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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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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.
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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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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
Телефон: (383) 227-73-55 
(многоканальный), 
E-mail: indikon@ngs.ru
Сайт: www.indikon.ru
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ДИСЛИПИДЕМИИ 
У БОЛЬНЫХ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

ПЕЧЕНИ КАК НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕРАПИИ
Стельмах В.В., Козлов В.К. 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

Неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) является одним из широко рас-
пространенных заболеваний печени в 

мире, что обусловливает непрекращающийся поиск 
оптимальных методов патогенетической терапии. 
Популяционные и клинические исследования убе-
дительно доказали, что НАЖБП является печеноч-
ной манифестацией метаболического синдрома (МС)  
[2, 7]. Такие компоненты МС, как: дислипидемия, ин-
сулинорезистентность, ожирение являются фактора-
ми риска развития НАЖБП и ее прогрессии [1, 5]. В 
ряде случаев НАЖБП является первым органным по-
ражением при МС, являясь серьезным предиктором 
развития и прогрессирования сахарного диабета, 
кардиоваскулярной патологии, смертность от кото-
рых занимает лидирующее положение в мире [8].

Понятие неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП) охватывает спектр поражений печени, вклю-
чающий жировую дистрофию или жировой гепатоз, 
жировую дистрофию с воспалением и повреждением 
гепатоцитов – неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), 
развитие фиброза с возможностью прогрессии с ис-
ходом в цирроз печени [3, 6]. 

Инсулинорезистентность и окислительный стресс 
играют большую роль в патогенезе НАЖБП. Важнейшим 
универсальным патогенетическим механизмом разви-
тия НАСГ на фоне жировой инфильтрации печени явля-
ется перекисное окисление липидов (ПОЛ), эффектами 
которого объясняется основная часть наблюдаемых 
гистологических изменений в ткани печени. Инфильтра-
ция жирными кислотами гепатоцитов, а также избыточ-
ное образование продуктов ПОЛ способствуют прогрес-
сированию фибротических процессов в печени [9]. 

В условиях стеатоза гепатоцитов развиваются 
проявления липотоксичности. Свободные жирные 
кислоты оказывают как прямое детергентное, так и 
опосредованное продуктами перекисного окисле-
ния липидов повреждающее действие на клеточные 
структуры, сопровождающееся деструкцией мито-
хондрий, угнетением ферментов гликолиза, разоб-

щением окислительного фосфорилирования, акти-
визацией пероксисомного пути утилизации избытка 
свободных жирных кислот. В результате доминиро-
вания процессов окислительного стресса и повреж-
дения митохондрий наблюдается гибель гепатоцитов 
путем апоптоза или некроза [10, 11]. 

По этой причине лекарственные средства метабо-
лического типа действия, способные эффективно кор-
ректировать метаболизм клеток и их энергетический 
обмен, всё шире используются при различных забо-
леваниях как полноценный компонент комплексной 
патогенетической терапии [12, 14, 5]. 

Современные подходы к лечению НАЖБП направ-
лены, главным образом, на устранение или ослабле-
ние факторов, ведущих к развитию НЖБП (похудение, 
коррекция гиперлипидемии и гипергликемии, отмена 
потенциально гепатотоксических препаратов). В то же 
время, пациентам с метаболическим синдромом и по-
ражением органов-мишеней (печень, почки) с наруше-
нием их функций применение препаратов из групп ста-
тинов, бигуанидов имеет серьезные ограничения [4].

В связи с этим привлекателен поиск единого пре-
парата, воздействующего на весь комплекс наруше-
ний, имеющихся у пациента с МС, и позволяющий 
воздействовать на факторы риска, а также улучшать 
состояние органов-мишеней. В настоящее время из-
учается потенциал сукцинатсодержащих препаратов 
в отношении атерогенеза, включая их воздействие на 
дис-липидемию, системное воспаление [6].

«Ремаксол» представляет собой уникальную мета-
болическую композицию, благодаря входящим в его 
состав янтарной кислоте, метионину, инозину и нико-
тинамиду. В этой связи метаболическую композицию 
«Ремаксол», обладающую антиоксидантным/антиги-
поксантным и цитопротекторным действиями, можно 
рассматривать как перспективный гепатопротектор-
ный метаболический корректор [15, 17].

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние влияния инфузионной терапии метаболическим 
корректором «Ремаксол» на показатели липидного об-

мена, а также функционального состояния органов-ми-
шеней (печени, почек) при метаболическом синдроме.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 108 пациентов возрасте от 21 до 77 лет (64 
мужчины и 44 женщины) с первичной формой неалко-
гольной жировой болезни печени (НАЖБП) на стадии –  
стеатогепатита, связанной с развитием инсулиноре-
зистентности и метаболического синдрома (МС) (IDF, 
2005). Пациенты основной группы (62 чел.) в составе 
комплексной терапии получали метаболический кор-
ректор с гепатопротективными свойствами «Ремак-
сол» ежедневно внутривенно капельно по 400,0 мл  
1 раз в сутки; пациенты группы сравнения (46 чел.) по-
лучали гептрал 400 мг, внутривенно струйно на фоне 
инфузионной терапии раствором NaCl 0,9% 400 мл. 
Длительность инфузионной терапии составила 11 дней.

Результаты. Применение ремаксола у пациентов 
с НАСГ способствовало: 

1) регрессии основных клинических синдромов 
НАСГ (болевого абдоминального, диспепсического, 
астеновегетативного); 

2) улучшению функционального состояния пече- 
ни – снижение выраженности синдрома цитолиза, хо-
лестаза, уменьшение выраженности гепатомегалии, 
снижение степени стеатоза печени (по данным УЗИ); 

3) улучшению показателей липидного обмена – 
снижение уровня общего холестерина, триглицериде-
мии, уменьшение коэффициента атерогенности; 

4) уменьшению выраженности процессов ПОЛ мо-
нонуклеаров периферической крови. 

Выводы. «Ремаксол», прошедший полный этап до-
клинического изучения и клинического исследования, 
рекомендованный к применению в практическом здра-
воохранении при нарушении функциональной активно-
сти печени, при исследовании эффективности в лечении 
НАСГ в рамках метаболического синдрома проявил себя 
как препарат, обладающий мембраностабилизирую-
щим, антиоксидантным, антихолестатическим, ги-
полипидемическим действиями. Эффективность при-
менения ремаксола у пациентов с НАСГ при метаболиче-
ском синдроме указывает на роль гепатопротекторного 
липидрегулирующего влияния антиоксидантной тера-
пии в восстановлении функционального статуса печени 
как органа-мишени при указанной патологии. Проблема 
нарушений нескольких видов обмена при метаболиче-
ском синдроме, превалирование проявлений оксида-
тивного стресса как типового патологического процес-
са, поражение ключевого обменного органа – печени, 
диктует необходимость осмысленного назначения паци-
ентам с НАСГ патогенетически значимых лекарственных 
средств из группы метаболических корректоров с гепа-
топротективной и антиоксидантной направленностью.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА 
«ГИАЛГЕЛЬ» В ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА I-III СТАДИИ

Приходько В.И., врач, МГМСУ, г. Москва

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГК "МедВэйв" г.Москва, тел. +7 (495) 543-64-30, (495) 589-33-48
Полная информация на сайтах www.gialgel.ru и www.karipain.org

Национальные дистрибьюторы: НПК "Катрен", ЦВ "Протек", "ФораФарм", "Супрамед"

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

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

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

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

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

ПРИМЕНЕНИЕ:

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

Панченко А.В., к.м.н. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Наступающие холода на фоне тесного контакта с большим 
количеством людей на работе, в транспорте, школе, детском саду 
способствует легкой передаче вирусных инфекций, распростра-
няющихся воздушно – капельным путем. Это грипп, парагрипп, 
адено и риновирусные инфекции, объединяемые общим назва-
нием ОРВИ. Ежегодно острые инфекции верхних дыхательных 
путей (ОИВДП) вызывают временную нетрудоспособность у 30-
38 миллионов жителей России (2/3 из них дети), приводят к ос-
ложнениям со стороны органов дыхания и кровообращения. В 
пожилом возрасте, при наличии заболеваний сердца и сосудов, 
интоксикация, вызванная вирусной инфекцией, может привести 

к летальному ис-
ходу. Эпидемии 
отнимают больше 
половины рабочего 
времени участко-
вых терапевтов. В 
настоящее время 
постоянно ведется 
работа по созда-
нию противогрип-
позных вакцин и 
вакцинированию 
населения. Эти 
усилия привели к 
снижению заболе-
ваемости гриппом 
в нашей стране 
(Рис.1). Но, как из-
вестно практику-
ющим врачам в 

поликлиниках, не-
смотря на вакци-
нацию количество 

заболевших в периоды эпидемий не уменьшается. В послед-
ние годы происходит подмена термина «острая заболевае-
мость» на «эпидемию гриппа». В структуре острой заболе-
ваемости грипп занимает не более 20% случаев. Остальное 
приходится на другие вирусные и бактериальные инфекции 
(известно более 200 возбудителей и штаммов), влиять на кото-
рые вакцинацией не возможно. Все больше создается новых 
противовирусных средств и иммуномодуляторов, применяемых 
при вирусных инфекциях. За последние 10 лет уровень их по-
требления вырос в 4 раз (Рис. 1). Однако количество заболевших 
ОИВДП не уменьшается. Связано это с тем, что до 90% случаев 
прием таких препаратов осуществляется в период развития 
симптомов заболевания и только 10% опрошенных принимают 
иммуномодуляторы профилактически, на фоне полного здоро-
вья. При этом продолжительность приема составляла от 1до 8 
недель (Рис. 2). Но в нашем климате риск заразиться ОРВИ сохра-
няется в течение полу года. Фактически, более 90% населения 
нашей страны в течение всего опасного периода оказываются 
не защищенными от вируса гриппа, ОИВДП. 

В связи с этим мы считаем необходимым прилагать мак-
симальные усилия для поиска способов снижения острой за-
болеваемости в течение осеннего, зимнего и большей части 

весеннего периода. 
В качестве защитных 
мер, направленных 
на снижение забо-
леваемости можно 
рекомендовать Но-
шение масок, огра-
ничение посещений 
общественных мест, 
мытье рук с анти-
септическими рас-
творами и мылом, 
проветривание по-
мещений, обработка 
воздуха в помеще-
ниях ультрафиоле-
том, своевременная 
очистка и дезинфекция 
систем кондициониро-
вания воздуха и венти-
ляции. Перспективным подходом к проблеме снижения острой 
заболеваемости является предупреждение внедрения вируса в 
организм человека при помощи наружных средств. В качестве 
одного из таких препаратов нами предложен крем «ВИРОСЕПТ».

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 
применения крема «ВИРОСЕПТ» на острую заболеваемость 
учащихся средних школ в осенне-зимний и весенний период по 
сравнению с аналогичными периодами предшествующего года. 
Помимо этого изучались наиболее оптимальные методики при-
менения крема «ВИРОСЕПТ». 

Для оценки эффективности «ВИРОСЕПТА» оценивалась: ча-
стота заболеваний, средняя продолжительность болезни, 
длительность нетрудоспособного периода, индекс здоровья.

Сравнительный анализ острой заболеваемости проводился 
среди учащихся 3 и 5 классов Глуховской школы-интераната № 2 
и Школы-интерната № 7 г. Ногинска. Дети имели контакт с одно-
классниками и учащимися других классов, живущих дома. Пери-
од наблюдения: ноябрь 2003 по март 2005 гг.

«ВИРОСЕПТ» при наружном применении оказывает анти-
септическое действие. Блокирует репликацию вируса. Предот-
вращает внедрение вирусов и бактерий в организм человека 
при нанесении на наружную часть носовых ходов. Обладает 
подсушивающим и регенерирующим эффектом. В состав его 
входят окись цинка, салициловая кислота, йодид калия, метилура-
цил, масло облепиховое, L-лизин, экстракт травы чистотела, эфиры 
параоксибензойной кислоты, экстракт травы чистотела.

Крем «ВИРОСЕПТ» наносился один раз в день, ежедневно 
утром на наружную часть носовых ходов. Применение крема 
проводилось в осенне-зимний период (с октября по март). Крем 
применялся как средство профилактики ОРВИ и гриппа и в пери-
од болезни. Применение крема не вызвало раздражений кожи, 
предотвращало «обветренность» кожи лица под воздействием 
низких температур и ветра. Сравнение показателей острой за-
болеваемости среди детей показал, что в результате примене-
ния крема «ВИРОСЕПТ» отмечено заметное уменьшение случаев 
острых заболеваний с 21 до 15 (снижение на 28,6%). (Рис.3). 

Рисунок 3.  
Динамика  

показателей острой  
заболеваемости  

в результате 
однократного про-

филактического 
применения крема 

"ВИРОСЕПТ"

Средняя про-
должительность болезни в 3 и 5 
классах после применения кре-
ма «ВИРОСЕПТ» уменьшилась на 
18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. 
и 4,6 дня в 2004–2005 гг.). В ито-
ге, общее количество пропусков 
по болезни в 2004–2005 гг. в 3 и 
5 классах сократилось на 41,53% 
(118 дней в 2003–2004 гг. и 69 дней 
в 2004–2005 гг.). В период приме-
нения крема «ВИРОСЕПТ» значи-
тельно возрос индекс здоровья 
(количество ни разу не заболев-
ших детей умноженное на 100% 
и деленное на среднесписочный 
состав). Среднее увеличение ин-
декса здоровья составило 61,11%.

В школе интернате № 7 г. Но-
гинска наблюдения проводились у 

170 детей 1–11 классов. Из них 60 детей находились на постоянном 
пребывании. Период наблюдения с сентября 2003 по май 2005 гг.

Методика применения. Методика применения крема «Ви-
росепт» в школе-интернате № 7 отличалась от использованной 
в Глуховской школе-интернате. В школе № 7 наносить крем «Ви-
росепт» предлагали всем учащимся. А детям, находящимся на по-
стоянном пребывании, крем предлагали применять 2 раза в день.

После оценки результатов исследования выяснено, что если 
до применения крема «Виросепт» в 2003–2004 гг. количество 
случаев ОРВИ составило 332, а количество случаев герпеса 52, 
то после применения крема в 2004–2005 гг. количество случаев 
ОРВИ сократилось до 101, а герпеса – до 12. (Рис. 4). 

ВЫВОДЫ:
1. Профилактическое применение крема «ВИРОСЕПТ» до-

стоверно снижает такие показатели острой заболеваемости как 
число случаев болезни, среднюю продолжительность болезни и 
общее количество дней нетрудоспособности.

2. Применение крема «ВИРОСЕПТ» значительно увеличило 
«индекс здоровья».

3. Увеличение частоты применения «Виросепта» в 2 раза (до 
2 раз в день) и использование его в качестве профилактики все-
ми членами коллектива позволяет более чем в 10 раз увеличить 
эффективность в отношении снижения 
острой заболеваемости.

4. Благодаря удобству применения 
и безопасности может использоваться 
для профилактики эпидемий респира-
торно-вирусных инфекций и гриппа в 
течение осеннее-весеннего периода.

Консультации по применении:  
(495) 729-49-55.

www. Inpharma2000.ru

Эффективное решение серьезных проблем
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 

МЫШЦАМИ, СПИНОЙ
вызывают ограничение двигательной активности 

человека, сокращая продолжительность жизни на 10-15 лет. 
Применение косметического крема «ЦИТРАЛГИН» улучшает 

питание тканей суставов и позвоночника, нормализует перекис-
ное окисление липидов, увеличивает объем движений. 
Максимальное уменьшение неприятных ощущений 
отмечено при применении «ЦИТРАЛГИНА» в случаях 
трудно поддающихся коррекции изменениях суставов 
и позвоночника. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная фор-
мула природного бишофита. Усиливает кровообращение в 
зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ
Холодная сырая погода, контакт с людьми в обществен-

ных местах увеличивает риск простудиться. Причина недо-
могания – вирусы, распространяющиеся воздушным путем. 
Защита от них должна быть комплексной. Немаловажное 
значение имеет ограничение посещений общественных 
мест, обработка воздуха в помещениях ультрафиолетом, 
мытье рук после посещения общественных мест с приме-
нением антисептиков. Защитить слизистую носа поможет 
крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают антисепти-

ческое и смягчающее действие, облепиховое масло и метилурацил помогают 
заживлению микротрещин – ворот для инфекции, облегчают отделение слизи. 
Профилактическое применение «ВИРОСЕПТА» снижает риск недомогания, 
ускорит восстановление. 

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожел-

тевшие ногти. Такими изменениями страдают до 30% на-
селения старше 50 лет. Как правило, это грибковая инфекция. 
Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться 
от грибкового заражения, повторные деформации ногтей, 

побочные эффекты вынуждали людей смириться с проблемой. Отра-
ботанная с 1997 г. методика применения косметического крема 
«ФУНДИЗОЛ» помогает удалить поврежденные и врастающие 
участки ногтевых пластинок, вырастить здоровый ноготь и 
предупредит повторение проблемы.

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
частые спутники простуды. Избавиться от них не всегда бывает про-
сто. Опираясь на эффективность старых рецептов, НПП «Инфарма» 
разработан крем «МУКОФИТИН». Применением косметического 
крема «МУКОФИТИН» поможет устранить проявления простуды, облегчить 
дыхание, улучшить отделение мокроты.

Тщательно подобранный состав из камфары, масла пихты, эвкалипта, 
алоэ, витамина РР и др., обеспечивает согревающее действие и ухаживает 
за бронхами.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Высыпания, зуд, расчесы могут являться проявлением 

аллергии детей и взрослых. Для защиты кожи от аллер-
гической реакции необходимо ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, предотвращение вторич-
ной инфекции. Отечественными учеными создано новое 
противоаллергическое средство местного действия  
«ГЛУТАМОЛ». Не обладая побочными эффектами «ГЛУТАМОЛ» может при-
меняться длительно, что особенно важно при хроническом течении 
процесса. «ГЛУТАМОЛ», являясь естественным метаболитом живой клетки 
способен подавлять выброс гистамина тучными клетками. Его применение 
поможет устранить покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь 
при аллергии. Эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пиритионат цинка 
обладает дополнительным подсушивающим действием. 

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ
Справки по применению: (495) 729-49-55, 

www. Inpharma2000.ru

Разработано и производится «Инфарма»

70 
руб.

80 
руб.

60 
руб.

80 
руб.

180 
руб.

Рисунок 1. Динамика острой  
заболеваемости и ее соотношение  

с продажами иммуномодулянтов в РФ.

Рисунок 2. Распространенность  
вакцинопрофилактики гриппа  

и применение иммуномодулянтов в РФ

Рисунок 4. Сравнение острой  
заболеваемости до и после 

двукратного применения крема 
"ВИРОСЕПТ" (школа №7).
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Фармакотерапия 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»

Натрия хлорид 0,9 %
Глюкоза 5 %, 10 % и 20 %
Рингер
Рингера-ацетат
Рингера-лактат с магнием
Маннитол 15 %
Реополиглюкин-40
Волемкор
Гемостабил 
Неогемодез
Аминокапроновая кислота 5 %
Мафусол® 
Конфумин®

Натрия хлорид 0,9 %
Глюкоза 5 %, 10 % и 20 %
Рингер
Рингера-ацетат
Рингера-лактат с магнием
Маннитол 15 %
Реополиглюкин-40
Волемкор
Гемостабил 
Неогемодез
Аминокапроновая кислота 5 %
Мафусол® 
Конфумин®

ÏÅÐÂÛÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
Â ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÓÏÀÊÎÂÊÅ

Сухомлин А.К., Шугаев А.И., Алексеева Н.Н., Герасимова М.Л.

ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ КРОВОПОТЕРИ 
ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

По нашим данным, из всех пациентов с гастродуоде-
нальными кровотечениями больные острым коронар-
ным синдромом (ОКС) составляют до 28,5%. 

Под нашим наблюдением с 2007 года находилось 392 
пациента с ОКС и гастродуоденальными кровотечениями 
из различных источников. Изучена структура и частота 
заболеваний и синдромов, вызвавших гастродуоденаль-
ные кровотечения у больных с ОКС: хронические язвы 
служили источником кровотечения у 38,2% пациентов с 
ОКС, острые эрозивно-язвенные поражения – у 53%, про-
чие причины – 8,8%. Более половины пациентов с ОКС и 
кровотечениями из хронических язв – 59% – имели кро-
вопотерю средней и тяжелой степени, у пациентов с ОКС 
и острыми язвами преобладала кровопотеря легкой сте-
пени – 74,2%. 

