

pliance®
Емкостные датчики  
novel обеспечивают  
точное измерение  
давления в биомеханике
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Развитие медицины на сегодняшний день 
позволило нам справляться с самыми тяже-

лыми заболеваниями. При успешном применении 
комплексного лечения можно если не вылечить, 
то существенно затормозить развитие самых слож-
ных, неизлечимых заболеваний.

Однако нередко бывает, что успешное лечение 
одного заболевания сопровождается нарушением 
функций некоторых органов, а то и развитием дру-
гой болезни! И связано это с побочными действия-
ми лекарств и процедур, принимаемых пациентом. 

Изобилие медикаментов и способов лечения 
требуют от современного врача очень глубокого 
знания фармацевтики и физиотерапии. И даже са-
мому знающему врачу требуется развитая интуи-

ция, чтобы предугадать, какое лечение максималь-
но поможет пациенту при минимальном побочном 
воздействии на его организм. 

Мы все индивидуальны и реакция на одни и те 
же препараты у нас может быть совершенно разная. 

Для того, чтобы определить не вредит ли назначен-
ное лечение пациенту на данный момент врачу при-
ходится использовать либо комплекс анализов, что 
невсегда возможно, либо опираться в своих выво-
дах на субъективное мнение пациента и стандарт-
ный осмотр больного. И зачастую вредное побоч-
ное воздействие обнаруживается слишком поздно. 

В данной статье вниманию читателя представля-
ется новый метод, позволяющий быстро оценить ре-
акцию организма в целом, а также реакцию отдель-
ных органов и систем на то или иное воздействие. 
Это метод Газоразрядной Визуализации (ГРВ), 
разработанный в 1996 году группой ученых под 
руководством д.т.н проф. Короткова К.Г. в Санкт-
Петербурге (Россия). 

Метод ГРВ основывается на известном эффекте 
Кирлиан. Суть данного эффекта заключается в сле-
дующем: при помещении любого объекта в элек-
тромагнитное поле высокой напряженности возни-
кает эмиссия фотонов, электронов, а также других  

НОвый МетОд ПОдбОрА МедиКАМеНтОЗНОгО  
и фиЗиОтерАПевтичеСКОгО ЛечеНия ПАЦиеНтОв

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

yanovskaya@ktispb.ru

Функциональная диагностика

частиц; иными словами, исследуемый объект излу-
чает свечение. И по характеристикам этого свече-
ния можно определить состояние объекта. 

Для оценки состояния человека авторами мето-
да была предложена регистрация ГРВ-грамм паль-
цев рук. На основе традиционной китайской меди-
цины, по аналогии с методом Фолля, ГРВ-граммы 
пальцев рук были разделены на сектора, отвечаю-
щие за различные органы и системы. На рисунке – 
пример секторального разбиения ГРВ-граммы. 

Благодаря многолетним совместным исследо-
ваниям многих профильных медицинских НИИ, до-
стоверность оценки психоэмоционального состо-
яния и функциональной активности человека при 
секторальном разбиении ГРВ-грамм была научно 
подтверждена. Метод ГРВ-графии занял достойное 
место среди других электрографических методов.

Данный метод не имеет противопоказаний. Он 
неинвазивен и не имеет ограничений по количе-
ству и частоте измерений пациента. При желании 
врач сможет проводить мониторинг состояния па-
циента хоть несколько суток подряд. Эти особен-
ности метода особенно хороши при подборе ле-

карственных средств или при оценке воздействия 
физиотерапевтических процедур.

Наличие у приборов ГРВ регистрационного 
удостоверения министерства здравоохранения 
позволяет устанавливать эти приборы в медицин-
ских учреждениях. 

Легкость и быстрота обследования, простота 
работы с прибором давно завоевали сердца поль-
зователей. На данный момент приборами ГРВ с 
успехом пользуются многие медицинские учреж-
дения, а также спортивные центры. Отделение 
реаниматологии и анестезиологии ВМА г. Санкт-
Петербург, Ханты-мансийская государственная 
медицинская академия, санаторий «Белые ночи» 
г. Сестрорецк, Ростовский НИИ акушерства и пе-
диатрии. Это пример, насколько разноплановые 
организации пользуются методом ГРВ для оценки 
состояния пациентов, а также для подбора методов 
лечения.

Приборы, работающие на основе метода ГРВ, 
безусловно, являются удобным инструментом, су-
щественно облегчающим работу врача и жизнь па-
циента.

Функциональная диагностика

1. Гипоталамус
2. Нервная система
3. Селезенка
4. Урогенетальная

система
5. Надпочечник
6. Поджелудочная железа
7. Щитовидная железа
8. Гипофиз
9. Эпифиз
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Число сердечных сокращений (ЧСС) может 
быть предсказателем риска сердечно-сосудистой 
и общей смертности как у практически здоровых 
людей, так и у больных. Это демонстрируют опу-
бликованные в 2005 году результаты многолетних и 
обширных исследований [1, 2, 3, 4]. В спокойном со-
стоянии при ЧСС ≥75 уд./мин. риск смертности ока-
зался достоверно выше, чем при ЧСС ≤62 уд./мин. 

Обсуждение

Патологические биологические процессы, веду-
щие к повышению смертности, развиваются в любом 
органе в определенной последовательности и про-
ходят три фазы, нередко отделенные одна от другой 
значительными промежутками времени: фаза де-
струкции, фаза компенсаторно-приспособительных 
процессов и фаза декомпенсации. Увеличение ЧСС 
следует отнести к факторам, имеющим компенсатор-
но-приспособительное значение. Высокий уровень 
ЧСС, обнаруженный в вышеупомянутых исследова-
ниях у практически здоровых людей, сигнализирует, 
что сердечно-сосудистая система (ССС) пережила 
и/или продолжает переживать фазу деструкции, ко-
торая чаще всего диагностируется ретроспективно. 
Деструктивные процессы в ССС у внешне здоровых 
людей привели к пониженному систолическому вы-
бросу, что вызвало компенсаторное повышение ЧСС 
и, тем самым, обеспечило адекватное кровоснабже-
ние всех тканей. 

Если бы сердце было постоянным насосом, а не 
пульсирующей помпой, то и не было бы рассужде-
ний о ЧСС. Мы говорили бы только о производи-
тельности этого насоса, которая определяется коли-
чеством крови, выбрасываемой левым желудочком 
в аорту за единицу времени. Наиболее популярным 
параметром, определяющим системный кровоток, 
считается минутный объем крови (МОК = МОС – 
минутный объем сердца = СВ – сердечный выброс). 
Именно это количество крови обеспечивает ежеми-
нутную доставку кислорода и других веществ во все 
органы и ткани и выведение продуктов метаболиз-
ма. Аэробный метаболизм является ведущим в обе-
спечении энергией всех тканей. Адекватный уро-

вень потребления кислорода здоровыми тканями 
пропорционален уровню его доставки кровью. 

Интенсивность обмена веществ отражает уро-
вень кислородного обмена. Дефицит кислорода 
в тканях ведет к угасанию их функций (тканевая и 
органная дисфункция) и гибели клеток (тканевая 
и органная недостаточность). В спокойном состоя-
нии или во время сна обмен веществ минимальный, 
а при интенсивной физической нагрузке – макси-
мальный. Вся остальная жизнь протекает в этих 
границах обмена веществ. Способность организма 
быстро и адекватно приспосабливать (увеличивать 
и снижать) МОК к уровню обмена веществ (потреб-
ностям тканей в кислороде) определяет качество и 
количество жизни.

В спокойном состоянии уровень обмена ве-
ществ у различных млекопитающих одинаковый, и 
1 кг массы тела требует 100 мл нормальной крови в 
минуту (рис. 1) [5].

Рис.1. Зависимость МОК от веса тела  
у молодых здоровых млекопитающих [5].

МОК, таким образом, может объективно отражать 
состояние гемодинамики, если его проиндексировать 
каким-нибудь параметром, связанным с массой че-
ловеческого тела. Индексирование МОК площадью 
поверхности тела (ППТ) хотя и не совсем коррек-
тно [5], но стало всемирно признанным клиническим 
стандартом, поскольку в расчетах учитываются вари-
ации массы тела конкретного субъекта по сравнению  

чСС КАК фАКтОр риСКА  
СердечНО-СОСУдиСтОй и Общей СМертНОСти

Антонов А.А.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ ДПО “Российская  

медицинская академия последипломного образования” МЗ РФ, г. Москва

с идеальным человеком. Поделив МОК на ППТ, полу-
чим индексированный объективный показатель гемо-
динамики – сердечный индекс (СИ):

СИ = МОК/ППТ (л/мин/м2) (1),

который, в свою очередь, вычисляется по формуле:

СИ = УИ × ЧСС (л/мин/м2) (2),

где: УИ – ударный индекс (мл/м2/уд.).

У пациентов без кровотечения и с нормально 
функционирующими легкими гемоглобин арте-
риальной крови (Hb), сатурация артериальной 
крови (SpО2) и парциальное давление кислорода 
в плазме артериальной крови (PaО2) не претерпе-
вают быстрых изменений и могут считаться посто-
янными в течение длительного периода времени. 
СИ в этой ситуации оказывается единственным ди-
намично изменяющимся показателем, определяю-
щим индекс доставки кислорода (DО2I): 

DО2I = СИ×(1,34 × Hb/10 × SpО2 /100 +

+ PaО2 × 0,0031) × 10 (мл/мин/м2) (3)

С каждым сокращением сердца ССС пребывает 
в новом гемодинамическом статусе [6]. Поэтому у 
индивидуума минимальной единицей измерения 
кровотока более правильно считать не минутный 
объем крови (МОК, л/мин.), а ударный индекс – УИ, 
мл/м2/удар [7, 8].

Артериальное давление, сосудистое сопротив-
ление и кровоток взаимозависимы, изменяются с 
каждой систолой и поэтому являются пульсовыми 
характеристиками гемодинамики. 

В норме ССС поддерживает на адекватном уров-
не снабжение кислородом всех тканей при любых 
метаболических состояниях, c каждым ударом серд-
ца динамически изменяя уровень четырех регуля-
торов (модуляторов). Три их них являются регуля-
торами системной гемодинамики, один – регулятор 
перфузии (рис. 2) [9]. 

Рис. 2. Функциональная диаграмма  
системной гемодинамики [9].

Три гемодинамических регулятора: 
1. волемия (преднагрузка, внутрисосудистый 

объем), 
2. сократимость миокарда (инотропия),
3. сосудистый тонус (постнагрузка, вазотония), 

– отвечают за гемодинамический статус, опреде-
ляемый пульсовой парой: УИ и АДср. 

Хронотропный регулятор (ЧСС) поддерживает 
перфузионный кровоток (СИ) на уровне адекватной 
доставки кислорода. 

Только у пациента, у которого все четыре регу-
лятора нормальны, то есть у которого имеется нор-
моволемия, нормоинотропия, нормовазотония 
и нормохронотропия, может быть сочетание нор-
мального АД и нормальной перфузии. 

Изменение уровня хотя бы одного из трех гемо-
динамических регуляторов приводит к изменению 
и УИ, и АДср., а впоследствии через изменение СИ, 
когда подключается и хронотропный регулятор, и к 
изменению индекса доставки кислорода (DО2I).

Увеличение УИ происходит за счет совместного 
приращения внутрисосудистого объема крови (во-
лемии) и сократительной функции миокарда (ино-
тропии), а также снижения периферического сосу-
дистого сопротивления [8]. Нарушение нормальной 
способности ССС гармонично использовать 3 этих 
модулятора гемодинамики с целью адекватного 
регулирования УИ, чтобы поддерживать его в со-
ответствии с потребностями тканей в кислороде, 
вынуждает компенсировать недостаточный УИ по-
вышенной работой хронотропного регулятора, т.е. 
увеличением ЧСС. Поэтому обнаружен высокий уро-
вень ЧСС у практически здоровых людей с высоким 
фактором риска внезапной смерти [1], и, тем более, у 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) [2, 
4]. УИ в этих исследованиях не измерялся. Из разно-
образных показателей функционирования ССС был 
выбран самый доступный – ЧСС. Естественно предпо-
ложить, что у здоровых обследуемых [1] ЧСС×УИ, т.е. 
СИ в спокойном состоянии и после физической на-
грузки был нормальным, что соответствовало мета-
болическим потребностям организма. Но достигался 
этот нормальный СИ не за счет здорового гармонич-
ного соотношения УИ и ЧСС, а преимущественно за 
счет ЧСС. Это говорит, что УИ был низким. У здоровых 
обследуемых (с высоким риском внезапной смерти) 
в спокойном состоянии и через 1 минуту после пре-
кращения физических упражнений ЧСС находилось 
на высоком уровне [1]. Это показывает, что три ре-
гулятора гемодинамики, формирующие УИ: предна-
грузка, сократимость миокарда и сосудистый тонус, 
– при разных уровнях метаболизма не обеспечивали 

Функциональная диагностика Функциональная диагностика
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адекватный УИ, чтобы поддерживать нормальным 
СИ. Нормализация СИ происходила компенсаторно в 
основном за счет повышенного ЧСС. 

Миокард получает кровоснабжение только в пе-
риод диастолы. Но чем больше ЧСС, тем этот период 
короче. Т.е. у внешне здоровых и больных людей с 
низким УИ и высоким ЧСС сердце функционирует с 
определенным уровнем напряжения хронотропно-
го компенсаторного механизма. Это продолжается 
годы, что, в конце концов, приводит к срыву этого 
механизма, развитию сердечно-сосудистой деком-
пенсации и смерти.

При ИБС не происходит адекватного расширения 
коронарных сосудов в ответ на возросшую потреб-
ность тканей в доставке кислорода. Коронарный 
кровоток, регулирующийся изменением диаметра 
сосудов, не способен увеличить снабжение миокарда 
кислородом при физической нагрузке, и метаболизм 
частично становится анаэробным, что не обеспечива-
ет кардиомиоциты достаточным количеством энер-
гии не только для выполнения ими своей функции: 
расслабляться в диастолу и сокращаться в систолу, 
– но и для сохранения их жизни. Хроническая ише-
мия миокарда приводит к гибели кардиомиоцитов 
и замещению их фиброзной тканью, что еще больше 
снижает УИ и заставляет чаще биться сердце. Разви-
вается порочный круг. Голодающий участок миокар-
да начинает генерировать патологические импульсы, 
что вызывает дисритмию, нарушение сердечной ге-
модинамики и остановку сердца. 

Длительная недостаточность кровообращения 
в других жизненно важных органах ведет к поли-
органной дисфункции, которая может перерастать 
в полиорганную недостаточность, что приводит к 
увеличению общей смертности.

Заключение
Опубликованные исследования [1, 2, 3, 4] до-

казывают, что ЧСС является простым и достовер-
ным предсказателем сердечно-сосудистой и общей 
смертности как у практически здоровых людей, 
так и у больных. Высокое ЧСС заставляет обратить 
внимание на глубинные причины его повышения и 
подталкивает врача провести скрупулезное обсле-
дование ССС с целью определения свершившихся и/
или протекающих деструктивных процессов. У прак-
тически здоровых людей высокое ЧСС адекватно 
компенсирует низкий УИ, который, в свою очередь, 
свидетельствует о дисбалансе трех регуляторов ге-
модинамики: преднагрузки, сократимости миокар-
да и постнагрузки. 

Терапевтическая кардиология страдает из-за 
слабого применения объективных методов ис-
следования центральной и периферической гемо-
динамики. Серийно выпускаемый отечественный 
аппаратно-программный комплекс «Система инте-
грального мониторинга «Симона 111» (в дальней-
шем – Симона), воплощая принципы системного 
подхода, обеспечивает неинвазивный мониторинг 
всех упомянутых выше показателей гемодинамики 
и транспорта кислорода. Симона впервые в мони-
торинге гемодинамики измеряет все гемодинами-
ческие регуляторы: преднагрузку, постнагрузку и 
сократимость миокарда. Кроме этого Симона из-
меряет интегральные функциональные показатели 
ССС: интегральный баланс, кардиальный резерв и 
адаптационный резерв, – по которым можно объек-
тивно оценивать функциональное состояние орга-
низма. Это позволяет объективно подходить к выбо-
ру медикаментозной терапии и показывать эффект 
её воздействия.
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РЕНТГЕНОВСКИЙ ОСТЕОДЕНСИТОМЕТР DEXXUM 3
(Osteosys Co., Ltd, Корея)

Рентгеновский костный денситометр серии DEXXUM 3 –  
это система на основе DEXA технологии, сочетающей в себе 
массу возможностей для обширного обследования осево-
го скелета. Прибор обладает высокой чувствительностью 
и скоростью исследования, характеризуется точностью по-
казаний с незначительной погрешностью и минимальной 
дозой облучения. При разработке дизайна костного рент-
геновского денситометра DEXXUM 3 были учтены возраст-
ные особенности и комплекция различных пациентов. Для 
удобства пациентов, особенно пожилых, высота аппарата 
составляет 64,2 см.

Система DEXA обеспечивает высокую скорость скани-
рования и возможность получения немедленного резуль-
тата, что создает комфортные условия при обслуживании 
пациентов. Время сканирования передней и задней частей 
позвоночника составляет всего 85 секунд, а бедер 65 сек. 
Процесс непрерывного сканирования по этой технологии 
полностью запатентован. Формирование параметрической 
схемы скелета происходит путем перекомпоновки после-
довательно записанных двухмерных изображений, полу-
ченных в процессе непрерывного, плавного линейного 
смещения кронштейна. Усовершенствованная система вы-
дачи результатов отображает табулярные и графические 
измерения, сравнивая показатели молодых людей с по-
казателями пожилых. Существует возможность проводить 
отбор и сравнение по данным плотности, дате обследова-
ния и анализа. Благодаря особым возможностям аппарат 
DEXXUM 3 зарекомендовал себя как надежный, многофунк-
циональный денситометр для больниц и госпиталей.

Главные функции и преимущества костного рент-
геновского денситометра DEXXUM 3: 

– функция авто ROI обеспечивает автоматическое раз-
деление интересующей области (ROI) после измерений; 

– функция анализа тенденции сохраняет историю 
индикатора BMD по показаниям пациента, позволяя про- 
сматривать процесс старения костей; 

– функция удаления/добавления позволяет разде-

лять область тканей и костей для предотвращения сбоев 
в процессе BMD калькуляции; 

– функция автоматического ежедневного контроля 
качества (QA тест с фантомом) обеспечивает стабильность 
и максимальную точность при обширных исследованиях; 

– точная воспроизводимость результатов (погреш-
ность всего 1%).

Дополнительные преимущества DEXXUM 3: 
– конструкция аппарата и автоматические установки 

оптимизированы под размеры пациента (рост и вес);
– легкое внесение и управление BMD показателями 

пациента, а также другими данными; 
– автоматическое регулярное выведение данных по 

пятницам; 
– возможность выведения цветного изображения; 
– система доступна на нескольких языках: корейском, 

английском, немецком, испанском, русском, китайском; 
– опция персонализации данных с возможностью вне-

сения названия или логотипа больницы; 
– возможность использования аппарата в любом ка-

бинете благодаря низкому уровню облучения; 
– возможность настройки DICOM. 

Данные диагностики DEXXUM 3 включают: 
– отображение результатов измерений по минераль-

ной плотности кости (BMD); 
– оценку риска перелома; 
– ведение калькуляции T-score (отображает откло-

нения плотности костной ткани от стандартных показа-
телей в молодом возрасте) и Z-score (отображает откло-
нение уровня плотности костной ткани от стандартных 
значений в пожилом возрасте). 

Результаты диагностики рентгеновского костно-
го денситометра DEXXUM 3: 

– показывает измерения минеральной плотности ко-
сти (BMD);

– степень риска перелома; 
– ведет калькуляцию T-score (определение плотно-

сти костной ткани как число стандартных отклонений 
от значений данного показателя в молодом возрасте) и 
Z-score (определение плотности костной ткани как число 
отклонений от значения данного показателя в пожилом 
возрасте).

ООО «Балт Медикал»  
192019, Санкт-Петербург,

ул. Седова, д. 12, оф.: 321, 323 
info@baltmedical.ru
www.baltmedical.ru

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

ОтЛичитеЛьНые ОСОбеННОСти реНтгеНОвСКОгО 
ОСтеОдеНСитОМетрА DEXXUM 3
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Убольшинства людей в различные периоды онтогене-
за выявляются изменения продольного и попереч-

ного сводов стопы [1, 3]. Возрастающая нагрузка на стопы, 
связанная с увеличением массы тела, способствует усугу-
блению деформации стопы. Имеющиеся изменения сто-
пы приводят к нарушению одной из основных ее функций 
– опорной. Исследование опорной поверхности стопы че-
ловека позволит помочь в диагностике её анатомо-функци-
онального состояния и своевременно назначить комплекс 
как профилактических, так и лечебных мероприятий. 

Современным методом исследования анатомо-функци-
ональной организации стопы, имеющим технические и эко-
номические преимущества перед существующими и широ-
ко применяющимися, является технология компьютерной 
плантографии с использованием планшетного сканирова-
ния и программой расшифровки отпечатка стопы [4]. 

Целью нашей работы явилось определение опорной по-
верхности стопы у лиц обоего пола юношеского возраста, от-
носящихся к различным соматотипам. Задачей предлагаемого 
изобретения является исследование суммарной или общей 
площади опоры подошвенной поверхности стопы, а так же 
площади опоры переднего, среднего и заднего отделов стопы. 

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы 
Проведено исследование стоп 400 студентов в возрас-

те от 17 до 21 года (180 девушек и 120 юношей) ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный медицинский универси-
тет». При этом определялись индивидуальные и групповые 
особенности строения стопы в зависимости от пола и типа 
телосложения. Тип телосложения определяли с исполь-
зованием метода Пинье по схеме М.В. Черноруцкого [6]. 
С помощью последовательно выполненных алгоритмов 
определялись площади опоры стопы, а также графико-
расчетным методом – границы каждого из трех отделов [2]. 
Опорная поверхность каждого из ее отделов обозначалась 
на экране монитора отдельным цветом (рис.1). 

Рис. 1. Определение площади опоры  
различных отделов стопы.

РЕЗУЛьТАТы И ИХ ОБСУжДЕНИЕ
При определении площади опорной поверхности стопы 

девушек юношеского периода, были выявлены следующие 
данные (рис.2). Наибольшая общая опорная поверхность сто-
пы выявлена у нормостеников, а наименьшая – у астеников 
(р<0,05). Опорная площадь переднего и заднего отделов сто-
пы были больше у нормостеников, тогда как средний отдел 

– у гиперстеников (р>0,05). У девушек-астеников площади 
опорной поверхности переднего (р<0,05), среднего (р<0,05) 
и заднего отделов (р>0,05) стопы были наименьшими среди 
всех соматотипов. Наибольшую площадь опоры из всех трех 
отделов стопы во всех соматотипах у девушек рассматривае-
мого возрастного периода имеет передний отдел стопы. 

При определении площади опорной поверхности сто-
пы юношей были выявлены следующие данные. Суммарная 
площадь опоры у нормостеников составила 67,60±1,52 см2, 
у гиперстеников – 74,88±3,01 см2, а у астеников – 66,46±2,96 
см2. Площадь опоры переднего отдела стопы – 30,94±0,75, 
33,68±1,69 и 31,65±1,34 см2 соответственно. Средние значе-
ния площади опоры среднего отдела стопы были 17,15±0,63, 
17,91±0,96 и 16,43±1,28 см2 соответственно. Площадь опоры за-
днего отдела стопы у юношей составила 19,39±0,46, 23,29±1,06 
и 18,37±1,01 см2 соответственно. К юношескому возрасту по 
сравнению с периодом первого детства, опорная поверхность 
стопы у лиц мужского пола увеличилась на 52,3% у нормосте-
ников, на 45,7% у гиперстеников и на 69,1% у астеников.

Рис. 2. Площадь опорной поверхности стопы лиц  
юношеского возраста. 

Примечание: St * – р<0,05, ** – р<0,01, St – общая опор-
ная площадь стопы, Sa – опорная площадь переднего отдела 
стопы, Sm – опорная площадь среднего отдела стопы, Sp –  
опорная площадь заднего отдела стопы, н-нормостеники, 
г-гиперстеники, а-астеники.

Таким образом, предложенный метод оценки опорной 
площади стопы позволяет выявить ее соматотипологиче-
ские характеристики, а также своевременно поставить ди-
агноз при наличии заболевания. Используемая методика 
компьютерной плантографии обеспечивает объективиза-
цию и документирование правомерности принимаемого 
врачом диагностического решения.
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иССЛедОвАНие ОПОрНОй ПОверХНОСти СтОПы 
МетОдОМ КОМПьЮтерНОй ПЛАНтОгрАфии

Перепелкин А.И. –  
генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук, профессор, г. Волгоград, similipol@mail.ru
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ООО «Медэкс СПб» занимается с 2004 года оптовы-
ми поставками медицинского оборудования, расходных 
материалов, реактивов, средств защиты персонала для 
лабораторий судмедэкспертиз, патологоанатомических 
отделений и моргов.

Анализатор «Флюорофот» – это современный мно-
гофункциональный анализатор, обеспечивающий все 
виды измерений, используемых в современной иммуно-
химии, а именно: 

 фотометрия (измерение оптической плотности на 
заданной длине волны); 
 флюориметрия; 
 флюориметрия с разрешением во времени (в т.ч. 

работа с тест-системами типа DELFIA); 
 люминометрия. 
Анализатор универсальный иммунохимический 

«Флюорофот». Открытая система работает с тест-
системами производства любых иностранных и россий-
ских фирм. Основным преимуществом прибора являет-
ся его высокая чувствительность, которая на порядок 
превышает чувствительность классических иммунофер-
ментных планшетных анализаторов, что позволяет: 
 выявить самые ранние стадии развития онкологи-

ческих, инфекционных заболеваний, диабета; 

 провести раннюю диагностику болезней эндокрин-
ной системы, включая определение гормонов щитовид-
ной железы и гипофиза; 
 обеспечить ранний контроль состояния иммуните-

та к различным инфекционным заболеваниям; 
 провести пренатальную и неонатальную диагно-

стику для выявления генетических дефектов плода или 
новорожденного; 
 выявить самую раннюю стадию беременности.
Россия «СКБ Пробанаучприбор». Цена 900 000 руб.
Также предприятие занимается поставкой:
Оборудования для дозирования и пробоподготовки
1. Весовой комплекс пропорционального дозирова-

ния ВКПД. Цена 450 000 руб.
2. Блок дозирования БД-1. Цена 250 000 руб.
Оборудования для гистологии, патанатомии
1. Камера КХСМ-9. Цена 400 000 руб.
2. Станция вырезки металлическая с раковиной, 

контурами вентиляции, освещением, кранами и др.  
Цена 186 000 руб.

3. Стол лаборанта-гистолога с тумбой, надстройкой с 
вытяжным коробом и электропанелью. Цена 91 000 руб.

4. Стол врача-гистолога. Цена 46 700 руб.
5. Мешки для транспортировки и захоронения тру-

пов на липучках п/э 2100х880. Цена 2 000 руб.
6. Реактивы для лабораторий СМЭ, Патологоанатоми-

ческих служб.
7. Секционный набор. Цена 9 500 руб.
8. Перчатки повышенной прочности Dermagrip high 

risk. Цена 25 руб./пара.
9. Ножи для микротома многоразовые. Цена 4 200 руб.

ООО «Медэкс СПб»
г. Санкт-Петербург, 195067, Пискаревский пр., 63

тел./факс (812) 543-81-05, 8 -921-976-51-18 
 е-mail: medexspb@yandex.ru

www.medexspb.ru

АНАЛиЗАтОр УНиверСАЛьНый 
иММУНОХиМичеСКий «фЛЮОрОфОт»

Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика

ООО «НПО АКвАПАСт» производство наборов реагентов  
для ифА- и экспресс- диагностики инфекционных заболеваний. 

195009, С-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, тел./факс (812) 542-18-09, 542-52-83, e-mail: akvapast@mail.ru 

 Предприятие работает по УСНО (НДС не выделяется, 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.

диАгНОСтиКА СтреПтОКОККОвыХ и СтАфиЛОКОККОвыХ иНфеКЦий

Наименование продукции (назначение)
Единица 

измерения
Количество 

анализов
Цена за 

ед. измер., 
руб.фасовка

ЭК
СП

РЕ
СС

-Т
ЕС

Т

Набор реагентов для выявления стрептококков группы "А" в реакции коагглютинации, жидкий упаковка 50 анализов 2900 
Набор реагентов для выявления стрептококков группы "В" в реакции коагглютинации, жидкий упаковка 50 анализов 2900 
Набор реагентов для выявления стрептококков группы "С" в реакции коагглютинации, жидкий упаковка 50 анализов 2900 
Набор реагентов для выявления стрептококков группы "D" (энтерококков) в реакции коагглютинации, жидкий упаковка 50 анализов 2900 
Набор реагентов для выявления стрептококков группы "F" в реакции коагглютинации, жидкий упаковка 50 анализов 2900
Набор реагентов для выявления стрептококков группы "G" в реакции коагглютинации, жидкий упаковка 50 анализов 2900 
Набор реагентов (комплексный) для выявления стрептококков группы A,B,C,D, F, G в реакции коагглютинации, 
жидкий

упаковка 50 х 6 10000 

Набор реагентов (комплексный) для выявления стрептококков группы A,B,C,G в реакции коагглютинации, 
жидкий

упаковка 50 х 4 9000

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

упаковка 50 анализов 2600 

СывОрОтКи диАгНОСтичеСКие АНтиСтреПтОКОККОвые
Набор для идентификации стрептококков группы А в реакции преципитации упаковка 50 анализов 2100 
Набор для идентификации стрептококков группы В в реакции преципитации упаковка 50 анализов 2100 
Набор для идентификации стрептококков группы С в реакции преципитации упаковка 50 анализов 2100 
Набор для идентификации стрептококков группы D (энтерококков) в реакции преципитации упаковка 50 анализов 2100 
Набор для идентификации стрептококков группы F в реакции преципитации упаковка 50 анализов 2100 
Набор для идентификации стрептококков группы G в реакции преципитации упаковка 50 анализов 2100 
Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D, F, G) в реакции преципитации (комплексный) упаковка 50 х 6 10500 

диАгНОСтиКА рОтАвирУСНОй иНфеКЦии

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А (“Рота-Антиген”), комплекты №1, №2, №2a
упаковка 96 1800 
упаковка 3 х 32 2000 
упаковка 6 х 16 2000 

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А ("Рота-Антиген"), подтверждающий упаковка 48 2200 

ПрОиЗвОдСтвО и реАЛиЗАЦия теСт-СиСтеМ  
дЛя диАгНОСтиКи иНфеКЦиОННыХ ЗАбОЛевАНий

ООО «Научно-производственное объединение 
АКВАПАСТ» ( г. Санкт-Петербург ) является разработ-
чиком и производителем тест-систем для диагностики 
таких инфекционных заболеваний, как гепатит С, рота-
вирусная инфекция, заболевания стрептококковой и 
стафилококковой этиологии. Высокая чувствительность 
и специфичность диагностикумов при относительно низ-
кой их стоимости делает продукцию «НПО АКВАПАСТ» 
востребованной и конкурентноспособной, и в настоящее 
время ее потребителями являются более 200 лечебно-
диагностических и ветеринарных учреждений РФ и СНГ. 

Визитной карточкой предприятия являются единствен-
ные производимые в России наборы реагентов для экс-
пресс-диагностики стафилококка золотистого в реакции 
агглютинации – СТАФ-тест и коагглютинационные экс-
пресс-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 группоспецифические сыворотки  
(A, B, C, D, F и G) для проведения реакции преципитации в 
агаре, кольцепреципитации и преципитации в капилляре.
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рАЦиОНАЛьНый выбОр 
ПОЛУАвтОМАтичеСКОгО КОАгУЛОМетрА

Наиболее распространенный метод исследо-
вания свертывающей системы крови (системы ге-
мостаза) так называемый клоттинговый (от англ. 
«сlot» – сгусток). Этот метод основан на измерении 
промежутка времени с момента внесения реагента, 
запускающего ферментативный процесс свертыва-
ния, до момента коагуляции – образования фибри-
нового сгустка (или нитей фибрина). В зависимости 
от присутствия в реакционной пробе тех или иных 
активаторов или ингибиторов, добавляемых при 
проведении исследования, оценивают активность 
отдельных факторов или звеньев (путей плазмен-
ного гемостаза). Клоттинговые методы являются 
самыми распространенными, поскольку облада-
ют непревзойденными на сегодняшний день пре-
имуществами: простотой и легкостью выполнения, 
стандартизованностью методик анализа, коротким 
временем выполнения, доступностью специализи-
рованных наборов реагентов, низкими затратами на 
исследование, более точно моделируют физиологи-
ческий механизм образования сгустка (тромба).

Для измерения времени образования сгустка 
используются приборы, называемые анализатора-
ми свертывания крови, анализаторами показателей 
гемостаза или коагулометрами. 

На сегодняшний день информация об этих ана-
лизаторах представлена в основном торгующими 
организациями (или дилерами), именно поэтому, 
такая информация имеет массивную рекламную со-
ставляющую, что не всегда помогает врачам-лабо-
рантам и клиницистам ориентироваться в конструк-
тивных отличиях этих сложных приборов. Среди 
таких анализаторов можно выделить две группы: 
полуавтоматические анализаторы и полностью ав-
томатизированные аналитические системы. Мы рас-
смотрим полуавтоматические приборы, наиболее 
востребованные и распространенные в практике 
лабораторной службы в России.

Прежде чем приступить к выбору анализатора 
показателей гемостаза (коагулометра) убедитесь, 
что он Вам действительно нужен. 

Если Вы хотите: 
 стандартизировать процесс анализа, повысить 

точность и качество проведения коагулогического 
исследования (устранить элементы субъективности 
при выполнении анализа вручную);
 повысить производительность и эффектив-

ность лаборатории; 
 увеличить количество определяемых пока-

зателей системы гемостаза, поскольку ряд методик 
выполнимы только на коагулометре и невыполни-
мы вручную;
 снизить расход реагентов по сравнению с руч-

ным способом выполнения;
 повысить статус лаборатории и престиж про-

фессии врача-лаборанта;
 и наконец, освободить персонал лаборатории 

от трудоемкого ручного выполнения анализа,
то анализатор показателей гемостаза Вам,  

безусловно, нужен.
При выборе полуавтоматического коагулометра 

следует учитывать целый ряд факторов: 
 количество определяемых параметров;
 метод исследования;
 производительность прибора;
 объем пробы;
 адаптация к реагентам;
 удобная система выдачи информации;
 наличие контроля качества;
 стоимость использования;
 удобство в эксплуатации.
Рассмотрим критерии выбора коагулометра 

на примере анализаторов показателей гемоста-
за АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02 производства ООО 
ЭМКО (Россия). 
 Количество определяемых параметров
При выборе анализатора убедитесь, что в его 

меню уже запрограммированы методики, выполня-
емые именно в Вашей лаборатории, включая тесты 
планируемые к проведению в ближайшее перспек-
тиве. Современные коагулометры, такие как анали-
заторы показателей гемостаза АПГ2-02, АПГ2-02П, 
АПГ4-02П имеют не менее 16 запрограммированных 
коагулологических методик (тестов).

