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

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

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

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

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

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

Корзинки-литоэкстракторы
Эргономичная съемная рукоять с инъекционным адаптером
Материал – нитинол, устойчив к изгибам по всей конструкции
Высокая гибкость, минимальная травматичность. 
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КАТАЛОГ
продукция и цены, действующие с 01.07.2014 г.

Лидер в производстве  
остеопластических материалов 

на основе фосфатов кальция

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ

№ Наименование,  
количество продукции

Цена, 
руб.

Описание,  
рекомендации

ТРАПЕКС-ГЕЛЬ
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

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

5 1 упаковка 2 шпр. х 1 мл 780

7 1 упаковка 2 шпр. x 0.2 мл 180

8 1 упаковка 2 шпр. x 0.5 мл 410

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ И ПАРОДОНТОЛОГИИ

№
Наименование,  

количество 
продукции

Цена, 
руб.

Описание,  
рекомендации

ИНДОСТ-ГЕЛЬ +
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

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

16
1 упаковка 
2 шпр. х 0,8 мл

880

36

Резорбируемые  
барьерные 
мембраны 
ПАРОДОНКОЛ

от 670 
до 2940 

руб.

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

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

770

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

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

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

Адрес: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1., офис 215. 
Тел./факс: (495) 737-68-92, тел.: (499) 922-35-36. Сайт: www.polystom.ru, 

e-mail: office@polystom.ru

ИНДОСТ-гель ИНДОСТ-гель+

ТРАПЕКС-гель
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Фармакотерапия

ПРИМЕНЕНИЕ «ВИРОСЕПТА» КАК СРЕДСТВА 
СНИЖЕНИЯ ОСТРОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Дешева Ю.А., д.м.н., в.н.с. отдела вирусологии ФГБНУ «ИЭМ»,  
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 способствуют легкой передаче ви-
русных инфекций, распространяющихся воздушно-ка-
пельным путем. Это грипп, парагрипп, адено- и рино-
вирусные инфекции, объединяемые общим названием 
ОРВИ. Ежегодно острые инфекции верхних дыхатель-
ных путей (ОИВДП) вызывают временную нетрудоспо-
собность у 30-38 миллионов жителей России (2/3 из них 
дети), приводят к осложнениям со стороны органов 
дыхания и кровообращения. В пожилом возрасте, при 
наличии заболеваний сердца и сосудов, интоксикация, 
вызванная вирусной инфекцией, может привести к ле-
тальному исходу. Эпидемии отнимают больше поло-
вины рабочего времени участковых терапевтов. В на-
стоящее время постоянно ведется работа по созданию 
противогриппозных вакцин и вакцинированию насе-
ления. Эти усилия привели к снижению заболеваемо-
сти гриппом в нашей стране (Рис. 1). Но, как известно 
практикующим врачам в поликлиниках, несмотря 
на вакцинацию количество заболевших в периоды 
эпидемий не уменьшается. В последние годы про-

исходит подмена термина «острая заболеваемость» 
на «эпидемию гриппа». В структуре острой забо-
леваемости грипп занимает не более 20% случаев. 
Остальное приходится на другие вирусные и бак-
териальные инфекции (известно более 200 возбуди-
телей и штаммов), влиять на которые вакцинацией не-
возможно. Это подтвердилось зимой 2015 года, когда 
вдруг резко повысилась заболеваемость и смертность 
от ОРВИ (на 5,2% по данным Росстата). В то же время в 
феврале 2015 министр здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цова сообщила о снижении заболеваемости гриппом в 
8 раз, что связывалось с высоким процентом вакцини-
рованных от гриппа. Такой рост смертности, по словам 
В.И. Скворцовой, связан с тем, что «в этом году ошибку 
допустила Всемирная организация здравоохранения, 
которая в вакцинальном штамме — он единый, рас-
пространяется по всем странам, — не предусмотрела, 
не учла тех мутаций, который претерпел один из доми-
нантных штаммов. И на нашей территории во многих 
регионах он был доминантным — N3H2». Все больше 
создается новых противовирусных средств и иммуно-
модуляторов, применяемых при вирусных инфекциях. 

Фармакотерапия

За последние 10 лет уровень их потребления 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 раз-
вития симптомов заболевания и только 10% опрошен-
ных принимают иммуномодуляторы профилактически, 
на фоне полного здоровья. При этом продолжитель-
ность приема составляла от 1 до 8 недель (Рис. 2). Но 
в нашем климате риск заразиться ОРВИ сохраняется в 
течение полу года. Фактически, более 90% населения 
нашей страны в течение всего опасного периода оказы-
ваются не защищенными от вируса гриппа, ОИВДП. 