Количественный и качественный состав инфузионно-
трансфузионной терапии кровопотери у этого контин-
гента больных имеет существенное значение, поскольку 
пациенты с ОКС плохо переносят трансфузии компонен-
тов крови, в том числе и эритроцитсодержащих, так же, 
как и большие объёмы инфузий кровезаменителей. Для 
восполнения острой кровопотери в клинической транс-
фузиологии традиционно используются кровезамени-
тели, обладающие объёмозамещающим действием, а у 
больных ОКС при тяжелой кровопотере эффективность 
растворов, только возмещающих дефицит ОЦК, недо-
статочна. Постгеморрагическая анемия у больных ОКС 
в сочетании со снижением коронарного кровотока, вы-
званным не только ОКС, но и гиповолемией, приводит к 
усугублению гипоксии миокарда. В результате развива-
ется и прогрессирование ОКС до более тяжёлых форм, и 
нарастание гипоперфузии и «кислородного долга» всех 
органов и тканей вследствие снижения производитель-
ности сердца (падения МОК и УО). Необходимо примене-
ние кровезаменителей, помимо восполнения дефицита 
ОЦК ещё и повышающих производительность сердечной 
мышцы даже в условиях ишемии миокарда и способных 
предупредить развитие необратимого гипоксического 
повреждения других органов и тканей.

В Российском НИИ гематологии и трансфузиологии 
под руководством члена-корреспондента РАМН, про-
фессора Евгения Алексеевича Селиванова в течение 
ряда лет успешно разрабатывались инфузионные анти-
гипоксанты на основе фумарата натрия. Фумарат натрия 
– субстрат цикла Кребса, который адаптирует живую 
клетку к недостатку кислорода, обеспечивая синтез АТФ 
в клетке даже при дефиците переносчиков кислорода 
– эритроцитов. Наряду с восстановлением биоэнерге-
тики клетки введение фумаратсодержащих растворов 

сопровождается «мягким» ощелачивающим действием 
при ацидозе, сопровождающем тяжелую гипоксию. Это 
действие обусловлено тем, что при гидролизе фумара-
та натрия в кровеносном русле освобождается слабая 
(фумаровая) кислота и сильное основание (NaOH), кото-
рое нейтрализует кислые продукты метаболизма. Пер-
вый отечественный кристаллоидный кровезаменитель 
антигипоксического действия «Мафусол», содержащий 
1,4% натрия фумаровокислого, уже более 20 лет успеш-
но используется в клинической практике при различных 
гиповолемических и гипоксических состояниях, в том 
числе и в неотложной кардиологии при лечении ОКС 
(уменьшает гипоксию миокарда при остром коронарном 
синдроме). Мафусол успешно применяется и в инфу-
зионно-трансфузионной терапии гастродуоденальных 
кровотечений. Однако дозы мафусола, используемые 
для лечения ОКС, недостаточны для восполнения ОЦК 
при кровопотере из-за его низкого волемического эф-
фекта. РосНИИ гематологии и трансфузиологии разрабо-
тал, а ОАО «Фирма Медполимер» – ведущий российский 
производитель инфузионных растворов в полимерной 
упаковке – с 2012 г. приступил к выпуску нового фумарат-
содержащего препарата «Конфумин» – 15% раствора 
фумарата натрия, что позволяет вводить ту же дозу анти-
гипоксанта, сокращая в 10 раз объем инфузии. На моде-
ли острой ишемии миокарда у крыс, вызванной острой 
кровопотерей, конфумин снижал выраженность гипок-
сических нарушений ритма. Клиническое исследование 
конфумина в клинике внутренних болезней – у боль-
ных с ишемической болезнью сердца – также показало 
его лечебную эффективность. В хирургическом клини-
ческом исследовании его включали в состав комплекс-
ной инфузионно-трансфузионной терапии у пациентов 
с массивными гастродуоденальными кровотечениями и 
сравнивали с результатами лечения больных, получав-
ших базовую инфузионную терапию без антигипоксанта. 
Величины МОК и УО у больных на фоне инфузии конфу-
мина уже в первые часы имели более высокие значения, 
чем у пациентов контрольной группы. Гемодинамиче-
ский эффект оказался стойким, и к концу первых суток 
МОК увеличивался в 1,5 раза, а у больных контрольной 
группы он возрос незначительно. УО у пациентов через 
24 часа после инфузии конфумина был на 25,7% боль-
ше, чем в контрольной группе. У пациентов, получавших 
конфумин, требовались значительно меньшие объемы 
гемотрансфузий. Конфумин как гипертонический рас-
твор обладает ещё и свойствами низкообъёмного во-
люмокорректора, что позволяет применять его для кор-
рекции гиповолемии и кровопотери у пациентов с ОКС, 

которым инфузия больших объёмов нежелательна. Как и 
все гипертонические растворы, он, по сути, активирует 
естественную защитно-приспособительную реакцию ор-
ганизма при кровопотере – аутогемодилюцию. Однако, в 
отличие от гипертонических растворов хлорида натрия, 
он не усугубляет метаболический ацидоз и благоприят-
но влияет на сократительную способность миокарда, а 
волемический эффект конфумина через час от начала 
введения сравним с действием 7,5% раствора хлори-
да натрия, традиционно используемого для низкообъ-
ёмной волюмокоррекции. Эти данные позволили нам 
применить конфумин для восполнения кровопотери у 
больных ОКС с желудочно-кишечными кровотечениями 
в клинике (с 2012 года): улучшение гемодинамических 
показателей наблюдалось уже через 15–20 минут от на-
чала инфузии конфумина. Отмечено достоверное повы-
шение как систолического, так и диастолического АД по 
сравнению с исходным: систолическое АД через 1 час со-
ставляло 95,2±7,8 мм.рт.ст., а диастолическое – 56,4±7,5 
мм. рт. ст. Тахикардия уменьшалась до 91,9±10,3 уд/мин 
через 3 часа после окончания введения конфумина. УО 
через 1 час составлял 47,4±4,0 мл, а через 3 часа 52,3±4,1, 
что достоверно больше исходного уровня 42,1±3,5 мл. 
МОК увеличивался до 3,9±0,3 л/мин к окончанию инфу-
зии конфумина и через 3 часа составлял 4,1±0,5 л/мин. 
Через 24 часа МОК увеличивался в 1,7 раза от исходного 
уровня, а у больных контрольной группы – лишь с 3,6 до 
3,9 л/мин. УО через 24 часа после инфузии конфумина 
составлял 71,2±3,5 мл против 53,1±1,9 мл в контроле. Об 

антигипоксическом действии конфумина можно су-
дить по значительному снижению концентрации лакта-
та в сыворотке крови – с 3,9±0,45 до 1,65±0,46 ммоль/л. 
РаО2 имело тенденцию к повышению – с 67,8±16 до 
83,2±16 мм рт. ст. В контрольной группе на фоне инфу-
зионной терпии без антигипоксантов уровень лактата и 
через сутки оставался высоким – 3,91 ммоль/л. Способ-
ность конфумина корригировать ацидоз: через 1,5 
часа после инфузии конфумина рН крови повышался с 
7,26±0,13 до 7,38±0,03, о стабилизации буферных свойств 
крови свидетельствовало повышение стандартного би-
карбоната (SВ) с 18,2±3,4 до 27,5±1,6 ммоль/л и снижение 
дефицита оснований (ВЕ) с -8,2±1,3 до 3,15±1,5 ммоль/л.

ВЫВОДЫ: объективно подтверждается способность 
конфумина при сочетании таких тяжелых патологиче-
ских процессов, как ОКС и кровопотеря, эффективно 
стабилизировать состояние системной гемодинамики, 
повышая производительность сердечной мышцы даже 
в условиях её ишемии, уменьшать и предупреждать вы-
званную гипоперфузией системную гипоксию, а также 
компенсировать обусловленный гипоксией ацидоз. Бла-
гоприятное действие препарата на гемодинамику мы 
связываем не только с увеличением ОЦК, обусловлен-
ным привлечением в сосудистое русло жидкости из ин-
терстиция за счет гиперосмолярости конфумина, но и с 
положительным влиянием антигипоксанта фумарата на-
трия непосредственно на сократительную способность 
миокарда, благодаря восстановлению энергообразова-
ния в миокардиоцитах. 
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ  
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗА
Кириченко И.М., ООО «Инфамед»

Kirichenko I.M. ,  
Pharmacotherapy for anterior segment eye infectious inflammatory diseases 

Инфекционно-воспалительные заболевания 
глаз остаются актуальной проблемой совре-
менной офтальмологии, поэтому правильный 
выбор противомикробного препарата является 
залогом успешного лечения. При большинстве 
острых инфекционных заболеваний глаз (блефа-
рит, конъюнктивит, кератит, иридоциклит) пред-
почтительнее местное лечение с использовани-
ем глазных капель. 

Препараты, используемые для профилактики 
и лечения инфекционных заболеваний глаз, от-
носятся к различным фармакологическим груп-
пам:

– антибиотики: аминогликозиды, амфениколы, 
ансамицины, гликопептиды, макролиды, пе-
нициллины, тетрациклины, цефалоспорины, 
полимиксин В, фузидиевая кислота;

– синтетические антибактериальные средства, 
в т.ч. сульфаниламиды, фторхинолоны;

– противовирусные, противогрибковые и про-
тивопаразитарные средства;

– антисептики. 

При этом нужно отметить, что в последние 
годы значительно снизилась чувствительность 
современных антибиотиков к патогенной мик- 
рофлоре. Исследователи разных стран отмечают 
рост числа резистентных к антибиотикам возбу-
дителей глазных инфекций. Так, при широком 
применении гентамицина число устойчивых 
штаммов возбудителей при язве роговицы до-

стигало 63,6%. В одном из исследований было 
показано, что частота выявления штаммов S. 
aureus, выявленных при конъюнктивитах и кера-
титах и устойчивых к ципрофлоксацину, за 5 лет 
выросла с 8% до 20,7%. По другим исследовани-
ям, из 279 штаммов возбудителей, выделенных 
при бактериальной язве роговицы, были рези-
стентны к офлоксацину – 20,2%, левофлоксаци-
ну – 15,5%, тобрамицину – 29,4%. Среди возбу-
дителей, изолированных при бактериальной 
инфекции роговицы, вызванной Pseudomonas, 
были чувствительны к ципрофлоксацину 80%, 
но только 20% - к ампициллину и 14% - к цефа-
лексину. У детей с воспалительными заболева-
ниями переднего отдела глаза среди штаммов S. 
epidermitis и S. aureus выявлена резистентность 
к антибиотикам ампициллину – 67,3%, рокситро-
мицину 42,1%, азитромицину 38,9% и хлорамфе-
николу – 28,6%. При конъюнктивитах, вызванных 
S. aureus и Haemophilis influenza, резистентность 
к тетрациклину достигала 20,7%.

Высокая частота резистентных штаммов воз-
будителей бактериальной инфекции определяет 
использование более новых и мощных антибио-
тиков широкого спектра действия. Вместе с тем, 
на антибиотики или на консервант, входящий в 
состав глазных капель, часто возникают токси-
ко-аллергические реакции. 

Несмотря на то, что причины и возбудители 
инфекционно–воспалительных заболеваний до-
статочно хорошо изучены, лабораторное обсле-

Офтальмология



№3(21)  Сентябрь 2014№3(21)  Сентябрь 2014

16 17

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

Английскому ученому Эдварду Баху удалось, казалось бы, невоз-
можное: он подарил человечеству натуральные природные лекарства, 
с помощью которой негативные чувства можно нейтрализовать, а не 
подавлять. 

Будучи талантливым врачом и от природы тонким психологом, он 
жил и работал в Англии почти 100 лет тому назад. Убежденный в том, 
что чувства нельзя подавлять, что от разума человека зависит и состо-
яние души, и физическое здоровье, он много лет работал в поисках ле-
карств, которые помогут ему самому и всем людям обрести душевный 
покой и здоровье. Владея знаниями биологии и физики, Бах обнару-
жил то, что некоторые растения обладают энергией, воздействующей 
определенными импульсами на чувства человека и приводят их в гар-
моничное состояние. Многолетние исследования и врачебная практи-
ка помогли ему создать 38 цветочных лекарств, дающих возможность 
"подобрать ключик" к дисгармонии своих чувств и чувств пациентов. 
Он создал удивительный инструмент – 38 различных цветочных капель 
и методику их подбора. 

Учитывая то, что спектр чувств и эмоций человека весьма широк, 
а разум каждого человека индивидуален, и люди по-разному реаги-
руют на одни и те же обстоятельства, Бах одновременно назначал не-
сколько наименований, создавая из них индивидуальное средство для 
конкретного пациента. Капли Осины помогают избавиться от тревоги; 
Лиственница – от неуверенности в себе; Падуб – от ревности и злобы; 
Красный каштан – от постоянной тревоги за близких… Для любого со-
стояния есть подходящее средство! (см. сайт www.bfr.ru).

С помощью системы, называемой "Цветы Баха", каждый человек 
может научиться разбираться в своих чувствах и менее болезненно и 
более осознанно переживать их, а не чувствовать беспомощность пе-
ред своими внутренними состояниями. Это возможность лучше управ-
лять своей жизнью. Люди могут смело обращаться к цветам Баха когда 
желают избавиться от какой-то привычки, манеры поведения, которая 
ослабляет волю, тяготит или каким-то образом подчиняет себе. Здесь 
может быть и склонность к постоянному самообману, различные зави-
симости, страх перемен, злоба, апатия, неуверенность… 

Преимуществом этой системы является ее доступность и простота. 
Благодаря доходчивому и понятному каждому из нас описанию харак-
теристик цветочных эссенций, не только врачи, психотерапевты и пси-
хологи, но и каждый человек может сам подобрать для себя оптималь-
ные средства, прислушиваясь к личным чувствам и руководствуясь 
своим разумом. Процесс подбора дает возможность войти в контакт со 
своими чувствами, лучше узнать себя, изменить свои мысли, чувства, 
действия и поступки. Цветочная система доктора Баха работает мягко, 
не подавляя сознание и не вызывая привыкание. 

ЦВЕТОЧНЫЕ ЭЛИКСИРЫ БАХА
Многие из нас живут в постоянном стрессе. Кто-то не может устроить свою личную 

жизнь, выстроить полноценные отношения или реализовать себя в социуме. Множество 
семей разрушается из-за накопившихся претензий, сексуальных проблем, потери интереса 
к партнеру. Люди часто вспоминают пережитый негативный опыт и становятся заложни-
ками своих обид, огорчений и страхов. Прошлое не позволяет видеть многообразие возмож-
ностей и затормаживает движение вперед. Беспомощность перед жизненными обстоятель-
ствами становится причиной плохого настроения, недовольства, апатии, депрессии.

Мало кто относится серьезно к этой проблеме, не подозревая, что продолжительная 
неудовлетворенность, недовольство и негативное отношение к происходящему являются 
причиной разрушительного процесса – дистресса. Адаптационные резервы организма исто-
щаются, появляются неврозы, психозы. Нарушение целостности организма в результате 
приводит к соматическим болезням. 

Фармакотерапия

дование с выявлением возбудителя и определе-
нием наиболее активного по отношению к нему 
антибиотика занимает много времени, да и воз-
будитель в большинстве случаев не высевается. 
Для таких случаев обоснована целесообразность 
тактики европейских коллег – назначать препарат 
широкого спектра действия как можно быстрее. 

По сравнению с антибиотиками более широ-
кий спектр активности имеют антисептики. В по-
следнее время в офтальмологической практике 
используется препарат – Окомистин®, глазные 
капли. Действующее вещество - бензилдиметил-
(миристоиламино)-пропил аммоний хлорид мо-
ногидрат — антисептик широкого спектра дей-
ствия с иммуномодулирующими свойствами. 

Окомистин® обладает антимикробным дей-
ствием в отношении грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий в виде монокультур и 
микробных ассоциаций, включая госпитальные 
штаммы с полирезистентностью к антибиоти-
кам, оказывает противогрибковое и противо-
вирусное действие. Необходимо отметить, что 
Окомистин® – однокомпонентный препарат, не 
содержит в своем составе консервантов и поэто-
му не обладает аллергизирующими свойствами, 
не раздражает кожу и слизистые оболочки.  
Патогенетически обосновано использование 
препарата Окомистин в лечении инфекцион-
но-воспалительных заболеваний переднего от-
резка глаза, травм глаза, а также использование 
Окомистина в послеоперационном лечении 
больных с патологией переднего отрезка глаза. 

В специализированной прессе опубликова-
ны результаты клинических исследований пре-
парата. В частности, Майчук Ю.Ф., Позднякова 
В.В., Якушина Л.Н., и соавторы (ФГБУ МНИИ глаз-
ных болезней им. Гельмгольца), провели изуче-
ние эффективности глазных капель Окомистин 
в лечении бактериальных заболеваний глаз у 
пациентов с местной или системной аллергиче-
ской реакцией. 

В качестве антибактериальной терапии всем 
пациентам применяли глазные капли Окоми-
стин®. Препарат закапывали 3-5 раз в день с уче-

том тяжести заболевания. В 16% случаев блефа-
роконъюнктивит сопровождался аллергической 
реакцией, как проявление самого инфекционно-
го заболевания, вызванного Staph. epidermidis. 
В 24% случаев явления блефарита сочетались с 
поражением конъюнктивы на фоне поллиноза, 
пищевой аллергии и весеннего катара. У осталь-
ных пациентов отмечалась выраженная аллер-
гическая реакция на ранее применявшиеся пре-
параты – антибактериальные, противовирусные. 
Клинические исследования показали высокую 
терапевтическую эффективность и хорошую пе-
реносимость глазных капель Окомистин®; по-
ложительный терапевтический эффект отмечен 
в целом в 96% случаев. 

Сроки лечения с применением глазных ка-
пель Окомистин® составили при блефароконъ-
юнктивите в среднем 13,2 дня. Микрофлора 
конъюнктивы не выявлялась уже на 3-5 день, 
отек век и глазного яблока исчезли на 7 день, 
гиперемия конъюнктивы и умеренно выражен-
ная фолликулярная реакция конъюнктивы на 14 
день у всех пациентов. 

В результате проведенного лечения в группе 
больных с бактериальными конъюнктивитами 
полного исчезновения отделяемого удалось до-
стигнуть у всех пациентов на 5-7 день лечения, 
исчезновение отека отмечалось на 10 день забо-
левания и у всех больных к 14 дню исчезли все 
клинические проявления. Применение глазных 
капель Окомистин® улучшало субъективные 
ощущения пациентов быстрее, чем данные объ-
ективного осмотра позволяли констатировать 
факт купирования воспалительных явлений. Ис-
следования глазных капель Окомистин® пока-
зали, что препарат оказывает выраженный тера-
певтический эффект в лечении бактериальных 
заболеваний глаз, сопровождающихся местной 
или системной аллергической реакцией. Капли 
не содержат консерванта, что обеспечивает хо-
рошую субъективную и объективную перено-
симость в комплексной терапии бактериальной 
инфекции глазной поверхности.

Список литературы находится в редакции.

Офтальмология
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Акромегалия: 

диагностика и лечение в Ростове-на-Дону  
и Ростовской области

Акромегалия (аденома гипофиза) – это нейроэндо-
кринное заболевание, вызванное избыточной секреци-
ей гормона роста у людей с закончившимся физиологи-
ческим ростом, которое приводит к патологическому 
диспропорциональному периостальному росту костей, 
мягких тканей и внутренних органов и нарушению раз-
личных видов метаболизма. 

В научной литературе впервые описание двух таких 
больных сделал невролог Пьер Мари в 1886 году, хотя в 
египетских фресках можно найти изображение гигантов 
с характерными акромегалоидными чертами.

Заболевание редкое и встречается в 50–70 случаях 
на 1 000 000 населения. В России 144 000 000 жителей, 
вероятно акромегалов от 7 200 до 10 000. Согласно при-
казу № 734 от 01.12.2005 года в РО был создан Федераль-
ный регистр больных акромегалией и начато активное 
выявление данной категории больных. С 2006 года уси-
лиями врачей областного эндокринологического цен-
тра неоднократно были выпущены информационные 
письма и методические рекомендации по выявлению 
заболевания, лечению и мониторингу. На конференци-
ях проводились доклады о состоянии регистра, пригла-
шались ведущие специалисты РФ по данной проблеме с 
обучающими материалами. Благодаря этому количеству 
выявленных больных на данный момент значительно 
выросло. 