 Метод исследования 
Основным различием в принципе действия ко-

агулометров является способ регистрации сгустка. 
Момент образования сгустка в коагулометрах мо-
жет регистрироваться: механическим способом (по 
остановке вращающегося в пробе стального шари-
ка), оптическим способом: турбидиметрия (по из-
менению оптической плотности) или нефелометрия 
(по изменению интенсивности рассеянного света), 
оптико-механическим способом (комбинация опти-
ческого и механического способа). На основе этого  
различия выделяют оптические, механические и 
оптико-механические типы коагулометров. Пре-
имущества и недостатки различных способов реги-
страции сгустка представлены в таблице 1. В анали-
заторах АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П реализован 
оптико-механический способ регистрации сгустка, 
что делает эти приборы более универсальными – 
они могут использоваться при работе с любым ви-
дом биопробы (плазма или капиллярная кровь) в 
различных разбавлениях и с применением любых 
реагентов, в том числе непрозрачных. 

На рынке РФ представлены коагулометры, позво-
ляющие проводить исследование свертывающей си-
стемы хромогенными методами, например регистри-
руемые в настоящее время анализаторы показателей 
гемостаза АПГ2-03ПХ, АПГ4-03ПХ. Однако, трудо-
емкость выполнения, низкая селективность хромо-
генных субстратов (могут реагировать с другими 
продуктами реакции), высокая стоимость анализа, а 
также небольшое количество выполняемых тестов 
накладывают ограничения на массовое применение 
хромогенных методов в лабораториях РФ. 
 Производительность прибора 
Коагулометр следует выбирать ориентируясь 

на предполагаемое количество проводимых тестов 
в лаборатории. Предлагаемые на рынке анализа-
торы можно разделить по производительности на 
две группы: двухканальные (10–20 проб в день) и 
четырехканальные (20–40 проб в день). У двух- и 
четырёхканальных коагулометров (анализаторы 
АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П – не исключение) преду- 
смотрена возможность дублирующих определений 
и вычисление коэффициента вариации между двумя 
каналами (рекомендовано ВОЗ с целью уменьшения 
случайных ошибок при проведении анализа). Не 
следует выбирать одноканальные приборы, так как 
их функционал ограничен, а производительность 
крайне мала.

 Объем пробы 
Современные анализаторы показателей ге-

мостаза используют для анализа 50 мкл пробы и 
50–100 мкл реагентов. Более низкие объемы про-
бы позволяют использовать приборы в педиатрии 
или при скрининге, а также более экономно рас-
ходовать пробу, что дает возможность проведения 
повторных исследований. Кроме того, более низкие 
объемы проб существенно (в 2 раза по сравнению с 
ручными способами) снижают потребление реаген-
тов. В анализаторах показателей гемостаза АПГ2-02, 
АПГ2-02П, АПГ4-02П штатный объем пробы состав-
ляет 50 мкл и в ряде случаев возможна работа с объ-
емами пробы всего 25 мкл.
 Адаптация к реагентам 
Количество разных реагентов, используемых 

с анализатором, существенно влияет на себесто-
имость и качество исследований. Современные 
приборы, включая анализаторы АПГ2-02, АПГ2-02П, 
АПГ4-02П, являются открытыми системами, т.е. по-
зволяют применять любые реагенты. На некоторых 
коагулометрах установлены специальные защитные 
системы, не позволяющие использовать реагенты 
сторонних производителей.
 Удобная система выдачи информации 
Важным аспектом при выборе анализатора яв-

ляется формат представления результатов и их со-
хранение в памяти прибора. Желательно наличие 
встроенного принтера для распечатки результатов 
анализа. Наличие у приборов специальных интер-
фейсов (например, RS232 или USB), позволяющих 
выводить информацию на отдельно стоящий ком-
пьютер или во внутрилабораторную сеть (ЛИС), яв-
ляется в настоящее время также востребованным, 
но необязательным.
 Наличие контроля качества 
Многие из программ контроля качества, исполь-

зуемые современными анализаторами, не отвеча-
ют российским стандартам (приказ МЗ РФ №220). 
Убедитесь, что в выбранном Вами анализаторе 
осуществляется хотя бы контроль качества дубли-
рующих определений по коэффициенту вариации 
между двумя каналами (рекомендован ВОЗ), а так-
же контроль качества построенного (введенного 
в прибор) калибровочного графика. На рынке РФ 
стали доступны полуавтоматические коагулометры, 
например, регистрируемые анализаторы показате-
лей гемостаза АПГ2-03ПХ, АПГ4-03ПХ, позволяющие 
осуществлять контроль качества с построением 
контрольных карт Леви-Дженингса (Levey-Jennings 

Кутепов М.В., к.т.н., ООО ЭМКО, г. Москва

Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика
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Таблица 1. Различия в способах регистрации сгустка

Способ регистрации\
Параметр Механический

Оптический
Оптико-

механический

Новые  
коагулометры
АПГ2-03-ПХ, 
АПГ4-03-ПХ

Турбидиметрия Нефелометрия

Клоттинговые тесты Да Да Да Да Да

Хромогенные тесты Нет Да Нет Нет Да

Иммунотурбиди- 
метрические тесты 
(D-dimer)

Нет Да Нет Нет Нет

Вид пробы
Плазма, 

капиллярная 
кровь

Плазма Плазма
Плазма, 

капиллярная 
кровь

Плазма, 
капиллярная 

кровь

Исследование 
липемичных, 
иктеричных, 
гемолизированных 
образцов

Да Нет Нет Да Да

Перемешивание 
реакционной смеси 
(шарик, стержень)

Да Да
Нет 

(отсутствие 
мешалок)

Да Да

Адаптация к любым 
реагентам Да Нет Нет Да Да

Автозапуск измерения

Нет  
(стартовая 

пипетка 
или запуск 
вручную)

Да Да Да Да

charts) с применением контрольных правил Вест-
гарда (Westgard rules). Данная функция коагуломе-
тра существенно упрощает ведение в лаборатории 
внутрилабораторного контроля качества. 
 Стоимость использования
Наконец, при выборе коагулометра большое 

значение имеет его стоимость. Однако помимо не-
посредственно стоимости анализатора, особое вни-
мание следует обратить на стоимость расходных 
материалов к нему (кювет и мешалок, используемых 
реагентов). Среди современных коагулометров с 
полным набором функций и высокими метрологи-
ческими характеристиками коагулометры АПГ2-02, 
АПГ2-02-П, АПГ4-02-П являются наиболее экономич-

ными – стоимость их использования в 2-3 раза мень-
ше, чем у аналогов. 

Кроме того, существует ряд факторов, которые 
чрезвычайно трудно объективизировать. Напри-
мер, таким фактором является эргономичность – 
простота и удобство работы с прибором. Существу-
ют несколько показателей, свидетельствующих о 
том, что прибор будет удобен в работе, например: 
наличие штативов для пробирок, наличие дозатора 
шариков (мешалок), подробная инструкция по про-
граммированию и т.д. Поэтому при выборе коагуло-
метра следует тщательно изучить все его особенно-
сти, ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, а 
также поинтересоваться мнением Ваших коллег.

желаем Вам сделать правильный выбор!

Лабораторная диагностика
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Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика

Аденовирус Аденовирусы, составляющие большую группу возбудителей инфекционных 
заболеваний, вызывают у человека острые вирусные болезни, протекающие 
с преимущественным поражением органов дыхания, глаз и лимфатических 
узлов. Основная часть поражений приходится на детей, особенно младшего 
возраста (пневмонии, бронхиолиты и пр.). Кроме того, известно, что 
аденовирусы часто служат причиной развития инфекционно-аллергических 
состояний (ларинготрахеиты, аллергические аденоидиты, астматические 
бронхиты).

Респираторно-синцитиальный 
вирус (RSV)

RSV является наиболее важной причиной пневмонии и бронхиолитов у 
младенцев и маленьких детей. Он вызывает различные респираторные 
заболевания, наиболее часто простуду с профузной ринореей. В зимний 
период RSV провоцирует серьезные эпидемические вспышки среди 
грудных детей. У 25-40% детей, инфицированных в первый раз, развиваются 
заболевания нижнего дыхательного тракта (бронхиолиты, пневмония, 
трахеобронхиты) и отиты. 1-2% инфицированных детей нуждаются 
в госпитализации. Вследствие высокой инфекционности, а также 
восприимчивости персонала и  пациентов больниц, RSV относится к наиболее 
частым причинам нозокомиальных инфекций в педиатрических отделениях.

Вирус гриппа

Вирус является возбудителем гриппа (инфлюэнцы), который может быть 
причиной серьезных осложнений у пациентов с основной патологией. 
Часто во время эпидемий очень трудно установить клинический диагноз, 
вследствие того, что он может быть перепутан с другими респираторными 
заболеваниями. 

Стрептококки группы А Streptococcus pyogenes группы А являются неподвижными 
грамположительными бактериями и могут вызывать серьезные 
инфекционные заболевания, такие как фарингит, респираторная инфекция, 
импетиго, эндокардит, менингит, послеродовый сепсис и артрит1. 
В отсутствии лечения эти инфекции ведут к серьезным осложнениям, включая 
ревматическую лихорадку и перитонзиллярный абсцесс.

Legionella pneumophila
Несмотря на то, что сегодня имеются сведения о более чем 30 видах, 
способных вызывать атипичную пневмонию, большинство случаев 
заболеваний у человека все же обусловлено Legionella pneumophila 
серогруппы 1. Атипичная пневмония часто ассоциирована с системными 
проявлениями. L. pneumophila является причиной 10% всех случаев 
пневмоний, в том числе и внутрибольничных (в России – до 8% всех случаев). 
По мнению целого ряда исследователей относительно невысокий уровень 
заболеваемости связан с несовершенством лабораторной диагностики. 
L. pneumophila является единственным возбудителем атипичных пневмоний, 
для которого отсутствуют данные о носительстве и персистенции.

Информация для заказа

Номер по каталогу Производитель Наименование, количество/упаковка

41206 Savyon Аденовирус (антиген), 25

41209 Savyon RSV (антиген), 25

41202 Savyon Стрептококки группы А (антиген), 20

256RS Vegal RSV в назофарингеальных образцах, 25

256AR Vegal Аденовирус в назофарингеальных образцах, 25

256VA Vegal RSV - Аденовирус в назофарингеальных образцах, 25

256AB Vegal Грипп А + В в назофарингеальных образцах, 25

256Y Vegal Грипп А в назофарингеальных образцах, 25

256LN Vegal Legionella антиген в моче, 25
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беСПрибОрНАя ЭКСПреСС-диАгНОСтиКА
Аденовирусы, составляющие большую группу возбудителей инфекционных 
заболеваний, вызывают у человека острые вирусные болезни, протекающие с 
преимущественным поражением органов дыхания, глаз и лимфатических узлов. 
Основная часть поражений приходится на детей, особенно младшего возраста 
(пневмонии, бронхиолиты и пр.). Кроме того, известно, что аденовирусы часто 
служат причиной развития инфекционно-аллергических состояний (ларинго-
трахеиты, аллергические аденоидиты, астматические бронхиты).

RSV является наиболее важной причиной пневмонии и бронхиолитов у младен-
цев и маленьких детей. Он вызывает различные респираторные заболевания, наи-
более часто простуду с профузной ринореей. В зимний период RSV провоцирует 
серьезные эпидемические вспышки среди грудных детей. У 25-40% детей, инфици-
рованных в первый раз, развиваются заболевания нижнего дыхательного тракта 
(бронхиолиты, пневмония, трахеобронхиты) и отиты. 1-2% инфицированных детей 
нуждаются в госпитализации. Вследствие высокой инфекционности, а также вос-
приимчивости персонала и пациентов больниц, RSV относится к наиболее частым 
причинам нозокомиальных инфекций в педиатрических отделениях.

Вирус является возбудителем гриппа (инфлюэнцы), который может быть причи-
ной серьезных осложнений у пациентов с основной патологией. Часто во время 
эпидемий очень трудно установить клинический диагноз, вследствие того, что 
он может быть перепутан с другими респираторными заболеваниями.

Streptococcus pyogenes группы А неподвижные грамположительные бактери и и мо-
гут вызывать серьезные инфекционные заболевания, такие как фарингит, респира-
торная инфекция, импетиго, эндокардит, менингит, послеродовый сепсис и артрит1.  
В отсутствии лечения эти инфекции ведут к ведут к серьезным осложнениям, 
включая ревматическую лихорадку и перитонзиллярный абсцесс.

Несмотря на то, что сегодня имеются сведения о более чем 30 видах, способных 
вызывать атипичную пневмонию, большинство случаев заболеваний у человека 
все же обусловлено Legionella pneumophila серогруппы 1. Атипичная пневмо-
ния часто ассоциирована с системными проявлениями. L. pneumophila является 
причиной 10% всех случаев пневмоний, в том числе и внутрибольничных (в Рос-
сии – до 8% всех случаев). По мнению целого ряда исследователей относительно 
невысокий уровень заболеваемости связан с несовершенством лабораторной 
диагностики. L. pneumophila является единственным возбудителем атипичных 
пневмоний, для которого отсутствуют данные о носительстве и персистенции.
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тел. (495) 647-27-40, факс: (495) 939-09-97
e-mail: info@biochemmack.ru www.biochemmack.ru

Информация для заказа

Номер по каталогу Производитель Наименование, количество/упаковка
41206 Savyon Аденовирус (антиген), 25
41209 Savyon RSV (антиген), 25
41202 Savyon Стрептококки группы А (антиген), 20
256RS Vegal RSV в назофарингеальных образцах, 25
256AR Vegal Аденовирус в назофарингеальных образцах, 25
256VA Vegal RSV – Аденовирус в назофарингеальных образцах, 25
256AB Vegal Грипп А + В в назофарингеальных образцах, 25
256Y Vegal Грипп А в назофарингеальных образцах, 25
256LN Vegal Legionella антиген в моче, 25
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ООО «ИмДи-Тест» занимается разработкой имму-
ночипов, позволяющих одновременно определять 
в исследуемом образце от 4-12 различных возбу-
дителей заболеваний человека. Основным преиму-
ществом такого подхода является возможность в 
одном анализе обследовать пациента на все инфек-
ции, вызывающие сходные симптомы заболевания 
без использования лабораторного оборудования.

ОПиСАНие ПрОдУКтА
Основой предлагаемого теста служит белковая 

матрица (иммуночип), который представляет собой 
небольшую плотную подложку с дискретно нане-
сенными в определенном порядке антигенами ин-
фекционных возбудителей.

Общий вид набора для многопрофильного 
анализа антител

Результаты после выполнения дот-иммуноана-
лиза на матрицах расшифровываются по наличию 
сигнала (темного пятна) в точно пространственно 
определенных зонах нанесения аналитов. Примене-
ние технологии белковых матриц позволяет созда-
вать простые в исполнении и полностью укомплек-
тованные тесты. Многопрофильный тест автономен, 
может быть выполнен в течение 1 часа персоналом, 
неимеющим специальной подготовки и поэтому 
может применяться повсеместно как для индиви-

дуальных анализов, так и для массового скрининга 
сыворотки, плазмы или цельной крови. В то же вре-
мя он более оперативен, информативен и обладает 
существенно более низкой стоимостью, чем стан-
дартнотрадиционный метод иммуноферментного 
анализа. Если исследуемый образец содержит одну 
или несколько инфекций из исследуемого спектра, 
в результате анализа на участках нанесения соответ-
ствующих аналитов появляются темные пятна – по-
ложительный результат, при отсутствии инфекции 
соответствующие участки с аналитами не отличают-
ся от окружающего фона подложки – отрицательный 
результат. Каждая матрица снабжена встроенными 
контролями: положительным (К+) и отрицательным 
(К-). Результаты могут учитываться визуально, а при 
больших объемах – с помощью специально разра-
ботанной компьютерной программы, анализирую-
щей оцифрованное изображение матрицы. 

Примеры результатов  
многопрофильного анализа

Для диагностики могут быть использованы тест-
системы на основе белковых иммуночипов для 
определения:

1) TORCH-инфекций (инфекции передающиеся 
от матери плоду);

иММУНОчиПы От ООО «иМди-теСт» 
2) гельминтозов (лямблиоза, описторхоза, аска-

ридоза, токсокароза);
3) зоонозных инфекций ( бруцеллеза, лептоспи-

роза, иерсиниоза, листериоза).

ОбЛАСть ПриМеНеНия:
1. Медицина:
– диагностика различных инфекций челове-

ка (урогенитальные инфекции, TORCH-комплекс);  
контроль донорской крови; дифференциальная ди-
агностика паразитарных и аллергических заболева-
ний; биохимические исследования и т.д.

2. Диагностика зооинфекций:
– бруцеллез, вызывающий у человека неизлечи-

мые заболевания суставов; лептоспироз, поражаю-
щий все органы и ткани; листериоз, вызывающий у 
женщин выкидыши, мертворождения, развитие по-
роков плода, а также менингиты, сепсис и пневмо-
нию у новорожденных.

НеОСПОриМые дОСтОиНСтвА:
– 4–12 анализов на 1 иммуночипе;
– высокая чувствительность и специфичность, 

не уступающая иммуноферментному анализу (ИФА);
– простота выполнения анализа, возможность 

применения в малых лабораториях или на выезде;
– время анализа 1,0 час;
– инструментальный и визуальный учет резуль-

татов;
– возможность документирования стрипов;
– более низкая цена в пересчете на один анализ.

вывОды:
Иммуночипы имеют широкую область примене-

ния (медицина, ветеринария, санитария, экология, 
научные исследования);

Чувствительность и специфичность анализов 
на белковом иммуночипе не уступает показателям 
планшетного варианта моноспецифического ИФА;

Внедрение данной методологии позволит сде-
лать обследование пациентов более простым, бы-
стрым, дешевым, доступным; дает возможность 
сэкономить массу времени как врачам, так и паци-
ентам;

Данный метод может применяться и исполь-
зоваться в небольших лабораториях, не имеющих 
специального оборудования, а также во внелабо-
раторных условиях;

Многопрофильная иммуночиповая технология 
максимально приближает клинициста к стационар-

ным пациентам (актуальная, так называемая «при-
кроватная» диагностика);

Данный метод дает значительный экономи-
ческий эффект как на затраты по производству 
иммуноферментных тест-систем и приобретение 
тест-систем, так и на затраты труда по проведению 
анализов, что делает иммуночипы более привлека-
тельными не только для конечного потребителя, но 
и для самой диагностической лаборатории;

Применение иммуночипов для диагностики 
различных инфекций человека будет востребовано 
клиницистами различных специальностей;

Применение в медицинской практике иммуно-
чипов будет умещаться в небольшом чемоданчике, 
заменив сегодняшние лаборатории с их сложными 
тестами – все это сделает медицинское обследова-
ние чрезвычайно быстрым, дешевым, и, что самое 
главное, очень точным;

Новая технология иммуночипов позволит пе- 
рейти здравоохранению на новый уровень, а высо-
кокачественная диагностика на основе иммуночи-
пов станет доступной и на фермах, и в горах, и даже 
в тундре.

Контактная информация:
ООО «ИмДи-Тест»
Почтовый адрес: 
630559, Новосибирская область,  
Новосибирский район,  
р.п. Кольцово, а/я 172
Тел./факс (383) 336-51-08 – приемная, 
(383) 336-76-23, начальник отдела  
снабжения и сбыта – Маковская  
Ольга Анатольевна.
e-mail: sales@imdi.ru, imdi@ngs.ru
web: www.imdi.ru 

Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика
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«АПтеКи КУбАНи»: 
ПОд НАдежНыМ КрыЛОМ 

гУП КК «КУбАНьфАрМАЦия»
Современная аптека – это уже не «док-

тор», которого посещают при недомога-
нии, а ежедневный помощник, помогаю-

щий всегда поддерживать форму и предлагающий 
средства ухода на каждый день. Или даже клуб здо-
ровья. И каждый хочет знать, где находится аптека 
с качественными лекарственными препаратами, 
стабильными ценами, без очередей, с комфортной 
обстановкой и внимательным персоналом.

Государственные аптеки ГУП КК «Кубаньфар-
мация» с ярким логотипом «Аптеки Кубани» вы-
деляются среди общей массы. Они имеют свою 
концепцию, а потому совершенно другие. Самое 
первое, на что обращает внимание человек – это  
внешний вид. «Аптеки Кубани» выполнены в еди-
ном стиле, их корпоративные цвета – белый, оран-
жевый и зеленый – моментально настраивают на 
позитив.

Развитие розничной сети государственных 
аптек стало одним из важных сегментов деятель-
ности государственного унитарного предприятия 
Краснодарского края «Кубаньфармация». 

Во-первых, предоставление лекарственной по-
мощи льготной категории граждан федерального и 
территориального уровня ответственности, гаран-
тированное выполнение социальных программ. 
Социальная функция всегда была и остается для 
предприятия наиважнейшей, поэтому пенсионеры 
и льготники края могут рассчитывать на поддерж-
ку в «Аптеках Кубани». 

Во-вторых, это гарантия качества лекарствен-
ных препаратов и изделий медицинского назначе-
ния. 

В-третьих, адекватные цены и широкий ассор-
тимент, который продолжает расширяться благо-
даря грамотной и гибкой закупочной политике.

Персонал «Аптек Кубани» состоит из квалифи-
цированных и опытных специалистов.

Однако эстетика – это лишь часть тех значи-

тельных преобразований, которые произошли с 
некогда муниципальными аптеками. По распоря-
жению губернатора Краснодарского края Алек-
сандра Ткачева начато планомерное присоедине-
ние к государственному унитарному предприятию 
Краснодарского края «Кубаньфармация». Гене-
ральный директор ГУП КК «Кубаньфармация» рас-
сказала, почему объединение аптечных организа-
ций Краснодарского края в одну государственную 
сеть стало важной вехой в развитии региональной 
системы здравоохранения: «Развитие розничной 
сети аптек, будучи одним из сегментов деятельно-
сти нашего предприятия, позволяет использовать 
сетевой ресурс одновременно в нескольких на-
правлениях. Это гарантированное выполнение со-
циальных программ, а именно – предоставление 
лекарственной помощи льготной категории граж-
дан федерального и территориального уровней 
ответственности. Это расширение ассортимента, 
гибкая цена и закупочная политика. Не скрою, что 
аптеки переходят к нам с большими долгами и не 
в лучшем материально-техническом состоянии. 
Мы вкладываем средства в их ремонт и развитие, 
программное обеспечение и обучение персонала. 
Не сразу, но через время эти аптеки из убыточных 
выходят на самоокупаемость – и это общая заслуга 
всех участников процесса».

Старт был дан в 2007 году, когда из двух аптек 
появилось девять. Сегодня одна за одной на карте 
Краснодарского края появляются новые точки –
аптеки и аптечные пункты с ярким триколором.

На сегодняшний момент в стадии лицензиро-
вания находятся аптеки в Старощербиновском, Се-
верском районах. В настоящее время по краю рабо-
тает 30 филиалов со своими аптечными пунктами. 
Управление всей розничной сетью происходит из 
офиса в г. Краснодаре. Установлено программное 
обеспечение, которое позволяет в режиме on-line 
анализировать ситуацию в каждой аптеке, контро-

лировать не только поставки и товарооборот, но 
и сроки годности, отпуск лечебным учреждениям, 
заказ лекарственных препаратов для федеральных 
и территориальных льготников, заказ по родовым 
сертификатам. Все прозрачно и структурировано.

Казалось бы, для успешной работы достаточно 
было привести в достойный вид убыточные муни-
ципальные аптеки. Но ведь есть и человеческий 
фактор. Многие из сотрудников ощутили перед со-
бой психологический барьер. Перемены всегда пу-
гают, тем более, если стаж работы на одном месте 
составляет 15, 25, 30 лет. Сработал и сложившийся 
стереотип: «в государственном учреждении хуже 
и условия, и оплата труда». ГУП КК «Кубаньфарма-
ция» сломала все негативные стереотипы, доказав, 
что государственная сеть – это гарантия надежно-
сти и стабильности. Здесь каждый сотрудник мо-
жет оценить свои силы и возможности, проявить 
свой творческий потенциал. Предприятие посто-
янно проводит семинары и тренинги для персона-
ла, отправляет сотрудников на учебу и ратует за то, 

чтобы каждый из специалистов повышал свой про-
фессиональный уровень.

Еще один плюс государственного учреждения 
состоит в том, что каждый из сотрудников социаль-
но защищен. Помимо обязательного медицинского 
страхования предприятие оплачивает и полис До-
бровольного медицинского страхования. Дни рож-
дения и праздники проходят с подарками, а к таким 
важным событиям, как свадьба, рождение ребенка 
или юбилей виновник торжества получает премию. 
Дети сотрудников регулярно отдыхают в оздорови-
тельных лагерях, да и их родители имеют прекрас-
ную возможность отправиться в путешествие. Так, в 
ГУП КК «Кубаньфармация» два раза в год организуют 
проведение корпоративного соревнования между 
аптеками. Победители соревнования – заведующие 
аптеками – отправляются отдыхать за рубеж.

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне 
стали хорошим стимулом в работе. Комфортные 
условия труда и достойные социальные гарантии 
помогают коллективу вместе двигаться к успеху.

Государственные аптеки – гарантия надежности и качества!
желаем здоровья каждому!

Современная аптека Современная аптека
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С проявлениями герпетической инфекции в на-
стоящее время приходится сталкиваться вра-

чам многих специальностей. По данным сероэпиде-
миологических исследований инфицированность 
населения вирусом простого герпеса составляет 95%. 
Герпетическая инфекция занимает одно из ведущих 
мест среди вирусных заболеваний человека всвязи с 
повсеместной распространенностью вируса и способ-
ностью к пожизненной персистенции у человека после 
первичного заражения. Вирус простого герпеса прони-
кает в организм при непосредственном контакте через 
слизистые оболочки и кожные покровы. После вне-
дрения вирус захватывается нервными окончаниями 
и переносится в нервные клетки дорзальных ганглиев. 

При герпетической инфекции может поражаться 
любой участок кожи и слизистых оболочек. Типичной 
локализацией простого герпеса является кожа лица: 
окружность рта, особенно углы, красная кайма губ, 
крылья носа; несколько реже поражаются кожа щек, 
ушных раковин, лба, век. Нередко наблюдаются высы-
пания элементов герпеса на коже гениталий, ягодиц, 
бедер, поясницы, пальцев рук; возможна и другая ло-
кализация.

Начальные проявления простого герпеса могут 
возникнуть в любом возрасте, однако чаще первичный 
герпес наблюдается у детей и лиц молодого возраста 
через 2-4 недели после контакта с вирусом и характе-
ризуется выраженной симптоматикой. При первичном 
эпизоде характерной является значительная интенсив-
ность клинических проявлений, острое начало воспа-
лительного процесса, большая площадь высыпаний. 
Возникновение кожных поражений сопровождается 
ухудшением общего самочувствия с повышением тем-
пературы тела, головной, мышечной болью, слабостью.

В случае появления высыпаний в области губ, носа, 
щек на фоне отечности и эритемы возникают много-
численные сгруппированные пузырьки. Они могут су-
ществовать 3–4 дня, за это время содержимое части 
пузырьков может приобретать гнойный характер при 
присоединении бактериальной инфекции. Пузырьки 
вскрываются с образованием эрозий, иногда возмож-
но образование неглубоких язв. Эти явления сопрово-
ждаются острыми продолжительными местными сим-

птомами – болью, зудом, жжением. Заживление эрозий 
происходит через 7-10 дней с образованием желтова-
тых серозных корочек. После отпадания корок в тече-
ние нескольких недель могут оставаться трофические 
рубцы, гиперпигментация. Длительность первичного 
рецидива может составлять 2–3 недели.

Не менее частой по встречаемости формой гер-
песвирусной инфекции является первичный гениталь-
ный герпес. Первичный эпизод генитального герпеса 
обычно возникает после интимного контакта с инфи-
цированным лицом. Инкубационный период длится в 
среднем 1–3 недели. У женщин чаще всего поражаются 
половые губы, вход во влагалище, устье мочеиспуска-
тельного канала, но могут возникать и экстрагениталь-
ные поражения промежности, перианальной области, 
бедер и ягодиц, причем у 70-90% женщин диагностиру-
ется цервицит. Первичный герпетический вульвоваги-
нит характеризуется развитием выраженного отека и 
гиперемии больших и малых половых губ, влагалища, 
области промежности. На фоне гиперемии появляют-
ся сгруппированные пузырьки. После их вскрытия об-
разуются мокнущие эрозии, часть из них постепенно 
сливается между собой и образуются неглубокие бо-
лезненные язвочки. Эрозивно-язвенные дефекты эпи-
телизируются с образованием пигментных пятен.

У мужчин в воспалительный процесс обычно вовле-
кается головка, крайняя плоть, кожа полового члена, 
мошонки, реже внутренней поверхности бедер и яго-
диц. 

Рецидивы простого герпеса возникают с раз-
ной частотой – от 1-2 раз в год до нескольких эпи-
зодов в месяц. Если редкие рецидивы простого 
герпеса на лице и губах вызывают неудобство и 
раздражение, то частый, иногда непрерывно ре-
цидивирующий, особенно генитальный герпес мо-
жет просто разрушить жизнь человека. У 30-50% 
больных рецидивирующим генитальным герпесом 
имеются различные нарушения со стороны психо-
эмоциональной сферы. Так, депрессия беспокоила 
50% больных, ограничение контактов – у 53%, сни-
жение либидо – у 35%, сексуальная абстиненция –  
у 10%, пониженная работоспособность – у 40% 
и суицидальные мысли были отмечены у 10%  

реЦидивирУЮщий герПеС:  
НОвый ПОдХОд К ЛечеНиЮ
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обследованных лиц (S. M. Bierman 1978 г.). По данным 
Института иммунологии до 89,5% обратившихся к ним 
пациентов страдали генитальной формой герпеса или 
сочетанием генитальной и лабиальной форм (рис. 1). 

Провоцирующими факторами рецидивов часто 
служат другие инфекционные заболевания, сопрово-
ждающиеся лихорадкой, длительные переохлаждения, 
УФ – облучение, психические или физические стрессы, 
острые дисфункции или циклические (менструации) 
изменения гормонального статуса.

В настоящее время для лечения герпетической 
инфекции используется противовирусная химиоте-
рапия, иммунотерапия и комбинация этих методов в 
зависимости от фазы и тяжести течения заболевания. 
Однако обширный опыт применения химиотера-
певтических средств, обладающих противовирус-
ной активностью, показал, что их применение не 
предупреждает рецидивы и не уменьшает частоту 
обострений герпевирусной инфекции. Кроме того, 
последние годы появляется все большее число 
штаммов вируса герпеса, которые оказались ча-
стично или полностью устойчивыми к противогер-
песным средствам. В связи с этим при рецидивиру-
ющей герпевирусной инфекции большинство авторов 
рекомендует использовать комплексные схемы лече-
ния, включающие применение иммуномодуляторов, 
интерферона, поливитаминов, антиоксидантов и др. 
Однако эти схемы не всегда приносят удовлетво-
рительные результаты и во многих случаях трудно-
выполнимы. 

В этой связи представляет интерес опыт приме-
нения крема «ВИРОСЕПТ» как противогерпесного 
средства, имеющего способность уменьшать часто-
ту рецидивов простого герпеса лабиальной и гени-
тальной локализации.

«ВИРОСЕПТ» имеет отличия от других противо-
вирусных препаратов. Так, воздействие на вирус 
герпеса происходит за счет антисептических компо-
нентов крема. С одной стороны, к антисептикам не 
развивается резистентность, а с другой стороны –  
их применение позволяет подавлять присоеди-
нившуюся вторичную бактериальную инфекцию.  

А именно присоединяющаяся бактериальная инфек-
ция определяет длительность заживления герпети-
ческих высыпаний (желто-зеленые корки, нагноив-
шиеся пузырьки). Присутствующие в «ВИРОСЕПТЕ»  
кератолитические компоненты (салициловая кис-
лота) дают возможность размягчить и отслоить 
пораженную часть эпидермиса, пузырьки, корки. 
Это, в отличие от стандартных противовирусных 
средств, дает возможность применять «ВИРОСЕПТ» 
как на ранних, так и на поздних стадиях развития 
высыпаний. Окись цинка обладает подсушиваю-
щим действием, а ускоренному заживлению эрозий 
способствуют облепиховое масло и метилурацил. 

Наружное назначение противовирусных препара-
тов при герпевирусной инфекции кожи и слизистых 
оболочек необходимо даже на фоне назначения сис- 
темных препаратов для уменьшения клинических про-
явлений в очаге поражения, ускорения эпителизации и 
сокращения длительности выделения вируса из очага. 

Критериями оценки эффективности лечения явля-
лись время достижения полного выздоровления (пол-
ная реэпителизация), время необходимое для образо-
вания корочек и время продолжительности местных 
симптомов (боль, зуд, жжение).

Изучение динамики местных симптомов (боль, зуд, 
жжение) на фоне проведения терапии показало (по-
данным Института иммунологии ФМБА), что купирова-
ние происходит наиболее эффективно при применении 
местной терапии кремом «ВИРОСЕПТ» в сочетании с сис- 
темной терапией в среднем на 39,13% быстрее, чем у 
пациентов 2-ой группы, получавших только ацикловир. 
При этом эффективность применения «ВИРОСЕПТА» по-
вышалась при более раннем назначении препарата и не 
зависела от локализации высыпаний.

Образование корочек также наблюдалось на 25% 
раньше у пациентов, получавших местную и перораль-
ную терапию, по сравнению с группой, получавшей тера-
пию ацикловиром. На фоне применения «ВИРОСЕПТА»  
пациенты отмечали ускорение процесса перехода пу-
зырьковой стадии в стадию образования корочки по 
сравнению с ранее протекавшими рецидивами.

Период полной реэпителизации (полного отпаде-
ния корочек) у пациентов, находящихся на комплекс-
ном лечении кремом «ВИРОСЕПТ» и ацикловиром, 
наступал на 15,5% быстрее, чем на фоне стандартной 
терапии ацикловиром.

Рис. 1. Процентное распределение форм простого герпеса  
среди обратившихся больных

% от общего количества обратившихся пациентов

Лабиальная 
форма

Генитальная 
форма

Сочетание 
генитальной  
и лабиальной

Рис. 2. Сроки купирования местных симптомов герпеса при  
применении «ВИРОСЕПТА» в сравнении обычной терапией
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Значительное ускорение исчезновения субъ-
ективных проявлений обострения было связано 
с тем, что такие клинические симптомы, как боль, 
зуд и жжение вызваны не только вирусом герпеса, 
но и воспалением, вследствие присоединившейся 
вторичной бактериальной инфекции, на которую 
обычные противовирусные средства не действуют. 
Ускоренное заживление высыпаний связано с реге-
нерирующим действием облепихового масла и ме-
тилурацила.

У большинства больных, применявших «ВИРОСЕПТ»,  
отмечено уменьшение раздражительности, улучшение 
настроения в период обострения, что можно объяс-
нить быстрым уменьшением интенсивности местных 
симптомов при обострении.

С нашей точки зрения самым важным положитель-
ным эффектом при применении «ВИРОСЕПТА» являет-
ся его способность уменьшать частоту рецидивов 
герпеса. Так, профилактическое его применение в тече-
ние 2-3 месяцев уменьшает частоту рецидивирования 
герпевирусной инфекции в 2 раза (за счет уменьшения 
продолжительности и частоты высыпаний). Примене-
ние его в течение года позволяет сократить частоту 
рецидивов герпеса в 4,3 раза (рис. 4). Одновременно 
со снижением частоты рецидивов герпеса в 3,3 раза  
сокращается число простудных заболеваний. 

Эти результаты были получены в ходе исследова-
ния влияния «ВИРОСЕПТА» на острую заболеваемость 
учащихся средних школ в осенне-зимний и весенний 
периоды по сравнению с аналогичными периодами 
предшествующего года. 