В связи с этим мы считаем необходимым прила-
гать максимальные усилия для поиска безопасных и 
универсальных способов снижения острой заболе-
ваемости в течение осеннего, зимнего и большей ча-
сти весеннего периодов. В качестве защитных мер, 
направленных на снижение заболеваемости, можно 
рекомендовать ношение масок, ограничение посеще-
ний общественных мест, мытье рук с антисептически-
ми растворами и мылом, проветривание помещений, 
обработку воздуха в помещениях ультрафиолетом, 
своевременную очистку и дезинфекцию систем конди-
ционирования воздуха и вентиляции. Перспективным 
подходом к проблеме снижения острой заболевае-
мости является предупреждение внедрения вируса в 
организм человека при помощи наружных средств. В 
качестве одного из таких препаратов нами предложен 
крем «ВИРОСЕПТ».

Целью работы, выполненной сотрудниками ФГБНУ 
«Институт Экспериментальной Медицины» являлась 
оценка противовирусного действия активных ком-
понентов препарата «ВИРОСЕПТ» в отношении виру-
сов гриппа А различных подтипов: А(H1N1), А(H3N2) и 
А(H5N1). Для выполнения поставленной цели опреде-
ляли вирулицидное действие компонентов крема «ВИ-
РОСЕПТ» при инкубации с вирусами in vitro, изучали 
противовирусное действие компонентов крема «ВИРО-
СЕПТ» на различных сроках внесения в культуру клеток. 
Проведенное исследование показало, что компоненты 
препарата проявляли противовирусную активность в 
отношении вирусов гриппа в системе in vitro. Внесение 
компонентов в концентрации меньше терапевтической 
в 20 раз в клеточную культуру MDCK за 1 час до или че-
рез 1 час после контакта вирусов с клетками приводило 
к различной степени снижения инфекционности виру-
сов гриппа подтипов А(H1N1), А(H3N2) и А(H5N1). Одним 
из механизмов противовирусного действия раствора 
компонентов Виросепта может быть блокирование при-
крепления вирусов гриппа к слизистой оболочке, как 
это было ранее показано в отношении вирусов гриппа 
А подтипов H1N1 и H3N2 при использовании периодата 
натрия, что приводило к разрушению сиаловой кисло-
ты рецептора (Cohen, M., 2013). Второе возможное объ-
яснение – взаимодействие Виросепта с вирусной ней-
раминидазой на поздних стадиях инфекции. Как было 
показано ранее, нейраминидаза изучаемых вирусов об-

ладает различной активностью (Смолоногина Т., 2011), 
что может приводить к различной чувствительности к 
противовирусным препаратам. 

Вирулицидное действие «ВИРОСЕПТА» in vitro под-
тверждают исследования влияния применения кре-
ма «ВИРОСЕПТ» на острую заболеваемость учащихся 
средних школ в осенне-зимний и весенний период по 
сравнению с аналогичными периодами предшеству-
ющего года. Помимо этого изучались наиболее опти-
мальные методики применения крема «ВИРОСЕПТ». 

Для оценки эффективности «ВИРОСЕПТА» оцени-
вались: частота заболеваний, средняя продолжитель-
ность болезни, длительность нетрудоспособного пе-
риода, индекс здоровья.

Сравнительный анализ острой заболеваемости 
проводился среди учащихся 3 и 5 классов Глуховской 
школы-интерната № 2 и школы-интерната № 7 г. Ногин-
ска. Дети имели контакт с одноклассниками и учащи-
мися других классов, живущих дома. Период наблюде-
ния: ноябрь 2003 г. по март 2005 г.

«ВИРОСЕПТ» при наружном применении оказывает 
вирулицидное действие. Снижает инфекционность ви-
руса. Предотвращает внедрение вирусов и бактерий в 
организм человека при нанесении на наружную часть 
носовых ходов. Обладает подсушивающим и регенери-
рующим эффектами. В состав крема входят окись цин-
ка, салициловая кислота, йодид калия, метилурацил, 
масло облепиховое, L-лизин, экстракт травы чистоте-
ла, эфиры параоксибензойной кислоты, экстракт тра-
вы чистотела.

Крем «ВИРОСЕПТ» наносился один раз в день, еже-
дневно утром на наружную часть носовых ходов. При-
менение крема проводилось в осенне-зимний период 
(с октября по март). Крем применялся как средство 
профилактики ОРВИ и гриппа, так и в период болезни. 
Применение крема не вызвало раздражений кожи, пре-
дотвращало «обветренность» кожи лица под воздей-
ствием низких температур и ветра. Сравнение показа-
телей острой заболеваемости среди детей показал, что 
в результате применения крема «ВИРОСЕПТ» отмечено 
заметное уменьшение случаев острых заболеваний с  
21 до 15 (снижение на 28,6%). (Рис. 3). 