Причинами недостаточной диагностики акромега-
лии являются: 

а) низкая обращаемость;
б) отсутствие до настоящего времени эффективных 

способов лечения;
в) отказ от оперативного лечения;
г) низкий уровень знаний диагностики этого заболе-

вания.
Целью настоящей работы является анализ заболева-

емости акромегалией в Ростовской области, идентифика-
ция сложных моментов диагностике этого заболевания, 
оценка качества медицинской помощи этой группе боль-
ных, разработка плана мероприятий по улучшению мед-
помощи больным акромегалией. 

В Ростове и Ростовской области на январь 2014 г. на-
считывается 4,5 миллиона жителей. Можно предполо-
жить численность больных акромегалией на уровне 225– 
315 чел. В то же время в регистре по Ростовской области 
на сегодняшний день на учете состоит 81 чел., из них в  
г. Ростове-на-Дону – 32 чел., в Ростовской области – 48 чел.

Международные данные свидетельствуют об одина-
ковой заболеваемости акромегалией среди мужчин и 
женщин. По нашим данным заболеваемость среди жен-
щин в 2,2 раза превышает заболеваемость мужчин (56 и 
25 чел. соответственно).

Динамика количества больных с акромегалией по 
годам: в 2007 году – 31 чел., в 2010 году – 53 чел., в 2014 
году – 81 чел.

Период времени от возникновения жалоб  
до установления диагноза (годы)

годы 2007 г., % 2014 г., %
> 15 лет 69 31,5

10-15 лет 30 24,8
5-10 лет 0,7 36,2
1-5 лет 0,3 7,5

Методы лечения акромегалии

1. Хирургический (транскраниальная и транссфено-
идальная аденомэктомия)

2. Лучевой (дистанционная гамма-терапия, протоно-
терапия, гамма-нож)

3. Медикаментозный 

Учитывая особую тяжесть и многофакторность по-
ражения организма в результате повышенной секреции 
аденомой гормона роста, основным методом лечения во 
всем мире считается хирургический. Причем, по дан-
ным мировой статистики, при наличии микроаденомы 
ремиссия заболевания наблюдается в 70–80% случаев, 
при макроаденоме – в 50%. 

Основные факторы,  
определяющие выбор метода лечения:

1. Состояние зрения;
2. Размер и характер роста аденомы;
3. Уровень гормона роста;
4. Наличие тяжелых сопутствующих соматических на-

рушений;
5. Возраст больного;
6. Желание больного.
В настоящее время аденомэктомия является ме-

тодом выбора в лечении СТГ-секретирующих аденом 
гипофиза, особенно когда имеются признаки оптико-
хиазмального синдрома, указывающего на сдавление 
опухолью гипофиза зрительных нервов. При радикаль-
ном удалении таких аденом преимущества хирургии по 
сравнению с другими методами лечения (лучевым, меди-
каментозным) обусловлены немедленным достижением 
клинико-биохимической ремиссии, в то время как на ре-
ализацию "лучевого" эффекта могут потребоваться годы. 

Способ оперативного вмешательства (транскрани-
альный, эндоназальный) определяется размером и осо-
бенностями роста опухоли.

Абсолютными показаниями  
к хирургическому лечению являются:

1. Наличие признаков компрессии зрительных не-
рвов.

2. Кровоизлияние в опухоль.

Абсолютные противопоказания  
хирургического лечения:

1. Декомпенсация акромегалической кардиомиопа-
тии с развитием нарушений сердечного ритма, высоким 
риском смерти.

2. Высокий анестезиологический риск в виду разви-
тия у пациента тяжелых обструктивных заболеваний ор-
ганов дыхания.

3. Неконтролируемый сахарный диабет.
При соматотропиномах первичное медикаментоз-

ное лечение аналогами соматостатина может быть пред-
принято лишь для подготовки больного к операции либо 
наличии серьезных, прежде всего соматических проти-
вопоказаний к операции, когда велик риск её неблаго-
приятного исхода.

Радикальной операция считается при тотальном (вся 
опухоль) или субтотальном удалении (не менее 80% объ-
ема). В остальных случаях удаление оценивается как ча-
стичное. Радикальность удаления аденом оценивается 
по результатам РКТ или МРТ головного мозга с контраст-
ным усилением, не ранее 3 месяцев после операции, ког-
да произойдет резорбция остатков крови и гемостатиче-
ских материалов в области операции. 

По данным ИНХ им. акад. Н.Н. Бурденко около 34% 
больных обладали выраженным инвазивно-инфильтра-
тивным ростом, значит радикальное удаление опухоли 
реально не более чем в 66% случаев. Показатель ради-
кальности зависит и от размера опухоли: при микроаде-
номах радикальность достигает до 90%, при больших и 
гигантских опухолях он существенно ниже. 

После эндоскопических операций при соматотро-
пиномах уровень СТГ нормализовался у 80,7% больных, 
уровень пролактина у 72,4%, уровень СТГ и пролактина в 
случаях смешанных аденом – у 37,5% больных.

К сожалению и в настоящий момент при ярко выра-
женной картине акромегалии больные попадают к ней-
рохирургу на поздних стадиях заболевания, с аденомами 
значительных размеров, инвазивно-инфильтративным 
ростом в параселлярные структуры, полость каверноз-
ного синуса, окружая интракавернозную часть внутрен-
ней сонной артерии. Несомненно в таких ситуация ве-
роятность радикального удаления опухоли значительно 
снижается. По литературным данным (ИНХ) с микроаде-
номами для хирургического лечения поступает около 
10% пациентов.

Основным показанием к хирургическому лечению 
СТГ-секретирующих аденом является устранение по-
вреждающего фактора соматотропного гормона на орга-
ны-мишени. И даже в случае частичного удаления опухо-
ли, при значительном росте в параселлярные структуры, 
операция оправдана, так как уменьшение (масс-эффект) 
количества гормон-продуцирующих клеток в послеопе-
рационном периоде позволит значительно снизить дозу 
соматостатина, экономически снизить затраты на лече-
ние больного.

С 2008 г. в г. Ростове-на-Дону применяется эндоско-
пический, эндоназальный метод хирургического лече-
ния больных аденомой гипофиза.

Обучение нейрохирургов проходило на базе инсти-
тута нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, в от-
делении хиазмально-селлярных опухолей под руковод-
ством проф. Б.А. Кадашева.

Операции выполнялись на оборудовании фирмы 
KARL STORZ с использованием нейронавигационного 
оборудования фирмы "Stryker".

Повозрастная заболеваемость в Ростовской области

Бова Е.В., Ткаченко Е.Н., Житин П.В. , г. Ростов-на-Дону

Эндокринология Эндокринология
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За период 2008–2014 гг. оперировано 29 пациентов 

с аденомой гипофиза в возрасте от 22 до 71 года, из них:
по поводу соматотропной аденомы – 13 чел., пролак-

тиномы – 6 чел., ГНА – 8 чел., краниофарингиомы – 1 чел., 
аневризмы – 1 чел., аденомы с эндоселлярным ростом –  
2 чел.

Послеоперационный мониторинг

1. На 5–7 сутки определяется содержание СТГ как ба-
зального, так и в ходе ОГТТ.

2. Контроль уровня ИРФ-1 производится через 2–3 
месяца после операции. Если до операции больному 
проводилась терапия длительно действующими анало-
гами соматостатина, уровень ИРФ-1 определяется через 
4 месяца после их отмены.

3. Контрольная МРТ головного мозга выполняется 
через 3–6 месяцев, далее по показаниям в среднем 1 раз 
в 12 месяцев.

4. Исследование тропных гормонов гипофиза через 
6-12 недель после операции с целью исключения разви-
тия послеоперационного гипопитуитаризма.

5. Контроль осмолярности крови и мочи в раннем 
послеоперационном периоде для исключения развития 
несахарного диабета.

К осложнениям хирургического лечения относится:

1. Назальная ликворея.
2. Несахарный диабет.
3. Гипопитуитаризм.
4. Зрительные нарушения.
5. Кровоизлияние в неудаленную супраселлярную 

часть опухоли.
6. Гнойно-септические осложнения.

В послеоперационный период наблюдались следую-
щие осложнения:

1) женщина с соматотропной аденомой. Развился 
пангипопитуитаризм, связанный с тем, что больная дли-
тельное время отказывалась от хирургического лечения. 
В результате аденома приобрела макроскопические раз-
меры с инфильтрацией прилежащих тканей, имела плот-
ную структуру, с трудом отделялась от здоровых тканей;

2) женщина с кистозной эндо-супра-параселлярной, 
гормональнонеактивной опухолью. Развился локальный 
ишемический инсульт в подкорковых ядрах (около 2 см в 
диаметре) как проявление вазоспазма в результате мани-
пуляций в области ВСА;

3) у нескольких больных с выраженным супраселляр-
ным ростом отмечались негрубые диэнцефальные нару-
шения в течение 5–6 дней после операции, проявляв-
шиеся бледностью кожных покровов, гипергидрозом, 
нестабильностью АД, общей слабостью;

4) у 4-х пациентов отмечались явления несахарного 
мочеизнурения, регрессировавшие самостоятельно на 
2–3 сутки.

Медикаментозное лечение

Агонисты дофамина применяются в лечении акро-
мегалии с 1974 г. Эффект подавления секреции СТГ у 

части больных акромегалией связан со способностью 
агонистов дофамина связываться с дофаминовыми 
рецепторами 2 типа. Более чем 30-летний опыт при-
менения этих препаратов во всем мире показал не эф-
фективность самого старого препарата бромкрептина 
в лечении акромегалии. Ограниченные показания к 
применению имеют современные препараты – абергин 
(Россия), квинаголид (норпролак), каберголин (дости-
некс). Показаниями к назначению препаратов агони-
стов дофамина являются: 

1) наличие у больного смешанной (СТГ-пролактин- 
секретирующей) аденомы гипофиза со значительным 
повышением уровня пролактина и умеренной гиперпро-
дукцией СТГ;

2) смешанная макроаденома, не позволяющая про-
извести радикальную аденомэктомию при отсутствии 
зрительного синдрома;

3) возможна комбинация терапии агонистами дофа-
мина с аналогами соматостатина для усиления супрес-
сивного эффекта.

Средством патогенетического лечения акромега-
лии в настоящее время являются аналоги соматостати-
на, так как они подавляют секрецию СТГ и контролиру-
ют пролиферацию соматотрофов. С целью пролонгации 
действия октреотида-депо вводится пролонгатор – ли-
офилизированные гранулы полимера гликолиевой и 
DL молочной кислот. После в/м введения препарата 
происходит высвобождение октреотида из гранул, он 
достигает пиковой концентрации в течение 7 суток, по-
сле чего выходит на «плато» и держится на стабильном 
уровне 3–4 недели. Учитывая возможные побочные ре-
акции (местные, со стороны ЖКТ – тошнота, рвота, спа-
стическое боли по животу, газообразование, диарея, 
образование камней в ЖКТ, сообщалось о редких слу-
чаях панкреатита, билирубинемии) на введение октрео-
тида-депо, а также с целью определения эффективности 
препарата рекомендуется провести предварительно 
3-дневную пробу с подкожным введением октреотида 
(непродолжительного действия) 300 мкг в сутки. Сни-
жение уровня ИРФ-1 более 60% от исходного указывает 
на эффективность дальнейшего применения препарата, 
отсутствие такой реакции говорит о резистентности, 
этой группе больных рекомендовано хирургическое 
вмешательство. В качестве первичной медикаментоз-
ной терапии применяются: 

– при условии достижения на фоне их применения 
стабильного клинико-гормонального контроля;

– при отсутствии МРТ признаков роста аденомы ги-
пофиза;

– при наличии абсолютных противопоказаний к хи-
рургическому лечению;

– при категорическом отказе больного от операции;
– в случае ожидаемого неудовлетворительного исхода 

операции (прорастание опухоли в кавернозные синусы).
Независимо от целей, первичная доза препарата со-

ставляет 20 мг в/м 1 раз в 28 дней, контроль СТГ/ИРФ-1 
проводится через 3 месяца после начала терапии. Сни-
жение уровня СТГ/ИРФ-1 не менее чем на 30% является 
показателем целесообразности продолжения лечения в 

той же дозе. При отсутствии такого снижения дозу пре-
парата увеличивают 30 мг в/м 1 раз в 28 дней. Через 6 ме-
сяцев проводится контроль СТГ/ИРФ-1, и при отсутствии 
эффекта решается вопрос об оперативном лечении. 

При хорошей чувствительности к препарату и выра-
женном снижении СТГ/ИРФ-1 доза может быть уменьше-
на до 10 мг в/м 1раз в 28 дней.

Виды медицинской помощи, полученные больными 
акромегалией, состоящими в регистре  

по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области,  
по сост. на 2014 год

Виды лечения
Кол-во 

больных 
%

Из них в 
состоянии 
ремиссии 

(кол-во 
больных,%)

Комбинированное лечение 
с аналогами соматостатина
Из них: 
а) оперативное лечение с по-
следующим лечением анало-
гами соматостатина;
б) оперативное лечение + лу-
чевая терапия + лечение ана-
логами соматостатина;
в) лучевая терапия + лечение 
аналогами соматостатина;
г) лечение соматостатинами + 
агонисты дофамина;
д) лечение только соматоста-
тинами.

49 (60,5)

6

4

5

8

26

31,5

1

3

3

2

7

Лечение агонистами 
дофамина
Из них:
а) агонисты дофамина + опера-
тивное лечение;
б) агонисты дофомина + луче-
вая терапия;
в) агонисты дофомина.

28 (34,5%)

2

1

25

0

0

0

0
Больные, не получающие 
лечение 
а) в связи с отказом от лечения, 
отказом от льгот (психические 
заболевания)
б) ремиссия после операции

4 (4,9%)

2

2

36,2

0

2

Анализ данной таблицы показывает, что значитель-
ное количество пациентов (34,6%) получают агонисты 
дофамина, хотя известно, что эти препараты неэффек-
тивны в качестве монотерапии. Такое положение связа-
но с наличием приказа об обеспечении дорогостоящи-
ми препаратами соматостатина продленного действия 
только федеральных льготников, однако получение этой 
льготы связано с большими трудностями. Изменение та-
кого подхода с назначением дорогостоящих препаратов 
давно себя изжило. 

По статистическим данным наибольшее количество 
пациентов достигли клинико-гормональной ремиссии 
заболевания, получают комбинированную терапию – 
оперативное лечение + лучевая терапия + соматостати-

ны (3 из 4). Это люди молодого и среднего возраста, они 
отдали много лет жизни для борьбы с грозным недугом. 
7 человек (26,9%) находятся в состоянии ремиссии на 
поддерживающей дозе препарата 10 мг в 28 дней. Это 
люди пожилого возраста с высокой чувствительностью 
к октреотиду. 2 человека находятся в состоянии полной 
ремиссии и ничего не получают после удачной ради-
кальной операции; эта операция была сделана на стадии 
микроаденомы гипофиза. 

Рекомендации

1. Обследование и лечение больных с акромегалией 
должно проводиться согласно Российским стандартам 
обследования.

2. Районные эндокринологи обязаны своевремен-
но предоставлять все документы в МЗ РО для внесения 
вновь выявленных больных с акромегалией в Федераль-
ный регистр.

3. При выборе в качестве лечения медикаментозной 
терапии аналогами соматостатина продленного дей-
ствия (Октреотид-Депо, Сандостатин-ЛАР, Соматулин), 
необходимо соблюдать четкую периодичность в введе-
нии препарата через каждые 28-30 дней, что позволит 
стойко поддерживать эффект подавления СТГ.

4. В процессе лечения аналогами соматостатина опре-
деление СТГ/ИРФ-1 необходимо проводить каждые 3 ме-
сяца, контроль МРТ гипофиза через 12 месяцев лечения.

5. Один раз в год больным с акромегалией необхо-
димо проводить обследование всех органов-мишеней. 
В динамике наблюдения за больными акромегалией сле-
дует соблюдать онконастороженность.

6. Необходимо стремиться к ранней диагностике, при 
первых признаках акромегалии направлять больных на 
РКТ либо МРТ головного мозга.

7. Раннее хирургическое лечение избавит больного 
от грубой инвалидизации, значительных доз соматоста-
тина, снизит риск грубой соматической патологии, изме-
нений внешности, что немаловажно для женщин.

8. При современном развитии медицины лечение 
акромегалии на ранних этапах позволит добиться стойкой 
ремиссии, значительно снизит риск рецидива опухоли.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

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

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

реждения (Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р., 2002). К 
группе часто болеющих детей принято относить пациен-
тов, подверженных частым респираторным заболеваниям 
(больше 6 раз в год или чаще одного раза в месяц в период 
максимальной заболеваемости с октября по март), разви-
вающимся вследствие транзиторных, корригируемых от-
клонений в защитных системах организма. Наличие хро-
нических очагов инфекций отмечено у таких детей в 97,1% 
случаев при ОРВИ (Лупан И.Н. и соавт., 2011). Носителями 
патогенных микроорганизмов в ротоглотке являются 94% 
организованных дошкольников крупного промышлен-
ного города (Ps. аeroginosa, S. pneumoniae, M. catarrhalis,  
S. aureus, S. pneumoniae, M. catarrhalis, S. aureus, H. influenza). 

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

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

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

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

Бактерицидный эффект достигается малыми дозами 
лекарственных средств (антибиотиков, антисептиков), 
активированных низкочастотным ультразвуком, что 
уменьшает риск развития осложнений. Эксперименталь-
ным путем в микробиологической лаборатории доказа-
но выраженное влияние активированного низкочастот-
ным ультразвуком раствора на E. coli, Proteus vulgaris, Ps. 
aeroginosa, Kl. pueumoniae, St. aureus, Str. pneumoniae,  
M. catarrhalis, H. Influenza, Str. pyogenes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел./факс: (351) 247-64-81, 232-21-50 
e-mail: info@medpribor.net, 

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

Охрана материнства и детстваОхрана материнства и детства
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КОМПАНИЯ  «ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ИМТ»)  занимается разработ-
кой и производством медицинских диагностических 
приборов, основанных на методе электроимпедансной 
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного 
распределения электрических свойств тканей и орга-
нов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего из-
лучения и в сочетании с другими диагностическими 
методами значительно улучшает точность диагностики 
заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-

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

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

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

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

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дисгор-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
НЕИНВАЗИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

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

мональных заболеваний молочных желез. В частности, 
разработана методика диагностирования мастопатий, 
использующая результаты сканирования на частотах  
10 и 50 кГц. Важное преимущество многочастотной 
электроимпедансной маммографии над одночастотной 
состоит в том, что она позволяет не только диагности-
ровать мастопатию, но и точно различать ее кистозную 
и бескистозную формы и, таким образом, выделять 
группу повышенного риска для более тщательного на-
блюдения.

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

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

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

150044, Ярославль, проспект Октября, 90.
ООО «Импедансные медицинские технологии»

(т./ф.) (485) 258-13-23, т. (485) 90-08-32, 91-37-77,
моб. +7 915 970-69-99

сайт: www.medimpedance.ru
e-mail: mem@medimpedance.ru

Женское здоровьеЖенское здоровье
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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) 36-50-09

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

www.ivolga.gexa.ru

Как говорится: «за морем телушка- полушка, 
да перевоз дорог». А в нынешней ситуации 
при пересчете заморской «полушки» на оте- 
чественный рубль стоимость «телушки» и 
вовсе расстраивает. 

По этой самой причине отечественный 
товар становится более привлекательным. 
Исключение не составил и рынок одноразовых 
медицинских изделий. Если ранее эту нишу 
заполняли в основном производители из 
Европы, то сейчас можно с уверенностью 
сказать о равноправной конкуренции 
не только по цене, но и по качеству. Все 
большей популярностью пользуются одно- 
разовые хирургические комплекты белья для 
ограничения операционного поля производства 
российской компании «Гекса – нетканые мате- 
риалы». Собственная разработка компании –  
инновационный продукт ТМ «Tutami» – мате- 
риалы для хирургических простыней. У этого 
комбинированного нетканого материала осо- 
бенные свойства – влага впитывается и рас- 
пределяется равномерно по всей поверхности 
простыни, средний слой надежно защищает 
от протекания, а внутренний мягкий слой 
предотвращает раздражение кожи пациента. 
Изделия из этого материала почти полностью 
заменили в операционных импортные наборы. 