Для оценки эффективности «ВИРОСЕПТА» как сред-
ства снижения острой заболеваемости учитывались: 
частота заболеваний, средняя продолжительность 
болезни, длительность нетрудоспособного перио-
да, индекс здоровья. 

После оценки результатов исследования выясне-
но, что если до применения крема «Виросепт» количе-
ство случаев ОРВИ составило 332, а количество случа-

ев герпеса 52, то после применения крема в течение 
года количество случаев ОРВИ сократилось до 101, а 
герпеса – до 12. (рис. 5).

Причиной такого значительного уменьшения час- 
тоты рецидивов герпеса может быть предотвращение 
инфекций, которые ослабляя иммунитет провоцируют 
обострения герпеса. 

Аналогичная картина отмечена при использовании 
«ВИРОСЕПТА» для лечения рецидивирующего гениталь-
ного герпеса. Применение «ВИРОСЕПТА» уже в течение 
2–3 дней практически полностью устраняло отек, боль 
и гиперемию в области высыпаний, более чем в 15 раз 
сокращая интенсивность зуда и жжения. В то же время 
применение стандартной схемы лечения с использова-
нием противовирусных препаратов только в 3 раза со-
кращало отек и в 2 раза сокращало площадь гиперемии, 
слабо уменьшая зуд и жжение в области высыпаний 
(рис. 6, 7). 

Быстрое исчезновение клинических симптомов за-
болевания по сравнению со стандартной противогер-
песной терапией связана с тем, что их интенсивность 
по большей части связаны не только с герпевирусной 
инфекцией, но и с воспалением, вызванным активаци-
ей сапрофитной и условно-патогенной микрофлоры, на 
которую противовирусные химиотерапевтические сред-
ства не оказывают влияния. Активация микрофлоры под-

Рис. 6. Рис. 7. 

Рис. 3. Сроки эпителизации у больных с герпевирусной инфекцией 
после применения «ВИРОСЕПТА» в сравнении  

со стандартной терапией.

Рис. 4. Уменьшение частоты рецидивов простого герпеса  
при профилактическом применении «ВИРОСЕПТА» в течение года.

Рис. 5. Динамика частоты рецидивов простого герпеса и случаев 
острой заболеваемости в результате применения «ВИРОСЕПТА».
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тверждалось микробиологическими исследованиями и 
повышенным содержанием лейкоцитов в мазке из поло-
вых путей. Применение «ВИРОСЕПТА» уже в течение ме-
сяца приводят к уменьшению лейкоцитов в мазках в три 
раза. Применение «Виросепта» в течение трех месяцев 
снижало лейкоцитоз практически в 5 раз (рис. 8).

Как и в исследовании, показавшем снижение час- 
тоты рецидивов лабиальной формы герпеса на фоне 
снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом, примене-
ние «ВИРОСЕПТА» привело к сокращению рецидивов 
генитального герпеса по сравнению со стандартной те-
рапией Ацикловиром (рис. 9).

Таким образом, использование крема «ВИРОСЕПТ» 
в комплексной терапии пациентов с хронической реци-
дивирующей герпевирусной инфекцией является эффек-
тивным способом уменьшения клинических проявлений 
в фазе обострения. Раннее назначение крема «ВИРО-
СЕПТ» в период рецидива способствует более быстрой 
реэпителизации и уменьшению продолжительности 
местных симптомов, что определяет возможность его 
эффективного применения в комплексной терапии па-
циентов с рецидивирующей герпевирусной инфекцией 
различной локализации.

В стратегии местной терапии рецидивирующего 
простого герпеса крем «ВИРОСЕПТ» может назначаться 
при первых симптомах обострения в составе комплекс-
ной терапии, что предотвращает развитие более тяже-
лой клиники рецидива.

Подавление местных очагов инфекции и предупреж-
дение инфекционных заболеваний может иметь большее 
значение для предупреждения 
рецидивов герпевирусной ин-
фекции, чем применение имму-
ностимулирующих и иммуномо-
дулирующих средств.

Производство 
ООО «ИНФАРМА»

тел. (495) 729-49-55,  
220-76-45

www.inpharma2000.ru.

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

Эффективное решение серьезных проблем

70 
руб.

ОСТЕОХОНДРОЗ, АРТРИТ, РАДИКУЛИТ
Боли в мышцах, суставах вызывают ограничение двига-

тельной активности человека, сокращая продолжительность 
жизни на 10-15 лет. Как бороться с этой проблемой, особенно 
когда привычные лекарства уже перестали помогать? 

Эффективность крема «ЦИТРАЛГИН» свя-
зана с улучшением питания тканей суставов и 
позвоночника. Обезболивающее и противо-
воспалительное действие «ЦИТРАЛГИНА» 
максимально при хронических, трудно 
поддающихся лечению изменениях суста-
вов и позвоночника. «БИШОФИТ-ГЕЛь» –  

улучшенная формула природного бишофита. Усиливает кровообраще-
ние в зоне нанесения, что повышает его обезболивающий и противо-
воспалительный эффект.

КАШЕЛь, АСТМА, БРОНХИТ
Надсадный кашель, затрудненное дыхание – му-

чительные проявления простуды, воспалительных 
изменений бронхов и легких. Часто избавиться от него 
не удается, даже применяя широко рекламируемые препа-
раты. Изучив патогенез кашля, опираясь на эффективность 
старых рецептов, НПП «Инфарма» разработан крем «МУ-
КОФИТИН». Массаж с применением «МУКОФИТИНА» 
способен остановить кашель, облегчить дыхание.

Тщательно подобранный состав из камфары, масла пихты, эвкалипта, 
алоэ, витамина РР и др., обеспечивает согревающее, бронхорасши-
ряющее действие, улучшает отхождение мокроты, предупреждает 
приступы кашля при болезнях бронхов и легких.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ
Аллергические и воспалительные заболевания 

кожи у детей и взрослых являются самыми распро-
страненными в практике врача-дерматолога. Однако 
длительный прием кортикостероидных гормонов 
может приводить к осложнениям даже при местном 
применении. Отечественными учеными создано 
новое противоаллергическое средство местного 
действия «ГЛУТАМОЛ», не обладающее побочны-
ми эффектами. «ГЛУТАМОЛ» прошел клинические 

испытания в ведущих медицинских учреждениях РФ. «ГЛУТАМОЛ», 
являясь естественным метаболитом живой клетки, способен подавлять 
выброс гистамина тучными клетками. Его применение во много раз 
снижает интенсивность кожного зуда, покраснения, шелушения кожи 
при атопическом и пеленочном дерматита. Противоаллергический 
эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, увлаж-
няющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пиритионат цинка 
обладает подсушивающим и противовоспалительным действием. 

ГРИБКОВыЕ ПОРАжЕНИЯ НОГТЕЙ
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие ногти. 

Такими изменениями страдают до 30% населения старше 50 лет. 
Как правило, это грибковая инфекция. Безуспешные (по 
разным причинам) попытки избавиться от грибкового 
заражения, рецидивы заболевания, побочные эффекты 
вынуждали больных отказаться от лечения. Отрабо-
танная с 1997 г. методика применения крема «ФУН-
ДИЗОЛ» уберет поврежденные участки ногтевых 
пластинок, позволит вырастить здоровый ноготь 
и предотвратит повторные заражения.

80 
руб.

Рис. 8. Рис. 9. 

80 
руб.

180 
руб.
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В июне 2008 года в Лиссабоне состоялся очеред-
ной конгресс EULAR (Европейской антиревматической 
лиги), на котором были предложены новые рекоменда-
ции по лечению остеоартроза (ОА) коленных суставов.

Отличительной особенностью данных рекоменда-
ций является то, что впервые указано модифицирую-
щее действие на суставной хрящ таких лекарственных 
средств, как хондроитин и гиалуроновая кислота.

Недавно появилось новое эффективное медицин-
ское средство для местного применения при остеоар-
трозе суставов Гиалгель, действующими веществами 
которого являются гиалуронат натрия c молекулярным 
весом 1100 кДа (80 мг), аквакомплекс глицеросольвата 
титана (Тизоль, 1600 мг), хондроитина сульфат (80 мг), 
экстракт босвелии (40 мг).

Гиалуронат натрия представляет собой несульфа-
тированный гликозаминогликан, полисахарид живот-
ного происхождения. Применение гиалуроната натрия 
способствует повышению вязкости синовиальной 
жидкости, повышению связывания свободных ради-
калов, что увеличивает защитные функции хрящевой 
ткани. Замедление разрушения суставного хряща в 
комплексе с процессами восстановления гомеостаза 
синовиальной жидкости приводят к купированию бо-
левых симптомов и регрессу явлений ограниченной 
подвижности в суставе.

Хондроитин сульфат – сульфатированный глико-
заминогликан. Это вещество является стимулятором 
регенерации тканей, способствует удержанию воды и 
восстановлению амортизирующих функций хрящевой 
ткани. Хондроитин сульфат способствует синтезу и за-
щите коллагена, который является структурной осно-
вой всех соединительнотканных структур.

Аквакомплекс глицеросольвата титана (Тизоль) – 
металлоорганический комплекс на основе титана. Ти-
золь обладает противовоспалительным действием, а 
наличие связанных молекул глицерина и атома титана 
обеспечивает протекторное, противоотечное и мест-
ное анальгезирующее действие, ускоряет репаратив-
ные процессы, обладает стерильностью и микробио-
логической чистотой. Основным свойством Тизоля 
является его транскутанная проводимость через мяг-
кие ткани. Легкие молекулы он способен транспорти-
ровать на глубину до 12 см, тяжелые – до 7 см через 
различные ткани, включая костную. Тизоль доставляет 
в патологический очаг действующие вещества, не раз-
рушает их и полностью высвобождает.

Экстракт босвелии способствует укреплению и 
восстановлению стенок сосудов, снижает признаки 
воспаления при артритах.

Об эффективности препарата
В клинике ГУ АМН Украины обследовано 40 пациен-

тов 50–74 лет с первичным ОА II-III степени по Kellgren-
Lawrence. В исследование включались женщины и муж-
чины с болевым синдромом по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) 4–6 см.

Небольшое количество средства Гиалгель (половина 
содержимого одной тубы – 2 г) равномерно наносилось 
тонким слоем на очищенную кожу по окружности колен-
ного сустава массирующими движениями без усилен-
ного втирания 1 раз в 2 дня. Курс применения Гиалгеля  
составил 8 аппликаций, общий курс лечения – 16 дней.

НОвый МетОд ЛечеНия гиАЛгеЛеМ 
ОСтеОАртрОЗА С УСтАвОв I–III СтеПеНи

В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.В. Козицкая,  
АМН Украины, Международный остео-артрологический центр

Методы исследования
Оценка выраженности и динамики болевого син-

дрома в коленных суставах проводилась методом анке-
тирования с помощью опросника Мак-Гилла, визуаль-
но-аналоговой шкалы (ВАШ), уровень боли ежедневно 
оценивался пациентом индивидуально и фиксировался 
в дневнике боли.

Результаты
В таблице 1 представлены результаты монотера-

пии Гиалгелем пациентов с ОА коленных суставов по 
стандартной шкале ВАШ. Достоверная эффективность 
терапии Гиалгелем превышает 80%.

Фармакотерапия Фармакотерапия

Полная информация о Гиалгеле и официальных дистрибьюторах  
представлена на сайтах производителя www.gialgel.ru и www.hyalgel.com.ua

Тел. +7 (495) 543-64-30, +38 (044) 222-95-08 ; ГК «МедВэйв» 

Национальные дистрибьюторы:  
ЦВ “ПРОТЕК”, НПК “КАТРЕН”, “ФораФарм”, “Супрамед”

Аптечные сети: “Ригла”, “Аптеки 36,6”, “Фармаимпекс”, “Самсон-Фарма”, 
“Спорт” или под заказ у дистрибьюторов в любой аптеке.

Таблица 1. Динамика выраженности болевого синдрома на фоне проводимого лечения 
по данным 11-компонентной ВАШ, баллы (М ± SD)

Период лечения
Показатель До лечения 16 дней 1 месяц 2 месяца

I группа

ВАШ-1 5,50±1,10 4,38±1,86 * # 3,47±1,73* # 3,31±1,65* #

ВАШ-2 5,19±1,17 4,13±1,82 4,13±2,26 3,38±2.02*

ВАШ-3 3,81±1,28 3,25±1,57 2,60±1,55* 2,00±1,63* #

ВАШ-4 7,06±1,77 6,88±1,86 6,27±1,39 5,38±1,80*

ВАШ-5 4,38±1,63 4,81±2,10 3,40±1,96 # 2,77±1,74* #

ВАШ-6 6,63±1,45 5,81±2,01 4,73±2,09* # 3,77±1,42* #

ВАШ-7 3,3 ±1,62 2,63±2,03 # 2,20±1,74* # 1,85±1,21* #

ВАШ-8 4,31±1,70 3,13±1,63* # 2,67±1,91* # 2,46±1,71* #

ВАШ-9 6,25±1,39 4,94±1,77* 4,53±1,73* # 4,38±1,04* #

ВАШ-10 6,25±1,53 5,06±1,91* 4,73±1,71* # 4,38±0,96* #

ВАШ-11 5,06±1,73 3,94±2,17* # 3,27±1,62 * # 2,69±1,49* #

Примечание: * и/или # – р<0,05 достоверные различия
ВыВоды: 

Установлено достоверно положительное влияние применения средства Гиалгель на вы-
раженность и интенсивность болевого синдрома в коленных суставах, функциональное со-
стояние и физическую активность пациентов как во время терапии, так и в течение двух 
месяцев наблюдения. Применение Гиалгеля как модифицирующего средства при остеоартро-
зе коленных суставов является эффективным и безопасным.

общая достоверная эффективность терапии остеоартроза Гиалгелем оценивается ве-
личиной – более 80%. Гиалгель сертифицирован в России, странах Европейского Союза (ЕС), 
Украине, Казахстане.



№3(17)  Сентябрь 2013№3(17)  Сентябрь 2013

32 33

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

Фармакотерапия

ОАО «фирМА МедПОЛиМер» рАбОтАет  
СОХрАНяя СвОи ЛУчшие трАдиЦии

ОАО «фирМА МедПОЛиМер» ОдиН иЗ ЛидерОв ОтечеСтвеННОгО рыНКА иНфУЗиОННыХ 
рАСтвОрОв и иЗдеЛий МедиЦиНСКОгО НАЗНАчеНия. 

О тОМ, в КАКОМ НАПрАвЛеНии рАЗвивАетСя КОМПАНия СегОдНя Мы беСедУеМ  
С геНерАЛьНыМ диреКтОрОМ ОАО «фирМА МедПОЛиМер» О.в.СвиНЦОвОй

– Ольга Владимировна, основанное еще в 1937 г.  
предприятие «Медполимер» долгое время спе-
циализировалось на производстве медицинской 
продукции, используемой в различных областях 
медицины. А на чем сегодня сосредоточены его 
усилия?

– Наше предприятие и сегодня продолжает произ-
водить изделия медицинского назначения для транс-
фузиологии, анестезиологии, хирургии, урологии, 
гастроэнтерологии. В настоящее время основной про-
дукцией предприятия являются инфузионные раство-
ры в мягких контейнерах из полиолефиновой много-
слойной пленки. Кстати, необходимо отметить, что 
«Медполимер» первым в России приступил к выпуску 
инфузионных растворов в полимерной упаковке, полу-
чив лицензию еще в 1998 г. 

– В настоящее время контейнеры из много-
слойной полимерной пленки признаны наиболее 
удобной для потребителя упаковкой. Каковы их 
основные преимущества?

– Таких преимуществ несколько. Во-первых, такая 
пленка благодаря своей прозрачности обеспечивает 
100% контроль механических включений. Во-вторых, 
термостойкость пленки позволяет проводить процесс 

стерилизации при температуре 121°С, как того требует 
нормативная документация. В-третьих, благодаря своей 
инертности она сохраняет свойства инфузионного рас-
твора в течение длительных сроков хранения, допуска-
ет замораживание растворов при транспортировании, 
имеет меньший вес и объём по сравнению с традици-
онной стеклянной упаковкой, позволяет использовать 
растворы в полевых условиях, не требует капельницы 
с воздушным каналом или установки «воздушки». Также 
важно отметить, что пленка экологична – полиолефины, 
из которых она изготовлена, не выделяют токсичных ве-
ществ в процессе производства и утилизации.

И наконец, наши контейнеры выпускаются все-
возможных типоразмеров по 100, 200, 250, 400, 500 и  
1000 мл, с одним и двумя портами удобной конструк-
ции, обеспечивающей герметичность и надежность 
соединения, контроль первого вскрытия. Для произ-
водства применяются высококачественные материа-
лы производства Германии и США.

– Насколько широк перечень инфузионных 
растворов, которые выпускает «Медполимер»?

– Мы выпускаем наиболее востребованные клини-
цистами препараты: натрия хлорид 0,9%, глюкоза 5, 10 
и 20%, Рингер, Рингера-ацетат, Рингера-лактат с магни-
ем, Мафусол®, Реополиглюкин-40, Неогемодез. Кроме 
того, нами освоен выпуск плазмозаменителя на основе 
гидроксиэтилкрахмала – Волемкор 6%, а также первого 
отечественного препарата «малообъемной реанима-
ции» – Гемостабил.

В прошлом году компания приступила к выпуску 
5% аминокапроновой кислоты и препарата Конфу-
мин®. Конфумин®, как и выпускаемый нами раствор 
Мафусол®, разработаны Российским НИИ гематологии 
и трансфузиологии, с которым наша организация дав-
но и плодотворно сотрудничает. Оригинальный препа-
рат Конфумин® относится к антигипоксантам, обладает 
кардиотоническим и кардиопротекторным действием, 
может быть использован в целях низкообъемной во-
люмокоррекции, совместим с различными коллоид-
ными и кристаллоидными инфузионными растворами, 
существенно повышая их лечебную эффективность и 
не имеет мировых аналогов по своим свойствам. По 
мнению специалистов, он необходим в отделениях  

Фармакотерапия

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69
Телефон: (812) 520-64-00     Факс: (812) 520-64-08

http://www.medp.spb.ru       e-mail: medpolimer@medp.spb.ru
ОАО «Фирма Медполимер»ОАО «Фирма Медполимер»
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ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
Â ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÓÏÀÊÎÂÊÅ

реанимации и службе скорой помощи в ситуациях, тре-
бующих оказания экстренной медицинской помощи. В 
этом году мы приступили к выпуску препаратов: Метро-
нидазол, Маннитол 10 и 15%, разрабатываем препара-
ты на основе гидроксиэтилкрахмала «ГЭК-130». 

– Какие меры предприятие предпринимает, 
чтобы гарантировать качество выпускаемой про-
дукции?

– В 2011 г. в ОАО «Фирма Медполимер» разра-
ботана и внедрена система менеджмента качества, 
предприятие сертифицировано на соответствие ГОСТ  
Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP).

– В 2011 году контрольный пакет ОАО «Фирма 
Медполимер» приобрел профильный инвестор – 
ОАО «НПК «ЭСКОМ». Как это событие повлияет на 
дальнейшее развитие предприятия?

– В 2012 г. в ОАО «Фирма Медполимер» была про-
ведена реконструкция производства инфузионных 
растворов, введена в эксплуатацию новая, полностью 
автоматическая линия немецкой фирмы Plümat, что 
привело к увеличению объема выпускаемых лекар-
ственных средств более 36 миллионов контейнеров 
в год и существенно снизило себестоимость выпу-
скаемой продукции. Расширение производственных 
мощностей позволит в большей степени обеспечить 
потребности российских больниц качественными пре-
паратами для инфузий. «НПК «ЭСКОМ» уже давно ра-
ботает в области инфузионных растворов, им знаком 

этот рынок, более 60% которого теперь принадлежит 
нашим компаниям. Мы надеемся, что потенциал «НПК 
«ЭСКОМ» в сочетании с большим опытом нашей фир-
мы позволит расширить области нашей, теперь уже 
совместной производственной деятельности, освоить 
ряд новых препаратов, в том числе инъекционных. 

– Сохранились ли инновационные традиции 
«Медполимера»?

– Да, мы их сохранили. Как и прежде, у нас прово-
дятся научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по внедрению новых химических и 
фармацевтических технологий, разрабатываются пре-
параты нового поколения для парентерального пита-
ния с целью импортозамещения. Компания постоянно 
совершенствует производственные процессы, вне-
дряет новые технологии, расширяет ассортимент про-
дукции. Осваивается выпуск дезрастворов. Теперь, 
надеюсь, появятся новые возможности, чтобы расши-
рить ассортимент продукции за счет новых иннова-
ционных разработок, обновить парк лабораторного 
оборудования и приобрести дополнительное, необхо-
димое для разработки и освоения новой продукции.

– От лица нашего журнала желаю вам и вашей 
компании процветания и благополучия.

– Благодарю. Со своей стороны желаю коллективу 
вашего журнала и вашим читателям счастья, здоровья 
и дальнейших успехов в нашей общей работе на благо 
всех россиян!
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ШУРыГИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (25.02.1927-10.04.2012) 
родился в станице Октябрьской Белореченского района Красно-
дарского края.

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

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

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

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

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

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

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

Работая в Кубанском государственном университете, Шуры-
гин А.Я. продолжал работу над препаратом бализ. В 2002 году была 
доработана и переиздана монография «Препарат бализ». Разрабо-
тал заводскую технологию производства бализа-2. Им было полу-
чено разрешение Министерства здравоохранения СССР, а затем и 
министерства здравоохранения России на заводское производ-
ство и медицинское применение этого препарата.

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

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

В 1992 году Шурыгин А.Я. организовал и возглавил ООО «Бализ 
Фарм», которое производит и реализует лекарственные препараты 
бализ-2 и свечи «Бализ» по низким ценам, чтобы дать возможность 
приобретать их всем слоям населения города и края. Бесплатно раз-
давал малоимущим гражданам и инвалидам Великой отечествен-
ной войны для лечения их недугов. В 2005 г. ООО «Бализ Фарм», 
руководимый Шурыгиным Алексеем Яковлевичем награжден «Зо-
лотой грамотой мецената» с занесением в «Золотую Книгу Наций» 
международного благотворительного фонда «Меценаты столетия». 
В 2006 году Алексей Яковлевич за большой научный вклад в раз-
витие науки Кубани решением городской Думы награждён памят-
ной медалью «За заслуги» (удостоверение №56) и постановлением 
Главы администрации Краснодарского края (№ 513 от 27.06.2006 г.) 
удостоен премии за разработку «Суппозитории Бализ». 

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

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

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

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

Шурыгин Алексей Яковлевич является автором более 300 науч-
ных публикаций, в том числе 4 монографий, 20 патентов и авторских 
свидетельств, три из которых внедрены в медицинскую практику. 
Имеются патенты (например, кумыс из коровьего молока), внедре-
ние которых в производство позволяет повысить иммунитет у насе-
ления города и края, а также пополнить бюджет города и края. 

Шурыгин А.Я. работал с ведущими учёными страны в городах 
Москва, С.-Петербург, Улан-Удэ. Занимался исследованиями лекар-
ственных растений для создания новых лекарственных препаратов.

Под руководством Алексея Яковлевича выполнено и успешно 
защищено 11 диссертационных работ. Он руководил курсовыми и 
дипломными работами студентов биологического и физического 
факультетов Кубанского госуниверситета.

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

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

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

шУрыгиН АЛеКСей яКОвЛевич – СОЗдАтеЛь ЛеКАрСтвеННОгО 
ПреПАрАтА бАЛиЗ-2 и дрУгиХ ЛеКАрСтвеННыХ фОрМ НА егО ОСНОве

Фармакотерапия Парафармацевтика

Исследования влияния эмоционального состоя-
ния на иммунную систему подтверждают гипотезу 
о взаимосвязи эмоционального и физического здоро-
вья. Все большее число специалистов-медиков прихо-
дят к выводу, что здоровый дух на самом деле под-
держивает здоровое тело. 

Большое количество исследований, проведенных в 
США по поводу взаимосвязи иммунитета и эмоций пока-
зали, что эмоции и стресс могут неблагоприятно влиять 
на иммунную систему (Ричард Давидсон, Университет 
Висконсина). В частности, была изучена префронтальная 
кора, нарушения в которой вызывают депрессию. Так 
обнаружено, что у людей при каком-либо стрессе интен-
сивнее функционирует правое полушарие префронталь-
ной коры, и при этом наблюдается более низкий уровень 
антител после прививки от гриппа. Напротив, когда люди 
вспоминают счастливые события из жизни, у них интен-
сивнее функционирует левое полушарие коры и наблю-
дается высокий уровень антител. Давидсон считает, что 
эмоции играют важную роль в регулировании различ-
ных систем в организме человека, что не может не влиять 
на его здоровье. «Это исследование свидетельствует о 
том, что люди с преобладанием положительных эмоций 
обладают хорошим иммунитетом, в частности реакцией 
на прививку от гриппа, и открывает глаза на то, почему 
люди с преобладанием положительных эмоций могут 
быть более здоровыми», – говорит он. 

«Фактором, наиболее часто и существенно вли-
яющим на состояние мозга здорового человека явля-
ются эмоции»  (Наталья Бехтерева)

Детальное изучение электрических потенциалов в 
отдельных зонах мозга выявило способность продол-
жительных отрицательных эмоций, таких как боязнь 
приближающегося несчастья, разбалансировать нор-
мальное состояние мозга и снизить защитные функции 
организма. Несбалансированность заставляет уровни 
электрических процессов становится слишком высоки-
ми или слишком низкими, в свою очередь далее влияя на 
баланс эмоций. Замкнутый круг. Когда это случается, че-
ловек может стать либо крайне возбужденным, близким 
к психическому срыву, либо эмоционально подавлен-
ным. При этом человек лишается возможности полно-
ценно реагировать на жизненные ситуации. 

Исследования Института мозга РАН в Санкт-
Петербурге подтверждают, что влияние действующих 
отрицательных эмоциогенных факторов приводит к 
снижению уровня функционирования мозга, снижению 
иммунитета. А нам известно, что зоны мозга, которые 
участвуют в обеспечении деятельности, эмоций, телод-
вижений обеспечивают и функционирование внутрен-
них органов, например сердца, желудочно-кишечного 
тракта и др. Нетрудно представить, как эмоционально 
дисбалансированный мозг будет обеспечивать это функ-
ционирование.

О взаимосвязи души и тела хорошо известно с древ-
них времен. Платон, Гален, Гиппократ признавали, что 
у человека с определенной конституцией есть склон-
ность к определенным заболеваниям. Немецкий психи-
атр И.Гейнрот в конце XVIII века сказал: 

«То, что выражаю в своем настроении, или, ско-
рее, вытесняю в свое бессознательное, это опреде-
ленно действие, вся сила которого направлена на 
мое тело».

Сегодня многие люди прибывают в состоянии эмо-
ционального, психического и физического истощения, 
испытывая частый стресс. Развод или сложные взаимо-
отношения в семье, финансовые проблемы, продолжи-
тельные болезни близких людей, потери…. Много не-
благоприятных обстоятельств, приводящих к ощущению 
недовольства и неудовлетворенности, перенапряжению 
нервной системы и плохому самочувствию. 

Пациенты часто жалуются на различные проявления 
психовегетативного синдрома: раздражительность и 
тревожность, нарушение сна, побледнение или покрас-
нение лица, учащенное дыхание при любом волнении, 
онемение и похолодание кистей, стоп, повышенную пот-
ливость, ощущение сердцебиения, чувство нехватки воз-
духа, затрудненное дыхание, учащенное дыхание и др.

Известно, что в нейроэндокринной модуляции чувств 
решающую роль играют нейропептиды как центральной 
нервной системы, так и периферических структур (над-
почечники, вегетативная нервная система). При излиш-
ней эмоциональности ряд факторов – глюкокортикоиды, 
тиреоидные и половые гормоны, серотонин и прочие – 
подавляют иммунитет. В проведенных психологических 
экспериментах было показано, что такие психологиче-
ские факторы как беспомощность и безвыходность про-
изводят мощное повреждающее действие на иммунную 
систему.

По теории системной организации поведенческих 
актов акад. К.В. Судакова эмоции возникли в процессе 
эволюции как ответ на повреждение и для оценки удов-
летворения внутренних метаболических потребностей, 
обеспечивая выживание. Животное никогда не спутает 
ощущение голода со страхом или половым возбуждени-
ем. Таким образом, эмоции являлись и являются мощным 
стимулом целенаправленной деятельности и ключом к 
пониманию поведения. 

По теории функциональных систем акад. П.К. Анохи-
на эмоциональное возбуждение первично возникает в 
центрах гипоталамуса, затем распространяется в восхо-
дящем направлении в кору головного мозга и оттуда по 
эфферентным нейронам спускается на органы и системы. 
По данным нормальной физиологии природа наделила 
гипоталамус более высокой чувствительностью к элек-
трическим и химическим раздражителям по сравнению 
со всеми другими структурами мозга, благодаря его  

ЦветОчНые ЭЛиКСиры бАХА
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более высокому уровню метаболизма. Вследствие это-
го все структуры ЦНС, включая кору головного мозга, 
выстраиваются в подчинение гипоталамусу в порядке 
последовательного понижения уровня возбудимости. 
Поэтому даже незначительная доза фармакологиче-
ского средства, способного «выключить» возбуждение 
нейронов и имеющего тропность к гипоталамическим 
центрам, блокирует передачу нервного импульса на 
кору головного мозга, а также к органам и системам.

ЦветОчНАя гОМеОПАтия ЭдвАрдА бАХА – 
ПСиХОСОМАтичеСКий МетОд

«Стресс – это не то, что с вами случилось, а то, 
как вы это воспринимаете» (Ганс Селье)

Созданная английским ученым, врачом Эдвардом 
Бахом в1930-е годы система цветочных средств Баха 
включают в себя 38 средств на основе дикорастущих 
цветов и растений в период их цветения и помогает лю-
дям справиться со стрессами и каждодневным эмоцио-
нальным напряжением. Каждое средство воздействует 
на определенные эмоции. Их можно принимать по от-
дельности или смешивать в зависимости от ощущений. 

В Англии эти средства прописывают даже в онколо-
гических центрах. 

В Германии, Бельгии и Швейцарии их даже оплачи-
вают страховые компании. 

В Испании цветочная терапия преподается на ме-
дицинском факультете. 

Во Франции ими пользуются около шестисот тысяч 
человек! 

Но в чем секрет успеха этих растений? Они не из-
лечивают от болезней, поэтому не может идти и речи 
об их использовании вместо лекарств. Сфера их при-
менения лежит в другой плоскости – они воздейству-
ют на негативные эмоции, связанные с болезнью: на 
страх, ярость, грусть... и при этом не имеют побочных 
эффектов и не дают привыкания, что улучшает состоя-
ние больного. 

Жульен 20  лет применяет Цветы Баха:
«Мне было трудно сказать нет другому человеку. 

Кроме того, меня часто выводил из себя сын. Цветы 
Баха сняли психологические блоки и позволили мне 
ощутить большее удовольствия от жизни». 

Доктор Мари Лезур, психиатр, практикующий в па-
рижском регионе, сначала прописывает своим пациен-
там аллопатическое лечение, а когда их состояние улуч-
шается, она прописывает цветочные эликсиры Баха. 
Мари утверждает, что результаты получаются хорошие. 

Женщину ограбили перед входом в банк, куда она 
отправлялась, чтобы положить на счет выручку своей 
фирмы. Ее не оставляло чуство вины, она постоянно 
возвращалась мыслями к произошедшему, мучилась от 
страхов. Психиатр прописывала ей антидепрессанты, а 
затем эликсиры Баха в течение шести месяцев. «Лекар-
ства сняли у нее депрессивное состояние, а цветочные 
эликсиры помогли избавиться от чувства вины и при-
мирили ее с самой собой», – уверяет доктор Лезур.

Парафармацевтика Парафармацевтика

Цветочные эликсиры обладают множеством полез-
ных качеств: они, например, помогают пройти через 
ключевые моменты нашего существования: психологи-
ческие особенности в детском подростковом возрасте, 
беременность или менопаузу. 

беременность и роды
Мари-Элен, акушерка, работающая в лионском реги-

оне, дает их своим пациенткам во время беременности, 
при подготовке к родам или после рождения ребенка. 

Страх перед преждевременными родами, боязнь не 
справиться со своей ролью матери... Есть много причин 
и ситуаций, омрачающих отношения матери и ребенка. 

«Цветочные эликсиры позволяют восстановить ду-
шевную гармонию, что особенно важно на таком пери-
оде жизни. Кроме того, чем лучше себя чувствует мама, 
тем счастливее ребенок», – добавляет акушерка.

Цветочные эликсиры Баха используют и в больницах 
для тех, кто испытывает панический страх, например, 
перед хирургическим вмешательством. 

Доктор Дибольд, работавший хирургом-ортопе-
дом, открыл для себя их благотворное воздействие за 
два года до окончания своей карьеры. «Для меня цветы 
Баха – это послания, отправляемые нашему бессозна-
тельному, позволяющие нам вылечить самих себя». 

Некоторые пациенты, у которых были проопериро-
ваны бедро или колено, приходили к нему в подавлен-
ном состоянии. Причина была одна: их мучили боль и 
депрессия. «Я отправлял их в центр борьбы с болью, где 
им прописывали антидепрессанты и морфий, но этого не 
всегда было достаточно». После того, как доктор проте-
стировал Цветы на самом себе и убедился в возможно-
сти их использовать, он советовал пациентам принимать 
эликсиры за два дня до и пятнадцать дней после опера-
ции для предотвращения альгодистрофии (сильных бо-
лей, вазомоторных нарушений, отеков...), часто возника-
ющих на тревожно-депрессивной почве. 

«Я получил прекрасные результаты» – говорит док-
тор Дибольд. И так как хроническое заболевание из-
меняет качество жизни, то почему бы не использовать 
цветочные эликсиры для снятия боли и эмоционального 
напряжения? 

Катрин Фулана, медсестра в центре диализа говорит:  
«Когда кто-то из моих коллег или врачей обнаруживает 
депрессивность или встревоженость пациента, я присут-
ствую на приеме и объясняю больному, как ему могут по-
мочь цветочные эликсиры». 

Некоторые больные настолько боятся сеанса диа-
лиза, что в ночь перед ним мучаются от бессонницы. 
В результате они приходят на процедуру в состоянии 
крайнего стресса. «Цветы помогают им лучше принять то, 
что с ними происходит. И так как они никак не влияют на 
остальное лечение и не связаны с риском передозиров-
ки, аллергии или привыкания, то не возникает никаких 
проблем». 

Цветочные эликсиры, таким образом, помогают 
больным, которые не могут освободиться от терзающего 

их ощущения несправедливости из-за того, что болезнь 
портит их жизнь. 

38 монокомпонентных цветочных средств в раз-
личных комбинациях помогают людям решить эмоцио-
нальные проблемы и укрепить нервную систему. Кроме 
существующих 38 монокомпонентных цветочных гомео- 
патических средств Баха, в лечебной системе есть комби-
нация из пяти цветочных средств – Рескью Ремеди (пер.с 
англ. – спасатель). В стрессовых ситуациях это средство 
моментально снимает волнение и нервное напряжение и 
помогает человеку не терять самообладание при любых 
жизненных обстоятельствах.

Бах считал, что болезнь является сигналом утраты 
естественного баланса организма, и симптомы болезни 
являются только внешними проявлениями внутреннего 
состояния больного. Чаще пациенты не осознают, что для 
излечения недостаточно лекарств или операций и возла-
гают всю ответственность на врача. Метод Баха предус-
матривает совместную работу врача и пациента. Доктор 
Бах говорил своим коллегам, что обязанность каждого 
врача – объяснить больному то, что следует приложить 
усилие для восстановления утраченного равновесия, и 
избавление от негативных чувств и духовное совершен-
ствование помогают излечению.