Рисунок 1. Динамика острой  
заболеваемости и ее соотношение 

с продажами иммуномодуляторов в РФ

Рисунок 2. Распространенность  
вакцинопрофилактики гриппа  

и применение иммуномодуляторов в РФ

Рисунок 3. Динамика показателей острой заболеваемости  
в результате однократного профилактического  

применения крема "ВИРОСЕПТ"
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Разработано и производится НПП «Инфарма»
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ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 
МЫШЦАМИ, СПИНОЙ

вызывают ограничение двигательной 
активности человека, сокращая продолжи-
тельность жизни на 10–15 лет. ЦИТРАЛГИН 
помогает суставам с 1985 года. Применение 
косметического крема ЦИТРАЛГИН 
помогает улучшить питание тканей 
в области суставов и позвоночни-
ка, что позволяет увеличить объем 
движений, необходимый для ак-
тивной жизни. БИШОФИТ-ГЕЛЬ –  
улучшенная формула природного  
Бишофита. Усиливает кровообращение в зоне нанесе-
ния, что повышает его эффективность.

СОЛНЦЕ. ПРОБЛЕМЫ НА ГУБАХ 
И НЕ ТОЛЬКО

Яркое солнце зачастую вы-
зывает ожоги губ, способствует об-
разованию корочек, пузырьков, что 
вызывает не только косметический 
дефект, но и массу неприятных ощу-
щений. В этот период приходится от-
ложить запланированные встречи. 
ВИРОСЕПТ представляет собой но-
вое косметическое, очищающее и регенерирующее сред-
ство. Он поможет ускорить восстановление внешнего 
вида губ и лица. Применение ВИРОСЕПТА уменьшает 
раздражительность, улучшает настроение в проблемные 
периоды, что связано с быстрым уменьшением интенсив-
ности местных проявлений и улучшением внешности. Ре-
гулярное применение ВИРОСЕПТА поможет защитить 
кожу губ, предупредит повторение проблемы. 

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

желтевшие ногти. Такими изменениями страдают до 
30% населения старше 50 лет. Безуспешные (по разным 
причинам) попытки избавиться от таких запущенных 
изменений ногтей вынуждали людей смириться с про-
блемой. Отработанная с 1997 г. 
методика применения косметиче-
ского крема ФУНДИЗОЛ помогает 
удалить поврежденные и врастаю-
щие участки ногтевых пластинок, 
вырастить новый ноготь. Регуляр-
ное его применение поможет со-
хранить привлекательный вид ног-
тей и кожи стоп.

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ 
И ЛЕГКИХ –

частые спутники простуды. Избавиться 
от них не всегда бывает просто. Опи-
раясь на эффективность старых рецеп-
тов, НПП «Инфарма» разработан крем  
МУКОФИТИН. Камфора, масло пихты, 
алоэ, входящие в состав косметического 
крема МУКОФИТИН, помогут облегчить 
дыхание. Дополнительные компоненты (витамин РР, 
диметилксантин и др.) усиливают кровообращение, 
обеспечивая согревающее действие и бережный 
уход за бронхами.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

Высыпания, зуд, расчесы 
могут являться проявлением ал-
лергии у детей и взрослых. Для 
защиты кожи от таких реакций 
необходимо ее активное увлаж-
нение, заживление микротре-
щин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН. 
Отечественными учеными создано новое средство 
местного действия ГЛУТАМОЛ. Не обладая побочны-
ми эффектами, «ГЛУТАМОЛ» может применяться 
длительно, что особенно важно при профилак-
тическом применении. Его применение может по-
мочь уменьшить покраснение, шелушение, утолщение 
кожи и другие проблемы. Эффект «ГЛУТАМОЛА» уси-
лен компонентами заживляющими, увлажняющими 
кожу, увеличивающими ее эластичность. Пиритионат 
цинка обладает дополнительным подсушивающим  
действием. 

Эффективное решение 
серьезных проблем

СПРАШИВАЙТЕ  
В БЛИЖАЙШИХ  

АПТЕКАХ
Справки по применению: 

8 (495) 729-49-55
www. Inpharma2000.ru

Фармакотерапия

Средняя продолжительность болезни в 3 и 5 клас-
сах после применения крема «ВИРОСЕПТ» уменьшилась 
на 18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. и 4,6 дня в 2004– 
2005 гг.). В итоге, общее количество пропусков по болез-
ни 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 применения крема «ВИРОСЕПТ» значитель-
но возрос индекс здоровья (количество ни разу не за-

болевших детей умноженное на 100% и деленное на 
среднесписочный состав). Среднее увеличение индекса 
здоровья составило 61,11%.