Пострегистационную апробацию эти наборы 
проходили в отделениях Медицинского 
учебно-научного центра имени Мандрыка 
Министерства обороны РФ. Наборам для 
травматологии и ортопедии было уделено 
особое внимание, поэтому их клиническая 
апробация проходила под руководством и 
при непосредственном участии заведующего 
кафедрой травматологии и ортопедии 
Ростовского государственного медицинского 
университета, вице-президента Всероссийской 
ассоциации травматологов-ортопедов ЮФО 
Сикилинды В.Д. 

Производство одноразового белья и 
одежды для медицины компании «Гекса – 
нетканые материалы» начинается от гранул 
полипропилена и заканчивается поставками 
в лечебно-профилактические учреждения по  
всей территории РФ. Эта отечественная 
компания осуществляет полный цикл изго- 
товления одноразовых медицинских изделий 
на собственных производствах, расположенных 
на территории РФ.

Повышенные требования к производителям 
медицинских изделий сейчас не пугают, а скорей 
дисциплинируют, структурируют их работу и в 
результате мы с вами получаем качественные и 
безопасные изделия. Когда речь идет о жизни и 
здоровье людей, щепетильное отношение к тому, 

НАШИ ТОВАРЫ – КОНКУРЕНТЫ ДЛЯ ИМПОРТА чем нас лечат вполне обосновано. Требование 
государства о наличии регистрационных 
удостоверений Росздравнадзора для изделий 
медицинского назначения обязательно к 

исполнению. Среди критериев, гарантирующих 
качество, можно назвать соответствие изделий 
ГОСТ EN 13795-2011 «Хирургическая одежда и 
белье, применяемые, как медицинские изделия 
для пациентов, хирургического персонала 
и оборудования», а также соответствие про- 
изводства ГОСТ ISO 13485-2011 «Изделия 
медицинские. Система менеджмента каче- 
ства. Системные требования для целей регули- 
рования». Компания, подтверждающая соот- 
ветствие своих изделий и своего производства 
этим стандартам, гарантированно производит 
качественный продукт. Несомненно радует, 
что российский производитель не просто 
старается, а действительно представляет нам с 
вами «европейское» качество, тем более в такой 
важной для всех сфере, как охрана здоровья.
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Благодаря компания «ЭЛТА» каждый россиянин теперь 
может воспользоваться высокотехнологичным медицин-
ским оборудованием для контроля состояния своего здо-
ровья.

«ЭЛТА» – разработчик и производитель первого  
отечественного экспресс-измерителя концентрации 
глюкозы в крови "Сателлит"®.

Мы улучшаем качество жизни наших потребителей, 
предоставляя им возможность самостоятельного монито-
ринга уровня сахара в крови в домашних условиях.

Мы делаем высокотехнологическую медицинскую по-
мощь безопасной, эффективной и доступной!

С 1993 года выпускаем продукцию под товарным зна-
ком «Сателлит» и не даем поводов усомниться в професси-
онализме.

Как нам это удается?
Компания «ЭЛТА» – вертикально-интегрированная 

компания, что позволяет производить высококачествен-
ную продукцию на протяжении длительного времени по 
доступным ценам.

В основе положительной репутации — проверенное 
потребителями качество товаров, производимых на высо-
котехнологичном оборудовании из современных материа-
лов и комплектующих.

Чтобы россияне могли свободно пользоваться товарами 
медицинского назначения и следить за здоровьем, мы:

• Ведём постоянный диалог с конечным потребителем
• Используем мировой опыт в данной области
• Разрабатываем новые линейки товара
• Оптимизируем ассортимент
• Обновляем производственную базу
• Внедряем передовые технологические процессы
• Создаем новую элементную базу
• Повышаем уровень тех. поддержки пациентов
• Проводим благотворительные мероприятия
• Активно участвуем в пропаганде здорового образа 

жизни

Именно такой подход, ориентированный на потреб-
ности конечного потребителя, позволяет нам сохранять 
лидирующие позиции на российском рынке медицинской 
техники.

Три аргумента «ЗА» сотрудничество с компанией 
«ЭЛТА»:

• Серьезный производитель, которому можно доверять
• Огромный опыт работы — свыше 20 лет!
• Гарантия высокого качества продукции
Что знают о нас партнеры?
Компания «ЭЛТА» – надежная и стабильная компания с 

положительной репутацией. Здесь работают профессиона-
лы высокого уровня, своевременно решающие поставлен-
ные задачи и выполняющие взятые на себя обязательства.

Что знают о нас клиенты?
Медицинские товары от «ЭЛТА» – надежное и простое 

в обслуживании оборудование, позволяющее проводить 
диагностику состояния в домашних условиях. Персонал 
компании ориентирован на высокий уровень обслужива-
ния, а цены – на доступность каждому.

Доступность – ключевой принцип нашей работы.
Минимальная цена – благодаря оптимальной цене на 

медицинское оборудование, профессиональной помощи 
в правильном подборе товара и гибкой системе скидок 
наши клиенты существенно экономят средства.

Простота использования – мы заинтересованы в кор-
ректном использовании медицинских приборов индиви-
дуального применения, поэтому разрабатываем эффектив-
ные и максимально простые в эксплуатации модели.

Мы работаем для того, чтобы контроль состояния 
здоровья стал доступен всем, кто заинтересован в диа-
гностике и своевременном лечении!

Благодарим пациентов, общественные организации, 
медицинских работников и партнеров по бизнесу за высо-
кую оценку нашей работы!

мы делаем  
самоконтроль  
доступным

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛТА» – ПРИЗНАННЫЙ 
ЛИДЕР НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ  

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Контакты:
Телефон горячей линии 8 800 250 17 50, сайт: http://www.eltaltd.ru/

Сервисные центры в Южном федеральном округе:
Белая Калитва, ул. Калинина д. 10, т.: +7 863 290-70-64  Ростов-на Дону, ул. Ильича, д. 42/25, т.: +7 863 266-30-60 
Ростов-на Дону, ул. Московская, д. 54, т.: +7 863 262-04-79  Волгоград, ул. 7-я Гвардейская д.2, т.: +7 8442 23-54-39 
Волгоград, ул. Невская, д. 12 "А”, т.: +7 904 407-90-10  Волжский, ул. Молодежная, д. 3, т.: +7 8443 41-64-35 
Краснодар, ул. Красная, д. 165/3, т.: +7 861 253-70-84  Сальск, ул. Ленина, д.8, т.: +7 8637 25-18-45 
Таганрог, ул. Щаденко, д. 56 “А”, т.: +7 8634 69-20-24 

ОСКР-1М может использоваться 
при решении лечебно-диагностиче-

ских, научных и производственных 
задач в области здравоохране-
ния, таких как:
 определение осмоляльнос-

ти криоконсервированных эрит- 
роцитов в соответствие с техниче-

ским регламентом «О требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, кро-

везамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;
 выявление гипо- и гиперосмоляльных состояний 

при заболеваниях почек, сердечно-сосудистых и желу-
дочно-кишечных заболеваниях, токсикозах беременно-
сти, диабете, травмах, ожогах, комах, кровотечениях;
 контроль и оценка эффективности инфузионной те-

рапии, парентерального питания, гемодиализа, лечения 
диуретиками;
 контроль осмоляльности инфузионных средств для 

интенсивной терапии;
 контроль осмоляльности сред, используемых в 

биотехнологии и вирусологии для культивирования кле-
ток человека и животных;
 контроль осмоляльности молочных смесей и дру-

гих продуктов питания;
 разработка новых диагностических тестов при ис-

следовании спинномозговой, синовиальной, амниотиче-
ской жидкостей и др.

ОСКР-1М разрешен к производству, продаже и при-
менению на территории РФ (регистрационное удосто-
верение Росздравнадзора № ФСР 2011/09917) и внесен 
в Госреестр средств изменений под №46909-11 (свиде-
тельство об утверждении типа RU.C.39.001.A №42764).

Основные технические характеристики
Диапазон измерения концентрации:  0 … 2000 ммоль/кг Н2О
Погрешность при измерении концентрации

– в диапазоне 0…500 ммоль/кг Н2О:  ±2 ммоль/кг Н2О
– в диапазоне 500…2000 ммоль/кг Н2О:  ±0,5%

Объем пробы:  0,25 мл
Время измерения:  3 мин
Масса прибора:  2,7 кг
Потребляемая мощность:  70 Вт
Размеры не более  200х260х250 мм
Комплектность:  Прибор ОСКР-1М; 
 100 измерительных пробирок; 
 кабель питания; документация
Гарантийный срок:  12 мес. со дня продажи

Особенно важно проведение измерения осмоляль-
ности крови и мочи у больных, находящихся в крайне 
тяжелом, критическом состоянии, у которых нарушения 
водно-солевого обмена наиболее ярко выражены. В 
связи с этим осмометр ОСКР-1М является важным сред-
ством диагностики и контроля в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии.

ОСКР-1М наделен рядом технических и потреби-
тельских характеристик (свойств), которые ставят его в 
число лучших образцов приборов ведущих зарубежных 
фирм, а именно:
 простота калибровки: прибор автоматически запо-

минает калибровочные значения, при этом не требуются 
какие-либо регулировки;
 процесс измерения полностью автоматизирован 

благодаря наличию встроенного контроллера, что осво-
бождает оператора от постоянного наблюдения за рабо-
той прибора, за исключением необходимости правиль-
ной подготовки образца для каждого измерения;
 автоматическая калибровка и измерение исключают 

субъективность в интерпретации результата;
 долговременная стабильность: в течение заданно-

го времени непрерывной работы не требуется допол-
нительная калибровка, при этом сохраняются заданные 
характеристики точности;
 возможность проведения измерения осмоляльно-

сти в микрообъемах плазмы крови, что важно для паци-
ентов реанимационных отделений, которым ежедневно 
в диагностических целях проводят определение многих 
биохимических и иммунологических показателей, требу-
ющее значительного количества крови;
 возможность передачи результатов измерений на 

персональный компьютер с дальнейшей их обработкой 
и выводом на печать;
 автоматическая диагностика неисправностей, на-

рушений заданных режимов калибровки и измерения и 
ошибочных действий оператора, что делает прибор не-
обычайно простым и удобным в эксплуатации;
 незначительный вес и минимальные габариты позво-

ляют приблизить прибор к пациенту (что может быть важно 
для экспресс-лабораторий реанимационных отделений);
 применение оптимальной «сухой» камеры термо-

стата позволяет сократить время выхода на режим до 
нескольких минут и избавляет пользователя от необхо-
димости обслуживания камеры холода (поддержания 
уровня жидкости) и обращения с потенциально опасны-
ми для здоровья веществами (этиленгликолем);
 режим работы от автономного источника питания 

постоянного напряжения 12…15В – например, автомо-
бильного аккумулятора – делает возможным примене-
ние прибора в полевых условиях, что может быть ис-
пользовано в области медицины катастроф;
 отсутствие дорогостоящих расходных материалов. 

Дополнительные пробирки поставляются фирмой-изго-
товителем в необходимом количестве; также для зака-
за доступны калибровочные и проверочные растворы, 
приготовленные по утвержденной Госстандартом для 
прибора ОСКР-1М методике;
 проводится обучение персонала работе на приборе, 

а также консультации и послегарантийное обслуживание.
Изготовитель: ИП Кирсанов В.И.
195112, Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр., д. 68 лит. Б, комн. 406-А
тел.: (812) 528-11-59, моб. тел.: +7-906-256-2979
e-mail: oscr@yandex.ru, internet: http://osmometer.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОМЕТР ОСКР-1М
Медицинский осмометр ОСКР-1М предназначен для измерения криоскопическим методом общей концентрации ос-

мотически активных веществ (осмоляльности) в биологических жидкостях (кровь, моча, ликвор и др.) и водных растворах.

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

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

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

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

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

Отличительные особенности создаваемой 
медицинской техники: 

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

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

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

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

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

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

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ «ЭЛИТ-А» 

Медицинское оборудование

Аппараты научно-производственной компании 
«БИОТЕХНИК»

Научно-производственная компания «Биотехник» 
вышла из стен научно-исследовательского института 
эпидемиологии и микробиологии г. Горького (его дирек-
тором в те годы являлась академик АМН Ирина Никола-
евна Блохина) и продолжила традиции и профессиональ-
ную направленность опытного цеха института.

В настоящее время компания занимается произ-
водством и разработкой новых моделей аппарата уль-
трафиолетового облучения крови (УФОК) «Надежда», 
перистальтических насосов и кювет одноразового при-
менения для УФОК.

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

На настоящий момент разработаны и производятся 
несколько моделей аппарата.

Аппарат ультрафиолетового облучения (УФО), 
озонирования, образования АФК, инактивации виру-
сов в крови «Надежда-О» относится к принципиально 
новому классу устройств экстракорпоральной кван-
товой гемотерапии и предназначен для экстракорпо-
рального дозированного ультрафиолетового облу-
чения крови (ЭУФОК) и физиологического раствора в 
лечебных и профилактических целях. 

Аппарат УФО крови «Надежда-О» обеспечивает 
проведение : 

 ЭУФОК по общей методике; 
 Дозированное ЭУФОК на глубину облучаемого 

слоя крови 0,1 мм;
 Дозированное ЭУФОК во всех 3-х диапазонах 

УФ-А, УФ-В, УФ-С; 
 Озонирование крови во флаконе при проведе-

нии ЭУФОК; 

 Озонирование физиологического раствора во 
флаконе для в/в введения; 

 Озонирование стабилизирующего раствора 
типа «глюгицир» до забора в него крови при прове-
дении ЭУФОК; 

 Образование АФК в физиологическом растворе 
при УФ-С облучении; 

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

В работе аппарата применяется «Кювета УФОК» 
однократного применения с различной толщиной и 
физическими свойствами пленки. 

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

 Универсальная кювета однократного применения 
Кювета выполнена в виде жесткого полиэтиленово-

го диска, по периметру которого герметично приварена 
композиционная полиэтиленовая проницаемая для УФ 
лучей пленка толщиной 60 мкм. Диск с одной стороны 
имеет углубление, образующее совместно с пленкой по-
лость для протока крови, с другой стороны – две диаме-
трально расположенных канюли для соединения с систе-
мой типа ПК 21-01, ПК 21-05 производства ОАО «Синтез» 
г. Курган, с внутренним сечением трубки 3–4 мм. 

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

Объем кюветы УФОК в 
держателе кюветы УФОК при 
работе на аппаратах УФО «На-
дежда», «Надежда О», «Изоль-
да», «Надежда 100» , «Юлия» 
переменный, при заборе кро-
ви 15 мл, при возврате 5 мл 
(изменение объема происхо-
дит за счет эластичности про-
ницаемой для УФ лучей пленки кюветы).

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

Энергетическая освещенность в аппаратах УФО на 
поверхности кюветы при длине волны 254 нм составляет 
3 мВт/кв.см .

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

Медицинское оборудование
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СТАРОРУССКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЗАВОД ОАО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
Старорусский медико-инструментальный завод, на правах обособленного подразделения юридического  

подразделения в составе объединения, построен на средства НПО «Красногвардеец» руками староруссцев в 1965 году 
и занимает территорию немногим более 1 га, производственные площади составляют 3036 кв.м. У завода имеется 
лицензия на право производства медицинской техники, а также сертификаты и регистрационные удостоверения 
на выпускаемые изделия медицинского назначения. Основными видами продукции являются:

Шлифмашина стоматологическая ШМ-1  
мод. 677 2-скоростная с комплектом насадок

ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
стоматологические клиники и центры, воз-
можно использование в промышленном про-
изводстве и для бытовых нужд.

Шлифмашина ШМ-1 предназначена для шлифо-
вания и полирования зубных протезов из пластмас-
сы и металла в стоматологических кабинетах.

Напряжение питающей сети 
частоты тока 50Гц  – 220 В;
Номинальная мощность  – 180 Вт;
Потребляемый ток  – 1,8 А
Скорости вращения
(2-скоростная)  – 1500 и 3000 об/мин;
Режим работы, непрерывный  – 8 ч;
Габаритные размеры  – 310х300х230 мм;
Масса, не более  – 16 кг

Среди достоинств можно отметить:
– удобство в эксплуатации; 
– надежность (класс защиты I) и безотказность; 
– долговечность (при правильной эксплуатации 

и техническом обслуживании по отзывам 
потребителей) 

– фактический срок службы более 20 лет.

Аспиратор отбора проб воздуха мод. 822  
с первичной поверкой ротаметров

ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
предназначен для отбора проб воздуха  
с целью анализа содержащихся в нем примесей 
службами санитарно-эпидемиологических 
станций, научно-исследовательских инсти-
тутов гигиены труда и профзаболеваний, 
санитарных лабораторий промышленных 
предприятий на рабочих местах, в производ-
ственных помещениях и вне их стен.

Количество проб воздуха, отбираемого 
одновременно с расходом воздуха 
от 0,2 до 1 л/мин  – 2;
Количество проб воздуха, отбираемого 
одновременно с расходом воздуха 
от 1 до 20 л/мин  – 2;
Количество просасываемого воздуха
через фильтры с сопротивлением 
3 ± 0,15 кПа при работе одновременно 
на двух ротаметрах, измеряющих расход 
воздуха в диапазоне 1–20 л/мин, 
не менее  – 40 л/мин;
Габаритные размеры  – 250х220х210 мм;
Масса, не более  – 8,5 кг
Установленная безотказная наработка 
аспиратора, не менее  – 500 ч.

175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Степана Разина, д. 4
тел./факс: (81652) 5-12-20, 5-12-73 E-mail: smizrussa@yandex.ru

Медицинское оборудование На конгрессных площадках

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ У ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Юдин С.А., канд. мед. наук, асс. каф. фтизиопульмонологии 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград

Введение. Важнейшей целью лечения заболевания являет-
ся не только его эффективность, но достижение возможно более 
полной реабилитации пациента. Для Волгоградской области ту-
беркулёз остается важной и актуальной медико-социальной про-
блемой, несмотря на положительные тенденции, достигнутые в 
диагностике и лечении туберкулёза, отмечается рост количества 
больных с множественной лекарственной устойчивостью, соче-
танной патологией с ВИЧ-инфекцией в регионе, что отражается на 
показателе инвалидности по туберкулёзу. Так данный показатель 
превысил среднероссийский в 2013 году и составил 78,1 на 100 
тыс. населения, в то время как в РФ он еще в 2012 году был 43,4 на 
100 тыс. населения.

Цель исследования – оценка эффективности проводимых 
мероприятий влияющих на инвалидизацию и реабилитацию фти-
зиатрических пациентов.

Материал и методы исследования. В августе-октябре 2012 г. 
было проведено анонимное анкетирование 584 больных туберку-
лёзом лиц (сплошные гнездовые выборки), 92 врачей-фтизиатров 
(метод основного массива), 144 терапевтов общесоматической 
сети (сплошные гнездовые выборки). Пациентов в возрасте до 60 
лет было 505 человек (86,5%), старше – 79 (13,5%); мужчин было 434 
(74,3%), женщин – 150 (25,7%); среднее и средне специальное обра-
зование имели 502 (86,0%), незаконченное высшее и высшее – 82 
человека (14,0%). 56 (60,9%) врачей-фтизиатров работали в стаци-
онарах, 36 (39,1%) – в диспансерах; со стажем работы менее 10-ти 
лет было 23 человека (25,0%); 10 и более лет  – 69 (75,0%). Среди 
терапевтов общесоматической сети 38 человек (26,4%), имели стаж 
работы менее 10-ти лет; 106 (73,6%) – 10 и более лет.

Результаты исследования и обсуждение. Туберкулёз 
характеризуется длительным течением и нередко принимает 
хронические формы, поэтому важно оценить трудоспособность 
пациентов на момент постановки диагноза туберкулёза и какой 
результат достигнут после лечения в плане возможности вновь 
вернуться к активной трудовой деятельности.

До постановки диагноза туберкулёза работали 57,8% боль-
ных. Это пациенты в возрасте моложе 60 лет (62,0% и 38,0% со-
ответственно старше 60 лет; р<0,001), с высшим образованием 
(72,0% и 57,8% соответственно среднее образование; р<0,001).

Не работали до постановки диагноза туберкулёза 42,2% ре-
спондентов. Это пациенты в возрасте старше 60 лет (61,0% и 39,0% 
соответственно моложе 60 лет; р<0,001), со средним образовани-
ем (44,4% и 28,0% соответственно высшее; р<0,001). Достоверного 
влияния гендерного фактора не отмечено.