Кто умеет защищать себя психологически, тот стано-
вится неуязвимым и на физическом уровне. Бах пред-
ложил полную безопасную систему освобождения от 
негативных эмоций через гармонизацию психоэмоцио-
нальной сферы человека. В основе метода лежит инди-
видуальный подход, облегчающий и ускоряющим путь 
осознанного духовного совершенствования личности. 

Каждое оригинальное цветочное средство доктора 
Баха имеет тонкое сродство к определенному эмоци-
ональному состоянию человека, которое сопровожда-
ется устоявшимися поведенческими и вегетативными 
реакциями. Осознанный анализ человеком своих эмоци-
ональных проблем и наличия черт характера, которые 
«противостоят его благополучию» помогают найти цве-
точную эссенцию, способную «выключить» возбуждение 
гипоталамических центров и прервать дальнейшую пе-
редачу нервного импульса в кору головного мозга , «ней-
трализуя» привычные вегетативные реакции и помогая 
человеку решить самую трудную задачу на пути эволю-
ции сознания – изменить стереотип своего поведения. 

Имея почти вековую практику применения, лечебная 
система «Оригинальные цветочные средства Баха» полу-
чила широкое признание во многих странах мира, в том 
числе странах Европы, и в последние годы успешно при-
меняется в России под брендом «Цветы Баха». При срав-
нении метода доктора Э. Баха с аллопатическим и гоме-
опатическим методами лечения, необходимо отметить 
ряд его преимуществ. Метод Баха весьма прост в исполь-
зовании, совместим с другими методами лечения, не дает 
обострений и аллергических реакций. Метод позволяет 
учитывать индивидуальные психологические особен-
ности личности. «Цветы Баха» гармонизируют личность 
человека, не подавляя его психоэмоциональную сферу. 
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В статье представлены результаты иссле-
дования лечебной эффективности препарата  
ВИФЕРоН® 1000000 МЕ (1 млн МЕ) в терапии рециди-
вирующей герпесвирусной инфекции у 20 женщин. 
Установлено, что клиническая эффективность 
препарата ВИФЕРоН® зарегистрирована у 90% па-
циенток больных рецидивирующей герпесвирусной 
инфекцией. Проведенный анализ отдаленных ре-
зультатов исследования позволил сделать заклю-
чение о противорецидивирующем действии препа-
рата ВИФЕРоН® 1млн МЕ.

Ключевые слова: герпесвирусная инфекция, про-
тивовирусная терапия, интерферон альфа-2b.

Несмотря на достигнутые большие успехи в кон-
троле герпесвирусных инфекций на сегодняшний день 
существующая противорецидивная терапия не являет-
ся оптимальной. 

Рецидивирование инфекции обычно наблюдается 
у людей, имеющих специфический комбинированный 
иммунодефицит лимфоидного типа. Вирусная инвазия 
контролируется системой интерферонов. При реци-
дивирующем герпесе способность лейкоцитов выра-
батывать интерфероны снижается в 100 раз во время 
рецидива и в 10 раз в период ремиссии.

В настоящее время особое внимание уделяют 
коррекции нарушений неспецифического и специфи-
ческого звеньев иммунитета. Учитывая важную роль 
интерферонов в патогенезе герпесвирусной инфер-
ции, нами был изучен препарат интерферона альфа-2b 
Виферон®, суппозитории ректальные 1 млн МЕ, для си-
стемного применения.

В состав препарата Виферон® кроме собственно 
рекомбинантного интерферона альфа-2b входят пре-
параты, стабилизирующие клеточные мембраны: аль-
фа – токоферола ацетат (витамин Е) и аскорбиновая 
кислота (витамин С) в терапевтически эффективных до-
зах. Входящий в состав препарата Виферон® рекомби-

нантный человеческий интерферон альфа-2b обладает 
противовирусным (в том числе в отношении вирусов 
простого герпеса 1 и 2 типов), антипролифератив-
ным эффектом, иммуномодулирующей активностью. 
При воздействии интерферона происходит усиление 
активности естественных киллеров, Т-хелперов, ци-
тотоксических Т-лимфоцитов, фагоцитарной активно-
сти, интенсивности дифференцировки В-лимфоцитов. 
Перечисленные свойства интерферона позволяют 
ему эффективно участвовать в процессах элиминации 
возбудителя, предупреждения инфицирования и воз-
можных осложнений. Это достигается двумя путями: 
непосредственным ингибированием интерфероном 
процессов репликации и транскрипции (антивирус-
ный, антипролиферативный эффекты) и активацией 
иммунной системы.

Цель исследования: оценить лечебную эффектив-
ность препарата Виферон®, суппозитории ректальные 
по 1 млн МЕ, изготовленного из субстанции интерфе-
рона человеческого рекомбинантного альфа-2 b, при 
лечении герпетической инфекции у взрослых.

В исследовании приняли участие 20 пациенток с 
диагнозом рецидивирующая герпетическая инфекция 
различной локализации. У всех больных проводился 
сбор анамнеза заболевания, включающего данные о 
длительности заболевания, частоте и тяжести реци-
дивов, динамике лабораторных показателей и прове-
денной терапии, регистрировались жалобы пациен-
ток. Зарегистрированы сопутствующие заболевания, 
наличие индивидуальной непереносимости лекар-
ственных средств, аллергических реакций; лечение, 
получаемое пациентками по поводу сопутствующих 
заболеваний. Пациенткам проводился клинический 
осмотр, во время которого измерялись температура 
тела, артериальное давление и пульс, фиксировался 
вес, анализировались лабораторные данные. Лабора-
торные исследования включали: общий анализ крови 
(с определением уровня гемоглобина, количества эри-
троцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной  

виферОН®  
в терАПии реЦидивирУЮщей 

герПеСвирУСНОй иНфеКЦии У жеНщиН
Каграманова Ж.А., Малиновская В.В., Парфенов В.В. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, ФГБУ НИИ ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, МЗ РФ, Москва, Россия

охрана материнства и детства Фармакотерапия
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формулы, СОЭ) в начале исследования и после окон-
чания лечения препаратом Виферон®. Общий анализ 
мочи (с определением удельного веса, уровня белка, 
микроскопией осадка, количества солей) в начале ис-
следования и после окончания лечения препаратом 
Виферон®, суппозитории ректальные 1 млн МЕ.

Возраст пациенток колебался от 21 до 50 лет, 
(средний возраст 36,1 лет), Длительность инфициро-
вания от 1 до 32 лет, в среднем составила 10,05 лет. Ко-
личество рецидивов в год в среднем составило 4,5 раз. 
По тяжести заболевания легкая степень течения гер-
петической инфекции отмечена у 9 пациенток, средне-
тяжелое течение отмечено у 11 пациенток. Продолжи-
тельность рецидивов у пациенток от 7 до 20 дней, в 
среднем составила 9,2 дней. 

Таблица 1. Распределение больных по возрасту,  
тяжести заболевания, предполагаемой давности  

инфицирования, количеству рецидивов в год  
и средней продолжительности рецидива

Таблица 2. Характеристика клинических форм  
заболевания у пациенток

Развитие атипичных, висцеральных или генерали-
зованных форм герпетической инфекции у всех 20 па-
циенток не наблюдалось.

Из сопутствующих соматических заболеваний 
были отмечены патология органов дыхания, (хро-
нический гайморит, фарингит, бронхиальная астма), 
сердечно-сосудистой системы (ВСД по гипотониче-
скому типу, гипертоническая болезнь), органов пище-
варительного тракта (хронический гастрит, язвенная 
болезнь 12-перстной кишки, гастродуоденит, хрони-
ческий холецистит), опорно-двигательной системы 

(сколиоз, остеохондроз), органов мочевыделительной 
системы (хронический пиелонефрит). Из сопутствую-
щих гинекологических заболеваний отмечены в анам-
незе: хронический сальпингоофорит, внутренний эн-
дометриоз, полип эндометрия, кистозное изменение 
яичников, первичное бесплодие.

Оценка эффективности препарата Виферон® про-
водилась в соответствии с критериями лечебной эф-
фективности данного препарата. При клиническом 
обследовании у всех 20 пациенток были выражены об-
щие, местные и субъективные признаки рецидива гер-
петической инфекции. У всех пациенток отмечались 
жалобы на общую слабость, повышение температуры 
тела, зуд, жжение, гиперемию, отек в области лока-
лизации герпетического высыпания, трансформацию 
папул в везикулы. Подъем температуры тела до субфе-
брильных цифр отмечался у 8 (40%) пациенток, у всех 
пациенток наличие пузырьков, отека и гиперемии на 
коже и слизистых оболочках в местах рецидива гер-
песвирусной инфекции. Проведенное исследование 
клинического анализа крови и мочи не выявило явных 
отклонений от нормы у больных до начала терапии.

Схема терапии составляла 20 ректальных свечей 
препарата Виферон® 1млн МЕ, на 1 курс. Нежелатель-
ные явления на фоне приема препарата не отмечены. 
По медицинским показаниям препарат Виферон® от-
менен не был.

При клиническом наблюдении на 5 сутки у 18 
(90%) женщин были выражены местные проявления в 
виде корочек и пигментаций, отмечалось быстрое ис-
чезновение субъективных ощущений и высыпаний в 
течение 4-5 дней лечения (наличие эффекта терапии).  
У 1 (5%) пациентки на 5 день, в связи с присоедине-
нием ОРЗ отмечалось сохранение интоксикации, эле-
ментов сыпи, кожных проявлений, сохранялась общая 
слабость, головная боль, повышение температуры 
тела и образование новых везикул (отсутствие эффек-
та). У 1 пациентки (5%) на 6 день приема препарата 
Виферон® наблюдалось появление новых везикул, ло-
кализованных на слизистой оболочке верхней губы. 
Лечение было продолжено. Продолжительность ре-
цидива составила 9-10 дней. У 1 женщины сохранялся 
отек и единичные везикулы, что совпадало с перио-
дом менструации. Во время второго визита пациенток 
(10 сутки) жалоб зарегистрировано не было. При кли-
ническом осмотре выраженных общих, субъективных 
симптомов не было отмечено. На 10 сутки отсутство-
вали местные проявления у 12 (60%) женщин, остава-
лись следы пигментации у 7 (35%) пациенток, корочки 
у 1 больной. Длительность заболевания в днях в про-

цессе терапии препаратом Виферон® 1 млн МЕ у 90% 
пациенток составила 5,05 дней. Средняя длительность 
заболевания в днях до лечения препаратом Виферон® 
1 млн МЕ у всех 20 пациенток составила 9,7 дней. 

Данные об эффективности терапии представлены 
в таблице 3.

Таблица 3. Оценка показателей эффективности  
терапии препаратом Виферон®1 млн МЕ

Как видно из таблицы 3, у 90% пациенток была от-
мечена эффективность терапии препаратом Виферон®. 

При изучении переносимости и эффективности 
применения препарата было отмечено, что препарат  
Виферон®, суппозитории ректальные 1млн МЕ перено-
сится больными хорошо и является безопасным в тера-
пии рецидивирующей герпетической инфекции. Оценка  
безопасности препарата проводилась на основании 
субъективных и объективных явлений непереносимости.

Исследование клинического анализа крови и мочи 
не выявило явных отклонений от нормы у больных на 
10 день от начала терапии и к моменту заключительно-
го визита через 6 месяцев после лечения.

Итоговая оценка клинического состояния пациен-
тов, с выводом о противорецидивном эффекте препа-
рата Виферон®, суппозитории ректальные, была про-
ведена через 6 месяцев от начала исследования. 

Проведен анализ обращений пациентов при ре-
цидивах, с подробным указанием на частоту и дли-
тельность обострений, выраженность и распростра-
ненность кожных проявлений, развитие атипичных, 
висцеральных или генерализованных форм, сведений 
о проводимой терапии, сопутствующих заболеваниях. 

В течение 6 месяцев наблюдения только у 6 (30%) 
пациенток отмечено по одному эпизоду рецидива 
герпетической инфекции, у всех 6 (30%) пациенток за-
регистрирована легкая форма течения рецидива гер-
петической инфекции, а у 14 (70%) пациенток не на-
блюдалось эпизодов рецидива заболевания в течение 
6 месяцев после лечения препаратом Виферон®, суп-
позитории ректальные 1 млн МЕ.

Выводы:
1. Терапия препаратом Виферон® позволяет про-

лонгировать период ремиссии рецидивирующей фор-
мы герпетической инфекции.

2. Терапия препаратом Виферон® позволяет сокра-
тить длительность рецидива в днях. 

3. Применение препарата Виферон® является безо- 
пасным по критериям безопасности.

4. Препарат Виферон® хорошо переносится паци-
ентами с герпетической инфекцией.

5. Препарат Виферон® не вызывает побочных реак-
ций при лечении герпетической инфекции. 

Рекомендовано назначать пациенткам с хрониче-
ским рецидивирующим течением герпетической ин-
фекции препарат Виферон®, суппозитории ректальные 
1 млн МЕ по следующей схеме: 

по 1 свече (ректально) 2 раза в сутки с интервалом 
в 12 часов, в течение 10 дней в качестве противови-
русной и противовоспалительной терапии рецидивов 
герпетической инфекции различной локализации. 
Наиболее оптимальной схемой терапии рецидивиру-
ющей герпетической инфекции является назначение 
профилактических курсов 1 раз в 6 месяцев в периоды 
наиболее частых обострений.
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охрана материнства и детства

Показатель: Всего (n=20)

Средний возраст 36,1 лет

По тяжести: легкая степень
средняя степень

9 человек

11 человек

Длительность инфицирования 10,05 лет

Среднее количество рецидивов в год 4,5 раз в год

Средняя продолжительность рецидива 
в днях

9,7 дней

Показатель по локализации: Всего (n=20)

Генитальная форма 7
Назальная форма заболевания 3

Лабиальная форма 15

Смешанная 5

Показатель по локализации: Всего (n=20)

высокая эффективность –
наличие эффекта 18 пациенток 

(90%)  
(5,05 дней)

отсутствие эффекта 2 (10%)

охрана материнства и детства
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АЛьтерНАтивНые МетОды  
реАбиЛитАЦии чАСтО бОЛеЮщиХ детей

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

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

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

Оздоровительные мероприятия, проводимые при 
уже сформировавшемся заболевании, чаще не дают же-
лаемого результата. Поэтому необходимы разработка 
и применение дифференцированных лечебно-оздоро-
вительных программ, направленных на профилактику 
прогнозируемых бактериальных осложнений у ЧБД, при-
менение которых снижает носительство опасных микро-
организмов и повышает иммунную защиту слизистых 
оболочек ВДП в организованных коллективах, что явля-
ется приоритетным направлением педиатрии. 

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

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

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

Бактерицидный эффект достигается малыми дозами 
лекарственных средств (антибиотиков, антисептиков), 
активированных низкочастотным ультразвуком, что 
уменьшает риск развития осложнений. Эксперименталь-

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

В системе комплекса ответных реакций организма на 
световое воздействие существенная роль может принадле-
жать реакциям и процессам энергетического метаболизма, 
благодаря которым формируются защитно-приспособи-
тельные механизмы в ответ на действие неблагоприятных 
и патогенных факторов. Этот метод терапии, в отличие от 
большинства известных методов физио терапии, не свя-
зан с механическим и тепловым воздействием на ткани, 
что позволяет отнести его к «лечебным факторам малой 
интенсивности». Фотохромотерапия оказывает различное 
влияние в зависимости от длины волны оптического излу-
чения. Светодиодное излучение синего цвета (длина волны 
430–470 нм) оказывает антибактериальный, противоотеч-
ный, анальгетический эффекты, стимулирование местного 
иммунитета и не дает дополнительного нагрева тканей (Ка-
рандашов В.И. и соавт., 2009). В опытах in vitro изучено влия-
ние монохромного некогерентного светодиодного излуче-
ния различных длин волн и энергетической интенсивности 
на бактерии и грибы. 

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

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

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

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

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

Комплексное ультразвуковое орошение и моно-
хромное некогерентное светодиодное излучение могут 
применяться в практике различных специалистов лечеб-
но-профилактических учреждений (в амбулаторно-поли-
клиническом звене, офисах семейных врачей, в условиях 
стационаров, а также в медицинских кабинетах детских 
образовательных учреждений). 

Внедрение в детских образовательных учреждениях 
оздоровительных мероприятий с включением альтерна-
тивных методов воздействия, направленных на улучше-
ние состояния здоровья детей, позволит решить не толь-
ко медицинские, но и социально значимые проблемы 
использования сберегающих здоровье технологий. 
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В настоящее время здравоохранение России ориентировано на приоритет профилактического направле-
ния по  охране здоровья матери и ребенка. Заболеваемость детей и временная нетрудоспособность женщин 
по уходу за больными детьми наносят значительный социальный и экономический ущерб семье и обществу 
в целом (Гаращенко Т.И. и соавт., 2002; Гаращенко М.В., 2007). 

охрана материнства и детстваохрана материнства и детства
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Какова основная причина заболевания 
остеохондрозом? 

Классическая неврология считает что это дистрофи-
ческие процессы в костной ткани позвонков и хрящевой 
ткани межпозвоночных дисков. При этом игнорируется со-
стояние мышц и связок! Согласно другой теории, пусковым 
механизмом подобных заболеваний являются две тесно 
связанные между собой причины. Первая – ишемия (недо-
статок питания) мышечно-соединительной ткани, вторая 
– гипокинезия (недостаток правильного физического на-
пряжения). С годами мышцы и связки теряют свой объем и 
эластичность и перестают доставлять необходимые веще-
ства и костям, и дискам. Питанию же костной ткани способ-
ствует сокращение мышц. Недостаток таких сокращений 
постепенно приводит к патобиомеханическим изменени-
ям, возникающим при дегенеративно-дистрофических за-
болеваниях позвоночника в виде дискогенного радикули-
та. Преодоление ишемии мышечной ткани посредством 
включения ее в работу и является основной задачей мето-
да кинезотерапии, благодаря которой устраняется причи-
на заболевания, а не его следствие.

Кинезотерапия (греч. – лечение движением) как метод 
особенно эффективен для профилактики и лечения остеохон-
дроза и других заболеваний позвоночника и был известен еще 
несколько веков назад, используется и сегодня в реабилитации. 
Лечение движением улучшает подвижность крупных и мелких 
суставов, сегментов позвоночника, увеличивает эластичность 
мышечных тканей и сухожилий. 

Согласно медицинским наблюдениям последних лет уста-
новлено, что для восстановления функций нервной системы 
необходимо активизировать действие глубоких мышц и связок. 
При определенной физической (биомеханической) трениров-
ке происходит нормализация сосудистых и неврологических 
расстройств в областях позвоночника и конечностей, и как ре-
зультат, улучшается кровоснабжение пораженных патологией 
участков. При проведении курса кинезотерапии происходит 

восстановление обменных процессов, уменьшается отечность 
и инфильтрация в пораженной зоне, устраняется воспалитель-
ный процесс. 

В лечебной практике применяют различные механоте-
рапевтические аппараты, предназначенные для облегчения 
движений в суставах, развития двигательных навыков опреде-
ленных мышечных групп. Для восстановления и совершенство-
вания функций опорно-двигательного аппарата и общей физи-
ческой работоспособности пациентов и здорового человека 
применяют аппарат «ОРМЕД-кинезо», произведенный научно-
внедренческим предприятием «Орбита».

Биомеханический аппарат механотерапии позвоночника 
«ОРМЕД-кинезо» является уникальной разработкой (автор 
идеи – Р.Б. Айдаров, к.м.н, врач-травматолог-ортопед) произво-
дится Научно-внедренческим предприятием «Орбита» в г. Уфе и 
не имеет ни отечественных, ни зарубежных аналогов. Он пред-
назначен для дозированного динамического изменения углов 
сгибания и разгибания в грудном и поясничном отделах позво-
ночника, в пассивном режиме и в положении лежа без активно-
го участия мышц туловища (при этом одновременно происходит 
физиологическое вытяжение 
позвоночника в грудном и по-
ясничном отделах). Аппарат по-
зволяет проводить процедуры 
с возможностью изменения 
частоты и высоты амплитуды 
колебаний (угла и скорости сги-
бания и разгибания). Движения 
на аппарате «ОРМЕД-кинезо» 
повышают контрактильный и 
пластический тонус мышц, уве-
личивают силу и выносливость 
гипотрофических мышц, под-
вижность суставов. Нарастание 
афферентной импульсации в пораженных мышцах активирует 
их трофику и мышечный кровоток, что приводит к нарастанию 
сократимости и тонуса мышц. При этом акцент всегда делается 
на мышцы туловища, которые постоянно находятся в движении 
при фиксированных конечностях. Их движения пациенту при-
ходится постоянно сдерживать, минимизируя их амплитуду. В 
результате у пациента формируется способность поддерживать 
равновесие в вертикальном положении и высокая толерант-
ность к нагрузкам со снижением вегетативного компонента. 

При проведении процедуры на аппарате «ОРМЕД-кинезо»  
производится сгибание-разгибание позвоночника от 200 до 
600 раз (при длительности сеанса 10 минут) усилием до 50 кг, 
в зависимости от веса пациента. В этом и заключается механо-
кинезотерапевтическое лечебное воздействие на грудной и 
поясничный отделы позвоночника. Задействуются также меж-
позвонковые диски и связки, способствуя профилактике туго-
подвижности и искривлений позвоночника, улучшению под-
вижности его звеньев и предупреждению таких заболеваний, 
как лордоз, кифоз, сколиоз и нарушения осанки. Вытяжение, 
осуществляемое в продольной оси, расслабляет мускулату-
ру туловища, уменьшает напряжение и снижает давление на 
межпозвонковые диски. Проводимые на «ОРМЕД-кинезо» 

Кинезотерапия (лечение движением) на аппаратах «ОрМед»

ЭффеКтивНые МетОдиКи реАбиЛитАЦии

Реабилитация
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Реабилитация

эффективные методики кинезотерапии, обеспечивающие дози-
рованные амплитуды механических движений грудного отдела 
позвоночника, путем поочередного воздействия на тазовую, 
поясничную и грудную области позвоночника пациента, спо-
собствуют развитию гибкости, подвижности и растяжимости 
грудной клетки, увеличивая объем и экскурсию легких. В про-
цессе движения поток нервных импульсов, идущих от проприо- 
рецепторов опорно-двигательного аппарата, вовлекает в ответ-
ную реакцию все звенья нервной системы, включая кору голов-
ного мозга.

Дозированная двигательная активность оказывает раз-
ностороннее влияние, улучшая проприорецептивную им-
пульсацию, моторно-висцеральные рефлексы, функции сер-
дечно-сосудистой и дыхательной и пищеварительной систем. 
Осуществляемая таким образом адекватная физическая тре-
нировка устраняет сосудистые и неврологические проблемы в 
области позвоночника и конечностей. Происходит улучшение 
кровоснабжения, что способствует устранению воспаления и 
снятию отечности.

«ОРМЕД-кинезо» может использоваться для лечения 
больных с разными стадиями и ходом течения заболева-
ний. На аппарате существует возможность регулировки 
скорости изменения амплитуды колебаний и величины 
угла сгибания-разгибания позвоночника. При этом врач 
может индивидуально подобрать методику для каждого па-
циента. К примеру, пациентам с болевым синдромом назна-
чают минимальные параметры скорости и изменения угла 
сгибания-разгибания. Для реабилитации спортсменов, на-
против, рекомендуется устанавливать максимальные пара-
метры процедуры.

«ОРМЕД-кинезо» сегодня активно используется во многих 
лечебных и санаторно-курортных учреждениях для профилак-
тики и лечения искривлений позвоночника и других заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, а также для лечения и 
реабилитации кардиологических, пульмонологических и га-
строэнтерологических больных; может использоваться для ле-
чения многих заболеваний в комплексной терапии.

Так, более двух лет аппарат используется в башкирском са-
натории «Юматово» и показывает очень хорошие результаты 
как в лечении позвоночника, так и в отношении заболеваний 
ЖКТ и грудной клетки, рассказали заместитель директора по ле-
чебной работе Айдар Алибаев и врач-невролог Айрат Галимов. 

– А это все бронхолегочные заболевания, холециститы, гастри-
ты и т. п. В зависимости от конституции человека используются 
три режима – минимальный, средний, максимальный, и три 
позиции – лежа на спине, на боку или животе. Положительная 
динамика у некоторых пациентов отмечается сразу же после 
первой процедуры, у других наступает только после 5-й про-
цедуры. Более 10 процедур не проводится. Возраст пациентов 
колеблется от 10 до 80 лет, при одном условии – у людей после 
70 лет позвоночник должен быть достаточно подвижным. …
Почему холецистит? Во время функции сгибания-разгибания 
происходит стимуляция всех органов (благодаря активизации 
симпатической нервной системы на сегментарном уровне), и 
такое механическое воздействие оказывает лечебный эффект 
на органы брюшной полости и грудной клетки. Нужно быть 
осторожным больным с хроническим панкреатитом в стадии 
нестойкой ремиссии. Лечение на «ОРМЕД-кинезо» совместимо 
с прохождением процедур на других аппаратах НВП «Орбита» 
(утром – «Ормед-кинезо», к примеру, вечером – «Ормед-ре-
лакс»). Рекомендуем пациентам с хроническими заболеваниями 
пролечиваться на аппаратах Ормед каждые полгода, как это 
делают наши постояльцы – оздоровительный эффект очевиден. 
К сожалению, сетует Айрат Рамирович, как больные, так и сами 
врачи сегодня не до конца могут понять и принять метод кине-
зотерапии. Куда проще лечить по старинке – электрофорез на 
живот и таблетку в рот. А ведь при той же бронхиальной астме 
или обструктивном бронхите, например, важно увеличить экс-
курсию грудной клетки, что и выполняет «ОРМЕД-кинезо» … 

В Чебоксарском медицинском центре доктора А.Шумакова 
(члена Лиги профессиональных мануальных терапевтов)  
«ОРМЕД-кинезо» используют как в пассивном лечении – ког-
да пациент лежит в нужном положении и аппарат посредством 
движений воздействует на определенный позвоночно-двига-
тельный сегмент, так и в активном режиме – когда во время дви-
жения мануальный терапевт помощью рук усиливает амплитуду 
в нужном позвоночно-двигательном сегменте. При этом тера-
певт может воздействовать на позвоночник под необходимым 
для лечения углом. «ОРМЕД-кинезо» позволяет производить 
мануальное воздействие на пассивно двигающемся позвоноч-
нике, чего невозможно добиться, если пациент просто лежит, 
говорят врачи. Это усиливает воздействие в несколько раз. По 
отзывам пациентов и по результатам лечения 1 сеанс совмест-
ной работы аппарата и мануального терапевта заменяет 3 сеан-
са мануальной терапии.

Научно-внедренческим предприятием «Орбита» про-
изводятся также аппараты: «ОРМЕД-профессионал» – 
профессиональная установка для вытяжения и вибрацион-
но-теплового, роликового массажа позвоночника; «ОРМЕД-
профилактик» – аппарат физиологичного вытяжения позво-
ночника; «ОРМЕД-тракцион» – установка горизонтального и 
вертикального вытяжения позвоночника; «ОРМЕД-релакс» – 
установка роликового вибрационно-теплового механическо-
го массажа; «Акварелакс» – система водного бесконтактного 
массажа позвоночника; «Акватракцион» – автоматизиро-
ванный комплекс для подводного вытяжения и гидромасса-
жа со встроенным подъемником пациента. Производится об-
учение работе на аппаратах.

Подробную информацию обо всех аппаратах серии «ОРМЕД», в том числе комплексе «АКВАТРАКЦИОН», 
методиках лечения и заключениях специалистов вы можете получить на сайте WWW.ORMED.RU

НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3,  
тел./факс 8(347) 227-54-00, 281-45-13, e-mail: ormed@ormed.ru
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ЗАО НПО «Акустмаш»  
426034, УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4

Тел./факс: (3412) 500-392, 500-042  
http://www.massagers.ru, e-mail: accustmash@mail.ru

Л.М. СЕДЛОВ –  
Автор-разработчик метода  

и оборудования с ЭПС,  
к.т.н., заслуженный деятель 

науки УР, академик АМТН

К.С. Скоробогатова, ст. научный сотрудник по терапии ЭПС

Эффективное применение  
оздоровительно-восстановительного оборудования с ЭПС

Метод оздоровления эла-
стичным псевдокипящим слоем 
(ЭПС) был предложен в 1991 году 
кандидатом технических наук, 
заслуженным деятелем науки 
УР, академиком Академии меди-
ко-технических наук Седловым 
Леонидом Михайловичем. Глав-
ной задачей создания метода 
на основе ЭПС являлось сохра-
нение и укрепление здоровья 
детского и взрослого населения. 
Сущность метода заключается 
в воздействии «возбужденных» 
сферических тел (шариков) на 

организм человека, обладающих значительной кинети-
ческой энергией. Воздействие осуществляется за счет их 
интенсивного, динамичного движения. Шарики ударяют 
по эластичной мембране, предназначенной для контакта 
с телом человека. На наружной поверхности мембраны 
удары проявляются в виде бугорков, которые образуются, 
воздействуют на поверхность тела и исчезают. Количество 
таких проявлений в единицу времени 
велико (эффект псевдокипения). На-
пример, за 5-минутный сеанс массажа 
от одного модуля происходит 1 млн по-
стукиваний, от трех пар модулей – 6 млн 
постукиваний. Интенсивность псевдоки-
пения и, соответственно, воздействия, 
легко регулируется от нежно-бархатного релаксирующего 
до мощного, тонизирующего. Основным элементом обо-
рудования с ЭПС является массажный модуль, работаю-
щий на базе микроэлектродвигателя 1 постоянного тока 
напряжением 12 В. Псевдокипение в модуле обеспечива-
ет установленный на оси микроэлектродвигателя акти-
ватор 2, сферические тела 3 и эластичная мембрана 4. По 
внешнему виду процесс движения сфер под эластичной 
мембраной напоминает «кипение» – отсюда и появился 
термин эластичный псевдокипящий слой (ЭПС), который 
впоследствии был принят Минздравсоцразвитием РФ как 
лечебно-профилактическое средство.

Проведение комплексных испытаний в крупнейших 
медицинских центрах страны, в том числе в ФГУ «Все-
российский научно-исследовательский и испытательный 
институт медицинской техники», ФГУ «Российский науч-
ный центр восстановительной медицины и курортологии 
Минздрава РФ» подтвердило высокую степень позитивной 
отзывчивости организма человека на эластичные псевдо-
кипящие системы. Создано инновационное направление 
физиотерапии – Терапия эластичным псевдокипящим 
слоем (Терапия ЭПС и высокотехнологичное обору- 
дование на основе ЭПС. Уникальность метода терапии 
ЭПС, которая обеспечивается спецификой физических 
процессов в виде разномоментных, разновеликих, апери-

одичных воздействий возникает только при эластичном 
псевдокипении и не возникает ни при каких других обсто-
ятельствах.

Изделия с ЭПС запатентованы, прошли лицензирова-
ние, госрегистрацию, получили высокую оценку специ-
алистов практической медицины и рекомендуются для 
профилактики и лечения заболеваний нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
урологических, андрологических, проктологических, ги-
некологических, эндокринологических и др. заболеваний.

На сегодня разработано более 16 моделей систем и 
комплексов с ЭПС, которые находят самое широкое приме-
нение в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, 
образовательных учреждениях, восстановительных цен-
трах и др. Гамма массажного оборудования состоит как из 
малогабаритных изделий: массажеры универсальные, мас-
сажеры для ног, так и крупных массажных комплексов для 
детей и взрослых: массажные кресла (рис. 1, 3), массажные 
столы, в том числе для реабилитации позвоночника (рис. 2).

Из наиболее значимых поставок можно отметить: Цен-
тральный дом ветеранов войн и вооруженных сил; Санато-
рий им. Герцена «Центр реабилитации медицинского цен-
тра управления делами президента РФ»; Московский НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии (клиника 
Рошаля) и многие другие.

По опыту применения изделий с ЭПС в медицинских, 
санаторных учреждениях получены положительные отзы-
вы от ведущих специалистов:

М.А. Хан, руководитель отдела заболеваний детей и 
подростков ФГУ «Российский научный центр восстанови-
тельной медицины и курортологии Росздрава», д.м.н., про-
фессор: «Воздействие ЭПС находится в верхних строчках 
по рейтингу эффективности среди других методов восста-
новительной медицины, в том числе в детской ортопедии. 
Это подтверждено на многочисленной группе пациентов».

Б.И. Леонов, президент Академии медико-техниче-
ских наук (г. Москва), д.м.н., профессор: «Молодцы ижевча-
не, что такую технику разработали. У нас в стране старают-
ся использовать дорогостоящие «заморские» технологии 
оздоровления, тогда как в глубинке России разработаны и 
применяются отечественные непревзойденные по эффек-
тивности технологии, к которым относится массаж ЭПС».

На сегодня можно с уверенностью сказать, что все изде-
лия на основе ЭПС прошли испытания масштабом и време-
нем, приобрели широкое признание. Более 10 000 изделий 
уже работают во всех регионах страны в учреждениях здра-
воохранения, образования, социальной сферы, ведущих от-
раслях экономики. Восстановительная техника с ЭПС энер-
гоэкономна, надежна, безопасна при эксплуатации, проста в 
управлении, обеспечена методическим материалом, зареко-
мендовала себя как высокоэффективное средство, позволя-
ющее сохранить и укрепить здоровье населения, повысить 
качество жизни и улучшить демографическую ситуацию.

Рис. Массажный 
модуль ЭПС

Эффективное применение  
оздоровительно-восстановительного оборудования с ЭПС

Объединенный массажный комплекс 
«ОМК-1М ЭПС»

Многофункциональный массажный комплекс для ин-
тенсивной восстановительной терапии посред-
ством массажа стоп, кистей рук, области малого 
таза, голеней, спины, шеи и других участков тела. 
Ценной особенностью комплекса является возмож-
ность трансформации его практически в любое 
промежуточное, эргономическое положение, что по-
зволяет качественно и полно реализовать все воз-
можности метода.

Стол массажный для реабилитации  
позвоночника «СТМ-РП ЭПС»

Реабилитация позвоночника посредством массажа 
спины и шеи. Для дополнительных возможностей 
стол оснащен универсальным массажером для мас-
сажа любого участка тела.

Объединенные массажные комплексы:  
«ОМК ЭПС «Радуга-1М»  
«ОМК ЭПС «Радуга-2М»

Для профилактики и лечения широкого спектра за-
болеваний детей дошкольного и школьного возрас-
тов в ортопедии, неврологии, травматологии и др.
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Это новый метод лечения, инновационная систе-
ма робототехники, которая помогает в лечении рас-
стройств ходьбы, равновесия и координации движений.

Роботизированная технология прекрасно приме-
нима к больным с широким спектром заболеваний, 
страдающим от неврологических заболеваний, таких 
как, инсультом, рассеянным склерозом, болезнью Пар-
кинсона, параплегией, травматическим повреждением 
мозга, другими неврологическими и ортопедическими 
заболеваниями.

Особое преимущество роботизированной системы 
ходьбы, является то, что она также применима к инва-
лидам-колясочникам. Помимо её основной функции, 
имеет цель сократить боль, спастичность и улучшает 
сердечнососудистую деятельность.

Роботизированная система ходьбы состоит из четы-
рёх частей, одной платформы, которая автоматически 
синхронизируется со скоростью ходьбы, системы под-
вески тела, роботизированной системы, которая двига-
ет ноги и программного обеспечения системы. Данное 
программное обеспечение системы контролирует и ре-
гулирует роботизированные руки, которые благодаря 

датчикам предоставляют в течение всего срока работы 
системы информацию о процессе ходьбы, регулируя 
силу и скорость в зависимости от возможностей каждо-
го пациента. 

Пациент на ранней стадии развития своего заболе-
вания, не имеющий ещё способности стоять, обучается 
ходьбе. Таким образом, пациент обучается правильно-
му прототипу ходьбы, уменьшается риск падения и при 
усилие трёх помощников, манипулировать и поддержи-
вать больного, что значительно уменьшает время реа-
билитации.

Это абсолютно безопасный метод, так как система 
работает в контролируемой и абсолютно безопасной 
среде, всегда направленной на обеспечение здоровья 
пациента.

Группа специалистов вместе с врачом-реабилитоло-
гом после клинического обследования определяет ча-
стоту и количество процедур. Показательно, что 20–24 
процедуры дают эффективные результаты в большин-
стве случаев.

Роботизированная система ходьбы – ценный итог 
лечения для больных с нарушениями ходьбы и равно-
весия, при условии, что они сохраняют восприятие спо-
собностей в сознании и нормальный диапазон движе-
ний суставов нижних конечностей.

В центре реабилитации «Эвексия» в Греции, наша 
опытная группа врачей определит показания к приме-
нению этого метода, проинформирует Вас об эффектив-
ности лечения.

Отзывы пациентов, которые использовали этот 
метод лечения:

1. Наталья Д. (Москва) 28 лет.
28 лет с синдромом Guillain–Barre, нервно-мышеч-

ные заболевания, вызвавшие паралич нижних конеч-
ностей. Пациентка была в инвалидной коляске, могла 
ходить при помощи Walker (костыль с четырьмя нож-
ками), у которой было сильное желание снова ходить 
нормально.

“Я чувствовала себя слабой из-за паралича ног и упа-
ла 2 раза. Я использовала роботизированную систему 
ходьбы в течение 4 месяцев и теперь я могу даже бегать.”

2. Мурат А. (Астана).
52 года, перенёсший инсульт левой гемиплегии.
“Когда я шёл, мое колено не могло сгибаться и я хо-

дил очень медленно. Я пользовался программой робо-
тизированной системы ходьбы в течение двух месяцев 
и теперь я хожу с большим комфортом и безопасностью. 
В то же время увеличилась моя способность преодоле-
вать большие расстояния”.

рОбОтиЗирОвАННАя теХНОЛОгия  
дЛя ОбУчеНия ХОдьбе

3. Вадим К. (Киев)
46 лет с рассеянным склерозом, который пользо-

вался электрической инвалидной коляской.
“Я упражнялся в бассейне в течение 5 лет, чтобы со-

хранить мои мышцы в хорошем состоянии и снизить 
спастичность. Я использовал роботизированную систе-
му ходьбы 3 раза в неделю в течение трёх месяцев. Поль-
за была многогранной. Повысилась моя сила и я теперь 
могу стоять дольше и легче. Увеличилась моя выносли-
вость и я выполняю свои ежедневные действия более эф-
фективно. У меня улучшилось равновесие и сократилась 
жёсткость. Мои движения стали более лёгкими и безо- 
пасными. Хочу в дальнейшем продолжить мои упражне-
ния для поддержания моего состояния.

При употреблении роботизированной системы 
ходьбы требуется сила воли и поддержка пациента, что-
бы получить максимальный результат.

В центре реабилитации «Эвексия» госпитализируе-
мые пациенты с трудностями в ходьбе после прохожде-
ния реабилитационной программы могут ходить.

ОСНОвНые ПреиМУщеСтвА МетОдА
 уменьшение времени реабилитации;
 осуществление переподготовки мозга во время 

процедуры автоматической ходьбы;
 многочисленные занятия ходьбы с точностью и с 

темпом;
 уменьшение спастичности;
 это единственное лечение, которое применяется 

на ранних стадиях;

 обеспечивает безопасную и контролируемую сре-
ду лечения;
 в отличие от других методов лечения может по-

мочь пациентам с хроническими заболеваниями;
 достигает наилучших результатов.

СПеЦиАЛиЗирОвАННый  
НейрОреАбиЛитАЦиОННый ЦеНтр «ЭвеКСия»
Центр реабилитации «Эвексия» расположен на 

изумительном полуострове Халкидики в Греции. Этот 
регион находится в нескольких минутах от космополи-
тического и исторического центра, города Салоники, 
всего в 3,5 км от ближайшего пляжа и на расстоянии 
18 км от аэропорта «Македония», откуда выполняются 
прямые ежедневные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, а также и в другие крупные города. 

Центр реабилитации «Эвексия» располагает 165 
койко-местами, 81 двухместными и 4 одноместными 
номерами, имеет отдел интенсивной терапии и каби-
нет устранения боли. Центр принимает больных с не-
врологическими расстройствами, такими, как: инсульт, 
черепно-мозговая травма, болезнь Паркинсона, ДЦП, 
рассеянный склероз, а также с послеоперационными 
ортопедическими, нейрохирургическими и ревматиче-
скими заболеваниями.

«Эвексия» является единственным специализирова-
ным центром по нейрореабилитации в Греции, имеющим 
20-летний опыт реабилитации 18 000 пациентов. Мы га-
рантируем высокое качество медицинских услуг по ре-
абилитации (имеем сертификаты качества), сочетая их с 
прекрасными условиями проживания в номерах гости-
ничного типа, и высокопрофессиональной группой рус-
скоговорящих врачей, терапевтов и медсестр, которые 
используют самые современые методы лечения.

Приглашаем посетить наш сайт: www.evexia.com
Εvexia Medical & Rehabilitation Center 

N. Kallikratia, (630 80) Chalkidiki. Greece
Τel. +30.23990.76700 & +30.6978010112

Fax. +30.23990.51820
sales@evexia.com

Реабилитация Реабилитация
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В ваннах «BIOLONG» мы применили новейшие раз-
работки и создали уникальные продукты, которые 
доказали свою эффективность В САНАТОРНО-КУРОРТ-
НОМ СЕКТОРЕ и SPA-САЛОНАХ. Ванны «BIOLONG» – это 
способ повышения доходности, так как они являются 
базовыми для оказания платных услуг в санаториях и 
центрах реабилитации c 2003 года.

Базовым действующим веществом биоэнергетиче-
ских ванн «BIOLONG» является:

Митофен – новейший антиоксидант-антигипоксант 
пролонгированного действия, водорастворимый ана-
лог Коэнзима Q10, который при явлениях кислородной 
недостаточности любого происхождения снижает по-
требность тканей в кислороде, способствуя более пол-
ному его усвоению. Митофен способствует повышению 
энергообеспечения живых клеток, а также нейтрализу-
ет окислители, которые образуются в тканях организма 
при острой кислородной недостаточности, тем самым 
предотвращая повышенное образование свободных ра-
дикалов – основных виновников старения. 

Митофен относится к «умным» веществам, выбирая 
в качестве «мишени» только неблагополучные клетки, 
нуждающиеся в помощи. Восстанавливая клеточные 
структуры различных тканей, органов и систем, митофен 
создает условия для возобновления эффективной рабо-
ты заложенных природой биохимических механизмов.

Митофен крайне гомологичен – в структуре его мо-
лекулы нет элементов чуждых природе человека. Отсюда 
и широта его применения, и минимальный набор проти-
вопоказаний.

Другие компоненты ванн «BIOLONG», добавляемые 
в различных пропорциях, не менее уникальны и в ком-
плексе дают потрясающие эффекты, обеспечивая управ-
ляемую доставку клеткам активных веществ, микро- и 
макроэлементов.

Таксифолин – биофлавоноид широкого спектра дей-
ствия (именуемый также Дигидрокверцетин), экстракт 
Даурской лиственницы, являющейся абсолютным долго-
жителем среди растений; 

Бишофит – минеральный комплекс древнего моря, в 
котором зародилась и развивалась жизнь на нашей пла-
нете, имеет биологическое сходство с внутриклеточной 
средой и широчайшие клинические эффекты;

Экстракт пантов алтайских маралов – вещество, ос-
новным свойством которого является оптимизация энер-
гетических процессов,  происходящих в организме, в ре-
зультате чего организм, по сути, восстанавливает сам себя.

Биоэнергетические ванны «BIOLONG» успешно при-
меняются в клинической и санаторно-курортной сферах, 
пользуются заслуженной популярностью в СПА-салонах 
и косметологических центрах. Их огромная польза объяс- 

няется улучшением кровоснабжения тканей (в том числе 
мозга), улучшением микроциркуляции крови и более эф-
фективной доставкой в клетки и ткани кислорода, пита-
тельных веществ и информационных молекул. Активное 
связывание свободных радикалов, токсинов и продуктов 
перекисного окисления липидов приводит к торможе-
нию процессов естественного старения.

«BIOLONG» входит в Российский государственный 
реестр лучших оздоровительных технологий и отмечен 
рядом престижных международных наград – «Золотая 
медаль за лучшую технологию лечения и оздоровления» 
на Международном медицинском форуме «Здравница» и 
Золотая медаль «За практический вклад в укрепление здо-
ровья нации» Российской академии естественных наук.

Пенная композиция для курсового  
принятия ванн BIOLONG 1

Показана при синдроме хронической усталости; вер-
теброгенной дорсопатии с рефлекторными синдромами 
поясничного уровня: люмбаго, люмбоишиалгия с выражен-
ными вегетативно-сосудистыми 
и трофическими нарушениями; 
вертеброгенной дорсопатии с 
корешковыми проявлениями 
поясничного уровня в стадии не-
полной ремиссии и подострой 
стадии с умеренно выраженными 
статико-динамическими наруше-
ниями; торакалгии; когцигоди-
нии; цервикалгии; плече-лопа-
точном периартрозе.

Пенная композиция для курсового  
принятия ванн BIOLONG 3

Показана при нейродермите, псориазе, псориати-
ческом артрите, последствиях термических ожогов, на-
рушениях мозговой гемодинамики, дисциркуляциях в 
конечностях, с целью профилактики инфаркта миокарда 
и инсультов.

Биоэнергетическая ванна курсового  
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн «От усталости  
и стресса»

Показана при синдроме хрониче-
ской усталости (СХУ), физическом или 
психическом стрессе, коррекции состо-
яний за счет разницы часовых поясов, 
для нормализации сна и при повышен-
ных нагрузках. 

ОЗдОрОвитеЛьНые вАННы  
НОвОгО ПОКОЛеНия «BIOLONG»

для санаториев и стационаров, профессионального и домашнего SPA

Биоэнергетическая ванна курсового 
 применения для стандартных  

и гидромассажных ванн «Гибкие суставы»
Показана в качестве средства, 

восстанавливающего и поддержи-
вающего естественные функции 
соединительной ткани при осте-
охондрозах, артритах, артрозах, 
межреберной невралгии и других 
дистрофических и воспалительных 
заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата. 

Биоэнергетическая ванна курсового  
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн  
«Эластичные сосуды»

Показана при нейроциркуляторной и вегето- 
сосудистой дистониях, варикозной 
болезни вен для улучшения микро-
циркуляции в мелких сосудах и ка-
пиллярах, флебитах, для нормали-
зации мозгового кровообращения, 
при дисциркуляции в конечностях, 
а также с целью профилактики ин-
фаркта миокарда и инсультов. 

Биоэнергетическая ванна курсового  
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн «Бархатная кожа»
Показана в качестве средства, 

восстанавливающего и поддержива-
ющего естественные функции кожи и 
подкожной клетчатки, тормозящего 
процессы естественного старения. 
Также эффективно при дерматитах и 
нейродермитах и для снятия послед-
ствий термических (солнечных) ожо-
гов, ожогов растений, насекомых и ме-

дуз. Способствует ускорению регенерации кожи.

Биоэнергетическая ванна курсового  
применения для стандартных  

и гидромассажных ванн «Фитнес и спорт»
Показана для ускорения восстановительного про-

цесса в организме за счет эффективного течения меж-
клеточной жидкости в целях интенсификации обменных 
процессов в тканях после тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок (когда из-за набуха-
ния клеток доставка кислорода и пи-
тательных веществ затрудняется), что 
оказывает прямой оздоравливающий 
эффект на ткани и позволяет не только 
повышать интенсивность тренировоч-
ных нагрузок, но и снижать вероят-
ность развития микротравматической 
болезни тканей у спортсменов. 

Бальнеология Бальнеология
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реЦидивирУЮщие ЗАбОЛевАНия 
дыХАтеЛьНыХ ПУтей:  

КтО виНОвАт и чтО деЛАть?
Терапия пациентов, страдающих рецидиви-

рующими заболеваниями верхних дыхатель-
ных путей, составляет довольно непростую 
проблему, поскольку должна решать сразу не-
сколько задач: воздействовать на возбудите-
ля и при этом быть максимально безопасной 
для пациента. О вопросах клиники и лечения 
рецидивирующих ОРВИ мы беседуем с про-
фессором кафедры иммунологии, аллерголо-
гии и лабораторной диагностики ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, д.б.н.  
Наталией Владиславовной Колесниковой.

Н а т а л и я 
Владис лавов -
на, от каких 
факторов за-
висит выбор 
схемы лечения 
р е ц и д и в и р у -
ющих ОРВИ и 
ОРЗ?

В настоящее 
время часто 
рецидивирую-
щие инфекции 
верхних дыха-
тельных путей 
трактуются как 

клинические проявления вторичной иммунной 
недостаточности. Это означает, что совершенно 
нормальная при рождении иммунная система 
в результате каких-то причин начинает давать 
функциональные сбои. Поэтому лечение пациен-
тов, страдающих частыми простудными заболе-
ваниями, должно быть патогенетически обосно-
ванным, объем терапии должен быть адекватен 
тяжести заболевания.

Существуют ли устоявшиеся нормы лече-
ния этих заболеваний?

Мы не можем говорить о конкретных схемах, 
поскольку рецидивирующие заболевания дыха-
тельных путей могут быть вызваны различными 
возбудителями: вирусами, бактериями и грибами. 

Условно можно выделить несколько направ-
лений лечения: подбор терапии в соответствии 
с возбудителем (противогерпетические или 
противовирусные, антибактериальные или про-
тивогрибковые препараты) и применение имму-
номодулирующих препаратов, помогающих «вос-
становить» ослабленную функцию и справиться с 
«повторами» ОРЗ.

Какую группу иммуномодуляторов следует 
применять при лечении людей, часто болею-
щих ОРЗ?

Если взять шире, то иммуномодуляторы, как и 
любые лекарственные препараты требуют вдум-
чивого подхода и должны назначаться по показа-
ниям, а не для «укрепления иммунитета». Ведь мы 
же не назначаем антибиотики для профилактики 
еще не наступивших проблем? Так, например, для 
профилактики сезонной заболеваемости иммуно-
модуляторы показаны пациентам с частыми эпи-
зодами ОРЗ в течение года, включая рецидивиру-
ющие синуситы и отиты.

Но, вернемся к нашей проблеме. Какие иммуно-
модуляторы предпочтительней? Прежде всего те, о 
которых мы доподлинно знаем как они работают, 
т.е. на какой белок (рецептор) или мишень в иммун-
ной системе воздействуют, а не только эффекты от 
приема препарата. Т.е. известный на молекулярном 
уровне и предсказуемый механизм действия, кото-
рый мы можем четко сформулировать. Это первый 
важный аспект выбора иммуномодулятора.

Я бы рекомендовала последнее поколение бак-
териальных иммуномодуляторов – минимальные 

биологически активные фрагменты (МБАФ). Поче-
му? Последние открытия в области иммунологии, 
за которые была присуждена Нобелевская премия 
в области медицины в 2011 году, помогли нам по-
нять механизм действия иммуномодуляторов ми-
кробного происхождения через рецепторы врож-
денного иммунитета, которые несут большинство 
клеток крови (которые по совместительству явля-
ются клетками иммунной системы) и ткани.

Второй важнейший аспект выбора иммуномо-
дулятора – безопасность. 

МБАФ, являясь мельчайшим фрагментом стен-
ки бактерий, входит в состав в том числе «по-
лезных» бактерий, которые после окончания их 
жизненного цикла также подвергаются «утили-
зации» и ферментативному распаду на мельчай-
шие «запчасти», т.е. те же самые МБАФ. Вы можете 
себе представить аллергическую реакцию на соб-
ственную «полезную» микрофлору?

Какие лекарственные препараты на основе 
МБАФ существуют?

В настоящий момент зарегистрировано боль-
шое количество иммуномодуляторов микробного 
происхождения, ведь к нулевому поколению от-
носится всем нам известная вакцина БЦЖ, которая 
применялась для лечения рака мочевого пузыря. 

Минимальные биологически активные фраг-
менты клеточной стенки бактерий и синтети-
ческие аналоги этих молекул в качестве лекар-
ственных препаратов зарегистрированы как в 
России, так и в мире. В России зарегистрирован 
истинный МБАФ, составляющий повторяющийся 
универсальный фрагмент пептидогликана – ГМДП 
(Ликопид), в странах ЕС зарегистрирован синтети-
ческий аналог МБАФ – мурамилтрипептид (МТП-
ПЭ) для лечения онкологических заболеваний. 
Некоторые МБАФ в настоящий момент проходят 
клинические испытания.

Как действует Ликопид на организм?
В естественных условиях наш организм нахо-

дится в «тонусе» под влиянием все тех же частей 
бактерий и МБАФов, которые образуются при от-
ражении атак любых бактерий.

Воздействуя на ключевую молекулярную ми-
шень (рецептор) в иммунной системе, Ликопид, как 
и другие МБАФы, «имитирует» естественный про-
цесс обнаружения фрагментов пептидогликана ми-
кроорганизмов, т.е. действие препарата максималь-
но приближено к естественной иммунорегуляции.

В лечении каких заболеваний эффективно 
применение Ликопида?

Ликопид эффективен в лечении вирусных и 
грибковых, бактериальных заболеваний с часты-
ми рецидивами в течение года. Это касается: по-
вторяющихся и длительно протекающих заболе-
ваний дыхательного тракта у детей и взрослых, 
включая профилактический прием этими паци-
ентами в осенне-зимний сезон подъема заболе-
ваемости; гнойно-воспалительных заболеваний 

кожи, мягких тканей и послеоперационных ос-
ложнений; вирусных инфекций (герпесвирусные 
и папилломавирусные); комплексного лечения 
туберкулеза легких и псориаза.

ИММУНОМОДУЛЯТОРы МИКРОБНОГО  
ПРОИСХОжДЕНИЯ (ИМП)* 

(классификация проф. И.Г. Козлова)**

I поколение – Лизаты микроорганизмов

• Полипатогенные (бронхомунал, имудон, 
ИРС-19, паспат) 

• Монопатогенные (рузам, постеризан)

II поколение – Частично очищенные 
компоненты

• Липополисахариды (продигиозан, пирогенал, 
лентинан)

• Пептидогликаны (рибомунил, иммуномакс)
• Рибосомы (рибомунил)
• Нуклеиновые кислоты (нуклеинат натрия, 

ридостин)

III поколение – Минимальные биологически  
активные фрагменты

• Глюкозаминмурамилдипептид – ГМДП (ликопид)

* Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, 
завтра// Педиатрия. 2009.Т. 87. №4.

** Иван Генрихович Козлов – д.м.н., заведующий кафедрой 
фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий лабо-
раторией экспериментальной иммунологии и иммунофарма-
кологии ФНКЦ ДГОИ, Вице-президент Российского научного 
общества иммунологов.

Как специалист специалисту Как специалист специалисту
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Всё в окружающем мире связано и зависит от явле-
ния резонанса.

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

Любая элементарная частица и любой атом могут 
рассматриваться как колебательная система с одной или 
нес колькими резонансными частотами. Колебательные 
системы излучают в окружающее пространство энергию 
на резонансных частотах и поглощают из окружающего 
пространства энергию на тех же или других частотах.

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

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

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

Под иммунитетом можно рассматривать способность 
поддерживать присущий данной системе набор резонанс-
ных частот в условиях внешнего воздействия, изменяюще-
го этот набор частот.

 В сущности, под болезнью можно предполагать на-
рушение энергетического обмена на этапе получения 
энергии из внешней среды или на этапе переизлучения её 
внут ри системы.

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

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

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

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

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

Физиотерапевтический прибор ЭЛБИ-01 – одно из уже 
созданных объёмно излучающих электромагнитную энер-
гию устройств, предназначен для физиотерапевтических 
процедур с целью ликвидации воспалительных проявле-
ний в тканях и органах, снятия болевого синдрома, значи-
тельного ускорения процессов заживления переломов, 
ран и восстановления функций органов. 

Прибор ЭЛБИ-01 позволяет сформировать при по-
мощи сложной частотной, амплитудной модуляции и ко-
до-фазовой манипуляции электромагнитное излучение с 
широким спектром излучаемых частот и определённой 
конфигурацией электромагнитного поля малой мощнос ти 
с регулированием по времени воздействия.

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

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

Для создания идеальной электромагнитной корректи-
рующей системы нужно провести исследования излучае-
мых и поглощаемых частот здоровой и больной клеткой 
в безэховой камере и создать модель колебательной сис-
темы клетки.

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

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

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

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

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

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

ООО «Элбика»,
т.  (910) 708-28-91 т/ф. (48439) 5-16-90

e-mail: elbika@inbox.ru www.elbi.su

бУдУщее ЗА фиЗиОтерАПией

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

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

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

Предоставляет возможность:
- лечения широкого спектра 

заболеваний;
- хорошее сочетание с другими 

видами терапии: химио- 
магнитотерапией, лазерной 

терапией, с препаратами для 
фармакотерапии;

- аппарат эффективен, 
абсолютно безопасен и удобен 

для пациента и врача;
- неинвазивность метода 
исключает возможность 

инфицирования;
- при правильном применении 

не имеет побочных эффектов;
- портативность, простота в 

применении, отсутствие 
необходимости в техническом 

обслуживании

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

Лицензия № 99-03-001493 
от 13.05.2009г.

Сертификат соответствия 
№ РОССRU ИМО2.Н17324 

от 27.08.2012г. 

Портативный физиотерапевтический аппарат широкополосного электромагнитного воздействия

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

Физиотерапия



№3(17)  Сентябрь 2013№3(17)  Сентябрь 2013

60 61

w
w

w
.m

ed
ic

in
ay

ug
a.

ru
w

w
w

.m
edicinayuga.ru

Зарубежные изготовители медицинского обо-
рудования в сопроводительной документации 

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

В России требования к безопасности медицинско-
го электрического оборудования изложены в государ-
ственных стандартах, главным образом, серии ГОСТ Р 
50267 и ГОСТ Р МЭК 60601. Стандарты содержат в т.ч. 
требования по защите от опасного воздействия всех 
видов электромагнитных излучений, ионизирующих 
излучений и от акустических излучений, а также опас-
ных значений выходных характеристик. При этом надо 
понимать, что пациент подвергается воздействию того 
или иного излучения эпизодически, а персонал, хоть и 
не находится непосредственно в зоне воздействия – по-
стоянно, пока выполняет свои профессиональные обя-
занности. Поэтому дозы, накапливаемые персоналом, 
могут существенно превышать дозы, получаемые па-
циентами. С учетом последнего обстоятельства в стра-
не действуют санитарные нормы и правила серии 2.2.4. 
«Физические факторы производственной среды», кото-
рые должны соблюдаться и в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях. В частности, указаны гигиенические 
требования к постоянному магнитному полю и магнит-
ному полю промышленной частоты 50 Гц, к воздушному 
и контактному ультразвуку. Приказом от 09.09.2011 г. 
№ 1034 Минздравсоцразвития России утвержден пере-
чень измерений, относящихся к сфере государственно-
го регулирования обеспечения единства измерений, 
и обязательные метрологические требований к ним. 
Приказ подтвердил и закрепил значимость измерений 
интенсивности, в том числе магнитных полей и ультра-
звука для защиты здоровья людей.

В июле 2012 г. Росстандарт опубликовал на своем 
сайте Информацию о продукции, подлежащей обя-
зательному подтверждению соответствия (в форме 
декларирования) в Системе сертификации ГОСТ Р. В 
перечень этой продукции включены все изделия меди-
цинского назначения и стандарты, содержащие требо-
вания к этим изделиям. Для проверки защиты от опас-
ностей воздействия нежелательного или чрезмерного 
излучения, точности установки выходных характери-
стик и защиты от превышения выходных характери-

стик должны быть выполнены соответствующие изме-
рения. Некоторые средства измерений для этих целей 
выпускает ЗАО «НПЦентр».

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

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

Быстрые изменения магнитного поля, воздейству-
ющего на участки тела человека, индуцируют в его 
возбудимых структурах заметные ЭДС. При больших 
значениях параметра dB/dt и площади воздействия 
обусловленный наведенными ЭДС ток достигает та-
кой плотности, что вызывает сокращения скелетной 
мускулатуры и гладких мышц и может привести к не-
желательным последствиям для пациента. Поэтому в 
стандарте безопасности магниторезонансного обору-
дования ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 вводятся ограничения 
на скорость изменения dB/dt магнитного поля, соз-
даваемого градиентными катушками. Этот параметр 
можно контролировать при помощи миллитесламе-
тров ТПУ.

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

беЗОПАСНОСть МедиЦиНСКОгО ЭЛеКтричеСКОгО 
ОбОрУдОвАНия и ПрОдУКЦия ЗАО “НПЦеНтр”

Ю.И. Казанцев, к.т.н., ЗАО «НПЦентр»

действия на патологический очаг, которая определя-
ется размерами индуктора, незначительна, поэтому 
при выполнении предупреждений по противопоказа-
ниям «ТЕСЛАМЕД» является абсолютно безопасным, 
мощным и эффективным средством лечения многих 
заболеваний, особенно связанных с повреждениями 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата, и 
реабилитации больных. Контроль основных функцио-
нальных параметров безопасности этого прибора про-
водится с использованием миллитесламетра ТПУ.

Измерители мощности ультразвукового излу-
чения переносные ИМУ-4ПМ, которые также выпу-
скает ЗАО «НПЦентр», используются предприятиями 
медицинской промышленности, испытательными ла-
бораториями, центрами стандартизации и метрологии 
при проверках медицинского ультразвукового диагно-
стического оборудования и аппаратов ультразвуковой 
терапии. В измерителе реализован метод гравитаци-
онного уравновешивания радиационного воздействия 
ультразвуковой волны на расположенную в воде ми-
шень отражающего типа. 

Плавающая в воде мишень, имеющая небольшую 
положительную плавучесть, оттягивается вниз тремя 
равномерно распределенными по периметру мишени 
тонкими серебряными цепочками. Вес каждой цепоч-
ки распределен между точками подвеса – на крышке 

измерительного бака и на корпусе мишени. Равнове-
сие мишени достигается при компенсации некоторой 
ее положительной плавучести весом тянущей вниз 
части цепочек. Направленная вниз добавочная сила, 
вызванная отражением ультразвукового излучения от 
верхней поверхности (мембраны) мишени, подобным 
же образом компенсируется опусканием мишени и 
соответствующим перераспределением нагрузки це-
почками (т.е. уменьшением доли тянущей вниз части 
цепочек). Смещение мишени вниз под действием ра-
диационной силы излучения пропорционально мощ-
ности ультразвукового пучка и подлежит измерению. 
Масса цепочек определяет чувствительность измери-
теля. Для уменьшения влияния ультразвуковой волны, 
отраженной от поверхности воды и дна бака, которая 
попадает на мишень, дно бака и поверхность воды по-
крыты звукопоглощающими ковриками. 

Все средства измерений ЗАО «НПЦентр», предна-
значенные для обязательной проверки выполнения 
требований безопасности медицинского оборудования, 
стандартов и санитарно-гигиенических нормативов, за-
регистрированы в государственном реестре средств 
измерений и поставляются со свидетельствами о пер-
вичной поверке. Аппараты «ТЕСЛАМЕД» также постав-
ляются со всеми разрешительными документами.

Физиотерапия Физиотерапия
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ЗАПОрНО-регУЛирУЮщАя АрМАтУрА  
ПрОиЗвОдСтвА ЗАО ПО «джет»

клапана – штуцер под развальцовку медной трубки наруж-
ным диаметром 8мм, на выходе – наружная резьба G1/4. В 
комплекте с клапаном поставляется стандартный переход-
ник «G ¼ на М16*1,5». Если к клапану нужно присоединить 
гибкий шланг, то можно заменить переходник на «G1/4 на 
Ду6/9», если на выход нужно присоединить медную трубку, 
то на «G1/4 на Р8», 

– Соединения металлические трубопроводов с 
развальцовкой – фитинги: муф-
ты соединительные, угольники, 
тройники и крестовины – исполь-
зуются для сборки систем трубо-
проводов неагрессивных газов с 
номинальным давлением 1,6 МПа. 
(8мм,10мм,12мм одинакового и 
разного диаметра). Детали фитин-
гов изготовлены из латуни. 

– Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 уста-
навливается в конце газо-
вых магистралей низкого 
давления не более 0,6 МПа 
(6,0 кгс/см2) и служит для 
оперативного подключе-
ния пневмооборудования 
к источнику нужного газа. 
Конструкция клапана СКБ-1 

позволяет использовать штекеры разных производителей, 
которые производят быстроразъемные системы соответ-
ствующие либо российскому стандарту, либо европейско-
му стандарту DIN. 

– Клапан запорный К-2413-10 – этот клапан ис-
пользуется для измерения и регулирования объёмного 
расхода газов. Выпускается в двух 
вариантах: 1) на входе накидная 
гайка со внутренней резьбой G1/4, 
для монтажа на выход игольчатого 
клапана; 2) на входе штуцер DIN, 
клапан устанавливается в быстро-
разъемное соединение. На выход 
клапана К-2413-10 устанавливается пластиковая ёмкость 
для воды – увлажнитель.

Редуктор-регулятор-ингалятор РРИ – комплект, 
состоящий из редуктора БКО-50, кла-
пана К-2413-10 и пластиковой ёмко-
сти-увлажнителя. Комплект устанав-
ливается на кислородный баллон (5 л, 
10 л, 40 л). РРИ не требует настройки, 
может использоваться в домашних 
условиях при проведении кислоро-
дотерапии.

ЗАО ПО «Джет»
г. Ижевск,  
тел.: (3412) 601-535, 

601-527
e-mail: medjet@svarkajet.ru.  
www.promjet.ru

426000, г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 4
тел. (3412) 601-535, 601-528, факс (3412) 970-161
сайт www.promjet.ru, e-mail:medjet@svarkajet.ru

Закрытое акционерное общество производственное объединение “джет”

Более двадцати лет ЗАО ПО «Джет» производит и про-
дает оборудование для различных отраслей промышлен-
ности. Предлагаем Вашему вниманию краткий обзор из-
делий применяемых в газовых магистралях кислорода, 
закиси азота, углекислого газа, сжатого воздуха и вакуума.

– Рампа перепускная РП-01 / РП-02 – это единая си-
стема коллекторов рамповых, змеевиков– компенсаторов, 
запорных клапанов и редуктора, объединяющая 2 и более 
газовых баллонов. Рампы предназначены для непрерыв-
ного централизованного снабжения потребителей техни-
ческими газами. Давление газа до 20 МПа. 

– Коллектор рамповый 
КР-01 – этот коллектор ис-

пользуется при монтаже рамп 
кислорода, закиси азота, азота, 
аргона и сжатого воздуха.

Выполнен из латуни. Балло-
ны присоединяются к рамповому 
вентилю через медный или латун-
ный змеевик – компенсатор. По 

правилам использования кислородных баллонов, для пре-
дотвращения загрязнения выхода вентиля в баллоне всегда  
должен оставаться кислород 0,5 Па. Чтобы обеспечить это 
условие, на вентили коллектора могут быть установлены об-
ратные клапаны, которые открываются только при давлении 
в баллоне более 0,5 Па. Кроме этого, обратные клапаны пре-
дотвращают перетекание газа из одного баллона в другой.

– Кр-02 – коллектор используется при монтаже рамп 
для углекислого газа, полностью производится из нержа-
веющей стали. Баллоны подключаются к обратному кла-
пану через змеевики. Коррозионная 
стойкость нержавеющей стали обеспе-
чивает длительный срок эксплуатации 
рампы в агрессивной среде.

– Змеевики-компенсаторы: рам-
повые используются для соединения 
баллонов с коллектором, межрампо-
вые – для соединения коллекторов в многобаллонные 
рампы, объединяющие 6 и более баллонов, например, при 

оборудовании газобаллонной кислородной станции или 
кислородохранилища. В зависимости от газа нужно ис-
пользовать змеевики, выполненные из определенных ма-
териалов: медь, латунь, нержавеющая сталь. 

– Редукторы баллонные одноступенчатые исполь-
зуются для понижения и регулирования давления газа. 
Устанавливаются на вентиль баллона или на выход рампы. 
Для каждого вида газа используется определенный редук-
тор. Для кислорода – БКО-50, для закиси азота – ЗАР-6-10, 
для углекислого газа – УР-6М.

– Редуктор сетевой кислородный 
СКО-10 и редуктор сетевой углекислот-
ный СУО-10 (редуктор второй ступени) – 
одноступенчатые редукторы, которые уста-
навливаются в разрыв трубопровода после 
баллонного или рампового редуктора. По-
зволяет сглаживать «скачки» давления в ма-
гистрали и поддерживать индивидуальное 
давления в ее ответвлениях. 

– Поэтажная отключающая коробка УГВ-4 использу-
ется при разводке га-
зовой магистрали по 
этажам здания, пред-
назначена для пере-
крывания потока газа 
и контроля давления в 
магистрали (кислород, 
углекислый газ, закись 
азота, воздух, вакуум). Коробки поставляются в различной 
комплектации: на 1, 2 и 3 газа. Направление входных и вы-
ходных штуцеров можно изменить вверх/вниз.

– Клапаны запорные магистральные 
устанавливаются в «разрыв» трубки газопро-

вода, низкого давления не 
более 1,6 МПа (16 кгс/см2). 
Используются для пере-
крывания потока газа в 
магистрали. Для контроля 
давления в клапан можно 

установить манометр и /или предохранительный клапан, на-
строенный в диапазоне 4–6 Па. 

– Клапаны запорные (палатные) – «игольчатые», за-
порный элемент клапанов имеет фор-
му конуса, что обеспечивает плавное 
перекрывание потока газа. Этот вид 
клапанов устанавливается в конце га-
зовых магистралей низкого давления 
не более 1,6 МПа (16 кгс/см2) и исполь-
зуется в качестве запорной арматуры 
при подводе к оборудованию кислорода, а также воздуха, 
азота, закиси азота, углекислого газа. Производятся клапа-
ны в различных вариантах исполнения : прямые, угловые, 
с манометром на входе, с манометром на выходе. На входе 
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рОССийСКОе ОбОрУдОвАНие 
дЛя ПОЛУчеНия ОСОбО чиСтОй вОды!

Производственная фирма «Ливам» в течение 20 лет 
разрабатывает и производит аквадистилляторы меди-
цинские и сборники для хранения очищенной воды. 
Производство сертифицировано на соответствие Меж-
дународного стандарта системы менеджмента качества 
ISO 9001:2008. Сегодня оборудование фирмы «Ливам» 
можно встретить во многих учреждениях России от Ка-
лининграда до Южно-Сахалинска, а также за рубежом.