Вернулись к труду после завершения основного курса лече-
ния только 26,4% больных, а те, кто не вернулся, составили 73,6% 
опрошенных. Среди тех пациентов, кто вернулся к трудовой дея-
тельности преобладали больные в возрасте моложе 60 лет (27,5% 
против 19,0% старше 60 лет соответственно; р<0,001), с высшим 
образованием (34,1% и 25,1% соответственно среднее; р<0,001). 
Из тех пациентов, кто не вернулся к труду, преобладали лица 
старше 60 лет (81,0% и 72,5% соответственно моложе; р<0,001), со 
средним образованием (74,9% и 65,9% соответственно с высшим; 
р<0,001). Достоверного влияния гендерного фактора не отмече-
но. Необходимо отметить, что вернулся к труду только каждый 3-й 
больной, а не вернулся каждый 7-й.

С вопросом восстановления трудоспособности взаимосвяза-
на проблема инвалидизации больных туберкулёзом. Абсолютное 
большинство пациентов (88,2%) указали, что группы инвалидно-
сти до заболевания туберкулёзом не имели. Подтвердили нали-
чие III группы инвалидности 3,1%, II группы 8,0% и I группы 0,7% 
респондентов.

Не имели группы инвалидности до заболевания туберкулё-
зом, чаще пациенты моложе 60 лет (90,1% и 76,0% соответственно 
старше 60 лет; р<0,001), женского пола (92,7% и 86,6% соответ-
ственно мужчин; р<0,001), с высшим образованием (91,5% и 87,6% 
соответственно со средним; р<0,05).

Среди пациентов, имеющих третью группу инвалидности, 
преобладали мужчины. Достоверного влияния на данный показа-
тель возрастного и образовательного факторов не выявлено.

Среди пациентов имеющих вторую группу инвалидности 
преобладали лица старше 60 лет (20,3% и 6,01% соответственно 
тех кто моложе; р<0,001), со средним образованием (8,6% против 
4,8% с высшим; р<0,01). Достоверного влияния на данный показа-
тель гендерного фактора не отмечено (р>0,05).

Инвалидов первой группы было всего 4 человека, что остави-
ло 0,7% случаев. Достоверных различий по возрасту, полу и уров-
ню образования среди них не выявлено (р>0,05).

Таким образом, до постановки диагноза туберкулёза не име-
ли группы инвалидности 88,2% опрошенных – это пациенты моло-
же 60 лет, женского пола с высшим образованием, что достоверно 
подтверждено статистическими данными. Имелась группа инва-
лидности только у 11,8% опрошенных, с преобладанием более тя-
желой степени (2 группа), это пациенты в возрасте старше 60 лет 
со средним образованием.

После завершения основного курса лечения инвалидность 
отсутствовала у 67,1% больных. Наличие III группы отметили 3,4% 
больных, II группы 27,6% и I группы 1,9% респондентов.

Среди пациентов, кто не получил группу инвалидности после 
лечения и сохранил трудоспособность достоверных различий по 
возрастным, гендерным и образовательным признакам не отме-
чено (р>0,05).

Среди пациентов, получивших третью группу инвалидности, 
сохранилась та же тенденция с преобладанием лиц мужского пола, 
соответственно 4,2% и 1,3% случаев (р<0,01), как и до болезни.

В группе больных, получивших вторую и первую группу ин-
валидности, достоверных различий по возрасту, полу и уровню 
образования не выявлено (р>0,05).

Необходимо отметить, что общее число инвалидов после ле-
чения выросло в 3 раза по сравнению с теми, у кого инвалидность 
уже была до лечения, и составило 32,9%.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что имеется тенденция к нарастанию лиц-инвалидов с более тя-
желой степенью за счет второй группы с 8% до 27,6%, что связано 
с достаточно злокачественным течением туберкулёза, особенно с 
множественной и широкой лекарственной устойчивостью на со-
временном этапе; при этом обращает на себя внимание тот факт, 
что число лиц-инвалидов третьей группы остается практически 
неизменным в пределах 3,1-3,4%, что свидетельствует о неблаго-
приятных медико-социальных последствиях у данной категории 
больных.
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Сегодня большое значение уделяется оснащению ЛПУ 
современным оборудованием, призванным увеличить точ-
ность диагностики, надежность в проведении хирургиче-
ских манипуляций, оперативность в оказании экстренных 
процедур и качестве лечения.

Но не надо забывать о том, что в этом процессе принима-
ют участие с виду незаметные медицинские изделия, которые 
стали обыденными и привычными за многие десятилетия и 
не претерпевшими изменений в современной жизни. Мы 
говорим о медицинском белье, одежде, перевязке и тампо-
наде. В последнее время, благодаря Правительственным и 
региональным службам, проводятся программы по борьбе с 
внутрибольничными инфекциями. Вводятся новые стандар-
ты и нормы. Наконец одноразовые белье и одежда стали по-
являться в лечебной практике.

А что касается перевязки? Там все на том-же уровне – 30– 
40 г.г. ХХ века.

Живем в XXI веке, а в некоторых ЛПУ до сих пор сила-
ми младшего медицинского персонала, а порой и пациен-
тов, изготавливаются из марли (буквально: сворачиваются 
вручную) салфетки и тампоны. Затраты времени меди-
цинского персонала – это один аспект этой, казалось бы, 
обыденной проблемы. Важней предстаёт вопрос стерили-
зационной обработки материала в биксах-"барабанах" и 
последующая гарантия сохранности стерильности расход-
ного материала.

В 2007 году в Казани была создана Медицинская Ком-
пания «ДиалМед» и стала первой российской компанией, 
зарегистрировавшей Комплекты расходных изделий для ге-
модиализа однократного применения, а за тем и Комплекты 
расходных изделий для хирургии и процедур из современ-
ных и качественных материалов, которые не ворсятся и не 
имеют крошащихся и осыпающихся краев. Даже марля - ев-
ропейского качества. 

В первую очередь компания ориентирована на удовлет-
ворение потребностей в высококачественных медицинских 
материалах по доступной цене, ведь для каждой лечебной 
организации они требуются регулярно и в больших количе-
ствах (будь то расходные материалы для хирургии, осмотров 
или комплекты для скорой помощи). Вы можете быть увере-
ны, что Ваша больница, клиника или другое медучреждение 
всегда будет оснащено для работы всеми необходимыми ме-
дицинскими наборами и одноразовыми медицинскими ком-
плектами.

Оптимальное соотношение цены и качества медицин-
ских комплектов расходных изделий – одно из приори-
тетных направлений развития производства «ДиалМед». 
Широкий ассортимент изделий позволит Вам выбрать меди-
цинские комплекты, соответствующие всем потребностям в 
Вашей работе.

Так как МК «ДиалМед» российский производитель, то 
естественно и цены на комплекты медицинских расход-
ных изделий и материалов достаточно демократичны и по-
зволят ЛПУ сделать более крупный заказ на те средства, кото-
рые оно могло потратить на меньшее количество продукции 
в других компаниях, особенно зарубежных. Кроме того, про-
изводство очень гибкое и позволяет вносить изменения 
по желанию заказчика в самые короткие сроки, ведь от 
скорости поставки продукции зависит не только работа 
врачей и остального медперсонала, но и возможность 
качественного, быстрого оказания помощи пациентам.

Предлагаемая компанией продукция имеет всю необ-
ходимую сертификацию и регистрацию, соответствует всем 
нормам, которые предъявляются к стерильным изделиям 
медицинского назначения в России. 

С ростом личной культуры врачей и пациентов, про-
порционально увеличивается и спрос на одноразовые ин-
струменты. Порой, больные отказываются от проведения 
медицинских мероприятий при помощи многоразовых ин-
струментов, а специалисты уверены в дороговизне одно-
разовых инструментов, однако они забывают учитывать 
затраты на предстирилизационную очистку и дальнейшую 
стерилизацию. Сегодня мы можем предложить и одноразо-
вые инструменты в составе своих комплектов.

Для медицинского персонала использование комплек-
тов – это, прежде всего, снижение затрат на приобретение 
многоразового «инвентаря», который за счет быстрого из-
носа зачастую используется намного меньше, чем заявлено 
производителем. Основные преимущества комплектов для 
процедур и диагностики от компании «ДиалМед» заключа-
ются не только в экономической выгоде, но и позволяют су-
щественно снизить риск негативных последствий в виде все-
возможных инфекций и заражений, что увеличивает уровень 
безопасности, как медицинского персонала, так и пациентов. 

Использование комплектов с конкретным назначением 
значительно упрощает работу.

Все это – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА,  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ И СИЛ ПЕРСОНАЛА.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ или они должны быть ВАЖНЫМИ!

Старостин С.В., коммерческий директор «Медицинская компания «ДиалМед» г. Казань.

Расходные материалы

СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА 
«УНИВЕРСАЛ»
Самая новая и совершенная модель стола зубного техника «Универ-

сал». Сочетание надёжности и качества – это главные преимущества дан-
ного изделия. Главной функциональной частью рабочего места зубного 
техника является АВУ (Автономное вытяжное устройство), состоящее из 
безщёточного мотора немецкого производства, не требующего об-
служивания на протяжении всего срока эксплуатации; оснащённого 
дополнительной вибрационной защитой, что гарантирует ему макси-
мальную бесшумность. Встроенный термодатчик обеспечивает отклю-
чение вытяжной системы при появлении перегрузки, когда засорится 
воздушный фильтр. Таким образом, самая главная часть рабочего места 
никогда не сгорит. А также имеется дополнительный воздушный фильтр 
тонкой очистки, самый популярный и доступный в автопроме.

Тип «Универсал» как хороший автомобиль, который покупаешь, что-
бы им только пользоваться, а не заниматься текущим и капитальным ре-
монтом. 

Данная модель стола зубного техника «Универсал» обладает по-
вышенной устойчивостью благодаря использованию мощной кон-
струкции ног типа «Терминатор». На столе используется светильник 
люминесцентный, бестеневой, пылевлагозащищённый, имеющий ре-
гулируемую высоту подвески системы «Joker». Тумба автономная имеет 
максимальное количество (пять) металлических ящиков на роликовом 
ходу.

Наша продукция – это самое востребованное оборудование для ла-
бораторий.

Приобретая рабочее место зубного техника «Универсал», Вы полу-
чаете не только гарантии качества и длительного срока службы, а так-
же комфорт и возможность получать удовольствие от работы!

Наша продукция, это самое востребованное оборудование для ла-
бораторий. Не требующее регистрации в Минздраве, которая стоит 
250 000 рублей плюс большие накладные расходы. Это приводит к вы-
нужденному, неоправданному удорожанию продукции.

Эксперт-аналитик Георгий САМАРСКИЙ

Стоматология 

АКЦИЯ! Только до конца 2014 года
Лучшая модель

«УНИВЕРСАЛ SUPERMAX»
по оптовой цене:

50 000 руб.
ООО «Профстол» 

г. Самара, Заводское шоссе, 5
Тел. (846) 312-14-59, (846) 275-59-02

www.universal-lab.ru
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Средства для уничтожения  
и отлова насекомых.

Инсектициды,  
инсектоакарициды концентраты

Абзац
Лямбдацигалотрин 5% + 
синергисты, вкэ

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

Упаковка: канистра 1 л. 
Срок годности 5 лет.

Аверфос
Хлорпирифос 48%, кэ

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

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

Аспид
Ацетамиприд 20% + 
синергисты, врп

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

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

вания.

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

И н с е к то а к а р и ц и д н о е 
средство концентрат для 
уничтожения тараканов, 
клопов, муравьев, блох, мух 
имаго и личинок, комаров 
имаго и личинок, крысиных 
клещей.

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 3 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Доброхим 
МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс

Инсек тоак арицидное 
средство концентрат для 
уничтожения тараканов, 
клопов, муравьев, блох, мух 
имаго и личинок, комаров 
имаго и личинок, ос.

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 5 лет.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

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

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  
ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  
И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

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

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

Упаковка: канитстра 1л. 
Срок годности 3 года.

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

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

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

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

вания.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

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

вого использования.

Таран
Зетациперметрин 
10%, вкэ

Инсектоакарицидное сред-
ство концентрат для уничтоже-
ния тараканов, клопов, мура-
вьев, блох, мух имаго и личинок, 
комаров имаго и личинок, кры-
синых клещей, иксодовых кле-
щей.

Упаковка: канистра 1л, 5л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 2 года.
Для профессионального и бытового использо-

вания.

Доброхим 
ФОС
Фентион 20% + 
синергисты, вкэ

Инсек тоак арицидное 
средство концентрат для 
уничтожения тараканов, 
муравьев, клопов, блох, мух 
имаго и личинок, комаров 
имаго и личинок, крысиных 
клещей; иксодовых клещей; 

уничтожения головных, лобковых вшей и их яиц у 
взрослого населения с 16 лет; платяных вшей; де-
зинсекции помещений против вшей и чесоточных 
клещей в ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки.

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

ния в быту.

Дератизация Дератизация
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МИКРОВОЛНОВОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ  
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б И В  

НА ПРИМЕРЕ СВЧ-УСТАНОВКИ «СТЕРИУС»
В соответствии с правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обраще-

нию с медицинскими отходами" для обеззараживания медицинских отходов рекомендуется использование фи-
зических (аппаратных) методов дезинфекции. После обработки такими методами медицинские отходы возмож-
но накапливать, хранить, транспортировать и утилизировать как отходы класса А. Химическая дезинфекция 
считается лишь временной мерой, не снижающей класс опасности отходов. Кроме того, применение аппарат-
ных методов позволяет полностью отказаться от систематического приобретения дезинфицирующих средств и 
заключения договоров на вывоз опасных отходов, а также платы за их размещение на полигоне. В связи с этим 
становятся очевидными преимущества применения именно аппаратных методов.

Среди существующих физических методов обеззара-
живания наиболее универсальными методами являются 
паровая стерилизация и микроволновое излучение. Это 
связано с небольшими размерами установок и отсутстви-
ем выбросов в атмосферу и, как следствие, возможность 
размещения установки во вспомогательных помещени-
ях медицинского учреждения. При этом СВЧ-установки 
имеют ряд преимуществ: 

1. Возможность дезинфекции различных медицинских 
расходных материалов и устройств, имеющих слож-
ную геометрическую форму или конструкцию (зам-
кнутые системы), дезинфекция которых паром авто-
клава затруднена (вакуумные пробирки, гемаконы, 
не разобранные шприцы, трансфузионные системы 
и т.д.).

2. Отсутствие избыточного давления в процессе дезин-
фекции.

2.1 Не требует специального обучения персонала 
и разрешения для работы с установкой;

2.2. Не требует проведения периодических ги-
дравлических испытаний;

2.3. Не требуется государственная поверка мано-
метров;

2.4. Отсутствие дополнительных требований к по-
мещению;

2.5. Безопасность работы оператора.
3. Низкое энергопотребление: менее 1 кВт на цикл де-

зинфекции.
4. В процессе дезинфекции используется водопроводная 

(НЕДИСТИЛЛИРОВАННАЯ) вода любого качества.
Одним из примеров СВЧ-установок, предлагаемых 

сегодня на рынке, является микроволновая установ-
ка «Стериус» производства фирмы «ХимЛаб» (г. Санкт-
Петербург).

Микроволновая система обеззараживания «Сте-
риус» предназначена для дезинфекции медицинских 
отходов класса «Б» и «В». Обеззараживание в системе 
обеспечивается совместным действием СВЧ-поля и вы-

сокой температуры. В результате такого воздействия 
молекулы воды, содержащиеся в любом живом орга-
низме, начинают колебаться с высокой частотой, что 
приводит к сильному нагреву, вызывающему гибель 
микроорганизмов. 

Процесс обеззараживания отходов выглядит следу-
ющим образом. Сбор отходов в местах первичного об-
разования производится в контейнер установки, с пред-
варительно установленным в него мешком желтого либо 
красного цвета (в зависимости от класса опасности отхо-
дов). После заполнения контейнер закрывается крышкой 
и направляется к месту расположения установки. Далее в 
контейнер с отходами добавляется 1 литр обычной водо-
проводной воды. 

В установке «Стериус» не используются дезинфици-
рующие средства, сенсибилизирующие растворы, дис-
тиллированная вода. 

После увлажнения отходов контейнер помещается 
в установку и запускается цикл обеззараживания. 

Контроль процесса осуществляется двумя незави-
симыми датчиками температуры, что гарантирует рав-
номерный нагрев отходов и отсутствие непрогретых 
участков, а также позволяет отказаться от использова-
ния одноразовых индикаторов температуры (качества 
стерилизации). 

По окончанию процесса обеззараживания распе-
чатывается чек с данными о времени, дате, темпера-
туре, организации проводившей дезинфекцию. Чек 
распечатывается в двух экземпляра, один из которых 
заносится в журнал учета, второй – наклеивается на 
пакет с отходами.

На сегодняшний день установка выпускается в трех 
вариантах исполнения:

Система обеззараживания медицинских отходов 
«Стериус» 8 л, производительностью до 4 кг/цикл. Мо-
дель предназначена для небольших медицинских учреж-
дений, таких как частные стоматологические кабинеты, 
клиники, и т.д. 

Система обеззараживания медицинских отходов 
«Стериус» 30 л с автоматической системой подключения 
датчиков температуры к контейнеру. Производитель-
ность – до 15 кг/цикл. Модель предназначена для боль-
ниц, станций переливания крови, противотуберкулез-
ных диспансеров и т.д.

Система обеззараживания медицинских отходов 
«Стериус» 16 л производительностью до 6 кг/цикл. Мо-
дель предназначена для поликлинических отделений, 
стоматологических поликлиник, лабораторий и т.д.

Виды отходов, которые подлежат обеззаражива-
нию в системе:
 Пластик (шприцы, инфузионные системы);
 Тканые материалы (марля, бинты);
 Металлические изделия (инъекционные иглы, скари-

фикаторы, лезвия);
 Стекло (флаконы, ампулы, пробирки);
 Резина (перчатки, трубки);
 Нетканый полипропиленовый материал (халаты, 

простыни, бахилы);
 Биологические отходы.
Все отходы обеззараживаются совместно, без предва-

рительной сортировки. 
Одним из приоритетов в работе нашей установки 

мы считаем безопасность.
 Для более полной автоматизации процесса и исклю-

чения стадии добавления оператором воды внутрь 
контейнера с отходами нашей компанией разработана 

автоматическая система подачи воды, которая дози-
рует воду в контейнер с отходами. Данная система га-
рантирует точное дозирование нужного объема воды 
и позволяет исключить возможность недоувлажнения 
или полного неувлажнения отходов по вине оператора.

 Установка «Стериус» оснащена автономной системой 
пожаротушения, которая срабатывает при повыше-
нии температуры до 120°С.
 В дверь системы встроен детектор утечки микровол-

нового излучения, который срабатывает при превы-
шении допустимого уровня излучения.
 Встроенная система вентиляции и фильтрации воз-

духа обеспечивает отсутствие неприятных запахов и 
позволяет эксплуатировать установку без подключе-
ния к приточно-вытяжной вентиляции.

Согласно п. 5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 захоронение 
обезвреженных отходов класса Б на полигоне допускает-
ся только при изменении их товарного вида (измельче-
ние, спекание, прессование).

Для этих целей нашей компанией выпускается хоро-
шо зарекомендовавший себя пресс-деструктор П9/220, 
а также наша новая разработка – измельчитель меди-
цинских отходов «БОБЁР».

Преимущества измельчителя медицинских отходов:
 100% изменение внешнего вида отходов и умень-

шение их объема до 10 раз;
 высокая производительность;
 компактные размеры и небольшая масса.

Дезинфекция Дезинфекция



№3(21)  Сентябрь 2014№3(21)  Сентябрь 2014

40 41

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru
АМБИЛАЙФ – НОВЕЙШИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

Научно-медицинская фирма «Амбилайф» является производителем  
изделий нового поколения по обеззараживанию и очистке воздуха  

на молекулярном уровне на основе передовых нанотехнологий

Применяемый в установках метод – фотоката- 
лиз – является принципиально новым под-
ходом к обеззараживанию и очистке воздуха. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что 
этот метод во много раз эффективнее применяемых до 
сих пор устаревших способов и лишён большинства при-
сущих им недостатков. Главная особенность состоит в 
том, что фотокаталитический «фильтр» не задерживает 
вредные примеси и микроорганизмы, находящиеся в 
воздухе, а разлагает их до абсолютно безвредных компо-
нентов чистого воздуха, при этом самоочищаясь.