Качество выпускаемой продукции невозможно 
обеспечить без применения современных технологий, 
оборудования и средств измерения. Компания распо-
лагает собственными производственными, складскими 
и офисными помещениями, современным оборудова-
нием и квалифицированными кадрами, интеллектуаль-
ным капиталом (патенты на изобретения и полезные 
модели). Вся продукция проходит строгий контроль на 
всем протяжении технологического цикла. Ведется си-
стематическая модернизация изделий. 

Создание отечественного оборудования для под-
готовки сверхчистой воды аналитического и лабора-
торного качества стало приоритетной задачей руко-
водства предприятия. Поиск новых возможностей, 
внедрение в производство прогрессивных инноваци-
онных методов ускорили появление новых изделий. 
В результате ассортимент выпускаемой продукции 
расширился, в него вошли установки получения воды 
аналитического качества, сокращенно УПВА (аналог 
бидистиллятора), предназначенные для производства 
особо чистой воды с очень низким содержанием неор-
ганических, органических или коллоидных примесей. 
Выпускаются установки трех видов: УПВА-5, УПВА-15 и 
УПВА-25 производительностью соответственно 5, 15 и 
25 литров в час. 

Вода, производимая установками УПВА, соответ-
ствует ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного 
анализа» (степень чистоты 2 или тип II). Электропро-
водность получаемой воды равна 0,8 – 1 мкСм/см при 
+25°С (для сравнения: вода, производимая бидистил-
ляторами, имеет показатели электропроводности в 
два раза выше – 1,6 мкСм/см). Стоимость же установок 
УПВА в 2-3 раза ниже импортных аналогов. 

Следует отметить преимущества УПВА в сравнении 
с бидистиллятором:

– рациональное потребление электроэнергии (в 
два раза ниже);

– экономия по расходу питьевой воды (в два раза 
меньше);

– качество получаемой воды (дистиллята) выше.
В 2013 году завершились работы по созданию уста-

новки, позволяющей получать воду, соответствующую 
требованиям ГОСТ Р 52501-2005 (ISO 3696:1987) «Вода 

для лабораторного анализа» (степень чистоты 1 или 
тип I). Получаемая вода при +20°С имеет удельную про-
водимость 0,047 мкСм/см и удельное сопротивление 21 
МОм/см, свободна от взвешенных частиц, микроорга-
низмов, органических веществ и некоторых неоргани-
ческих загрязнителей.

Установка подготовки воды степени 1 (УПВС-1) ра-
ботает от водопроводной воды и объединяет несколь-
ко технологий очистки: механическая фильтрация, 
обратный осмос, дистилляция, электродеионизация. 
Электродеионизация – это процесс непрерывной де-
минерализации воды на основе ионообменных смол 
без использования химических реагентов. Качество 
воды постоянно и контролируется регистрирующими 
приборами. Сверхчистая вода применяется в сферах 
высоких технологий. Для сравнения: качество получа-
емой воды в установке УПВС выше, а стоимость в три 
раза ниже, чем у американского аналога Millipore. До-
ступная цена и затраты на техническое обслуживание 
делают установку УПВС незаменимой на российском 
рынке, так как аналогов данному оборудованию нет.

Аквадистилляторы «Ливам» производят дистилли-
рованную воду (степень чистоты 3 или тип III), кото-
рая соответствует ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллирован-
ная», ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций», ФС 42-2619-97 
«Вода очищенная» и предназначена для медицинского, 
технического и бытового использования. Умеренная 
стоимость, высокое качество продукции и широкий ас-
сортимент (наличие полноразмерной линейки дистилля-
торов производительностью от 5 до 210 л/ч) позволяют 
«Ливам» занимать уверенную позицию на российском 
рынке. Потребители отмечают особую экономичность 
оборудования на каждый полученный литр дистиллята.

Сборники являются резервуаром для хранения 
дистиллированной воды и могут объединяться в одну 
технологическую цепь с аквадистиллятором. Они обо-
рудованы устройством отключения дистиллятора при 
наполнении емкости, воздушным бактерицидным 
фильтром, водоуказательной колонкой и краном для 
разбора воды. Модельный ряд сборников насчитывает 
семь единиц, объемом от 30 до 500 литров.

Все производимое оборудование изготавливается 
из коррозионностойкой, нержавеющей стали марки 
12Х18H10Т (AISI 321). На всю выпускаемую продукцию 
в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития фирмой «Ливам» полу-
чены Регистрационные удостоверения.

Подробно познакомиться с оборудованием фирмы 
«Ливам», с ее внешним видом и техническими характе-
ристиками можно на сайте компании 

www.livam.ru

комплексная и заказная система питания взрослых и детей;

автоматический расчет химического состава рационов по 
белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, 
энергетической ценности – в целом по 28 параметрам;

новый оптимизированный интерфейс для быстрой, 
комфортной работы;

формирование всех ежедневных документов 
и периодических отчетов

комплексная и заказная система питания взрослых и детей;

автоматический расчет химического состава рационов по 
белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, 
энергетической ценности – в целом по 28 параметрам;

новый оптимизированный интерфейс для быстрой, 
комфортной работы;

формирование всех ежедневных документов 
и периодических отчетов

По вопросам приобретения программного комплекса

Программный комплекс 

"Диетпитание"
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

Программный комплекс 

"Диетпитание"
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

звоните: +7(985) 849-00-65, пишите: kvs@dipsoft.ru
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Комплекс обеспечивает автоматизацию еже-
дневной работы врача-диетолога и бухгалте-

ра-калькулятора по организации питания в лечебно-
профилактических учреждениях стационарного типа, 
формирует все необходимые документы службы пита-
ния и стандартные бухгалтерские отчеты по движению 
продуктов питания, а также ведет их учет на продо-
вольственном складе.

Программа контролирует химический состав (бел-
ки, жиры, углеводы, калорийность) используемых ра-
ционов, сырьевой набор для приготовления блюд, а 
также нормы потребления продуктов питания в сред-
нем на одного человека в день и рассчитывает откло-
нение фактического потребления продуктов от норм 
для каждой из диет в отдельности. Механизм автома-
тического расчета данных по химическому составу, 
калорийности и выходу блюда производится с учетом 
потерь при холодной и термической обработках.

Комплекс содержит картотеку блюд диетическо-
го (лечебного и профилактического) питания оптими-
зированного состава. Карточки-раскладки включают 
наборы продуктов, выходы, данные по химическому 
составу и калорийности блюд, способы их приготовле-
ния.

Справочник продуктов содержит данные по хими-
ческому составу, энергетической ценности, витаминам 
и микроэлементам. Меню различаются по периоду по-
вторяемости, диетстолам, возрастным группам и сезо-
нам. Справочник норм питания позволяет контроли-
ровать нормы расхода продуктов и их стоимость.

Расчет питания осуществляется по системе стан-
дартных диет: основной вариант диеты (ОВД), щадя-
щая диета (ЩД), высокобелковая диета (ВБД), низко-
белковая диета (НБД), низкокалорийная диета (НКД).

Комплекс формирует следующие документы и от-
четы службы питания: 

• Сводные сведения по наличию больных, состо-
ящих на питании;

• Раздаточная ведомость на отпуск отделениям 
рационов питания;

• Карточка-раскладка;
• Технология приготовления;
• Меню-раскладка для приготовления питания;
• Требование на выдачу продуктов питания со 

склада (кладовой);
• Журнал контроля за качеством готовой пищи 

(бракеражный);
• Рабочая карточка повара;
• Семидневное сводное меню;
• Ведомость по химическому составу и калорий-

ности меню;
• Отчет по нормам питания;
• Требование на выдачу продуктов питания со 

склада (кладовой) по категориям довольству-
ющихся;

• Накладная с разделением продуктов по видам 
финансирования;

• Ведомость поступлений от поставщика;
• Накопительная ведомость по приходу продук-

тов питания;
• Накопительная ведомость по расходу продук-

тов питания;
• План-меню;
• Выполнение норм выдачи продуктов питания;
• Сводное требование на выдачу продуктов пи-

тания;
• Ведомость поступления продуктов питания (по 

поставщикам);
• Оборотная ведомость;
• Оборотно-сальдовая ведомость;
• Ведомость остатков продуктов питания;
• Отчет о выполнении договора на поставку про-

дуктов питания;
• Отчет по койко-дням и питанию пациентов;
• Расход продуктов за период.

ООО «диПСОфт» 

КОНСУЛьтАЦия СПеЦиАЛиСтА:  
+7(985) 849-00-65, kvS@DIPSOft.rU

рАСчет ПитАНия  
в ЛечебНО-ПрОфиЛАКтичеСКиХ 

УчреждеНияХ СтАЦиОНАрНОгО тиПА
ПрОгрАММНый КОМПЛеКС «диетПитАНие»

оснащение и автоматизация ЛПУ оснащение и автоматизация ЛПУЭлектроскальпель-коагулятор  
высокочастотный ЭХВЧ-400 ск-«НИКОР»

Скальпель – коагулятор электрохирургический 
автономный ЭХВЧ-80 «НИКОР»

Электроскальпель-коагулятор  
высокочастотный ЭХВЧ-400 ск-«НИКОР»

Скальпель – коагулятор электрохирургический 
автономный ЭХВЧ-80 «НИКОР»

Предназначен для применения во всех областях хи-
рургии. Нагрузочные характеристики позволяют исключить 
нагар на электродах. Имеет режим высоковольтной коагуляции 
(спрей), который холодной плазмой с длиной дуги 0,5…20 мм  
обеспечивает мягкое воздействие на ткани, не требуя под-
ведение аргона в зону воздействия, но достигая такого же 
результата. Может производить резание и коагуляцию в жид-
кости. Имеется система защиты от разряда дефибриллятора.

Включение режимов осуществляется как с ручек электро-
додержателей так и с педали. Микропроцессорная система 
управления обеспечивает широкий диапазон регулирования 
и стабилизацию выходной мощности при любом состоянии 
биологического объекта, запоминание последнего режима ра-
боты, контроль обрыва нейтрального электрода и т.д. Совер-
шенство схем подтверждено патентом № 2206173.

Основные характеристики
Максимальная мощность в режиме резания до 400 Вт
Максимальная мощность в режиме 
монополярной коагуляции до 190 Вт
Максимальная мощность в режиме 
биполярной коагуляции до 100 Вт
Напряжение в режиме 
высоковольтной коагуляции (спрей) до 2000 В
Рабочая частота 440 кГц
Питание однофазная сеть 220В, 50 (60)Гц
Габариты 380x280x110мм
Масса основного блока, не более 4,5 кг
Масса основного блока в базовой 
комплектации, не более 6,5 кг

Предназначен для применения во всех областях хи-
рургии, где требуется мощность до 80 Вт.

Может работать в полевых условиях. Удобен для ис-
пользования в перевязочных и для перевязок нетранс-
портабельных больных.

Имеется система защиты от разряда дефибриллятора.
Включение режимов осуществляется как с ручек элек-

трододержателей, так и с педали.
Совершенство схем подтверждено патентом № 2206173.
Может работать от любого медицинского источника 12В 

100 Вт или аккумулятора (не комплектуется).
Основные характеристики: 

Максимальная мощность в режиме резаниядо 80 Вт
Максимальная мощность в режиме 
монополярной коагуляциидо 80 Вт
Максимальная мощность в режиме 
биполярной коагуляциидо 80 Вт
Время автономной работы при операции 
средней сложностиоколо 2-х часов 
Время работы при подключении 
внешнего источника питаниянеограниченно
Рабочая частота440 кГц
Основной источник питаниявстроенный аккумулятор 12В
Напряжение литания зарядного устройства 

однофазная сеть 220В. 50 (60) Гц 
Габариты215x225x75 мм
Масса основного блока, не более4 кг
Масса аппарата в базовой комплектации, не более5,5 кг

«НИКОР» – это надежно!
Научно-производственное объединение «НИКОР»  

nikor@npo-nikor.ru, http://npo-nikor.ru/

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.Н.41342. Регистра-
ционное удостоверение № ФС022620О4/0711-О4 от 19.10.04. 
Запатентованная схема построения ПМ № 70788 от 20.02.08.

Аппарат зарегистрирован и разрешен к применению в 
медицинской практике на территории Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики 
Беларуссия.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития №99-03-001401 от  
28 января 2009 года. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.
Н17517. Сертификат соответствия ГОСТР ИСО 9001-2008  
№ РОСС.RU.ФК07.К00089 

Аппарат зарегистрирован и разрешен к применению в 
медицинской практике на территории Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики 
Беларуссия.
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Созданное на базе оборонного 
предприятия (Томский приборный 
завод – ТПЗ) и укомплектованное 
квалифицированными инженер-
ными кадрами, предприятие видит 
собственной миссией создание 
высокотехнологичной продукции, 
удовлетворяющей потребности 
российских и иностранных поку-
пателей, конкурентоспособной по 
стоимости и качеству. В 1997 пред-
приятие преобразовано в Закрытое 
акционерное общество «Научно-
производственное объединение 
«НИКОР». Основателем фирмы, ее 
директором с первого дня и по на-
стоящее время является Сергеев 
Владимир Сергеевич. Предприятие 
энергично развивается, и продук-
ция награждается многочислен-
ными медалями и дипломами на 
международных и междугородних 
выставках. 

Электроскальпели-коагуля-
торы ЭХВЧ-400 и ЭХВЧ-80, произ-
водства ЗАО «НПО «НИКОР» – со-
временные интеллектуальные 
аппараты, с микропроцессорной 
системой управления, удовлет-
воряющие всем требованиям со-
временной хирургии. Принцип 
действия аппаратов основан на не-
прерывном измерении импендан-
са оперируемого биологического 
объекта и автоматического выбо-
ра оптимального электрического 
режима соответствующего харак-
теру производимой операции, с 
учетом электробезопасности па-
циента. Это стало достижимо бла-
годаря оригинальной схеме сило-
вого генератора, имеющей патент 
РФ №2206173. Такое построение 
позволило создать максимально 
простой в управлении и эксплуата-
ции аппарат. 

При работе с аппаратами мед-
персоналу требуется выбрать 
только необходимый порог огра-
ничения мощности (в условных 
единицах). Каждый режим имеет 
девять уровней мощности, что, как 

показывает практика, с одной стороны, достаточно для 
выполнения всего спектра операций, а с другой – делает 
управление максимально простым. Это сокращает время 
на освоение аппарата персоналом и сводит к минимуму 
возможность неправильного выбора мощности во вре-
мя операции. Система запоминает выбранные режимы, 
используя энергонезависимую память, и последующие 
включения производятся именно на том режиме, на кото-
ром был включен аппарат. 

При необходимости все аппараты могут комплекто-
ваться инструментом для высоковольтной бесконтактной 
коагуляции (режим «спрей»). Электрическая дуга воздей-
ствует на ткани холодной плазмой, без прямого контакта 
с тканями. В данном режиме не требуется подведения в 
зону операции аргона. Режимы аппаратов позволяют про-
изводить резание и коагуляцию в жидкостной среде.

ЭЛеКтрОСКАЛьПеЛь-КОАгУЛятОр 
выСОКОчАСтОтНый ЭХвч-400 СК-«НиКОр»

Предназначен для рассечения мягких тканей орга-
низма, коагуляции тканей и кровеносных сосудов по мо-
нополярной и биполярной методикам с использованием 
токов высокой частоты во всех случаях, где требуется бы-
страя остановка кровотечения или объемный разогрев 
тканей. При воздействии также происходит стерилизую-
щий эффект. 

Аппарат используется в общей хирургии, гинеколо-
гии, урологии, эндоскопии, лапароскопии и других об-
ластях. 

Отличительной особенностью данного аппарата от 
основных аналогов является то, что аппарат допускает 
одновременное подключение и выбор режима работы 
для всех основных инструментов: Резание, Коагуляция 
МОНО, Коагуляция БИ. В связи с этим у врача нет необ-
ходимости во время операции переключать инструмент, 

НАУчНО-ПрОиЗвОдСтвеННОе ОбъедиНеНие 
«НиКОр» 

и что особенно важно, перестраивать режимы аппара-
та. Для перехода из одного режима в другой достаточ-
но взять в руки соответствующую ручку и нажать на ней 
кнопку включения мощности (или педаль).

СКАЛьПеЛь-КОАгУЛятОр 
ЭЛеКтрОХирУргичеСКий АвтОНОМНый  

ЭХвч-80 «НиКОр» 

ЭХВЧ-80 способен работать без внешнего источника 
электропитания от внутреннего аккумулятора, что делает 
его просто идеальным в условиях боевых действий или 
чрезвычайных ситуациях для оказания первой медицин-
ской или специализированной врачебной помощи.

Также в состав прибора входит кабель для подклю-
чения аппарата к внешнему источнику питания 12 В, что 
расширяет его возможности работы в отсутствии сети 
220В и обеспечивает его работоспособность в течение 
неограниченного количества времени.

Прибор работает автономно от встроенной аккуму-
ляторной батареи не менее 2 часов. Прибор поставляет-
ся в удобном кейсе, что позволяет легко и быстро транс-
портировать его до места назначения без повреждений.

Прибор применяется в разных отраслях медицины. 
Нашими специалистами совместно с ведущими хирурга-
ми были составлены различные наборы на базе электро-
скальпелей: минимальный набор, базовый набор и рас-
ширенный набор.

Минимальный набор включает в себя тот минимум 
насадок, без которого невозможна работа с аппаратом в 
области гинекологии. Базовый набор имеет большее ко-
личество насадок и подходит для комфортной работы. 
Расширенный набор предназначен для более сложных ус-
ловий, например, работа несколькими бригадами или для 

научно-исследовательских организаций с целью проведе-
ния новых, нестандартных, сложных операций и прочее.

Эти наборы составлены на базе нашего опыта и явля-
ются рекомендованными для использования. Но заказ-
чик по своему усмотрению может добавлять, исключать 
или изменять любые 
позиции набора.

Электроскальпель 
ЭХВЧ-80 является 
уникальной разра-
боткой специалистов 
ЗАО «НПО «Никор» и 
на сегодняшний день 
не имеет аналогов в 
мире. 

Совместно с веду-
щими хирургами Си-
бири инженеры раз-
работали и различные 
наборы сменных на-
садок с учетом требо-
ваний условий разных 
операций. Эти элек-
троскальпели являют-
ся уникальной разра-
боткой специалистов 
ЗАО НПО «Никор», с их 
использованием рабо-
тают светила медици-
ны в клиниках СибГМУ, 
в НИИ микрохирургии 
СО РАМН, в других 
учреждениях Томска, 
Сибири, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Предприятие ви-
дит своей миссией 
создание высокотехно-
логичной продукции, 
удовлетворяющей по-
требности отечествен-
ных и зарубежных 
потребителей, конку-
рентоспособной по 
цене и качеству! Счи-
таем, что со своей за-
дачей мы справились! 
Для того, чтобы вы 
убедились в этом, мы 
можем предоставить 
аппараты на апроба-
цию сроком от 1 до  
2 месяцев! 

ЗАО «НПО «НИКОР» 
634024 г. Томск, ЛПК 2-й поселок, д.111

телефон: (382-2) 739-407, (382-2) 739-408,  
факс: (382-2)-739-406

E-mail: nikor@npo-nikor.ru, http://npo-nikor.ru

Хирургические инструменты и оборудование Хирургические инструменты и оборудование
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ОАО «Загорский оптико-механический завод» 
(ЗОМЗ) – известный разработчик и производитель 
медицинской техники в России. 

Основываясь на передовых технологиях, соб-
ственных научных разработках и ноу-хау, ОАО  
«Загорский оптико-механический завод» выпускает 
изделия современного уровня – высокофункцио-
нальные, качественные и удобные в эксплуатации, 
ставшие признанным Российским стандартом. На 
ЗОМЗе действует система менеджмента качества, 
которая соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. Изделия медицинского назначения, вы-
пускаемые предприятием, имеют сертификаты соот-
ветствия и регистрационные удостоверения. 

На протяжении многих лет ОАО «ЗОМЗ» являет-
ся лидером и техническим инноватором в области 
офтальмологического оборудования. Многие меди-
цинские организации знакомы с продукцией пред-
приятия. Оборудованием ЗОМЗ оснащены кабинеты 
Московской клиники глазных болезней имени ака-
демика Федорова, Института глазных болезней име-
ни Гельмгольца, Московской офтальмологической 
клинической больницы, Военно-медицинской Ака-
демии им. Кирова. Офтальмологические приборы 
марки ЗОМЗ имеются в Морозовской и Тушинской 
детских больницах. 

Задача по организации производства оптических 
приборов офтальмологического назначения была 
поставлена перед заводом в первые послевоенные 
годы. В короткие сроки была разработана техниче-
ская документация и начато серийное производство 
простого офтальмоскопа ОП, щелевой лампы ЩЛ 
(ЩЛ-56), глазного периметра ПРП (ПРП-60), диоптри-
метра ДО (ДО-1, ДО-2, ДО-3). Позднее были созданы 
большой офтальмоскоп БО (БО-58), электроофталь-
москоп ЭО-1 (ЭО-57), экзофтальмометр и др. 

В содружестве с институтом глазных болезней 
им. Гельмгольца и ГОИ были разработаны и внедре-
ны в серийное производство адаптометр АДМ Бело-
стоцкого-Гофмана, прибор для определения цвет-
ного зрения – аномалоскоп АН-59 по Г. Н. Раутиану 
(ГОИ), разрабатывались модели офтальмометра ОМ 

и аномалоскопа АСР по Рабкину, производство по-
следних приборов впоследствии было передано 
другим предприятиям. В 1959 г. был создан и выпу-
щен небольшой партией проекционный диоптри-
метр ДО-59. Освоены в производстве лазерные оф-
тальмокоагуляторы ОК-1 и ОК-02. 

В 1980-х годах при активном участии института 
микрохирургии глаза и ГОИ начаты интенсивные ра-
боты по разработке щелевых ламп нового поколе-
ния: щелевые лампы ЩЛ-2, ЩЛ-2Б, ЩЛ-2Т, щелевая 
лампа для фотографирования переднего отдела гла-
за ЩЛ-2Ф. В это же время на разработках ГОИ был 
создан прибор для определения прочности фузии 
ППФ, созданы опытные образцы камеры для фото-
графирования глазного дна – КФГ, а также офталь-
мокоагулятор с тремя типами лазеров – «ЛИМАН-2». 
Специалистами завода был разработан и освоен в 
серийном производстве налобный офтальмоскоп 
НБО-2 с применением асферической оптики.

С начала 90-х годов на предприятии велись ра-
боты по созданию новых приборов для офтальмо-
логов, наиболее востребованные из которых: моно-
биноскоп для лечения амблиопии у детей, ручной 
офтальмоскоп для исследования глазного дна со 
световодом, анализатор поля зрения. Существен-
но были расширены функциональные возможности 
щелевой лампы ЩЛ-3Г. Наиболее значимой явилась 
разработка фундус-камеры КФГ-2. В сотрудничестве 
с учеными МГУ им. Ломоносова и с Институтом глаз-
ных болезней им. Гельмгольца путем использования 
адаптивной оптики удалось в три раза увеличить 
разрешающую способность фундус-камеры.

Важное место в деятельности предприятия зани-
мает модернизация приборов прошлых лет выпуска 
и разработка новой техники.

В начале 2000-х годов велись интенсивные рабо-
ты по модернизации ряда приборов офтальмологи-
ческого назначения. В новых моделях анализатора 
поля зрения АППЗ-01 и налобного офтальмоскопа 
НБО-3-01 в качества источника света используется 
галогенная лампа вместо лампы накаливания, что по-
зволило заметно улучшить качество изображения. В 

иСтОрия СтАНОвЛеНия и рАЗвития 
ОфтАЛьМОЛОгичеСКОгО ПрибОрОСтрОеНия 
НА ЗАгОрСКОМ ОПтиКО-МеХАНичеСКОМ ЗАвОде

результате применения современных материалов и 
покрытий улучшены внешний вид и эргономические 
показатели, уменьшен вес приборов. 

Проведена модернизация разработанного в се-
редине 90-х годов ручного офтальмоскопа ОР-2М, 
предназначенного для исследования глазного дна 
в прямом виде. Новый офтальмоскоп ОР-3Б, вос-
требованный специалистами прибор, представляет 
собой универсальное устройство для комплексного 
исследования глазного дна и в прямом и в обратном 
виде, диафоноскопического исследования глазного 
яблока, а также для исследования переднего отдела 
глаза. 

Результатом модернизации хорошо известной 
щелевой лампы ЩЛ-3Г-06 стало появление новой 
модели SL-P-00. По сравнению с предыдущей серией 
ЩЛ, в модели SL-P-00 была основательно модерни-
зирована механика, улучшен внешний вид. Модер-
низация узла управления координатным столиком 
позволила значительно улучшить ходовые качества 
и эргономические показатели. Новый блок питания 
экономичен, имеет меньшие габариты и вес. Отли-
чительные особенности щелевой лампы SL-P-00 – 
повышенная плавность хода координатного стола, 
плавность подъемного механизма осветителя с ми-
кроскопом, плавность подъема лицевого установа.

Щелевая лампа SL-P-00 может дополнительно 
комплектоваться тонометром и видеоадаптером 
(модели SL-P-01, SL-P-02, SL-P-03).

В 2007 г. специалистами завода разработана и 
освоена в серийном производстве щелевая лампа 
SL-P-04. В приборе применена совершенно новая 
конструкция узла осветителя с возможностью плав-
ного изменения ширины изображения щели от 0 до 
14 мм, как в аналогичных японских моделях. Изме-
нение размера щели производится с помощью удоб-
ной рукоятки, при этом сохраняется установленное 
положение осветителя.

Так же как и SL-P-00, щелевая лампа SL-P-04 может 
быть подвергнута апгрейду, т.е. дополнительно ком-
плектоваться тонометром и видеоадаптером (моде-
ли SL-P-05, SL-P-06, SL-P-07). В ходе осуществленной в 
2012 году модернизации повышена плавность хода 
координатного стола прибора по трем координатам; 
плавность хода узла осветителя по изменению шири-
ны щели с указанием конкретных значений размера 
изображения щели. Новая конструкция крепления 
источника света позволила увеличить надежность 
узла осветителя и обеспечить удобство замены ис-
точника света.

В 2002 г. проведена модернизация монобиноско-
па – прибора, применяющегося в детской офталь-

мологии для профилактики, диагностики, восста-
новительной терапии и лечения функциональных 
зрительных нарушений типа амблиопии, косоглазия, 
нистагма, прогрессирующей миопии и зрительного 
утомления у детей с ослабленным зрением. Моно-
биноскоп МБС-02 отличается от ранее выпускаемой 
модели МБС-01 расширенными функциональными 
возможностями, введением бинокуляра для более 
комфортной работы врача, встроенным в освети-
тельный блок диодным лазером; снижением массы и 
габаритов прибора. В 2011 г. в осветительный блок 
монобиноскопа были введены дополнительные ре-
жимы импульсной автоматической стимуляции 30, 
60 и 120 вспышек с интервалом в 1 секунду. Тради-
ционный режим стимуляции в 12 импульсов с ин-
тервалом в одну секунду сохранен и выполняется 
одиночными вспышками вручную. Модернизация 
осветительного блока монобиноскопа позволила 
расширить лечебные возможности прибора и диф-
ференцированно использовать режимы импульсной 
стимуляции при различных патологиях органа зре-
ния. Замена импульсной лампы ИФК-120 на световод 
делает осветительную систему более безопасной и 
надежной в эксплуатации. 

По итогам конкурса «Лауреат года – 2011» среди 
промышленных и научных организаций Подмоско-
вья монобиноскоп МБС-02 производства Загорского 
оптико-механического завода признан лучшим това-
ром года.

В настоящее время ведутся работы по созданию 
офтальмологических приборов нового поколения с 
видео- и фоторегистрацией исследуемых объектов.

ОАО «ЗОМЗ» обладает значительным потенциа-
лом для организации работ по полному жизненному 
циклу прибора: от маркетинговых исследований и 
конструкторской разработки до изготовления, ре-
ализации продукции и сервисного обслуживания в 
процессе эксплуатации. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, проводимые на 
предприятии, направлены, в первую очередь, на 
удовлетворение потребительского спроса, на обе-
спечение качества и надежности выпускаемой про-
дукции. 

Специалисты завода постоянно поддерживают 
связь с конечными пользователями, российскими и 
зарубежными врачами-офтальмологами и собирают 
информацию о достоинствах и недостатках своей 
техники. Результаты опросов конечных пользовате-
лей также учитываются в основе будущих инноваций. 

Свои отзывы, замечания и предложения по про-
дукции ОАО «ЗОМЗ» просьба направлять на элек-
тронный адрес предприятия: info@zomz.ru. 

Макеева Н. К., ОАО «ЗОМЗ»

офтальмология офтальмология
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офтальмология Стоматология 

рАбОчее МеСтО ЗУбНОгО теХНиКА 
«УНиверСАЛ»

Русские столы одни из лучших в мире! В этом можно убе-
диться на примере модели «Универсал». Все параметры – 
на высшем уровне. Каркас с ногами «терминатор» – самый 
жёсткий и устойчивый, сделан по принципу «Т-34 и АК-47»  
навечно прочным и надёжным. Автономная вытяжная 
система имеет большой запас производительности. При 
работе слышен только звук движения воздуха по кана-
лам и фильтрам. Сам мотор вытяжной системы немецкого  
производства, имеет дополнительную защиту от вибрации 
и практически бесшумен. Фильтром тонкой очистки воз-
духа является самый распространённый автомобильный 
фильтр от инжекторных автомашин отечественного произ-
водства. Его цена от 100 до 150 рублей. Замена раз в квар-
тал. Если случится перегрузка от переполнения воздушных 

фильтров, сработает встро-
енная термозащита, и мо-
тор отключится и никогда 
не сгорит. Это значит, что он 
«вечный». Набор воздуш-
ных фильтров обеспечи-
вает высоко качественную 
очистку воздуха. Дополни-
тельным преимуществом 
является возможность ра-
ботать с ШМ-1. Для этого 
достаточно к пылевсасы-
вающему отверстию поста-
вить защитный кожух ШМ-
1, чтобы рабочие частицы 

не разлетались по всей поверхности стола. Эта универсаль-
ная возможность рабочего места позволила превзойти все 
существующие аналоги в мире. Светильник имеет все сте-
пени защиты IP65. Пыле-влагозащищён. Тумба имеет макси-
мально возможное количество металлических ящиков на 
роликовом ходу. Высокая надёжность, отличное качество и 
современный дизайн. Все необходимые параметры лучшие 
в мире. Конечно такой стол «задёшево» не купишь. По тен-
деру можно купить только дрова...

Очень перспективной моделью считается «Коротыш». 
Это стол уменьшенных размеров. 
Но он обеспечивает все техноло-
гические возможности большого 
стола. А занимает мало места. Это 
важно при дефиците производ-
ственных площадей. «Коротыш» 
является самым модным дизай-
нерским направлением в разви-
тии производства этой продук-
ции. Есть возможность поставить 
по обе стороны дополнительно 
тумбы со стеклянными шкафчи-
ками. Получится конструкция из 

мечты самого счастливого высококлассного зубного тех-
ника! Мы над этим работаем. 

Самым рациональным является трёхместный стол. 
И наконец, спрос на гипсовочные столы сподвиг на 

выпуск самых рациональных и разнообразных конструк-
ций. По ценовым характеристикам имеющие самые луч-
шие показатели в нашей стране.

Возможность изготовления конструкций самых фанта-
стических комплектаций и совершенство серийных образ-
цов открывает простор для производства продукции с учё-
том индивидуальных условий под конкретного заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Создание такой удачной продукции стало возможным 

благодаря максимальному ограничению вмешательства 
госструктур в производственную деятельность нашего 
предприятия. В противоположность тормозящему влиянию 
административных барьеров, предприятие генерирует мак-
симально приближенные к нуждам российского потребите-
ля управленческие решения. Безусловно, необходимо при-
знать право отечественного здравоохранения напрямую 
закупать продукцию у российского производителя, а не у 
сомнительных коммерсантов. При этом экономически вы-
годной является закупка по предоплате. Этот механизм обе-
спечивает целевое направление средств в производство и 
исключает необходимость привлечения заемных ресурсов. 
В конечном итоге выгода расчетов покупателя «по предо-
плате» обосновывается минимальной отпускной ценой, ко-
торую в этом случае готов предоставить производитель.

ООО «Универсал», г. Самара, Заводское шоссе, 5,
тел.: (846) 312-14-59, 275-59-02,

e-mail: 3121459@mail.ru, www.universal-lab.ru

Эксперт–аналитик Юрий Самарский

Цена 47 520 руб.

Цена 
29 760 руб.

Цена 75 840 руб.
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Комплект «Неолайн» для обеспечения центральной вены 
через периферический доступ стерильный, однократного 
применения:
1. Катетер-трубка силиконовая STANDART BIO – SIL 0.012» 

Д х 0,025» ОД (dвн=0,3 мм., dнар=0,65 мм.) длина – 250 мм
2. Игла пункционная для проведения катетера 19G 1,1х20 мм
3. Устройство для периферической венепункции Venofix 

27G 0,4х10 мм
4. Пленочная прозрачная наклейка Tegaderm U-образным 

вырезом (5х5,7) см
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм

350 руб./комп.  
НДС не облагается

Комплект «Неолайн» для обеспечения центральной вены 
через периферический доступ стерильный (с бабочками), 
однократного применения:
1. Катетер-трубка силиконовая STANDART BIO – SIL 0.012» 

Д х 0,025» ОД (dвн=0,3 мм., dнар=0,65 мм.) длина – 350 мм
2. Игла пункционная для проведения катетера 19G 1,1х20 мм
3. Устройство для периферической венепункции Venofix 

27G 0,4х10 мм
4. Пленочная прозрачная наклейка Tegaderm U-образным 

вырезом (5х5,7)см
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм

450 руб./комп.  
НДС не облагается

Катетеры «Неолайн» стерильные без набора: длиной 250 мм 270 руб./шт.  
НДС не облагается

Катетеры «Неолайн» стерильные без набора: длиной 350 мм 320 руб./шт.  
НДС не облагается

КАтетер «НеОЛАйН»
Комплект «Неолайн» (стерильный, однократного примене-

ния) предназначен для проведения инфузии в центральную вену 
новорожденных через периферический доступ. Комплекты могут 
быть использованы в палатах интенсивной терапии родильных 
домов, отделениях реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных, в отделениях хирургии новорожденных, отделениях 
патологии новорожденных и на вторых этапах выхаживания ма-
ловесных детей. Комплект удобен в применении, не ограничивает 
движения ребенка, снимает риск осложнений 
(инфицирования, гидроторакса).

Продолжительность нахождения кате-
тера в вене: максимальное 20-25дней, ми-
нимальное – 5 дней.

Внимание!
Катетер не предназначен для переливание крови и 

кровезаменителей, учитывая небольшой диаметр кате-
тера, не рекомендуется для одномоментных вливаний.

ПеЛвиКС
Цельновязанный сетчатый эндопротез из инертных поли-

пропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей диамет- 
ром 0,07 мм с рукавами для установки. Имеет макропористую 
структуру. Рукава цельновязанные. К рукавам фиксированы пет-
леобразные проводники из хирургических нитей. Особенность 
вязания препятствует избыточному растяжению эндопротеза. 
Применяется для реконструкции тазового дна. Форма эндопро-
теза строго соответствует анатомии тазового дна. Стерильный 
в индивидуальной упаковке. Эквивалент Пролифта. Стерилиза-
ция: Окись этилена. Цвет: бело-синий, толщина: 0,3 мм, объем-
ная пористость: 89%, поверхностная плотность: 21 г/м2.

УрОСЛиНг
УроСлинг – эндопротез-лента для хирургического лече-

ния недержания мочи. Он уникальным образом сочетает в себе 
высокую биологи-
ческую инертность, 
устойчивость к ин-
фекции, стабиль-
ность структуры, 
мягкость и атрав-
матичность (патент 
РФ №2297808). Важ-
ной особенностью 
УроСлинга является 
его универсаль-

ность: он может применяться как в позадилонной, так и в 
трансобтураторной модификации слинговых операций, при-
чем без использования при установке специальных защитных 
чехлов. Эндопротез быстро прорастает соединительной тка-
нью и надежно фиксируется к окружающим структурам. Безо- 
пасность и эффективность УроСлинга подтверждены более 
чем пятилетним успешным применением в ведущих специали-
зированных стационарах РФ. Эквивалент TVT.

Состав: полипропиленовые и поливинилиденфторид-
ные (ПВДФ) мононити диаметром 0,12 мм

Цвет: белый или бело-синий
Толщина: 0,5 мм
Объемная пористость: 72%
Поверхностная плотность: 60 г/м2

Показания: Хирургическое лечение 
недержания мочи (установка синтетиче-
ского субуретрального слинга в позади-
лонном и трансобтураторном положении).

Противопоказания: Не рекомендуется применение 
синтетических эндопротезов в условиях инфекционного про-
цесса в тканях.

Стерилизация: окись этилена (ЕО)
Ассортимент: сетчатый эндопротез в индивидуальной 

упаковке стерильный размером 1,1х30 см.

Медицинские расходные материалы

ООО «ГЕНТ» 
620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого 10, оф. 194, 

тел./факс: (343) 212-15-21, 348-48-24, www.gent-ekb.ru, e-mail: ooo_gent@mail.ru

Эндопротезы  
для урогинекологии

Цена с НДС 10%
(руб./шт.)

УроСлинг 1.1х30 9 600,00

Пелвикс Передний 16 600,00

Пелвикс Задний 16 600,00

Пелвикс Полный 27 700,00

Гинефлекс 15х10 4 200,00

Гинефлекс 15х20 9 000,00

УроСлинг мужской 18 800,00

Урофикс ТО 11 400,00

Урофикс ПЛ 7 100,00

Пелвикс 
полный

Пелвикс 
передний

Пелвикс 
задний

Группа Компаний «Индикон»

Производство
Расходные материалы
Одежда и бельё

Генеральный директор
Таушканова 
Марина Викторовна

Год основания: 2005 
География продаж: Россия

Группа Компаний «Индикон» – один из 
ведущих российских производителей одно-
разовой медицинской одежды и белья.

Ассортимент продукции
Ассортимент предприятия насчитывает 

более 5000 видов продукции:
 стерильные комплекты одежды и бе-

лья для родов;
 комплекты хирургического белья;
 сложные стерильные операционные 

простыни;
 комплекты для любого вида оператив-

ного вмешательства;
 единичные изделия из нетканых мате-

риалов: бахилы, простыни, шапочки, 
халаты, брюки и т. д.

Все изделия выполнены как в стериль-
ном, так и в нестерильном варианте. Для их 
производства используются нетканые мате-
риалы последнего поколения: водоотталки-
вающие (SMS 25 г/ч SMS 42 г/м, SMS 60 г/м, 
WP (аналог сонтары), впитывающие (спан-
лейс), водонепроницаемые (ламинирован-
ный спанбонд, П/Э, ПВХ), влаговпитывающие 

и водонепроницаемые (бумага «Кондрово» 
2-слойная, бумага «Кондрово» 3-слойная, 
ламинированный спанлейс, Breatech (экви-
валент материала Медикейс).

Продукция Группы Компаний «Инди-
кон» зарегистрирована в Минздраве РФ. 
Имеются сертификаты соответствия и сани-
тарно-эпидемиологические заключения от 
соответствующих Федеральных надзорных 
органов РФ.

Конкурентные преимущества
Группа Компаний «Индикон» – это высо-

кие защитные свойства, качественные много-
слойные материалы последнего поколения, 
радиационная стерилизация медицинской 
одежды и белья, оптимальное соотношение 
качество-цена, различная ценовая линейка, 
индивидуальная комплектация.

Доставка, сервис
Поставка продукции осуществляется по 

всей территории РФ. Предусмотрена гибкая 
система скидок. Заказчикам обеспечен пер-
сональный подход и индивидуальная ком-
плектация.

Адрес: 630099, г. Новосибирск,  
ул. Чаплыгина, 47
Телефоны: (383) 227-73-55 
(многоканальный), 
(495) 226-76-85
E-mail: indikon@ngs.ru
Сайт: www.indikon.ru

Медицинская одежда и материалы
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Медицина сегодня уже не может обходиться без 
использования одноразовых изделий. Однора-

зовое белье, одежда и даже операционные комплекты 
стали неотъемлемой ее частью наравне со шприцами и 
инфузионными системами. Компания «Гекса – нетканые 
материалы» самостоятельно производит и предлагает 
весь ассортимент, необходимый для использования во 
всех областях медицины. 

По состоянию на 2013 год в России нет материалов, 
которые могут применяться для производства однора-
зового медицинского белья, одежды и операционных 
комплектов, сегмента премиум. Все производители од-
норазового белья и одежды вынуждены использовать 
материалы зарубежных компаний. Этот факт привел нас 
к идее создания материалов собственного производ-
ства, не уступающих западным аналогам.

Специалисты компании проделали большую работу 
по разработке и внедрению не только нового матери-
ала как такового, но и конкретных комплектов опера-
ционного белья для различных видов хирургических 
вмешательств. Работа по апробации комплектов про-
водилась в ведущих клиниках Нижнего Новгорода, Мо-
сквы, Якутска, Уфы, Краснодара. Мы учитывали все по-
желания медицинского персонала и доводили изделия 
до совершенства. 

Торговая марка TUTAMI – это материалы производ-
ства ООО «Гекса – нетканые материалы», предназна- 
ченные для хирургического покровного материала, 
различных видов хирургических простыней и операци-
онной одежды. 

Материал Tutami adsorb 
используются для простыней с 
высокой впитывающей способ-
ностью. Простыни применяют-
ся во всех областях хирургии. 
Созданы специализирован-
ные простыни для операций 
в кардиологии, урологии, ги-
некологии, травматологии и 
ортопедии. Применение спе-
циализированных комплектов 
белья «Иволга»тм в операцион-
ной решает множество вопро-
сов – быстрое и удобное огра-
ничение операционного поля, 
стерильное укрытие мебели и 
аппаратуры применяемой во 
время операции. Одноразовое 

использование экономит средства на стерилизацию 
и стирку. И главное – специальный материал, который 
впитывает влагу и не пропускает ее через простыню, 
тем самым надежно изолирует стерильную зону. Есть 
универсальные комплекты, которыми можно пользо-
ваться практически на всех операциях. Мы делаем узко-
специализированные комплекты с особенной конструк-
цией простыней, усиленными впитывающими зонами, 
дополнительными карманами и креплениями для шну-
ров. Наши комплекты применяются специалистами на 
всей территории РФ, а подтверждение качества наших 
изделий – это положительные отзывы от многочислен-
ных клиник. 

М а т е р и а л 
Тutami leve пред-
назначен для опе- 
рационных хала- 
тов и для прос- 
тыней, где не тре- 
буется высокая 
впитываемос ть . 
Средний слой ма- 
териала – мем-
бранная пленка, 
обладает свойст- 
вом паропрони-
цаемости. В таком  
халате как в спор-
тивной одежде 
происходит отвод  
влаги от челове- 
ка и в то же время 
он не промокает 
извне. Из всех  
видов, нетканый материалов для хирургических хала-
тов – это самый комфортный и надежный. Модель ха-
латов с фиксатором завязок позволяют хирургу одеть-
ся самостоятельно. При этом со стороны спины халат 
остается стерильным. Простыни из этого материала 
используются для стерильного укрытия операционно-
го и инструментального стола, аппаратуры, и прочего 
дополнительного оборудования.

Материал Tutami papyr состоит из целлюлозы 
и влагонепроницаемого внутреннего слоя. Целлю-
лозный слой с двух сторон впитывает влагу и равно-
мерно распределяет ее по всей поверхности. Такие 
простыни широко применяются в диагностических и  

иННОвАЦиОННые МедиЦиНСКие МАтериАЛы
Российская производственная компания «Гекса – нетканые материалы» о современных медицинских  

одноразовых тканях для операционных комплектов и их применении вместо многоразового белья.

физиотерапевтических отделениях, стоматологии и 
косметологии. Простыни из этого материала входят 
в состав комплектов белья для рожениц. Удобно ис-
пользовать рулоны из Tutami papyr. Размер простыни 
можно выбрать самостоятельно и отрезать от рулона. 
В этом случае происходит экономия средств за счет 
того, что цена простыни в рулоне ниже, чем отдельных 
простыней.

15-летний опыт работы в производстве одно-
разовой медицинской одежды и белья, собственное 
производство сырья, опытный персонал, автомати-
зированные производственные линии, постоянный 
контроль качества – все это позволяет компании 
«Гекса – нетканые материалы» производить продук-
цию высокого качества по доступным ценам. 

И помните: от простой маски до специализиро-
ванных хирургических комплектов белья – качество 
неизменно, гарантируем!

Медицинская одежда и материалы Медицинская одежда и материалы

Представитель по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам ООО «Торговый дом «Гекса-Юг»

Региональное представительство в г. Краснодар: (861) 266-57-86

Региональное представительство в г. Ростов-на-Дону: (863) 223-05-66

Региональное представительство в г. Астрахань: (8512) 20-10-66

Представитель в г. Волгоград: 8-906-170-95-95

www.ivolga.gexa.ru

Tutami adsorb – пл. 85 г/м2

Tutami leve – пл. 65 г/м2

Tutami papyr – пл. 60 г/м2
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ных зарубежных материалов, из-
готавливаемых в соответствии с 
результатами последних научных 
исследований и полностью отве-
чающих стандарту ГОСТ EN 13795-
2011 и Европейской директиве 
93/42/ЕЕС. Это нетканые матери-
алы с антистатической обработ-
кой и защитой от водного столба, 
а также двухслойный материал и 
трехслойный, обладающие лег-
костью и высокими барьерными 
свойствами. 

Вся продукция зарегистри-
рована Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития и серти-
фицирована по всем российским 
нормативным требованиям и 
стандартам, в том числе ГОСТ EN 
13795-2011. 

Реализация продукции осу-
ществляется непосредственно 
в клиники по результатам про-
веденных аукционов в системе 
торгов на электронных площад-
ках «Сбербанк-АСТ», «Роселторг», 
«ЭТП ММВБ», «RTS-тендер», «Zakaz 
RF», а также в оптово-закупочные 
медицинские фирмы.

Перевозка продукции осу-
ществляется автоперевозчиками 
«Деловые линии», «Автотрейнинг» 
и др., а также собственным транс-
портом в города Краснодар, Став-
рополь, Волгоград, Воронеж, рас-
стояние до которых 400-500 км. 
Большое количество изделий по-
ставляется в регионы Северного 
Кавказа.

Мы всегда готовы оперативно 
проконсультировать Вас по заин-
тересовавшим изделиям. 

ООО НПП «Ларикс» гаранти-
рует высокое качество своей про-
дукции и является надежным парт- 
нером для всех своих клиентов. 

347810, Россия  
г. Каменск-Шахтинский 

Ростовской области, 
ул. Ленина, 53

Тел./факс (86365) 70-833, 
73-312  

e-mail: larix5@mail.ru, 
larix5@rambler.ru 

www.larix.ru

ООО НАУчНО-ПрОиЗвОдС твеННОе 
ПредПриятие «ЛАриКС»

НОвые теХНОЛОгии НА бЛАгО ЗдОрОвья
ПрОиЗвОдСтвО ОдНОрАЗОвОгО СтериЛьНОгО 

ХирУргичеСКОгО беЛья и Одежды  
ПрОиЗвОдСтвО МедиЦиНСКОй Одежды  

иЗ ХЛОПКА и СМеСОвыХ тКАНей

ООО НПП «Ларикс» на протяжении 20 лет работает во 
благо здоровья и хорошего самочувствия людей, разра-
батывая и выпуская одноразовую продукцию и медицин-
скую одежду. 

Ассортимент выпускаемых изделий можно разде-
лить на две группы: одноразовые стерильные комплекты 
хирургического белья и одежды для различных областей 
применения: акушерство и гинекология, общая хирур-

гия, нейрохирургия, офтальмология, ортопедия, кар-
диохирургия, а также коллекцию модной медицинской 
одежды из хлопка и смесовых тканей. 

Наша модная медицинская одежда удовлетворит 
ваши потребности в элегантном внешнем виде медицин-
ского работника. В нашей медицинской одежде вы буде-
те чувствовать себя легко и комфортно за счет удобного 
покроя и модного дизайна. Мы предлагаем вам медицин-
скую одежду из современных текстильных материалов 
(«Тисси», «Панацея», смесовые ткани фирмы Carrington 
Career&Workwear Ltd. (Великобритания)), которые обе-
спечивают сохранение свойств, размеров и внешнего 

вида в течение повышенного срока эксплуатации. Про-
изводство мы начали более десяти лет назад. Опыт, на-
копленный за это время, позволяет создавать медицин-
скую одежду высокого качества. При этом медицинская 
одежда нашей компании всегда была и будет доступной 
для большего числа медицинского персонала.

Также для различных операций разработаны одно-
разовые специальные простыни, которые позволяют 

удобно и эффективно огра-
ничить операционное поле. 
Простыни имеют встроенные 
мешки для сбора жидкостей, 
фиксаторы для шнуров и трубок, 
эластичные манжеты для фикса-
ции, встроенные хирургические 
(инцизионные) пленки, карманы 
для инструментов, а также дру-
гие особенности конструкции, 
которые совершенствуют каче-
ство белья. Зональная защита 
помогает не допустить инфици-
рование операционной раны, 
обеспечить максимальное впи-
тывание и дополнительную 

прочность в области, наиболее близкой к операционной 
ране и обладает необходимыми для различных хирурги-
ческих вмешательств особенностями. Комплекты име-
ют удобную и функциональную упаковку, позволяющую 
вскрывать пакет без использования ножниц. Комплекты 
одноразового белья и одежды не уступают по качеству 
зарубежным аналогам, при этом имея цену в 2-3 раза 
ниже.

Одноразовая продукция изготавливается из нетка-
ного полотна, основой которого является полипропи-
лен. Предприятие ориентировано на выпуск серьезных 
специальных операционных комплектов из современ-

LArIX®

Медицинская одежда и материалы Медицинская одежда и материалы
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Бухановский А.О. Общая психопатология: Атлас к 
пособию для врачей (третьему изданию, переработан-
ному и дополненному) / А.О. Бухановский, Ю.А. Кутявин,  
М.Е. Литвак. – Ростов-на-Дону: ГБОУ ВПО РостГМУ Мин- 
здрава России, 2013. – 390 с. ил.

Совершенствование знаний общей психопатологии дик-
туется требованиями каждодневной психиатрической прак-
тики и необходимостью повышения качества подготовки 
специалистов, включая постдипломное образование психи-
атров, наркологов, психотерапевтов. Поиск и выделение пси-
хопатологических симптомов, их типирование, определение 
синдромогенеза, синдромокинеза и синдромотаксиса, но-
зологическая диагностика заболевания, прогноз, лечение, 
тактика реадаптации и реабилитации, медико-социальная 
защита пациентов и общества тесно связаны с методологией 
диагноза и начинаются с общей психопатологии, которой и 
посвящено пособие для врачей «Общая психопатология» и 
соответствующий атлас.

Авторы постарались учесть богатейший опыт предше-
ственников, работавших на кафедре Ростовского государ-
ственного медицинского университета – одной из старей-
ших кафедр психиатрии. Это академик АН УССР А.И. Ющенко, 
профессора М.Я. Серейский, Н.Н. Корганов, Ю.С. Николаев, 
М.П. Невский, член-корреспондент АМН СССР А.А. Меграбян. 
В книге отражен и собственный многолетний клинический 
и педагогический опыт. В ней рассмотрены оригинальные 
методические подходы, разработанные в процессе постди-
пломной подготовки врачей по психиатрии, наркологии и 
психотерапии, показана роль и место общей психопатоло-
гии в диагностическом процессе, упорядочены и системати-
зированы сведения о психиатрической семиотике – «азбуке» 
психиатрии, а также о позитивных и негативных психопато-
логических синдромах личности, основных формах ее пато-
логии.

В атласе в наглядной форме представлена методология 
диагностического процесса в психиатрии, систематизирова-
ны сведения о психопатологических симптомах, о структуре и 

динамике основных продуктивных и негативных синдромов, 
включающих эти симптомы, об основных формах патологии 
личности. При описании симптомов рассматриваются психо-
патологические синдромы, в которые они входят. Приведена 
феноменология основных и атипичных вариантов синдромов. 
Предложены критерии их дифференциальной диагностики. 
Раскрыто клиническое значение синдромов.

Атлас рассчитан на психиатров, наркологов и психоте-
рапевтов, проходящих постдипломное обучение, интернов, 
клинических ординаторов, аспирантов и врачей смежных 
дисциплин. Будет полезен студентам медицинских вузов и 
психологических факультетов.

Бухановский А.О., Солдаткин В.А., Мадорский В.В., 
Баранова И.В., Перехов А.Я., Ковалев А.И., Мрыхин В.В.,  
Бухановская О.А., Цыганков Д.Б., Бочаров В.В., Еро- 
феева Н.А. Игровая зависимость: клиника, патогенез, 
терапия / Под ред. А.О. Бухановского, В.А. Солдаткина. – 
Ростов н/Д: ГОУ ВПО «РостГМУ», 2011. – 304 с.: ил.

Монография посвящена актуальной проблеме, которая 
в настоящее время рассматривается в качестве вызова со-
временному обществу и социальной психиатрии – игровой 
зависимости. Представлены литературные и собственные 
данные о происхождении, клинике, динамике, патогенезе и 
терапии игровой зависимости. Собственные данные базиру-
ются на результатах исследования, выполненного авторами 
на кафедре психиатрии и наркологии РостГМУ и в лечебно-
реабилитационном научном центре «Феникс».

Впервые проанализированы проявления игровой зависи-
мости в сопоставлении с алкогольной зависимостью. Изучены 
закономерности возникновения и развития игровой зависи-

МедиЦиНСКАя  бибЛиОтеКА
мости. Описана предиспозиция к расстройству, что позволя-
ет выделить группы повышенного риска его возникновения. 
Предложена классификация игровой зависимости. Детально 
изучены структурное и функциональное состояние головного 
мозга больных, особенности содержания серотонина крови и 
экскреции катехоламинов. Разработаны принципы комплекс-
ной, дифференцированной, патогенетически ориентирован-
ной терапии игровой зависимости, повышающие эффектив-
ность лечения. Обоснован алгоритм психофармакотерапии.

Монография предназначена для психиатров, психиа-
тров-наркологов, медицинских психологов и студентов ме-
дицинских вузов.

Судебная экспертиза психического здоровья в граж-
данском процессе: учебное пособие / О.Г. Сыропятов, 
Н.А. Дзеружинская, В.А. Солдаткин. – Киев – Ростов-на-
Дону: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
2012. – 152 с. 

Украинско-российское учебное пособие по судебной 
экспертизе психического здоровья является третьей частью 
международного проекта и предназначено для последи-
пломной подготовки врачей, психологов и юристов. Реко-
мендовано для углубленного изучения проблемы судебной 
экспертизы психического здоровья студентами медицин-
ских и юридических вузов.

Учебное пособие состоит из 4-х глав, приложений и спи-
ска рекомендованной литературы (45 источников).

В первой главе «Правовые аспекты судебно-психиа-
трической экспертизы в гражданском процессе» рассма-
триваются понятия «дееспособность», «недееспособность», 
«ограниченная дееспособность». Определенное внимание 
уделено вопросам судебно-психиатрической экспертизы 
(лиц, совершивших сделки; по делам, связанным с защитой 
детей; по делам о компенсации морального вреда), между-
народным аспектам недееспособности, правам психически 
больных в странах СНГ, правам и обязанностям опекунов.

Вторая глава посвящена теоретико-правовым и при-
кладным аспектам судебно-психиатрической экспертизы 
в гражданском процессе при таких психических расстрой-
ствах, как: шизофрения; органические психические рас-
стройства; психические и поведенческие расстройства, 
связанные с употреблением психоактивных веществ и нехи-
мическими зависимостями.

В третьей главе  «Использование комплексных судеб-
ных психолого-психиатрических экспертиз в гражданском 
процессе» рассматриваются задачи комплексных судебных 
психолого-психиатрических экспертиз, психологические за-
щиты и диссимуляция.

Завершающая, четвертая глава посвящена вопросам по-
смертных судебно-психиатрических экспертиз в гражданском 
процессе, в том числе при психических расстройствах, свя-
занных с тяжёлыми соматическими заболеваниями.

Психические и поведенческие расстройства при 
ВИЧ-инфекции и СПИДе: Учебное пособие / О.Г. Сыро-
пятов, Н.А. Дзеружинская, В.А. Солдаткин, В.И. Крылов,  
А.Я. Перехов. – Киев – Ростов н/Д – Санкт-Петербург: ГБОУ 
ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России. – 2013. – 109 с.

Украинско-российское учебное пособие предназначено 
для врачей-психиатров и психиатров-наркологов, клинических 
пси-хологов, а также интернов, ординаторов и аспирантов, об-
учающихся по данным специальностям, и посвящено недоста-
точно освещённой в литературе проблеме психических и пове-
денческих расстройств при ВИЧ-инфекции и СПИДе.

По вопросам приобретения представленных 
выше изданий обращаться в научно-редакционный 

отдел журнала «МЕДИЦИНА».  
Заявки направлять на e-mail: medicina_yuga@bk.ru  

(Ильину Тимуру Николаевичу).  
Для справок:  т. моб. +7-903-403-97-45, (863)275-19-17.
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Безопасность дезинфекции предполагает ма-
лую токсичность как для человека и окружа-

ющей среды, так и для обрабатываемых объектов. 
Она является основным принципом производства 
всей гаммы средств Лабораторий АНИОС (Франция).

Безопасность препаратов достигается Лаборатори-
ями АНИоС благодаря синергизму активных действу-
ющих субстанций, позволяющему при низком их содер-
жании в концентрате получать низкие режимы рабочих 
растворов. Рассмотрим как обеспечивается безопас-
ность дезинфекции на примере разных групп препара-
тов Лабораторий АНИоС.

Обработка эндоскопов и ИМН – инструментов 
медицинского назначения

Две инновационные формулы АНИоКСИд 1000 
и АНИоЗИМ дд1 – результат 5-летних исследований,  
делающий все этапы обработки эндоскопов максималь-
но безопасными.

Этап очистки
Основным требованием к средствам, используемым 

для очистки ИМН, является отсутствие в их составе фик-
сирующих загрязнения (протеины) соединений (альде-
гидов, спиртов). Это – аксиома!

Если используемый для дезинфекции (ДВУ, стерили-
зации) препарат содержит фиксирующие соединения, то 
перед дезинфекцией необходимо провести качествен-
ную очистку изделий, чтобы избежать образования био-
пленки, так как последняя станет питательной средой и 
защитой (от дезинфицирующих средств) для находящих-
ся под ней микробов.

Её невозможно удалить как механическим способом, 
так и обычным средством для очистки, в особенности, 
если она находится в длинном и узком канале эндоско-
па. Разрушить ее способно только трёхэнзимное сред-
ство. Таким образом, трёхэнзимное средство является 
гарантией максимальной очистки изделия. Впервые в 
мире трёхэнзимные средства были разработаны в Лабо-
раториях АНИоС, решивших проблему каннибализма 
между энзимами: ввиду того, что все энзимы имеют бел-
ковое происхождение, энзим протеаза, разрушающий 
белки, находясь в рабочем растворе с липазой и амила-
зой, их также разрушит. То есть вместо трёхэнзимного 
мы будем иметь одноэнзимное средство. А поскольку 
все органические загрязнения (кровь и другие биоло-
гические жидкости) принадлежат к трём группам соеди-
нений (белкам, жирам и углеводам), то трёхэнзимное 
средство способно разрушить все виды встречающихся 
на ИМН органических загрязнений на простые составля-
ющие. Трёхэнзимные средства решили также проблему 
очистки изделий от биоплёнки, если она уже образова-
лась. Препарат АНИоЗИМ дд1, являясь трёхэнзимным 
средством, также содержит активные дезинфицирую-

щие компоненты (ЧАС и гуанидин), поэтому позволяет 
достичь максимально возможной на сегодняшний день 
очистки – очистки высокого уровня, совмещённой с  
дезинфекцией. Препарат, как и все препараты АНИоС, 
тестирован по разработанной ими методике ускорен-
ного определения коррозирующих свойств препара-
та, принятой в настоящее время в качестве стандарта в 
странах Европы. Отсутствие коррозирующего эффекта 
гарантировано!

Следующий этап — ДВУ и стерилизация
АНИоКСИд 1000 – средство на основе надуксусной 

кислоты. Препарат был разработан как альтернатива 
альдегидам, известным своей высокой токсичностью и 
фиксирующими свойствами даже в самых низких кон-
центрациях.

В препарате АНИоКСИд 1000 ДВ надуксусная кис-
лота получается нетрадиционным способом (патент 
АНИоС). В результате мы имеем нейтральный pH и от-
сутствие резкого запаха уксусной кислоты. К тому же на-
дуксусная кислота – экологически безвредный продукт. 
Она биодеградирует в природе на воду, уксусную кисло-
ту и водород.

Препараты на основе надкислот являются неста-
бильными. Новая методика получения надуксусной кис-
лоты позволила достичь стабильности активированного 
рабочего раствора препарата в течение 21 дня! Споро-
цидные свойства препарата сохраняются при концен-
трации надуксусной кислоты в пределах 0,15-0,09%.

Сочетание двух препаратов АНИоЗИМ дд1 и АНИ-
оКСИд 1000 на этапах обработки ИМН и эндоскопов га-
рантирует полную безопасность как для изделий, так и 
для человека и окружающей среды.

АНИоКСИд 1000 является лидером продаж на евро-
пейском рынке средств для стерилизации (70%).

АНИоКСИд 1000 также можно использовать в авто-
матических репроцессорах в сочетании со специально 
разработанным для этих целей трёхэнзимным сред-
ством АНИоС дЛ ТРИ-ЭНЗИМАТИК.

Обработка поверхностей
В настоящее время, несмотря на токсичность, хлор-

содержащие соединения по-прежнему широко исполь-
зуются в России для обработки поверхностей, в том чис-
ле в присутствии пациентов.

Очень часто применяются препараты, содержащие 
такие токсичные соединения, как альдегиды, особен-
но глутаровый альдегид, отличающийся высокой ле-
тучестью при комнатной температуре. Помимо этого 
альдегиды, даже в малых концентрациях фиксируют 
загрязнения, поэтому качественно очистить такими 
средствами поверхность (тем более инструменты) не-
возможно. А без качественной очистки не может быть 
и качественной дезинфекции. Среди предлагаемых 

деЗиНфеКЦия дОЛжНА быть беЗОПАСНОй
Нажим А.Г., коммерческий директор ООО «РамТэк Кубань»

нами препаратов Лабораторий АНИоС для обработ-
ки поверхностей – СУРФАНИоС ПЛЮС и АНИоСУРФ  
ФРЕШЕР. В первом в качестве ДВ – триамин и ЧАС, во 
втором – гуанидин и ЧАС. Опыт показывает, что еже-
дневное использование препаратов, содержащих 
антимикробные соединения, создаёт эффект липкой 
поверхности. К ней липнут различные загрязнения, по-
этому для получения качественной дезинфекции её пе-
риодически необходимо очищать при помощи моющих 
средств на основе высокоэффективных поверхностно-
активных субстанций (ПАВ).

То есть необходимо отделить процесс очистки от 
дезинфекции, заменяя периодически обработку поверх-
ностей дезинфицирующим препаратом на обработку де-
тергентом.

В качестве моющего средства Лаборатории АНИоС 
предлагают специально разработанное для использо-
вания в ЛПУ высокоэффективное экономичное (0,1% –  
0,25% рабочий раствор) средство дЕТЕРГАНИоС  
СУРАКТИФ МАРИН. При необходимости достичь быстрой 
дезинфекции поверхности после обработки её препа-
ратами СУРФАНИоС ПЛЮС или АНИоСУРФ ФРЕШЕР  
можно использовать дезинфицирующее средство на 
основе изопропилового спирта (25%), гуанидина и ЧАС 
5-го поколения – СПРЕЙ С.3.29, которое при 5-минут-
ной экспозиции обеспечивает полную дезинфекцию 
(при инфекциях бактериальной (в т. ч. туберкулёзной), 
вирусной и грибковой этиологии).

Обработка малых по площади поверхностей (в 
том числе – кувезов)

СУРФАСЕЙФ – это уникальный препарат в виде 
спрея, не содержащий спирта, предназначенный для со-
вмещённой с дезинфекцией очистки малых по площади 
поверхностей. Практически все препараты в виде спрея 
имеют в составе спирт и предназначены исключительно 
для дезинфекции.

Препарат СУРФАСЕЙФ является исключением. Пре-
парат был разработан целенаправленно для обработки 
кувезов.

Каковы требования к таким средствам? Самым важ-
ным является вопрос токсичности, так как препарат ис-
пользуется в отделениях неонатологии. В мире немного 
препаратов, допущенных к обработке кувезов, среди 
которых препарат СУРФАСЕЙФ. Помимо обработки ку-
везов препарат также применяется для совмещённой с 
дезинфекцией очистки малых по площади поверхностей 
и является самым экономичным среди аналогов сред-
ством (6 мл/м2). Пенообразующие добавки предотвра-
щают его распыление в воздухе при нанесении на по-
верхность и визуализируют места нанесения препарата. 
Средство имеет эргономичную упаковку (750 мл), созда-
ющую удобство при использовании.

Аналогичную сферу применения имеют салфетки 
ВИП АНИоС ПРЕМИУМ с пропиткой средства Сурфа-
сейф. Их также можно использовать для предваритель-
ной очистки наружных поверхностей эндоскопов.

дезинфекциядезинфекция
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КАчеСтвО ОбОрОННыХ теХНОЛОгий  
НА СтрАже вАшегО ЗдОрОвья

Извечная проблема – вирусные инфекции! Стоит 
заболеть одному человеку в семье, офисе или группе 
детского сада, как постепенно начинают заболевать 
многие другие из его окружения. Особенно грипп 
не щадит детей. Приходится оформлять «длинный» 
больничный, да и пропуски занятий в школе скажут-
ся на успеваемости ребенка.

Как защитить себя и близких от вируса? Можно пить 
различные таблетки, БАДы как для лечения, так и для 
предупреждения, ставить прививки и еще по-всякому 
истязать свой организм (например, чесноком).

А можно ли защитить себя как-нибудь по-другому? 
Оказывается, можно! Все знают, что такое ультрафиоле-
товое облучение (УФО). Именно лампы УФО стоят в боль-
ничных палатах и каждый день их включают для обезза-
раживания помещений. Одна проблема — в присутствии 
людей данную процедуру раньше не проводили.

Облучатель-рециркулятор «КАМА», принцип дейст- 
вия которого очень прост, работает в помещении в при-
сутствии людей в течение всего рабочего дня. Воздух 
забирается вентилятором из помещения, прогоняется 
через камеру с работающими безозоновыми бактери-
цидными лампами, которые в течение всего эксплуатаци-

онного срока работают без образования озона (03), опас-
ного для здоровья людей даже в небольших количествах. 
Очищенный воздух подается обратно в помещение. 
УФ-излучение обладает значительным антимикробным 
действием на различные виды микроорганизмов, вклю-
чая бактерии (стафилококки, туберкулезная, кишечная и 
дизентерийная палочки; сальмонелла) и вирусы (грипп, 
бактериофаг кишечной палочки). Технология обеззара-
живания абсолютно безопасна для человека, находяще-
гося в помещении, благодаря отсутствию прямого воз-
действия УФ-лучей.

Сегодня многие предприятия имеют в своем арсена-
ле облучатели «КАМА»: кабинеты стоматологии, лабора-
тории, парикмахерские, салоны красоты, сауны, залы по 
приему пищи.

Надо отметить, что стоимость бактерицидного облу-
чателя невысока, и его покупку может позволить себе каж-
дая семья. Поставьте бактерицидный облучатель «КАМА» 
в детской игровой комнате или классе, и дети будут болеть 
гораздо меньше. Облучатель «КАМА» также хорошо ис-
пользуется в быту, он эффективен для обеззараживания 
гаражей, овощных ям, после чего продукты хранятся луч-
ше и дольше, избавляет от грибка на даче и в квартире.

Облучатели бактерицидные 
закрытого типа (рециркуляторы)
ОБНР 2Х8-01 “КАМА”
ОрБН 2Х15-01 “КАМА”
применяются для дезинфекции воздуха 
помещений больниц с I по V категории,  
а также школ, детских садов, офисов,
стоматологических кабинетов и т.д. 
в присутствии людей.

Федеральное
казенное предприятие
“Пермский пороховой завод”

ФКП “ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД”
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 11
тел./факс: (342) 250-18-15, 250-17-76

e-mail: diakam@yandex.ru
www.fkpppz.ru

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ФКП “ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД”

КАЧЕСТВО ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

дезинфекциядезинфекция

Научно-редакционный отдел  
Специализированного журнала «МЕДИЦИНА»
принимает от практических врачей материалы  
к научной публикации, проводит необходимую 

техническую, лингвистическую корректуру и научную редакцию
В целях продвижения научно-практических интересов Специалистов  

в Специализированном журнале «МЕДИЦИНА» предусмотрены рубрики:
 Научная статья – текстовый материал научной стилистики с таблицами 

и рисунками двухцветного исполнения.
 Случай из практики –  научная публикация с клиническим разбором 

редких патологических состояний. Предусмотрены полноцветные 
фотографии.

 Как специалист специалисту – формат интервью по актуальным 
проблемам охраны здоровья, профилактики и ранней диагностики 
заболеваний. Предусмотрено цветное портретное фото Специалиста.

 Передовой опыт – повествование об инновациях в медицине, 
уникальных клиниках, современных отделениях в ЛПУ, работающих 
по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

 Человек своей профессии – рассказ-портрет о Специалисте. 
Биографическая справка. 
Блиц-интервью. Цветные фото (статичные, динамичные).

По вопросам публикаций обращаться в научно-редакционный отдел журнала «МЕДИЦИНА» 
Заявки направлять на e-mail: medicina_yuga@bk.ru (Ильину Тимуру Николаевичу).

Для справок: т. моб. +7-903-403-97-45, (863)275-19-17
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ПУЛьМОНОЛОГИЯ
Больным с заболеваниями органов дыхания также ре-

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

ОжОГОВыЕ ЦЕНТРы
Аппарат Aquacom рекомендуется применять и в 

ожоговых отделениях, где вероятность инфицирования 
раневых поверхностей увеличивается в разы. Доказано, 
что, проникая через кожные покровы, ионы серебра по-
вышают местный иммунитет и оказывают выраженное 
бактерицидное и мощное антисептическое действие на 
раневую поверхность.

СТОМАТОЛОГИЯ
Главный врач городской поликлиники № 45 г. Москвы 

Ю.А. Данилов, д.м.н., профессор, отметил, что по итогам кли-
нических исследований в стоматологических отделениях 
установлено, что при работе Aquacom удается достичь до-
полнительного (к дезинфекции и кварцеванию) снижения 
микробной обсемененности воздуха в помещении.