Установка обеззараживает и очищает воздух:
 от всех известных спор, вирусов, бактерий и ми-

кобактерий (грипп, туберкулез, плесень, грибки, золо-
тистый стафилококк и т.д.), в том числе наиболее устой-
чивых к внешним воздействиям и не поддающихся 
нейтрализации другими способами;
 от любых экозагрязнителей органической и не-

органической природы бытового и промышленного 
происхождения, таких как окислы азота, фенолы, серо-
водороды, эфиры, альдегиды и кетоны, ароматические 
и гетероциклические канцерогены, формальдегид, озон, 
аммиак, угарный газ и т.д.;
 от пыли, неприятных запахов (пищевых, табачного 

дыма, дезинфицирующих растворов);
 от аллергенов домашнего, растительного и живот-

ного происхождения.
Процесс уничтожения вредных веществ и микро-

организмов протекает в три стадии:
1-я стадия:
 адсорбция (захват) микроорганизмов и молекул 

вредных веществ на носителе катализатора;
2-я стадия:
 разрушение всей молекулярной структуры микро-

организмов за счёт взаимодействия их органического 
вещества с фотоиндуцированными радикалами на по-
верхности катализатора, приводящее к их полной инак-
тивации;
 дезактивация на молекулярном уровне газовохи-

мических соединений и аэрозолей.
3-я стадия:
 превращение всего вещества микроорганизма или 

экозагрязнителя в элементарные неорганические соеди-
нения.

В современном представлении фотокатализ опреде-

ляют как «изменение скорости или возбуждение хими-
ческих реакций под действием света в присутствии ве-
ществ (фотокатализаторов), которые поглощают кванты 
света и участвуют в химических превращениях участни-
ков реакции, многократно вступая с ними в промежуточ-
ные взаимодействия и регенерируя свой химический со-
став после каждого цикла таких взаимодействий».

Фотокаталитическое окисление протекает на по-
верхности нанокристаллического катализотора диокси-
да титана – ТiO2 (фотокатализатора) под действием без-
опасного ультрафиолетового излучения диапазона «А» 
(с длиной волны более 320 нм). Вредные примеси не на-
капливаются на фильтре, а разрушаются до безвредных 
компонентов естественной воздушной среды.

Основные преимущества перед другими извест-
ными системами обеззараживания (бактерицидны-
ми облучателями, рециркуляторы) и фильтрации 
воздуха (типа НЕРА, механическими, угольными, 
электростатическими) состоят в следующем:

а) установки серии «Амбилайф» не накапливают ток-
сичные компоненты за счет самоочистки. В процессе 
фотокатализа вредные примеси разлагаются до абсолют-
но безвредных компонентов естественной воздушной 
среды, таким образом отпадает необходимость частой 
замены загрязнённых картриджей и исключается риск 
повторного заражения воздушной среды;

б) размер уничтожаемых частиц – до 0,001 мкм! Эта 
величина сопоставима с размером вирусов и молекул и 
является тем физическим минимумом, которого можно 
достичь в принципе;

в) при фотокатализе происходит очистка воздуха от 
всех вредных примесей, в т.ч. от вирусов и газовых за-
грязнений. При этом эффективность очистки от послед-
них в несколько раз выше, чем у угольных фильтров! 
Эффективность очистки имеет стабильно высокий пока-
затель;

г) в отличие от бактерицидных облучателей и ре-
циркуляторов, установки серии «Амбилайф» не оказы-
вают отрицательного воздействия на организм чело-
века и эффективно работают в присутствии людей. Не 
являются источником жесткого УФ излучения, не иони-
зируют воздух, в результате их работы не образуются 
вредные вещества (NOx, 03 и т.д.). Не требуют постоян-

Дезинфекция
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ного контроля качества воздушной среды помещений. 
Отсутствует необходимость строго фиксировать коли-
чество пусков и время работы, так как приборы рассчи-
таны на непрерывную работу в течение нескольких лет 
без выключения. Бактерицидное действие фотокатали-
затора в принципе отличается от прямого воздействия 
УФ света на микроорганизмы, фотокаталитический 
фильтр гарантировано уничтожает любую органику, в 
том числе и неживую. Поэтому действие приборов не-
специфично, т.е. обезврежены будут даже самые устой-
чивые к излучению микроорганизмы, например, споры 
плесени или микобактерии. Эффективность обезза-
раживания методом фотокатализа значительно выше, 
при этом в природе нет микроорганизмов, устойчивых 
к этому процессу.

Существенным преимуществом является также 
и то, что установка многофункциональна, действует 
по принципу «два в одном», вместе с обеззаражива-
нием осуществляет молекулярную очистку, дезодо-
рацию и тонкую фильтрацию воздуха, создавая ком-
плексную защиту от любых поражающих факторов 
бактериальной, вирусной и химической природы 
на максимально возможном для современной науки 
уровне.

Фотокатализ является наиболее эффективным спо-
собом улучшения среды обитания человека в борьбе с 
постоянно ухудшающейся экологической и эпидемио- 
логической обстановкой, что подтверждено много-
численными протоколами и заключениями испытаний 
приборов в различных государственных учреждениях 
(Академии наук, исследовательских институтах, ЦГСЭН, 
медицинских учреждениях, школах, санаториях, Почте 
России, Министерстве обороны, ФСБ РФ и т.д.).

Установка сертифицирована, имеет регистрацион-
ное удостоверение как изделие медицинской техники и 
не облагается НДС, доступна по цене, экономична и про-
ста в эксплуатации, не требует специального профессио-
нального обслуживания.

Область применения установки:
 в помещениях любой категории медицинских ор-

ганизаций и учреждений любого профиля, в любых пред-
приятиях связи, транспорта, обслуживания, торговли, 
общественного питания, сельского хозяйства;
 в административных, офисных, жилых и нежилых 

помещениях;
 в детских дошкольных учреждениях, школах, ву-

зах, военных училищах;
 в спортивных учреждениях;
 в местах массового скопления людей. 
Использование установки позволяет перейти на ка-

чественно иной, значительно более высокий уровень 
защиты здоровья, и является наилучшим санитарно-про-
тивоэпидемическим мероприятием, направленным на 
профилактику заболеваний и способствующим соблюде-
нию санитарных норм и правил по устройству и содержа-
нию помещений.

В состав установки входит:
 сменный внешний фильтр (не ниже класса F5), 

представляющий собой многослойную цилиндрическую 
конструкцию из полипропиленовых волокон с различ-
ной пористостью по сечению фильтрующего слоя для 
предварительной очистки от пылевых частиц. Периодич-
ность его замены 4-6 месяцев в зависимости от запылен-
ности помещения;
 фотокаталитический блок включает в себя пори-

стый носитель с нанесенным фотокатализатором. В ка-
честве носителя используется стабильное полиэфирное 
нетканое волокно, а в качестве фотокатализатора диок-
сид титана, допированный платиной. На поверхности 
фотокатализатора под воздействием безопасного уль-
трафиолетового излучения диапазона (А) уничтожаются 
микроорганизмы, большинство газо-химических соеди-
нений (загрязнителей). При этом все химические и био-
логические загрязнители разрушаются до простейших 
составляющих в основном до углекислого газа, воды и 
атмосферного азота.

По заключению ОАО «Роснано» система очистки воз-
духа при помощи антимикробных фильтров на основе 
нанокристаллических фотокаталитических материалов 
является на сегодняшний день одной из самых эффектив-
ных. Важным преимуществом подобных систем является 
очистка воздуха от таких вредных загрязнителей, как окись 
азота, формальдегид, патогенных микробиологических 
загрязнителей (бактерии и вирусы), с которыми остальные 
воздухоочистители не справляются. Кроме того, в других 
системах очистки воздуха при несвоевременной смене 
фильтров сами приборы становятся источниками токсич-
ного загрязнения воздуха из-за размножающихся в них 
бактерий. В установках для обеззараживания и очистки 
воздуха фотокаталитических «Амбилайф» такой проблемы 
нет, так как вредные вещества полностью окисляются на 
поверхности фотокатализатора.

Установку «Амбилайф» рекомендуется устанавливать 
на горизонтальной или вертикальной поверхности, на 
высоте 1,5-2 метра от уровня пола (для вертикального 
крепления на задней стенке имеются специальные от-
верстия). Прибор размещают в помещении таким обра-
зом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись бес-
препятственно и совпадали с направлениями основных 
конвекционных потоков.

Производительность по воздушному потоку от 40 
до 250 м3/час. Потребляемая мощность от 16 до 250 ВА, 
напряжение 220В 50 Гц. Не требует квалифицированной 
установки и утилизации. Вес от 1,7 до 10,0 кг. Габариты 
470x160x170 мм или 874x228x203 мм. Все установки име-
ют полный пакет документов и зарегистрированы, как 
«Изделие медицинской техники» – № ФСР 2010/07811 от 
24.05.2010 года. ТУ 9451-001-634891 37-2010. Лицензия на 
осуществление деятельности по производству медицин-
ской техники № 99-03-002192 от 04.10.2010 года.

Данная концепция направлена на удовлетво-
рение реальных потребностей населения в эффек-
тивных, качественных и доступных изделиях меди-
цинской техники, и, как следствие, на повышение 
показателей здоровья людей.

Каждый год в России регистрируется более 40 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Обращение 
за медицинской помощью, как правило, влечет за собой заболеваемость медицинского персонала,  
в несколько раз превышающую общестатистическую по стране.

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

ЗАО НПО «Кинетика»
г. Москва, тел. 8 (495) 798-61-66, (499) 638-86-44, www.aqua-com.ru

Дезинфекция Дезинфекция

Качество медицинской помощи напрямую 
зависит от грамотной организации противо-
эпидемических мероприятий любого лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ). Обес- 
печение эпидемиологической безопасности 
персонала и профилактика внутрибольнич-
ных инфекций предусматривают применение 
дезинфицирующих средств, которые не могут 
быть абсолютно безвредными 
для здоровья. В 
последнее время широкое 

применение получили ме-
тоды борьбы с патогенными микро-

организмами, позволяющие проводить 
обеззараживание без применения дезсредств 
и в присутствии медицинского персонала. По-
следнее очень важно, поскольку сам человек 
является источником инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем.

В НПО «Кинетика» разработан клима-
тический аппарат Aquacom, одновременно 
сочетающий в себе увлажнитель воздуха, ио-
низатор и бактерицидный очиститель воздуха. 
Вырабатываемый аппаратом пар обладает ле-
чебно-профилактическими свойствами. Аппа-
рат оснащен технологией предварительного 
насыщения распыляемой воды ионами серебра 
Аg+, вследствие чего генерируемый водяной 
туман приобретает ярко выраженные бактери-
цидные, противогрибковые, антисептические 
и обеззараживающие свойства. Тонкодисперс-
ный водный аэрозоль, обогащенный ионным 
серебром Аg+, обладает широким спектром 
антимикробной активности и возможностью 
использования на всех этапах дезинфекции в 
ЛПУ – от обеззараживания поверхностей до  
дезинфекции окружающего воздуха.

Ирригационная терапия, проводимая ап-
паратом Aquaсom – это инновационный метод 
неспецифической профилактики, направлен-
ный на превентивно-активное снижение коли-
чества вирусных и бактериальных патогенов на 
слизистых оболочках верхних дыхательных пу-
тей. Метод усиливает собственный отклик им-
мунной системы на инфицирование и повыша-
ет специфическую резистентность организма. 
Продуцируемый аппаратом тонкодисперсный 
водный аэрозоль Аg+ эффективен и на ранних 
стадиях вирусной инфекции, и когда инфекция 
глубоко проникла в легкие и бронхи.

Лечебный аэрозоль Аg+ хорошо со-
четается со многими медицинскими препа-
ратами, в том числе интерфероном и анти-
биотиками, и усиливает их действие. В связи 
с этим целесообразно применять Aquacom 
в комплексе с традиционными методами 
лечения. Это сократит сроки лечения и вы-
здоровления больного. Также аэрозоль Аg+  
значительно усиливает выработку и потенци-

рует активность фермента лизоцима, играю- 
щего в слизистой роль неспецифического анти-
бактериального барьера. Климатический аппа-
рат Aquacom реализует инновационный метод 
обеззараживания поверхностей и воздушной 
среды в помещении ЛПУ, способствуя профи-
лактике и лечению ОРВИ.

Преимущества данного метода – вы-
сокая бактерицидная 

эффективность 

в отношении широкого спектра микроорганиз-
мов; возможность применения в присутствии 
медицинского персонала; отсутствие химиче-
ских реагентов и расходных материалов. При 
разработке Aquacom использовались совре-
менные достижения науки и техники в обла-
сти климатического оборудования. Простота 
применения и универсальность позволяют ис-
пользовать Aquacom в помещениях различной 
категории, не требуя при этом специальных 
условий.

Применение Aquacom  
в медицине

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным заболеваниями органов дыха-

ния рекомендуется следить за уровнем увлаж-
ненности воздуха, потому что излишне сухой 
воздух способствует обострению легочных за-
болеваний и их затяжному течению.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
При использовании Aquacom снижает-

ся риск осложнений проявления аллергии, 
возникновения бронхиальной астмы. Клини-
ческие испытания, проведенные в ряде ЛПУ, 
подтвердили заметное улучшение состояния 
пациентов (снижение частоты приступов), на-
ходящихся в помещениях, где осуществлялось 
обогащение воздуха ионами серебра. Клини-
ческими испытаниями доказано, что ионное 
серебро Аg+ является сильнейшим профилак-
тическим средством при многих заболеваниях 
и способствует укреплению как местного, так и 
общего иммунитета.

ПЕРИНАТОЛОГИЯ
В условиях излишней сухости воздуха 

увеличивается восприимчивость детского  

организма к раз-
личным респи-
раторным и 
хроническим за-
болеваниям, осла-
бевает иммунитет, 
и в связи с этим по-

являются проблемы. Пересыхание слизистых 
оболочек приводит к их истончению и разры-
ву, это облегчает проникновение в организм 
патогенных микроорганизмов. Оптимальный 
уровень влажности поможет предотвратить 
многие заболевания малыша или исключит 
длительное течение болезни. Полностью огра-
дить детей от простуды невозможно. Благодаря 
перенесенным ОРВИ формируется иммунитет 
ребенка, невосприимчивость к более тяжелым 
вирусным инфекциям. Но важно, чтобы воз-
можные болезни протекали сравнительно лег-
ко, без осложнений, и не были частыми. В этом 
и заключается одна из главных задач использо-
вания климатического комплекса Aquacom.

КОМБУСТИОЛОГИЯ
В ожоговых отделениях вероятность ин-

фицирования раневых поверхностей увеличи-
вается многократно. Доказано, что проникая 
через кожные покровы, ионы серебра повыша-
ют местный иммунитет и оказывают выражен-
ное бактерицидное и мощное антисептическое 
действия на раневую поверхность.

СТОМАТОЛОГИЯ
Главный врач городской поликлиники  

№ 45 г. Москвы профессор Ю.А. Данилов отме-
тил, что по итогам клинических исследований 
в стоматологических отделениях установлено, 
что при работе Aquacom удается дополнитель-
ного (к дезинфекции и кварцеванию) достичь 
снижения микробной обсемененности воздуха 
в помещении. Но, в отличие от кварцевания, в 
помещении, где работает аппарат, можно на-
ходиться людям. При этом аппарат оказывает 
положительное воздействие на работающих 
сотрудников.

Aquacom рекомендован для профессио-
нального и бытового применения Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития (peг. уд. Росздравнад-
зора РФ № ФСР 2009/05119 от 22.06.2009).
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ МАРКИ 
«ЗОМЗ» В ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Загорский оптико-механический завод 
«ЗОМЗ» во все времена занимал одно из 
ведущих мест на рынке фотометриче-

ских приборов: еще в 50-е, 60-е годы прошлого 
века были широко известны фотометры марки 
«ЗОМЗ» ФЭК-56М и ФЭК-60. Это были фильтровые 
двулучевые фотометры с очень высокими, по тем 
временам, техническими характеристиками. Со-
хранившиеся до настоящего времени отдельные 
экземпляры продолжают стабильно работать, и до 
сих пор на завод нередко обращаются потреби-
тели с просьбой заменить отдельные элементы (в 
основном, светофильтры). Далее разрабатываются 
однолучевой фильтровой фотометр КФК-2 и затем 
КФК-2МП на микропроцессоре. 

Вопрос о замене фильтровых фотометров на 
фотометры, где роль фильтров выполнял бы моно-
хроматор, неоднократно прорабатывался, но ос-
новным тормозом к его решению были увеличение 
стоимости, габаритов, что в конечном счете вело бы 
к сокращению выпуска необходимых приборов.

При разработке широко известного КФК-3 
были использованы такие технические решения, 
которые обеспечили высокие технические харак-
теристики и выпуск большими сериями. В качестве 
диспергирующего устройства был разработан мо-
нохроматор на вогнутой дифракционной решетке 
радиусом кривизны R=250 мм (фокусное расстоя-
ние f=125 мм) и числом штрихов на 1 мм N=1200 
мм-1. Такой выбор диспергирующего элемента 
обеспечил простоту оптической схемы монохро-
матора, малые габариты и высокую разрешающую 
способность. В качестве фотоприемника приме-

нен кремниевый фотодиод ФДУК-2, позволивший 
работать в диапазоне длин волн от 315 до 990 нм. 
Использованная в качестве источника излучения 
малогабаритная галогенная лампа с повышенной 
светоотдачей обеспечила уровень выходного сиг-
нала во всем диапазоне длин волн. Для регистра-
ции, обработки и отображения результатов изме-
рений и длины волны была применена встроенная 
измерительно-вычислительная система. При раз-
работке конструкции для обеспечения минимума 
сборочно-регулировочных работ основные дета-
ли (корпус монохроматора, корпус кюветного от-
деления и фотоприемного устройства и т.д.) изго-
тавливались литьем. Такие технические решения 
позволили обеспечить выпуск фотометров КФК-3 
до 10000–12000 штук в год при сохранении высо-
ких технических параметров и качества. Фотометр 
КФК-3 стал самым распространенным и востре-
бованным на рынке аналогичных приборов. И до 
настоящего времени многие отечественные и за-
рубежные фирмы, продвигая свою продукцию на 
рынке, отмечают – «аналог КФК-3».

В настоящее время предприятием ОАО «ЗОМЗ» 
разработан и серийно выпускается целый ряд фото-
метрических приборов, как фильтровых – КФК-5М, 
так и спектральных – КФК-3- «ЗОМЗ», последний из 
которых является модернизацией фотометра КФК-3 
и имеет три варианта исполнения. 

КФК-3-01-«ЗОМЗ» – это базовая модель фото-
метра, КФК-3-02-«ЗОМЗ» имеет термостатируемое 
кюветное отделение, а КФК-3-03-«ЗОМЗ» комплек-
туется проточной кюветой с насосом и внешним 
термостатом для подготовки проб. Фотометр при-
меняется в медицинских стационарных лаборато-
риях для определения в крови и моче содержания 
сахара, билирубина, глюкозы, холестерина, креа-
тинина; для определения в химических растворах 
содержания мочевины, общего белка, щелочей, 
фосфатов и пр.

Что отличает КФК-3- «ЗОМЗ» от других аналогов? 
Во-первых – это простота и надежность, классиче-
ское построение оптической конструкции, практи-
чески все российские лабораторные (ГОСТовские) 
методики для фотометрии написаны именно под 
КФК-3-«ЗОМЗ», ну и, конечно же, низкая цена. Хотя 
производительность прибора гораздо ниже совре-
менных планшетных спектрофотометров, но, если 

вам не нужно измерять тысячи проб в день, то КФК-3- 
«ЗОМЗ» – ваш выбор. Безусловно, это наиболее уни-
версальный и надежнейший из фотоэлектрических 
фотометров. При работе с КФК-3-01-«ЗОМЗ» исполь-
зуются стандартные оптические кюветы от 1 мм до 
100 мм. Стоимость кювет невысока. Практически 
все лаборатории уже имеют подобные кюветы, и 
нет необходимости приобретать дорогостоящие 
кюветы, как это требуется для иностранных анало-
гов КФК-3-01«ЗОМЗ».

Основные технические характеристики 
КФК-3-01-«ЗОМЗ»:

Спектральный диапазон 
длин волн 315–990 нм;
Диапазон измерения 
коэффициента 
пропускания 1–99%;
Диапазон измерения 
оптической плотности 0,004–2 Б;
Диапазон показаний 
концентрации 0,001–9999 ед.конц;
Источник излучения лампа галогенная 
 КГМ-12-10-2;
Габариты 500*360*145 мм;
Вес  10 кг.