Также положительным моментом является и то, что 
(в отличие от кварцевания) в помещении, где работает 
аппарат, людям можно находиться. Аппарат при этом 
оказывает положительное воздействие на работающих 
сотрудников.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Огромное значение имеет действие Aquacom при ле-

чении аллергических заболеваний. При использовании 
Aquacom снижается риск осложнений проявления аллер-
гии, возникновения бронхиальной астмы. Клинические 
испытания, проведенные в ряде лечебных учреждений, 
подтвердили заметное улучшение состояния пациентов 
(снижение частоты приступов), находящихся в помещении, 
где осуществлялось обогащение воздуха ионами серебра. 
Это объясняется тем, что серебро является мощным анти-
септиком и помимо бактерицидных свойств ему присущи 
еще и выраженные противогрибковые, антисептические, 
обеззараживающие свойства. Клиническими испытаниями 
доказано, что ионное серебро является сильнейшим профи-
лактическим средством при многих заболеваниях и способ-
ствует укреплению как местного, так и общего иммунитета. 

ПЕДИАТРИЯ
Использование Aquacom в детском саду, школе, пе-

ринатальном центре значительно снижает статистику 
детской заболеваемости, особенно в осенне-зимний пе-
риод, когда велика вероятность инфицирования гриппом 
и ОРВИ. По рекомендации СанПиН, влажность в помеще-
нии, где находятся дети, должна быть не ниже 40-60%. Если 
уровень ниже, это способствует снижению сопротивляе-
мости детского организма и ведет к частым заболеваниям.

В ПЕРИНАТАЛьНыХ ЦЕНТРАХ
Aquacom нормализует уровень влажности, который 

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

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

Пересыхание кожных покровов и слизистых оболочек 
приводит к истончению и их разрыву, что облегчает про-
никновение в организм патогенных микроорганизмов, 
таких как вирусы гриппа и ОРВИ. Оптимальный уровень 
влажности поможет предотвратить многие заболевания 
малыша или исключит длительное течение его болезни.

В ШКОЛАХ 
Aquacom нормализует не только уровень влажности 

воздуха, но и уровень ионизации в помещениях, особен-
но это касается компьютерных классов. При работающих 
TV и мониторах компьютеров образуется избыток поло-
жительно заряженных аэроионов кислорода, негативно 
влияющих на самочувствие и здоровье детей.

Аппарат Aquacom эффективно нейтрализует поло-
жительно заряженные аэроионы кислорода и снижает 
уровень их напряженности. При этом обеспечивается 
необходимый и оптимальный для ребенка уровень ио-
низации в помещении.

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

хождение в большом коллективе неизбежно приводит к 
частым болезням малышей. Поэтому сегодняшняя типич-
ная статистика детей, только начавших посещать детский 
сад – неделя в детском саду – неделя на больничном. 

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

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

Полностью ограждать детей от простуды не толь-
ко не возможно, но и не нужно. Благодаря перене-
сенным ОРВИ постепенно формируются иммунитет 
ребенка, его невосприимчивость к более тяжелым 
вирусным инфекциям в будущем. Но важно, чтобы 
возможные болезни протекали сравнительно легко, 
без осложнений и не были частыми. В этом и заклю-
чается одна из главных задач использования клима-
тического комплекса Aquacom.

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

 ЗАО НПО «Кинетика»
г. Москва, тел. (495) 798-61-66, 
факс (499) 638-86-44
www.aqua-com.ru 

Каждый год в России регистрируется более  
40 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Осо-
бенно в осенне-зимний период резко увеличивается 
количество обращений за медицинской помощью и, 
как следствие, заболеваемость медицинского персо-
нала в ЛПУ в несколько раз превышает общестати-
стическую.

Качество медицинской помощи напрямую зависит 
от грамотной организации противоэпидемических ме-
роприятий любого лечебно-профилактического учреж-
дения (ЛПУ). В период респираторной заболеваемости 
профилактика внутрибольничных инфекций и обеспе-
чение эпидемиологической безопасности медицинского 
персонала предусматривают применение дезинфици-
рующих средств, которые не могут быть абсолютно без-

вредными для здоровья. В настоя-
щее время широкое применение 
получили современные методы 
борьбы с патогенными микроор-
ганизмами с применением аппа-
ратов, позволяющих проводить 
обеззараживание без применения 
дезинфицирующих средств и в при-
сутствии медицинского персонала. 
Последнее очень важно, поскольку 
сам человек является источником 
инфекций, передающихся воздуш-
но-капельным путем. 

Российской компанией ЗАО 
НПО «Кинетика» разработан и 
внедрен в массовое производство 
уникальный климатический ком-
плекс Aquacom, обладающий ле-

чебно-профилактическими свойствами и сочетающий в 
себе одновременно увлажнитель воздуха, ионизатор и 
бактерицидный очиститель воздуха. Аппарат снабжен ак-
тивной электронной системой предварительного насыще-
ния распыляемой воды ионами серебра (Ag+), вследствие 
чего генерируемый водяной туман приобретает ярко 
выраженные бактерицидные свойства. Тонкодисперсная 
водная аэрозоль, обогащенная ионным серебром (Ag+), 
обладает широким спектром антимикробной активно-
сти, обширной областью применения и возможностью 
использования на всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от 
поверхностей до дезинфекции воздуха (очистка воздуха 
на молекулярном уровне). Это также относится к жилым, 
офисным и производственным помещениям. 

Ирригационная терапия аппаратом Aquacom – уни-
версальный метод неспецифической профилактики 
простуд и ОРВИ, направленный на превентивно-актив-
ное снижение количества вирусных и бактериальных 
патогенов на слизистых оболочках верхних дыхатель-

ных путей, усиливающий собствен-
ный отклик иммунной системы на 
инфицирование и повышающий 
специфическую резистентность 
организма. Продуцируемая ап-
паратом тонкодисперсная во-
дная аэрозоль (Ag+) особенно 
эффективна при первичной 
вирусной инфекции на ран-
них стадиях, когда инфекция 
еще не проникла глубоко 
в легкие и бронхи. Аэро-
золь (Ag+) хорошо со-
четается и усиливает 
действие многих меди-
цинских препаратов, в 
том числе интерферона 
и антибиотиков. В связи 
с этим целесообразно 
применять Aquacom в 
комплексе с традицион-
ными методами лечения, это сократит сроки лечения и 
выздоровления больного. Aquacom также значительно 
усиливает выработку фермента лизоцима, играющего в 
слизистой роль неспецифического антибактериально-
го барьера. Aquacom реализует инновационный метод 
обеззараживания и профилактики простудных заболе-
ваний, гриппа и ОРВИ.

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

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

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

дезинфекция дезинфекция

A q U A c O M :  иННОвАЦиОННый МетОд 
ОбеЗЗАрАживАНия ПОМещеНий и вОЗдУХА в ЛПУ
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Новый класс рециркуляторов ДЕЗАР направлен на ре-
шение одновременно двух задач: обеззараживание воз-
духа от находящихся в нем микроорганизмов и очистка от 
вредных токсичных веществ.

Впервые в отечественной практике в рециркуляторах 
ДЕЗАР была осуществлена фильтрация входного воздушно-
го потока, которая позволяет защитить персонал и пациен-
тов от пыли – сложного комплекса аллергенов. Фильтрация 
входного воздушного потока осуществляется с помощью 
воздушного фильтра, в котором используется фильтрующий 
материал, соответствующий требованиям современных 
международных стандартов. Отечественный, недорогой 
фильтрующий материал из синтетических волокон обеспе-
чивает фильтрацию частиц размером более 10 мк с эффек-
тивностью до 80%. Большое количество тончайших синтети-
ческих волокон материала образуют чрезвычайно большую 
площадь фильтрующей поверхности и гарантируют высо-
кую пылеемкость фильтра (до 200 г/м2).

Воздушные фильтры, снижая запыленность помещения, 
тем самым предохраняют лампы и внутреннюю поверхность 
рециркулятора от запыления, что обеспечивает более высо-
кую эффективность обеззараживания воздушного потока и 
существенно снижает трудозатраты по очистке ламп рецир-
кулятора, связанные с удалением пыли.

Однако, помимо биологического загрязнения общим 
неблагоприятным фактором производственной среды ме-
дработников является загрязнение воздуха рабочих поме-
щений аэрозолями лекарственных веществ, лекарственными 
веществами, особенно антибактериальными препаратами, 
средствами дезинфекции и стерилизации, анастезирующими 
газами, которые в десятки раз могут превышать допустимые 
санитарные нормы в помещениях аптек, операционных, про-
цедурных кабинетах, что может быть причиной развития у 
персонала аллергических заболеваний, токсических пораже-
ний, дисбактериоза. Некоторые профессиональные группы 
медицинских работников в процессе трудовой деятельности 
(прежде всего лаборанты, члены хирургических бригад, ане-
стезиологи, стоматологи, дезинфектанты, фармацевтические 
работники и др.) подвергаются неблагоприятному воздей-
ствию разнообразных химических веществ.

В соответствии с СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические 
требования к условиям труда женщин» в перечень опас-
ных химических веществ по действию на репродуктивную 
функцию входит ряд наркотических газов, находящихся в 
воздухе операционных блоков. Исследования показыва-

ют, что в процессе оперирования в воздухе операционных 
содержится 400—1200 мг/м3 эфира при ПДК* до 300 мг/м3, 
до 200 мг/м3 и более фторотана ПДК до 20 мг/м3 (*СанПиН 
2.1.3.2630-10, МУ на газохроматографическое определение 
фторотана № 2343-81).

Для удаления вредных газообразных веществ, находя-
щихся в воздухе помещений лечебных учреждений (лекар-
ственные и дезинфицирующие средства, а также угарный 
и другие газы, проникающие снаружи), в модернизиро-
ванных рециркуляторах «ДЕЗАР» установлены угольные 
фильтры – фильтры-поглотители, выполненные из углена-
полненных нетканых материалов, обладающих высокими 
абсорбирующими свойствами.

Комбинированный угольный фильтр ФУС-«КРОНТ» ре-
циркуляторов «ДЕЗАР» формируется из трех слоев. Первый 
слой выполнен из полиэфирного полотна (10 мкм): пылевой 
предфильтр необходим для защиты адсорбционного слоя 
непосредственно от пыли. Второй слой состоит из неткано-
го волокнистого сорбционного материала на основе акти-
вированного угленаполненного волокна. Третий слой арми-
рует угленаполненное волокно, препятствует его осыпанию 
и защищает от механических воздействий. Все три слоя со-
единены иглопробивным способом.

Все основные характеристики угольного фильтра ФУС-
«КРОНТ» подтверждены испытаниями, проведенными при 
оформлении сертификата соответствия № РОСС RU.AВ59.
Н01093.

Угольный фильтр рециркуляторов «ДЕЗАР» очищает 
воздух от таких вредных веществ, как бензол, ароматиче-
ские углеводороды, аммиак, пары кислот, фенолы, фор-
мальдегиды, оксид углерода, оксид азота, табачный дым, 
никотин и др.

Срок службы сменного угольного фильтра зависит от 
функционального назначения и степени загрязнения воз-
духа помещений. Если принимать в расчет среднестатисти-
ческие показатели концентрации токсических примесей 
химической природы в процедурных кабинетах, средний 
срок службы фильтра составляет 1 месяц. При заведомо 
повышенных концентрациях токсичных веществ угольный 
фильтр необходимо менять чаще.

К достоинствам модернизированных рециркуляторов 
«ДЕЗАР» относятся: надежность; одновременное обеззара-
живание, фильтрация и очистка воздуха от вредных при-
месей; возможность замены угольного фильтра силами 
медицинского персонала.

Новый класс ультрафиолетовых облучателей – 
рециркуляторов «деЗАр» для обеззараживания 
воздуха в присутствии людей с дополнительной 

функцией – очистка воздуха от вредных токсичных 
примесей при помощи угольных фильтров 

производства ЗАО «КрОНт-М»

Модель (наименование)

Дезар-3
(ОРУБн-3-3-«КРОНТ»)

настенный

Дезар-5
(ОРУБн-3-5-«КРОНТ»)

настенный
Дезар-4

(ОРУБп-3-3-«КРОНТ»)
передвижной

Дезар-7
(ОРУБп-3-5-«КРОНТ»)

передвижной
Категория помещений II-V категории I-V категории
Бактерицидная эффективность, % 99,0 99,9
Производительность, м3/час 100 100
Требование к безопасности Электробезопасность – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50267.0-92 для 

изделий класса II с двойной изоляцией.
Повышенная безопасность персонала, не требующая соединения изделия с 
защитным заземляющим проводом стационарной проводки.

Фильтрация воздушного потока Частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, 
плесень, высохшие дезсредства, аэрозоли, сажа. Комплект сменных воздушных 
фильтров для фильтровального блока – 12 шт.

Очистка воздушного потока от 
токсичных примесей химической 
природы

Анестезирующие газы, антибиотики, пары кислот и щелочей, моющие, 
дезинфицирующие и стерилизующие средства, аммиак, гормональные средства, 
формальдегиды, фенолы, оксиды углерода (СО), азота (NO), растворители 
(толуол, ксилол), спирты, альдегиды и др.
Комплект сменных комбинированных угольных фильтров для фильтровального 
блока – 3 шт.

Процедура замены сменных фильтров Сменные фильтры устанавливаются в фильтровальном блоке, закрепленном на 
корпусе изделия посредством упругих самофиксирующихся защелок.
Замена сменных фильтров производится медицинским персоналом без 
применения какого-либо инструмента.

Санитарная обработка защитных 
воздушных решеток

Дезинфекция воздушных решеток методом погружения в дезинфицирующий 
раствор или протирания.
Снятие и установка защитных воздушных решеток производится медицинским 
персоналом без применения какого-либо инструмента – на защелках.

Пуско – регулируещий аппарат Наличие блока питания с электронным ПРА с коррекцией коэффициента 
мощности, снижающего потребление электроэнергии и осуществляющего 
предварительный прогрев электродов УФламп, обеспечивающего их «мягкий» 
пуск и увеличение срока службы.

Источник излучения (бактерицидная 
безозоновая ультрафиолетовая лампа) 15 х 3 15 х 5

Срок службы источников излучения 9000 часов
Фиксация отработанного времени Цифровой четырехразрядный счетчик часов работы источника излучения.
Усиление бактерицидной 
эффективности источников излучения

Покрытие поверхности камеры облучения – зеркальное алюминиевое напыление 
с коэффициентом отражения не менее 86%.

Сигнализация работоспособности Световая сигнализация работоспособности источников излучения и системы 
прокачки воздуха.

Защита от УФ-излучения 100% предотвращение возможности выхода УФ-излучения за счет применения 
лабиринтных экранов и качеcтва изготовления деталей корпуса. 

Влажная общесанитарная обработка 
корпуса

Выполнение корпуса изделия из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающего санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и 
дезинфицирующими средствами.

Потребляемая электрическая 
мощность, Вт (ВА) 60 100

Напряжение / частота питающей 
электросети, В /Гц 220±10% / 50

Габаритные размеры в рабочем 
состоянии, мм

890х370х140 (настенные модели) 
1200х370х580 (передвижные модели)

Уровень шума, Дб 40
Требование к документации по 
безопасной эксплуатации

Наличие инструкции по применению, разработанной ФГУН НИИ 
дезинфектологии Роспотребнадзора, или эквивалентного ей документа

Качество Гарантийный срок – 2- года с даты изготовления. Срок службы – 5 лет.

Образец технического задания на ультрафиолетовые бактерицидные облучатели – рециркуляторы  
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и ОРУБ-3-5-«КРОНТ»

ЗАО «КРОНТ-М» готово оказать консультации заказчикам и уполномоченным органам  
при подготовке технических заданий на проведение торгов по телефону (495)500-48-84 (9.00-17.00 МСК) 

или по электронной почте info@kront.com

дезинфекциядезинфекция
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Кисловодский Институт Экономики и Права реали-
зует программы профессиональной карьеры для 

выпускников медицинских колледжей «Глобальное ме-
дицинское образование».

Программа создает для выпускников медицинских 
колледжей организационные предпосылки для осущест-
вления прорывной профессиональной карьеры. Прежде 
всего, это обусловлено существенной диверсификацией 
сфер трудовой деятельности. Сложные рыночные преоб-
разования в сфере здравоохранения создают устойчи-
вый спрос на специалистов нового поколения, имеющих 
медицинское, экономическое, управленческое, финан-
совое, юридическое образование.

Привлекательность программы заключается в том, 
что она не «вырывает» выпускника медицинского кол-
леджа из медицинской среды. Все перспективные на-
правления деятельности, которые открываются перед 
участниками программы, так или иначе связаны с меди-
циной и здравоохранением.

Ниже приводится неполный перечень сфер деятель-
ности, в которых участники программы «Глобальное 
медицинское образование» будут иметь конкурентоспо-
собный статус:

Сестринская деятельность: высшее управлен-
ческое образование в сфере здравоохранения созда-
ет реальные предпосылки для занятия руководящих 
должностей в ЛПУ. В рамках программы предусмотрен 
специальный курс адаптации к работе в условиях част-
ной медицины, освоение которого повышает вероят-
ность трудоустройства в статусе медицинской сестры 
в частных клиниках, где заработная плата выше в не-
сколько раз.

Деятельность в сфере страхования: государствен-
ные и частные медицинские страховые фонды и компа-
нии остро нуждаются в специалистах экономического и 
юридического профиля. Сложный комплекс взаимоот-
ношений между пациентом, ЛПУ и страховой компани-
ей требует от специалистов специфичных знаний, свя-
занных с экономикой здравоохранения и медицинским 
страхованием.

Научно-педагогическая деятельность: педаго-
гическая деятельность относится к числу престижных 
направлений профессиональной деятельности для вы-
пускников медицинских колледжей. Однако в настоя-
щее время законодательно разрешена педагогическая 
деятельность только для лиц с высшим образованием. 
В этой связи получение высшего экономического обра-
зования позволяет выпускнику медицинского колледжа 
претендовать на должность преподавателя не только по 
медицинским специальностям, но и по основам органи-
зации здравоохранения. Высшее образование открывает 
перед выпускником медицинского колледжа серьезные 
перспективы для научно-педагогической деятельности. 
Это связано, прежде всего, с возможностью поступить 
в экономическую аспирантуру и защитить диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. Ученая степень в свою очередь открывает перспек-
тивы для преподавательской деятельности в медицин-
ских вузах, где есть кафедры организации здравоохране-
ния и медицинской экономики.

Маркетинговая деятельность: рыночная транс-
формация здравоохранения создала предпосылки для 
подготовки специалистов в области медицинского мар-
кетинга. Специфика маркетинговой деятельности в ме-

дицине требует от специалистов наличия как медицин-
ского, так и экономического, финансового образования. 
Маркетологи относятся к числу дефицитных и высоко-
оплачиваемых специалистов, а маркетологи в сфере ме-
дицины тем более.

В образовательной программе по подготовке марке-
тологов предусмотрена специализированная маркетин-
говая практика, в рамках которой студенты получают 
практические навыки в продвижении платных меди-
цинских услуг. Маркетинговая деятельность студентов 
осуществляется на условиях финансового вознаграж-
дения. Отдельным студентам за время обучения удается 
добиться успехов, позволяющих за счет полученного за 
маркетинговую работу вознаграждения компенсиро-
вать расходы на обучение в институте. Это реально.

К моменту окончания вуза каждый выпускник имеет 
индивидуальное портфолио, где отражаются его успехи 
в маркетинговой деятельности.

Работа в сфере медицинского маркетинга – престиж-
ный сценарий трудоустройства для выпускников меди-
цинского колледжа после окончания Кисловодского ин-
ститута экономики и права.

Финансовая и экономическая деятельность: в 
органах управления здравоохранения (районных, го-
родских, областных) есть множество должностей для 
осуществления финансовой и экономической деятель-
ности. В этой связи выпускники медицинских кол-
леджей, получив экономическое или финансовое 
образование, могут повысить вероятность трудо- 
устройства именно в органах управления здравоох-
ранения.

Юридическая деятельность: наличие высшего 
юридического образования на базе медицинского об-
разования позволяет осуществлять юридическую де-
ятельность как в медицинских учреждениях, так и в 
органах управления здравоохранением. Адвокатская 
деятельность в сфере медицины – наиболее престиж-
ный формат реализации выпускниками медицинского 
колледжа возможностей юридического образования. 
Принимая во внимание, что адвокаты сегодня относят-
ся к числу достаточно состоятельных людей, следует 
отметить, что адвокаты с базовым медицинским об-
разованием имеют конкретное преимущество перед 
обычными адвокатами.

Управленческая деятельность: в Российской Фе-
дерации законодательно определена западная модель 
управления в здравоохранения, согласно которой пер-
вым лицом медицинского учреждения должен быть 
специалист с управленческим или экономическим об-
разованием. Это обусловлено современным характером 
развития отрасли здравоохранения. В этих условиях 
получение высшего управленческого образования от-
крывает для выпускников медицинских колледжей ре-
альные перспективы для управленческой карьеры.

Медицинский бизнес: медицинский бизнес следу-
ет рассматривать как высший пилотаж медицинской де-
ятельности в условиях рыночной экономики. Принимая 
во внимание это обстоятельство, в рамках программы 
«Глобальное медицинское образование» предусмотре-
но изучение студентами основ медицинского бизнеса. 
В период обучения студентам предоставляется возмож-
ность разработать бизнес-план по ряду направлений 
медицинского бизнеса.

В целях диверсификации образовательного векто-
ра студентам института предоставляется возможность 

в рамках нормативного срока обучения наряду с про-
граммой высшего образования освоить программу про-
фессиональной переподготовки с вручением диплома 
на право ведение новой профессиональной деятельно-
сти. Например: за 4 года обучения медицинская сестра 
получает диплом высшего образования по менеджмен-
ту в здравоохранении и диплом на право ведения юри-
дической деятельности в медицинском учреждении (че-
рез систему профессиональной переподготовки).

Обучение осуществляется по заочной и заочно-дис-
танционной форме.

Кисловодский институт экономики и права реа-
лизует учебные фильмы по медицинскому праву

Фильм № 1. «Компенсация причиненного вреда здо-
ровью пациента».

Фильм посвящен обстоятельствам смерти пациента 
в хирургическом отделении больницы после проведен-
ной аппендэктомии. В процессе медицинского рассле-
дования использованы видеозапись вдовы умершего 
пациента о случившемся, материалы первичной про-
курорской проверки и судебного рассмотрения граж-
данского иска, а также решение суда по данному делу. 
В фильме представлены стационарная карта умершего 
больного, заключения судебно-медицинских экспертиз, 
решение клинико-анатомической экспертизы по данно-
му случаю. Фильм разработан в рамках цикла первичной 
специализации по специальности «Организация здраво-
охранения и общественное здоровье» и представляет 
интерес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Фильм № 2. «Фальсификация первичной медицин-

ской документации».
В фильме представлены различного вида фальсифи-

кации первичных медицинских документов, произве-
денных врачами с целью скрытия факта ненадлежащего 
оказания медицинской помощи пациенту, которая по-
влекла неблагоприятный исход. В фильме даются прак-
тические рекомендации по порядку и условиям ведения 
первичной медицинской документации с целью обеспе-
чения защиты интересов врача и создания доказатель-
ной базы при рассмотрении уголовных и гражданских 
дел. Фильм разработан в рамках цикла первичной спе-
циализации по специальности «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье» и представляет ин-
терес для руководителей и специалистов ЛПУ.

Продолжительность 90 минут.
Фильм № 3. «Оправдательный приговор врача ане-

стезиолога-реаниматолога».
Фильм построен на реальных событиях по предъяв-

лению необоснованного и незаконного обвинительного 
заключения врачу анестезиологу-реаниматологу по ста-
тье ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторож-
ности». В тактике адвоката по защите обвиняемого врача 
были использованы результаты судебно-медицинского 
исследования трупа городским судебно-медицинским 
экспертом, заключение судебно-медицинской эксперти-
зы областного бюро СМЭ, протоколы судебных заседе-
ний с результатами допроса членов экспертной комис-
сии областного бюро СМЭ, результаты повторной СМЭ 
проведенной московским СМЭ.

Продолжительность фильма 90 минут.
Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42

тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00;  
моб. 8928 955 68 68

Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru

ВНИМАНИЮ ЛИЦ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ!

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

-Менеджмент в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр менеджмента»;
-Юриспруденция в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр юриспруденции»;
-Экономика в сфере здравоохранения с присвоением квалификации (степени) «бакалавр экономики».

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

Срок обучения:
на базе среднего профессионального образования – 3,5 – 4 года;

на базе высшего профессионального образования – 3 года.

Выдается диплом государственного образца.
ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00

Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru 
Лицензия серия № ААА 001463 от 15.06.2011 г.,
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теСт-СиСтеМы HELPIL-теСт дЛя диАгНОСтиКи 
иНфеКЦии HELIcOBActEr PYLOrI

Милейко В.Е., ООО «Синтана СМ», Санкт-Петербург, mileiko@mail.ru

Быстрый «сухой» уреазный тест для ана-
лиза уреазной активности биоптата, из-

вестный сегодня под названием методика 
ХЕЛПИЛ-тест, изобретен в начале 1997 года 
инициативной группой разработчиков в соста-
ве Дмитриенко М.А., Корниенко Е.А. и Милей-
ко В.Е. и выпускается в Российской Федерации 
с 1997 года. Этот «сухой» уреазный тест на ос-
нове впитывающего волокнистого материала, 
субстрата и Бромтимолового синего в качестве 
хромогенного вещества [1], как показали кли-
нические испытания [2] и широкая длительная 
практика применения обладает очень высо-
кими диагностическими характеристиками: 
чувствительность и селективность (специфич-
ность) составляет 96-98%, время анализа 15–
180 секунд.

В основе превосходства методики ХЕЛПИЛ-
тест над другими уреазными тестами лежит 
подход, который принципиально отличает эту 
методику от других аналогичных. Во-первых, 
тест-метод использует в качестве реакционной 
среды не стандартизованный раствор буфера, 
а различную по свойствам межклеточную жид-
кость биоптата. Для биоптатов, полученых в 
ходе обследования ЖКТ, она отличается между 
собой по рН и содержанию уреазы. Для биопсий-
ного материала, характеризующегося инвазией 
Helicobacter pylori, рН этой жидкости выше, чем 
её рН в биоптатах у здоровых людей. Кроме того, 
она содержит эндогенную микробную уреазу.  
Бактерия сама производит удобную для анали-
за среду и незачем её усреднять до среды, где 
активность бактериальной уреазы падает или 
нивелируется. Во-вторых, пораженная ткань 
отличается морфологически. Она становится 
более рыхлой и содержит больше межклеточ-
ной жидкости и незачем её (отбираемую жид-
кую фазу) усреднять по объему. Наоборот, чем 

больше биоптаты отличаются по содержанию 
межклеточной жидкости, тем больше её впиты-
вается в адсорбент и, следовательно, больше в 
количественном отношении поступает фермен-
та для взаимодействия с субстратом. Третьим 
отличительным качеством теста является то, 
что индикатор в кислой форме является гидро-
фильным материалом и начинает растворяться 
только выше определенного рН. Таким обра-
зом, его растворение в водной среде начина-
ется только после стартового взаимодействия 
субстрата и фермента, причём хромогенное 
вещество в растворенной форме тут же адсор-
бируется, главным образом, на поверхности во-
локон одного из компонентов сложного адсор-
бента, и тест-система приобретает интенсивную 
окраску не в объеме, а на поверхности воло-
кон. При этом сам «отработанный» индикатор  
выводится из сферы реакции. Эти различия в 
свойствах биоптата и тест-системы, при долж-
ном подборе количества субстрата (карбамида) 
и рН-индикатора и свойств самого кислотно-
основного индикатора, позволили удачно диф-
ференцировать анализируемый биологический 
материал по присутствию Helicobacter pylori. 
«Сухой» уреазный тест HELPIL (ХЕЛПИЛ) позво-
лил сократить время аналитической реакции  
более чем в 10 раз по сравнению с самыми бы-
стрыми вариантами «жидких» тестов. Контроль-
ными точками в методике ХЕЛПИЛ-тест ста-
ли 30 секунд, 1 минута и 3 минуты. При этом 
следует помнить, что уже через 5 минут тест 
становился непригодным для оценки. Это «пла-
та» за скорость анализа. Поэтому некоторые 
пользователи «с непривычки» умудрялись про-
пускать контрольное время и попадали «под 
штраф».

Тест-система HELPIL-test выпускалась изна-
чально в виде дисков с диаметром 4 или 5 мм 

Лабораторная диагностика

Рис. 1. Тест-система HelPil-test : впитывающие диски  
импрегнированные индикаторной рецептурой  

для контроля уреазной активности биологического  
образца (биоптата).

и упаковывалась либо в пакеты, либо в пробир-
ки. Анализ предполагалось проводить либо на 
чашке Петри, либо контактом микро салфетки 
HELPIL (ХЕЛПИЛ) с биоптатом непосредственно 
в щипцах для биопсии до изъятия биоптата. В та-
кой форме тест-системы под названием тест-
система HELPIL-test выпускаются и сегодня 
компанией ООО «Синтана СМ» (sintana.ru), так 
как упаковки по 50 (рис. 1), 500 и 1000 (рис. 2) 
аналитических единиц (штук) пользуются до-
статочным спросом. Одновременно с выпуском 
дисков «в россыпь» появились различные ди-
зайнерские варианты изделий. Так, компания 
ООО «АМА» (с 1997 года по 2003 год), ООО «Син-
тана СМ» (с 1999 года по настоящий момент) и 

ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики» (с 
2003 года по настоящий момент) выпускали или 
продолжают выпускать тест-системы с различ-
ным закреплением диска HELPIL-тест на поли-
мерную пленку в составе держателя из картона. 
Аналогичную продукцию под наименованием 
HelPil-tests, как и «жидкий» уреазный тест, выпу-
скает SIA “MedPro”, Латвия. С 2009 года ООО «Ас-
социация Медицины и Аналитики» приступила 
к выпуску теста под названием ХЕЛПИЛ®лента, 
где группа дисков закреплена на нейтральную 
по отношению к тест-системе ХЕЛПИЛ® клеевую 
основу. 

Недостатком методики является то, что тест-
системы HELPIL-тест, будучи смоченными 
или влажными, чувствительны к аммиаку. Он 
может оказаться в газовой среде помещения 
в результате применения дезинфекантов или 
моющих средств, содержащих летучие амины. 
Кроме того анализ, проводимый одновременно 
на близко расположенных тест-системах, может 
привести к ложному срабатыванию одной из 
них. К «дизайнерским» недостаткам можно от-
нести и то, что тест в контакте с другими мате-
риалами может утратить свои диагностические 
свойства или изменить аналитические харак-
теристики. Например, картон и многие сорта 
бумаги обладают уреазной активностью и пря-
мой контакт с ними может привести к ложно-

Лабораторная диагностика

Рис. 3. Тест-система HELPIL-test 1, где впитывающий диск 
закреплен на держателе из ламинированного картона. 

Рис. 2. Тест-система HelPil-test, в упаковке 1000 шт. 
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положительному результату анализа. Поэтому 
при закреплении дисков HELPIL-test на картон-
ном носителе в тест-системах под названиями 
HELPIL-test 1 (рис. 3), HELPIL-тест 3 (рис. 4), 
HELPIL-test 12 (рис. 5) их приходится изолиро-
вать от картона, так как сам картон не являет-
ся стерильным материалом и как таковой уже 
содержит уреазу различного происхождения. В 
этих тест-системах диск HELPIL-test закреплен 
непосредственно на прозрачный полимерный 
материал в круглом отверстии на краю носителя 

изготовленного из ламинированного картона. В 
таком варианте оформления тест-системы про-
зрачное окно позволяет оценить размеры и ха-
рактер пятна под исследуемым материалом, не 
снимая биоптата с поверхности теста. Однако, 
спрос на эти системы на отечественном рынке 
невысок из-за их стоимости. Тест-системы, кото-
рые производит ООО «Синтана СМ», как в мето-
дике их использования, так и в конструктивном 
своем решении, являются похожими авторски-
ми вариантами оригинального теста для выпол-
нения методики ХЕЛПИЛ-тест. В тоже время 
эти тест-системы, несмотря на их внешнее сход-
ство, не являются идентичными конструктивно 
и технологически. Каждое из них выпускается с 
оригинальными технологическими «НОУ ХАУ», 
что объясняет их различную себестоимость. 
Поэтому выбор остается за пользователем! 

Кажущаяся простота конструкции тест-
системы и непритязательность аналитической 
методики ХЕЛПИЛ-тест обуславливает не толь-
ко широкое использование этого диагностиче-
ского метода в здравоохранении, но и создает 
условия для изготовление подделок и имита-
ций, несоответствующих по потребительским 
свойствам авторским вариантам тест-системы. 
Это негативно влияет на ситуацию с распро-
странением оригинальных тест-систем и вво-
дит пользователей в заблуждение на предмет 
качества тестов и дееспособности оригиналь-
ной методики.
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Рис. 5. Тест-система HELPIL-тест12 и его стандартная  
упаковка (контейнер, содержащий 100 бланков).

Рис. 4. Тест-система HELPIL-тест 3 и его стандартная 
упаковка (контейнер, содержащий 100 бланков).
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СИМОНА
так хороша, что 

хочется 
обладать ею. 

И это не интрижка, 
а длительный 

любовный роман.

МОНИТОРИНГ ДОСТАВИТ ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ!

ГЕМОДИНАМИКА
ТРАНСПОРТ О2
ДЫХАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА
АКТИВНОСТЬ МОЗГА   
МЕТАБОЛИЗМ

СИМОНА 111
Система Неинвазивного Мониторинга

ПРИМЕНЯЕТСЯ
* Кардиология
* Пульмонология
* Интенсивная терапия
* Операционная
* Неотложная помощь
* Гемодиализ
* Научные исследования
* Спортивная медицина

СОСТОИТ 
ИЗ 9-ТИ МОДУЛЕЙ:
1. Реокардиограф
2. Электрокардиограф
3. Неинвазивное АД
4. Пульсоксиметр
5. Механика вентиляции
6. Газы дыхания (CO2 и О2)
7. Температура тела 
    (2 канала)
8. Электроэнцефалограф
9. Метаболограф

ПОЗВОЛЯЕТ
* Мониторировать 
гемодинамический и 
легочный статус пациента
* Дифференцировать 
причины сердечно-легочной 
недостаточности
* Успешно лечить ХОБЛ и 
другую легочно-сердечную 
патологию
* Рано диагностировать 
задержку жидкости в грудной 
клетке
* Определять 
операционно-анестезиологи-
ческий риск
* Оптимизировать 
титрование медикаментов
* Определять 
индивидуальный ответ 
пациента на лечение
* Оптимизировать настройки 
электрокардиостимулятора
* Проводить статистический 
анализ (Excel)

ДИАГНОСТИРУЕТ
* Преднагрузку
               гиповолемию
               нормоволемию
               гиперволемию
* Сократимость 
               (4 показателя)
* Оксию
               респираторную
               гемическую
               транспортную
               тканевую

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
использует отечественные 
и зарубежные патенты в 
области цифровых 
технологий и позволяет 
сохранять все данные 
мониторинга более 30 лет, 
распечатывать в формате А4 
и показывать на 
19-дюймовом экране 
123 показателя и их тренды и 
17 номограмм.
Все показатели 
отображаются относительно 
коридора индивидуальной 
нормы, которая 
определяется исходя из 
возраста, пола, роста, веса и 
температуры пациента.

ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
позволяет моделировать 
действие медикаментов на 
мониторируемые показатели. 
Этот режим эффективен 
также в процессе обучения, 
т.к. позволяет решать 
ситуационные задачи.