Фотометр КФК-5М – это 
малогабаритный перенос-
ной фотометр, питание как 
от сети 220В, так и от акку-
муляторных батарей, имеет 
высокие технико-эксплуа-
тационные характеристики, 
современное эстетическое оформление и предна-
значен для выполнения химических и клинических 
анализов растворов как в лабораторных, так и в по-
левых условиях. 

Основные технические характеристики 
КФК-5-М-«ЗОМЗ»:

Диапазон длин волн 400–980 нм;
Фильтры для 9 длин волн 400, 440, 490, 
 540, 590, 670, 
 750, 870, 980;
Диапазон измерения 
оптической плотности 0–2 Б;
Габариты 200*170*83 мм;
Вес  1,55 кг.

Конструкторский отдел завода постоянно ра-
ботает над усовершенствованием своих приборов. 
Ваши отзывы и пожелания в адрес конструкторско-
го отдела присылайте на электронный адрес 

info@zomz.ru

Офтальмология Офтальмология
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Реабилитация

Главное преимущество новой технологии:
1. Высокая терапевтическая эффективность.
2. Практическое отсутствие побочных бальнеологи-

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

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

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

нологии не только в санаториях и стационарах, но и в 
поликлиниках, восстановительнооздоровительных и ре-
абилитационных центрах, амбулаториях, в офисах ВОП, 
клиниках эстетичной косметологии,так как она полностью 

исключает необходи-
мость организации и 
содержания большого 
и энергоемкого «грязе-
вого хозяйства».

Описание медицинской технологии:
Новая технология гря-

зелечения основана в при-
менении одноразовых 
аппликаций с лечебными 
грязями в комбинации с 
многоразовыми термоком-
прессами.

Разработка технологии 
применения одноразовых 
пакетов с нативной лечеб-

ной грязью стала возможной благодаря специально 
созданной конструкции пакета для тонкослойных гря-
зевых аппликаций, с одной стороной, которой является 
непроницаемая полиэтиленовая пленка, а другой – той, 
которой пакет накладывается непосредственно на кожу 
пациента, представлена сверхтонкой, проницаемой 
для грязевого раствора мембраной, обеспечивающей 
свободное проникновение биологически активных 
элементов лечебной грязи к коже пациента, что легко 
достигается благодаря использованию специально раз-
работанного для этих целей нетканого полотна.

Термокомпресс благодаря своей оригинальной кон-
струкции усиливает эффект применения лечебной грязи.
Термокомпресс нагревают в нагревателе термокомпрес-
сов НТВ-50 до температуры примерно 50-55°С (сенсор-
ные датчики аппарата для нагрева поддерживают посто-
янную температуру воды на протяжении всего рабочего 
дня).

Методика применения готовой грязевой аппликации 
достаточно проста, при этом достигается полный эффект 
традиционной грязевой процедуры, а отличается от 
классической тем, что плавно повышающаяся температу-
ра воздействия, предотвращает термическое раздраже-
ние, пациент легче переносит процедуру.

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

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

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

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

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Ассоциация специалистов восстановительной медицины  
Межрегиональная компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС»

Реабилитация
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Бердский электромеханический завод

Электроприборы-БЭМЗ
ООО «Электроприборы-БЭМЗ» – одно из немно-

гих предприятий в России, которое разрабатывает и 
проектирует малогабаритную бытовую технику, в том 
числе и медицинского направления. Косметические 
приборы-ингаляторы (в ассортименте) с различными 
функциональными назначениями могут применяться 
как в домашних, так и в клинических условиях.

Косметические приборы «Ромашка-2» и «БЕТРО», 
представляют собой генератор водяного пара, по-
зволяющий производить ингаляции верхних дыха-
тельных путей и косметические процедуры как в до-
машних условиях, так и в лечебных учреждениях и 
косметических салонах. Косметические приборы-ин-
галяторы просты и безопасны в эксплуатации, не тре-
буют дорогостоящих "расходных материалов", напро-
тив, ориентированы на использование лекарственных 
трав, традиционно применявшихся в народной меди-
цине Сибири – ромашки, календулы, чистотела и дру-
гих природных лечебных средств. Хороший эффект 
при ингаляциях дает использование пихтового и об-
лепихового масел.

Удачно сочетаются лечебные и косметические 
функции, так как паровая ванночка из лекарственных 
трав очищает, освежает, тонизирует и подпитывает 
кожу всех типов, соперничая, как утверждают опыт-
ные косметологи, с модными средствами знаменитых 
фирм.

Благодаря этим приборам прекрасно раскрыва-
ются поры кожи, в результате производится не только 
поверхностная, но и глубокая чистка лица. После при-
нятия паровых ванн кожа сохраняет свой здоровый, 
свежий цвет, избегает преждевременного старения.

Кроме того, это еще и лучшее средство для рассла-
бления, снятия нервного напряжения, улучшения на-
строения с помощью любимых ароматов.

Жасмин
Многофункциональное устройство-генератор во-

дяного пара. Косметический прибор "Жасмин" пред-
назначен для проведения в домашних условиях про-
цедур по увлажнению и очистке кожи лица и шеи, 
ингаляций, сеансов ароматерапии с эффектом увлаж-
нения воздуха.

Ромашка-2
 это уникальный ингалятор и паровая ванночка 

для лица в одном приборе;
 это современный способ лечения простудных 

заболеваний и проведения косметических процедур;
 это надежный, эстетичный прибор, он прост в ис-

пользовании дома и эффективен для профессионалов;
 прибор создан на основе традиций русского тра-

волечения и прогрессивных методов косметологии;
 это здоровая кожа лица и действенная помощь 

при простуде.
Представляет собой генератор водяного пара, 

позволяющий производить ингаляции верхних ды-
хательных путей и косметические процедуры как в 
домашних условиях, так и в лечебных учреждениях, 
косметических салонах. Удачно сочетаются лечебные 
и косметические функции. 

Сауна Бетро
Привлекательное лицо – это, прежде всего, здоро-

вая чистая кожа. Паровая сауна для лица «БЕТРО» – это 
Ваша возможность сделать свою внешность привлека-
тельной. Не упускайте свой шанс!

Косметические приборы – ингаляторы

Сауна Бетро Жасмин Ромашка-2 Качество проверенное временем!

Косметические приборы – ингаляторы

Качество проверенное временем!

Адрес: 633 009, г. Бердск, 
Новосибирская область,  

Зеленая роща
Тел. (38341) 4-04-14, 4-45-85

E-mail: betro@list.ru
www.betro.ru

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

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

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

Наименование товара Цена
1 Газогенерирующие пакеты «Анаэрогаз» (50 шт./уп.) 4195,00 руб./уп.
2 Газогенерирующие пакеты «Кампилогаз» (100 шт./уп.) 4195,00 руб./уп.
3 Сменные нихромовые петли №№ 1, 2, 3, 4, 5, 0, (5 шт./уп.) (СПб) 117,50 руб./уп.
4 Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из нержавеющей стали 308,00 руб./шт.
5 Пробка силиконовая – ПС 14,5 (для пробирок с внутр. диаметром 12–16 мм) 26,00 руб./шт.
6 Пробка силиконовая – ПС 19 (для посуды с внутр. диаметром горловины 17–21 мм) 38,00 руб./шт.
7 Пробка силиконовая – ПС 24 (для посуды с внутр. диаметром горловины 22–26 мм) 66,00 руб./шт.
8 Пробка силиконовая – ПС 28 (для посуды с внутр. диаметром горловины 26–34 мм) 103,00 руб./шт. 
9 Устройство настольное для изготовления ватных пробок 12 432,00 руб./шт.
10 Пробка ватно-марлевая №14.5 (100шт/уп) 800,00 руб./уп.
11 Пенал цилиндрический (Ø 50, h=390мм)из нержавеющей стали с крышкой для пипеток 1728,00 руб./шт.
12 Пенал цилиндрический (Ø 100, h=200мм) из нержавеющей стали для пробирок 1896,00 руб./шт.
13 Пенал цилиндрический (Ø 120, h=250мм) из нержавеющей стали с крышкой и вставкой для чашек Петри 2100,00 руб./шт.
14 Штатив для скашивания агаризованных сред из нержавеющей стали, (однорядный на 20 пробирок Ø14–21 мм, 

плавная регулировка угла скашивания)
2280,00 руб./шт.

15 Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180) 98,40 руб./шт.
16 Петля ректальная алюминиевая витая(2х180 мм) 18,40 руб./шт.
17 Тампонодержатель алюминиевый (2х180 мм) 16,40 руб./шт.
18 Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная Ø 90 мм (10шт./уп., 500 шт./кор.) 5,10 руб./шт.
19 Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла (импортный) 15525,00 руб./шт.
20 Питательные среды, в ассортименте от 1 500,00 руб./кг

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРТА-ФАРМ»
195248, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, дом 47, офис 315А. Телефон/факс: (812) 227-37-08, 227-73-76, mirtafarm@mail.ru

Оптовая торговля расходными материалами для медицинских учреждений и лабораторий. Изделия однократ-
ного применения, вакуумные пробирки, медицинские перчатки, одноразовая медицинская одежда и белье, перевязоч-
ные материалы, медицинский инструмент, дезинфицирующие средства, наборы реагентов и химические реактивы.

ПРАЙС-ЛИСТ

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Оптовая 

цена, вклю-
чая НДС

Ставка 
НДС

Количество 
в упаковке

1 Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, опудренные, гладкие, 240мм Размер: S, M, L пара 3,52 10% 50/500
2 Перчатки смотровые "Benovy" латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, 240мм Размер: S, M, L пара 4,40 10% 50/500
3 Перчатки смотровые "Benovy" нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах, 240мм 

Размер: S, M, L, XL
пара 3,96 10% 50/500

4 Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 1мл стандарт (туберкулин) с иглой G27 (0,4х12 мм) шт. 2,31 10% 100/3000
5 Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 1мл инсулиновый U-100 с иглой G29 (0,33х12 мм) шт. 2,31 10% 100/3000
6 Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 2мл с иглой G23 (0,6х30 мм) шт. 2,31 10% 100/2000
7 Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 5мл с иглой G22 (0,7х40 мм) шт. 2,42 10% 100/1600
8 Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 10мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 3,52 10% 100/1000
9 Шприц инъекционный 3-компонентный " KD-Ject III" 20мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 5,06 10% 100/600

10 Вакуумные пробирки MR с активатором свертывания 6мл, размер 13х100мм, цвет крышки красный шт. 4,29 10% 100/1200
11 Вакуумные пробирки MR с ЭДТА К3 4 мл, размер 13х75мм, цвет крышки фиолетовый шт. 4,40 10% 100/1200
12 Пробирки для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 0,2мл с капилляром, цвет крышки фиолетовый шт. 5,72 10% 50/5000
13 Микропробирки типа Эппендорф 1,5мл с градуировкой ПП нестерильные шт. 0,60 10% 500/10000
14 Пробирки 10мл, 16х102мм ПП конические с градуировкой нестерильные шт. 1,70 10% 150/2400
15 Пробирки центрифужные 10мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт. 3,96 10% 100/2000
16 Пробирки центрифужные 15мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт. 4,07 10% 100/1000
17 Пробирки центрифужные 50мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой стерильные шт. 6,16 10% 50/500
18 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл нестерильные в сборе с окош-

ком для записи
шт. 5,17 10% 345

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

для записи
шт. 5,50 10% 300

Прайс-листФизиотерапия
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СВЕТОТЕРАПИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД  
ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Конова О.М., руководитель отдела научной разработки профилактических, лечебных,  
диагностических и реабилитационных технологий Научного Центра здоровья детей РАМН 

Современные тенденции развития меди-
цины характеризуются стремительным 
ростом фарминдустрии. Необоснованно 

частое применение лекарств приводит к различ-
ным негативным эффектам: росту числа аллерги-
ческих заболеваний, нарушению функций органов, 
формированию устойчивости микроорганизмов 
к препаратам. В связи с этим понятен устойчивый 
интерес к различным методам немедикаментоз-
ной терапии. Среди них важное место занимает 
светолечение, применение которого особенно ак-
туально для России, поскольку значительная часть 
ее территорий расположена в зоне солнечного 
дефицита. В настоящее время в лечебных и про-
филактических целях используется практически 
весь спектр оптического излучения (ультрафиоле-
товый, инфракрасный, видимый). 

Источники полихроматического  
поляризованного излучения

На сегодняшний день разработано несколь-
ко вариантов фототерапевтических аппаратов, 
генерирующих полихроматический свет. Однако 
первым, прошедшим 20-летнюю апробацию и при-
нятым официальной медициной более чем 50 госу-
дарств, в том числе и России, является швейцарский 
аппарат БИОПТРОН, генерирующий некогерентный 
полихроматический видимый и инфракрасный свет 
в диапазоне 480–3400 нм. При этом излучение ап-
паратов БИОПТРОН, подобно лазерному свету, об-
ладает высокой степенью поляризации (>95%), что 
делает его более концентрированным и в биоло-
гическом отношении – более эффективным. Отсут-
ствие в спектре ультрафиолета обеспечивает без-
опасность для глаз и кожи пациента.

Механизмы лечебного воздействия 
К настоящему времени основные механизмы 

формирования лечебного эффекта полихромати-
ческого поляризованного излучения исследова-
ны на клеточном и системном уровнях. Выявлено 

его биостимулирующее действие на биологиче-
ские мембраны, повышение активности клеточных 
ферментов, улучшение тканевого дыхания и об-
менно-трофических процессов. Особую ценность 
представляют данные о фотомодифицирующем 
действии полихроматического поляризованного 
света на форменные элементы крови, что сопрово-
ждается усилением продукции иммуноглобулинов 
и фагоцитарной активности, восстановлением и 
стимуляцией антиинфекционной и противовирус-
ной защиты организма.

Лечебное воздействие полихроматического 
поляризованного излучения на организм обуслов-
лено большим разнообразием индуцируемых све-
том позитивных эффектов: улучшением тканевого 
кровообращения (микроциркуляции), стимуляци-
ей репаративных процессов, противовоспалитель-
ным, иммуномодулирующим, анальгетическим и 
нормализующим обмен веществ действием. Эф-
фективность метода подтверждена клиническими 
испытаниями, проведенными как за рубежом, так 
и в России. 

Применение полихроматического  
поляризованного излучения в медицине
Клиническими исследованиями подтверждена 

эффективность метода в ревматологии, спортив-
ной и восстановительной медицине для лечения 
заболеваний и травм опорно-двигательного ап-
парата. Его применение в комплексном лечении 
патологии мышц, суставов и связочного аппарата 
позволяет уменьшить воспаление, болезненность, 
отечность, нормализовать трофику тканей и улуч-
шить функционирование конечностей.

Светотерапия БИОПТРОН активно применя-
ется в дерматологии и хирургии, в том числе при 
лечении атопического дерматита, акне, псориа-
за, ожогов различного происхождения, длитель-
но незаживающих язвах нижних конечностей у 
диабетических больных, пролежнях, трофических 
венозных язвах, посттравматических и послеопе-

рационных ранах. Регенерирующее и биостимули-
рующее свойства БИОПТРОН-терапии широко при-
меняются в косметологии в различных программах 
ухода за кожей, в том числе и с целью омоложения. 
Светотерапия нашла свое место и в пластической 
хирургии, особенно в периоде реабилитации па-
циентов в послеоперационном периоде.

Особое место занимает светотерапия БИОПТРОН 
в педиатрической практике. Под руководством От-
дела восстановительной педиатрии Российского 
научного центра восстановительной медицины и 
курортологии были проведены многоцентровые 
исследования в различных детских лечебно-про-
филактических учреждениях. Клинические наблю-
дения и специальные исследования, проведенные 
у 364 детей в возрасте от 2-х недель до 18 лет, по-
казали эффективность поляризованного полихро-
матического излучения при многих заболеваниях 
детского возраста: у часто болеющих детей, бронхи-
альной астме, бронхитах, ожогах, травмах, болезнях 
лор-органов, дискинезии желчевыводящих путей, 
нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и др.

На основании проведенных исследований была 
установлена, прежде всего, безопасность метода и 
возможность его использования с самого раннего 
возраста, то есть уже в периоде новорожденности. 
Разработаны рекомендации по применению свето-
терапии у детей первых месяцев жизни при пеле-
ночных дерматитах (опрелостях), воспалении пу-
почного кольца (омфалитах), при респираторных 
заболеваниях. Светотерапию БИОПТРОН можно 
использовать не только в комплексе с лекарствен-
ной терапией, но и как самостоятельный метод ле-
чения или профилактики.

Таким образом, высокая терапевтическая эф-
фективность, неинвазивность воздействия и от-
сутствие побочных эффектов при применении 
полихроматического поляризованного излучения 
аппаратов БИОПТРОН позволяют рекомендовать 
его широкое использование как с целью профи-
лактики, лечения и реабилитации пациентов в раз-
личных лечебно-профилактических учреждениях, 
так и в качестве метода оздоровления в домашних 
условиях. 

Контакты по Южному федеральному округу:

ФизиотерапияФизиотерапия
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OOO «НПФ «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»

241007, г. Брянск, ул. В. Сафроновой, д. 56А Тел: (4832) 64-71-44, 64-78-20 E-mail: sbyt@elapap.ru   www.elapap.ru

На данный момент на предприятии действуют следующие цены на медицинские приборы:

ООО «НПФ «Электроаппарат» производит медицинскую технику: аппарат низкочастотной физиотерапии 
«Амплипульс-5Бр», аппарат низкочастотной физиотерапии «Электросон-Бр», аппарат для гальванизации и лекар-
ственного электрофореза «Поток-Бр», аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами «Тонус-Бр».

Предназначен для лечеб-
ного воздействия модулирован-
ными синусоидальными токами 
звуковой частоты.

Применяется в физиотера-
певтических кабинетах меди-
цинских учреждений. Выполнен 
на новейшей элементной базе, 
имеет высокую надежность. Ис-

пользуется при лечении:
 заболеваний периферийной нервной системы с болевыми 

явлениями (нейромиозиты, невралгии, люмбаго, другие рефлек-
торные синдромы);

 заболеваний нервной системы с вегетососудистыми нару-
шениями и трофическими расстройствами; заболеваний нервной 
системы с двигательными нарушениями в виде центральных и пе-
риферических парезов;

 гипертонической болезни 1, 2.А и 2Б степени;
 атеросклеротической облитерации сосудов конечностей, 

хронического лимфостаза ног, посттравматической отечности и 
болевого синдрома;

 заболеваний органов пищеварения, функциональных рас-
стройств поджелудочной железы, язвенной болезни;

 нарушений жирового обмена, сахарного диабета;
 заболеваний органов дыхания;
 ревматоидного артрита с минимальной и средней степе-

нью активности процесса, артрозов, периартритов;
 хронических воспалительных заболеваний органов жен-

ской половой системы;
 импотенции мужчин функционального характера;
 хронических простатитов, цистологии, ночного недержа-

ния мочи у детей, женщин, мочекаменной болезни.
Служит для профилактиче-

ского и лечебного воздействия 
постоянным током на организм 
человека, а также для проведе-
ния лекарственного электрофо-
реза в стационарах и на дому.

Для работы с аппаратом 
специальная подготовка персо-
нала не требуется. Особенно-

стью методов гальванизации и электрофореза, применяемых в 
аппарате «Поток-Бр», является большая лечебная эффективность, 
безболезненность процедур, возможность сочетания с другими 
методами лечебного воздействия.

Для лучшего эффекта лечения аппаратом «Поток-Бр» приме-
няют лечение в сочетании с лекарственным препаратом Карипа-
зим (имеется инструкция к применению).

Низкочастотный физиотера-
певтический аппарат «Электро- 
сон-Бр» предназначен для про-
ведения процедур электросна –  
метода электролечения, заклю-
чающегося в воздействии на 
центральную нервную систему 
импульсными токами низкой ча-

стоты, малой силы, прямоугольной конфигурации.
Аппарат применяется в физиотерапевтических кабинетах по-

ликлиник, больниц, лечебнопрофилактических учреждений.
Под воздействием электросонтерапии проявляются следую-

щие выраженные лечебные эффекты:
 седативный и транквилизирующий;
 анальгетический;
 гипотензивный;
 иммуномодулирующий;
 обменно-трофический;
 регенерационный.

Представляет собой источ-
ник непрерывного импульсного 
тока полусинусоидальной формы 
(частотой 50 и 100 Гц) и различ-
ных посылок этого тока, отлича-
ющихся по длительности, числу и 
частоте импульсов, форме нарас-
тания тока и спада амплитуды.

Предназначен для лечения:
 болевых состояний, возникших в результате растяжений, 

травм;
 различных болевых состояний со спазмами мышц;
 подострого и острого периатрита плеча;
 люмбаго;
 ишилгии;
 гастроптоза;
 невралгии;
 парезов;
 невралгических радикулитов;
 невритов и др.
Генерируемые аппаратом токи обладают хорошим болеуто-

ляющим действием, а также вазомоторной активностью (способ-
ной рассасывать отечности).

Аппарат «Тонус-Бр» по сравнению с аналогами обладает 
повышенными удобствами в работе за счет наличия двух ка-
налов выходного тока, использования процедурного таймера, 
устанавливающего длительность процедуры, наличия звуково-
го сигнала окончания процедуры, меньших габаритов и веса. В 
аппарате использован ЖК-индикатор, на котором отображают-
ся вид и величина установленного тока и времени.

Базовая цена, руб 10-15 шт. – 1% 16-24 шт. – 3% 25-50 шт. – 5% 51-100 шт. – 10%
Амплимпульс-5 Бр 19 781,00 19 584,00 19 188,00 18 792,00 17 803,80
Поток-Бр 7 810,00 7 732,00 7 576,00 7 420,00 7 029,00
Тонус-Бр 18 370,00 18 187,00 17 819,00 17 452,00 16 533,00
Электросон-Бр 24 700,00 24 453,00 23 959,00 23 465,00 22 230,00

Действуют 
гибкие системы 
скидок  
в зависимости 
от партии. 

1. «Амплипульс-5 Бр» 

2. «Поток-Бр»

4. «Тонус-Бр»

3. «Электросон-Бр»

Озонотерапия – метод лечения, основанный на исполь-
зовании озона в качестве лечебного фактора. Среди биоло-
гических эффектов озона традиционно первое место зани-
мает бактерио-, фунги-, и вируцидный эффекты. Это прямое 
действие озона проявляется при применении его в газовой 
фазе (наружная озонотерапия) или водного раствора. 

Клинические эффекты озона обусловлены его реакци-
ями с различными субстратами, входящими в состав тканей 
организма. Так как по равнению с количеством биоорганиче-
ского субстрата, количество вводимого озона ничтожно, все 
многообразие биологических эффектов озона объясняется 
образованием различных продуктов озонолиза. Некоторые 
из них, обладая биологической активностью, способны за 
счет триггерного механизма запускать каскады биохимиче-
ских процессов, коррегирующих патологические нарушения. 

Противовоспалительный эффект озона основан на его 
способности окислять соединения, содержащие двойные 
связи, в том числе арахидоновую кислоту и синтезируемые 
из нее простогландины – биологически активные вещества, 
участвующие в развитии и поддержании воспалительного 
процесса. Это же определяет и четко выраженный обезбо-
ливающий эффект озона, особенно, при наличии воспали-
тельных процессов (ревматизм, артрит). 

При внутривенном введении озона основными реаген-
тами являются клеточные мембраны форменных элементов 
крови, метаболиты плазмы крови, а также клетки сосуди-
стой стенки. 

В результате исследований, проведенных в последние 
годы, установлено, что использование озона усиливает по-
требление глюкозы тканями, уменьшает содержание не-
доокисленных метаболитов в плазме, уменьшает частоту 
дыхания, увеличивает дыхательный объем и потребление 
кислорода. Оптимизация про- и антиоксидантных систем 
организма является одним из основных биологических эф-
фектов системного воздействия озона, заключающегося в 
нормализации баланса уровней перекисного окисления ли-
пидов и антиоксидантной защиты.

На сегодняшний день установлена высокая эффектив-
ность использования озонотерапии в хирургии и терапии: при 
болезнях верхних дыхательных путей и легочных заболевани-
ях, инфекционных болезнях, гепатитах, в дерматологической 
практике, при остомиелитах, ожогах, трофических язвах, про-
лежнях, гангрене, нарушениях периферического кровообра-
щения, урологии, гинекологии, офтальмологии и т.д. 

Существует ряд вариантов применения озонирован-
ных материалов: озонированная дистиллированная вода, 
озонированное растительное масло, озонированный изо-
тонический раствор натрия хлорида, подкожное введение 
озонокислородной смеси, наружная газация в специальных 
камерах и т.д.

Различные технологии озонотерапии реализуются при 
помощи аппаратов озонотерапии.

ЗАО “МЭЛП” выпускает аппарат озонотерапии АОТ-01 
(рег. удостоверение № ФСР 2007/00200), которые реализует 
патентованный способ наружной озонотерапии, приготов-
ление озонированного физраствора, приготовление озони-
рованного масла, приготовление озонокислородной смеси 
для подкожных инъекций. 

АППАРАТ ОЗОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АОТ-01
Аппарат озонотерапевтический предназначен для аппа-

ратного обеспечения различных технологий озонотерапии:
• наружной газации пораженных участков тела,
• аппликаций озонированными маслами,
• подкожных и внутрикожных газовых 

инъекций,
• наружного и полостного 
орошения озонированными 
растворами,

• внутривенных инъекций 
озонированного физраствора,

• ректальных инсуфляций. 
Озонокислородные газовые 

смеси, озонированные растворы 
и масла предназначены для при-
менения как в качестве самосто-
ятельного метода лечения, так и 
в сочетании с традиционными 
методами общей терапии.

Области применения аппарата – хирургия, гинекология, 
дерматология, косметология и.д.

Показания к применению озонированного масла
• ожоги,

• пролежни,
• трофические язвы,

• раны, в том числе вяло заживающие,
• заболевания кожи и слизистой оболочки 

различной этиологии: герпетические пораже-
ния, кондиломы остроконечные, экзема, пи-
одермия, нейродермит, псориаз (ограничен-
ный), кандидоз, эпидермофития, фурункулез, 

угревая болезнь, 
• аппликации озонированным маслом после 
пилингов, пластических операций. 

Особенности и преимущества аппарата:
• универсальность – имеется возможность 
применения практически всех методов ис-
пользования озона в медицине;
• безопасность работы с озонированными 
средами;
• простота обслуживания – после выбора ре-
жима применения управление аппарата осу-
ществляется автоматически; 
• мобильность (малый вес, удобные колёсики, 
встроенная вытяжка с фильтром разложения 

озона) позволяет устанавливать ап-
парат непосредственно рядом с лежачим больным; 

• надёжность – наличие тест-программ проверки 
работы аппарата в номинальных режимах;
• новый, патентованный способ реализации 

наружной озонотерапии (газации), позволя-
ющий использовать метод для обработки бо-
лезненных открытых ран и ожогов, 
• экономичный режим потребления кислорода.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЭЛП»
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.27, 
тел./факс: +7 (812) 555-42-85, 954-50-95

E-mail: info@melp.ru; www.melp.ru

ОЗОНОТЕРАПИЯ
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Наружная газация 
(обработка озоном)  

поражённых участков тела

Подготовка 
озонированного 

масла

Подготовка 
озонированного 

физраствора

Подготовка озоно-
кислороднойсмеси 

для подкожных 
и внутрикожных 

газовых инъекций

Физиотерапия Физиотерапия
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Зарубежные изготовители медицинского обо-
рудования в сопроводительной документации 

подтверждают декларациями и протоколами испы-
таний соответствие оборудования Европейским ди-
рективам 93/42/EEC, 90/385/EEC или 98/79/EC, а 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 – 
постоянно, пока выполняет свои профессиональные 
обязанности. Поэтому дозы, накапливаемые персона-
лом, могут существенно превышать дозы, получаемые 
пациентами. С учетом последнего обстоятельства в 
стране действуют санитарные нормы и правила серии 
2.2.4. «Физические факторы производственной сре-
ды», которые должны соблюдаться и в лечебно-про-
филактических учреждениях. В частности, указаны 
гигиенические требования к постоянному магнитно-
му полю и магнитному полю промышленной частоты  
50 Гц, к воздушному и контактному ультразвуку. Прика-
зом от 09.09.2011 г. № 1034 Минздравсоцразвития Рос-
сии утвержден перечень измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, и обязательные метрологиче-
ские требований к ним. Приказ подтвердил и закрепил 
значимость измерений интенсивности, в том числе 
магнитных полей и ультразвука 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»,  

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОДУКЦИЯ ЗАО “НПЦЕНТР”

Казанцев Ю.И., к.т.н., ЗАО «НПЦентр»

описание которого приведено ниже. Площадь воз-
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

Декларация о соответствии от 04.04.2014 г., рег. № РОСС RU.АЕ68.Д01895.
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«Маркетинговая компания ФорумЗдравЭкспо» 
приглашает принять участие в Первой Всероссий-
ской заочной научно-практической конференции с 
международным участием для амбулаторно-поли-
клинических хирургов!

С 10 октября по 25 декабря 2014 года на сайте  
www.fzexpo.ru пройдут интернет-чтения в рамках  
Первой Всероссийской заочной научно-практи-
ческой конференции с международным участием 
«АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИ-
ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

К участию в конференции приглашаются: вра-
чи хирургического профиля, работающие в системе 
первичного (амбулаторно-поликлинического) звена 
медицинской помощи; хирурги ЦАХ (центров амбула-
торной хирургии), поликлинических хирургических 
отделений клинических больниц, медико-санитарных 
частей, ведомственных и частных ЛПУ; профессорско-
преподавательский состав кафедр хирургического 
профиля медицинских вузов России и стран ближнего 
зарубежья; молодые учёные, аспиранты и специали-
сты, научно-практические интересы которых соответ-
ствуют направлениям работы конференции; медицин-
ские и фармацевтические компании, представляющие 
медицинское оборудование, инструменты, расходные 
материалы и лекарственные препараты, используемые 
в хирургии.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Организация и совершенствование хирургической 

помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. 

 Сосудистая хирургия: лечение заболеваний пери-
ферических сосудов (ХОЗАНК, варикозная болезнь и др.) 
в амбулаторной практике. 

 Трофические язвы нижних конечностей: инноваци-
онные подходы к лечению. 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь больным 
синдромом диабетической стопы. 

 Местное лечение ран у больных сахарным диабе-
том. 

 Раны и раневая инфекция в амбулаторной практи-
ке. Регенеративная хирургия и инновации в лечении хро-
нических ран. 

 Лечение острых гнойных заболеваний кожи и под-
кожной клетчатки в амбулаторных условиях. 

 Актуальные вопросы интенсивной терапии и реа-
билитации послеоперационных больных. Уход в после-
операционном периоде и профилактика осложнений. 
Хирургическое лечение пролежней. 

 Реконструктивная, пластическая хирургия, микро-
хирургия в амбулаторных условиях. 

 Малоинвазивные технологии в оказании специ-
ализированной хирургической помощи (в герниологии, 
артрологии, проктологии и др.). 

 Случай из практики (единичные наблюдения амбу-
латорных хирургов). 

 «Как я это делаю». Мастер-класс («пошаговое» рас-
смотрение используемых в работе методик диагностики, 
хирургических манипуляций и вмешательств). 

ПОЧЁТНЫЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
ЗАТЕВАХИН Игорь Иванович (г. Москва) – Пре-

зидент Российского общества хирургов (РОХ), Ака-
демик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой хирургических болезней №1 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО «Российский на-
циональный исследовательский медицинский универ-
ситет имени Н.И. Пирогова» (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) 

Минздрава России, Заслуженный деятель науки РФ,  
Лауреат Премии города Москвы в области здраво-
охранения и медицины (1996, 2004), Лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки и техники (2009). 
Награжден Золотой медалью академика А.Н. Бакулева 
за выдающийся вклад в развитие отечественной сосу-
дистой хирургии (2006).

ШЛЫК Сергей Владимирович (г. Ростов-на-Дону) –  
Ректор ГБОУ ВПО «Ростовский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, доктор меди-
цинских наук, профессор.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: КАТЕЛЬНИЦКИЙ 
Иван Иванович (г. Ростов-на-Дону) – Заслуженный врач 
Российской Федерации, доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой хирургический болезней 
№ 1 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, Председатель 
Ростовского областного научного общества хирургов, 
Председатель клуба ангиологов Ростовской области, 
член правления Российского общества ангиологов и со-
судистых хирургов, член правления Российской Ассоци-
ации флебологов. 

В Организационный Комитет конференции 
входят ведущие учёные-хирурги – представители 
профильных клинических (хирургических) кафедр с 
курсами амбулаторно-поликлинической хирургии ме-
дицинских вузов России: Российского национального 
исследовательского медицинского университета име-
ни Н.И. Пирогова; Ростовского государственного ме-
дицинского университета; Кубанского государствен-
ного медицинского университета; Ставропольского 
государственного медицинского университета; Самар-
ского государственного медицинского университета; 
Казанской государственной медицинской академии. В 
составе оргкомитета также ведущие специалисты Ин-
ститута хирургии имени А.В. Вишневского (г.Москва), 
Южного научного центра Российской академии наук 
(г.Ростов-на-Дону) и др.

По итогам конференции будет издан официальный 
Сборник материалов (статей) с присвоением ISBN, УДК, 
ББК и рассылкой обязательных экземпляров в Россий-
скую книжную палату. 

Сборник выйдет в свет в феврале 2015 года. 

Приём материалов к публикации в Сборник –  
до 25 декабря 2014 года.

Партнёр научной программы конференции – ле-
карственный препарат СТЕЛЛАНИН® (ООО «Фарм-
препарат»). Целью партнёрства является обмен опытом 
применения инновационного ранозаживляющего лекар-
ственного препарата СТЕЛЛАНИН® в амбулаторной хи-
рургической практике.

В рамках научной программы конференции ООО 
«Фармпрепарат» предлагает амбулаторно-поликлиниче-

ским хирургам следующие возможности научно-прак-
тического партнёрства:

 Предоставление образцов препарата для получе-
ния опыта применения в амбулаторной хирургической 
практике.

 Помощь в технической и научно-редакционной 
подготовке материалов по опыту применения Стеллани-
новых мазей.

 Прямое целевое финансирование оргвзноса за на-
учную публикацию о Стелланине в Сборнике материалов 
конференции.

 Размещение полнотекстовой электронной версии 
статьи о Стелланине на портале конференции с присвое-
нием URL (единого указателя ресурса) – постоянно дей-
ствующей ссылки на публикацию в интернете.

 Предоставление Диплома Участника конференции 
и бесплатного экземпляра Сборника авторам публика-
ции о Стелланине.

Публикации в Сборниках научных материалов вклю-
чаются в Отчёт о профессиональной деятельности при 
прохождении Аттестации для присвоения (подтвержде-
ния) квалификационной категории (п.24 Приказа Минз-
драва России от 23 апреля 2013 г. № 240н «О порядке и 
сроках прохождения медицинскими работниками и фар-
мацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории» Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 5 июля 2013 г. № 29005) 

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
ООО «Маркетинговая компания ФорумЗдравЭкспо» – 

www.fzexpo.ru
Специализированный медицинский журнал  

«МЕДИЦИНА» – www.medicinayuga.ru

К участию в конференции приглашаются меди-
цинские и фармацевтические компании – произ-
водители и поставщики медицинского оборудования, 
инструментов, расходных материалов и лекарственных 
препаратов, используемых в хирургии. 

Компаниям – Деловым Партнёрам предлагаются 
различные маркетинговые возможности продвижения 
своей продукции и услуг. Также предусмотрена возмож-
ность модерирования тематических секций с публикаци-
ей научно-прикладных и информационных материалов 
Вашей Компании. Все материалы будут опубликованы на 
портале конференции www.fzexpo.ru и в Сборнике само-
стоятельным разделом.

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

Координатор проекта – Ильин Тимур Николаевич 
(ООО «МК ФорумЗдравЭкспо»)

На конгрессных площадках На конгрессных площадках
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Современная медицинская деятельность в значитель-
ной степени связана с правом, с правовым регулировани-
ем, что вызвало необходимость получения врачами юриди-
ческих знаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С 2011 года институт, в соответствии с решениями Ми-
нобразования РФ, перешел на подготовку бакалавров. В 
рамках программы подготовки бакалавров юриспруден-
ции в институте создан медико-правовой профиль, пред-

усматривающий вариативные дисциплины по правовым 
вопросам в здравоохранении. Использование заочного об-
учения с элементами дистанционного образования значи-
тельно повысит возможности врачей и лиц среднего меди-
цинского персонала в получении необходимых правовых 
знаний, расширит географию студентов института и будет 
способствовать правовой защищенности медицинского 
персонала и соблюдению прав пациентов.

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

Студентам института выдаются учебные фильмы 
по медицинскому праву:

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

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

Продолжительность 90 минут.

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

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

Судебно-медицинский эксперт Райский 

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

Продолжительность 90 минут
Учебный фильм № 3 « Оправдательный приговор 

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

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

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

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел. (87937) 6-29-84; факс (87937) 2-29-00;  

Наш адрес в Интернете: www.kiep.ru

Образование. Повышение квалификации Образование. Повышение квалификации

Кисловодский институт экономики и права:
15 лет образовательной программе 

«Юриспруденция в здравоохранении»
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для лучшей жизни

+7 (495) 767-53-61 
580-54-18

107014, Москва, ул. Жебрунова, 6/345

Визитная карточка предприятия

ООО «ИМТ»
Виды деятельности:
Производство и продажа маммографов элек-
троимпедансных многочастотных (маммогра-

фов «МЭМ»). Оснащение государственных, частных ЛПУ 
оборудованием собственного производства.
Адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 90
Телефоны: (4852) 90-08-32, 91-37-77. 
Факс: (4852) 58-13-23
E-mail: mem@medimpedance.ru
www.medimpedance.ru

ООО «СП Минимакс»
Виды деятельности:

Производство ультразвуковых высокочастот-
ных допплерографов для исследования микро-

циркуляции и регионарного кровообращения 
«Минимакс-Допплер-К».

Адрес: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб. 34, лит. Б
Телефоны: (812) 234-38-95, 234-95-46
Факс: (812) 234-38-95
E-mail: raziat_minimax@mail.ru
www.minimax.ru

ЗАО «МЭЛП»
Медицина – озоновая стерилизация  

и дезинфекция, озонотерапия.
В 1997 году компания сертифицировала первый  

в России газовый озоновый стерилизатор СО-01-С-Пб. В насто-
ящее время ведется разработка новой модели стерилизатора  
с объемом стерилизационной камеры 60–80 литров. В 2007 году  
получено регистрационное удостоверение на новую разра-
ботку – универсальный аппарат озонотерапии.
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 27
Телефоны: (812) 555-42-85, 954-50-95. Факс: (812) 555-42-85
E-mail: info@melp.ru, melp@melp.ru, www.melp.ru

Производство фармацевтических препаратов (инфузионных 
растворов в полимерной упаковке) и изделий медицинского 
назначения.
Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, 
ш. Революции, 69
Телефон: (812) 520-64-00
Факс: (812) 520-64-08
E-mail: medpolimer@medp.spb.ru
www.medp.spb.ru

Разработка и производство  
лечебно-косметических средств 
при заболеваниях суставов, гриб-

ковых поражениях ногтей и кожи, рецидивирующем 
герпесе, хронических обструктивных заболеваниях 
легких, аллергических кожных заболеваниях. Произ-
водится серия детской косметики для ухода за про-
блемной кожей у детей. 

Телефон: (495) 729-49-55, 926-55-46
inpharma2000@live.com,  www.inpharma2000.ru

Разработка и производство  
медицинской техники,  

разработка и производство 
средств измерений.

Уникальные аппараты высокоинтенсивной 
импульсной магнитотерапии ТЕСЛАМЕД.

Телефон: (495) 982-59-12
E-mail: info@npcentre.ru

www.npcentre.ru

Разработка и производство  
медицинской техники,  

разработка и производство 
средств измерений.

Уникальные аппараты высокоинтенсивной 
импульсной магнитотерапии ТЕСЛАМЕД.

Телефон: (495) 982-59-12
E-mail: info@npcentre.ru

www.npcentre.ru

Разработка, внедрение, 
информационное  

и техническое  
сопровождение  

автоматизированных систем управления  
санаториями, пансионатами, домами отдыха,  

а также расчетно-аналитических систем  
для лечебных и научных медицинских учреждений.

Телефон: (495) 312-95-14
hello@dipsoft.ru,   www.dipsoft.ru

Группа Компаний «МедВэйв» 
специализируется  

на разработке и выпуске 
современных препаратов для профилактики  

и лечения заболеваний позвоночника и суставов. 
Продукция представлена серией препаратов 

«Карипаин» и «Гиалгель».
Телефон: (495) 543-64-30, 589-33-48

gialgel@rambler.ru
www.gialgel.ru, www.karipain.org, www.caripain.ru