В школе интернате № 7 г. Ногинска наблюдения про-
водились у 170 детей 1–11 классов. Из них 60 детей на-
ходились на постоянном пребывании. Период наблюде-
ния с сентября 2003 по май 2005 гг.

Методика применения. Методика применения 
крема «ВИРОСЕПТ» в школе-интернате № 7 отличалась 
от использованной в Глуховской школе-интернате. В 
школе № 7 наносить крем «ВИРОСЕПТ» предлагали всем 
учащимся. А детям, находящимся на постоянном пребы-
вании, крем предлагали применять 2 раза в день.

После оценки результатов исследования выяс-
нено, что если до 
применения кре-
ма «ВИРОСЕПТ» 
в 2003–2004 гг.  
количество случа-
ев ОРВИ составило 
332, а количество 
случаев герпеса 52, 
то после примене-
ния крема в 2004–
2005 гг. количество 
случаев ОРВИ со-
кратилось до 101, 
а герпеса – до 12. 
(Рис. 4). 

ВЫВОДЫ:
1. Профилактическое применение крема «ВИРО-

СЕПТ» достоверно снижает такие показатели острой 
заболеваемости, как: число случаев болезни, средняя 
продолжительность болезни, общее количество дней 
нетрудоспособности.

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

3. Увеличение частоты применения «ВИРОСЕПТа» в  
2 раза (до 2-х раз в день) и использование его в каче-
стве профилактики всеми членами коллектива позволя-
ет более чем в 10 раз снизить острую заболеваемость.

4. Благодаря удобству применения и безопасности 
крем «ВИРОСЕПТ» может использоваться для профи-
лактики эпидемий респираторно-вирусных инфекций и 
гриппа в течение осенне-весеннего периода.

5. «ВИРОСЕПТ» обладает относительно широким 
спектром противовирусной активности в отношении 
различных штаммов вируса гриппа.

Консультации по применению: 
(495) 729-49-55 

www. Inpharma2000.ru

Рисунок 4. Сравнение острой заболеваемости  
до и после двукратного применения  

крема «ВИРОСЕПТ» (школа № 7)
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ «КАРИПАИН»  
ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ГРЫЖ, ОСТЕОХОНДРОЗА И ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Приходько Е.В., доцент, к.м.н. , г. Москва

Как известно, существует два подхода к лечению меж-
позвонковых грыж – хирургический и консервативный.

Оперативное лечение заключается в отсечении того 
участка грыжи, который сдавливает корешок нерва или со-
суд. Хирургическое удаление грыжи дает быстрое избав-
ление от боли, но в настоящее время оно проводится в тех 
случаях, когда другие возможности лечения исчерпаны. В 
40% случаев в длительном периоде наблюдаются рецидивы 
заболевания, что наряду с хирургическим вмешательством, 
также является минусом этого метода.

Консервативное лечение (лечебная гимнастика, ману-
альная терапия, грязелечение, медикаментозная терапия) 
уменьшает отек и напряжение окружающих тканей, улучшает 
кровообращение, за счет этого устраняя болевой синдром, но 
эффект от обычного лечения кратковременный – до 3 меся-
цев. Кроме того, эти способы лечения не останавливают про-
грессирование дегенеративных изменений в позвоночнике.

В настоящее время все чаще применяется новый неопе-
ративный метод патогенетического лечения – лечения при-
чины, а не только следствия – лечение ферментными пре-
паратами, содержащими протеолитический фермент 
Папаин со вспомогательной группой активных веществ. 
Данный метод очень эффективен как при хроническом тече-
нии болезни, так и в начальной ее стадии. 

Методики лечения были разработаны и применяются в 
известных научно-практических организациях России и за 
рубежом.

На основе этих методик и фармакологических иссле-
дований были разработаны сухие бальзамы (лиофилизаты) 
«Карипаин» фл. 1 г, «Карипаин Плюс» фл. 1 г и мягкие фор-
мы выпуска – крем «Карипаин» туба 50 мл и гель «Карипа-
ин Ультра» туба 30 мл. Это ферментные препараты нового 
поколения и превосходят по своим лечебным свойствам 
ранее выпускавшиеся папаино-содержащие препараты. 
Полных аналогов они не имеют. Обращаем Ваше внимание, 
что Карипаин изготавливается только из европейского фар-
мацевтического сырья компании «MERCK» и содержит в сво-
ем составе латекс папайи, активированный по уникальной 
технологии, что позволяет использовать его в терапии забо-
леваний опорно-двигательного аппарата (ОДА).

Вся серия препаратов Карипаин предназначена для ком-
плексного лечения и профилактики заболеваний позвоноч-
ника и суставов. Карипаин успешно прошел все клинические 
испытания в России и за рубежом, сертифицирован в России, 
СНГ и странах Европейского союза. По Карипаину опублико-
вано более 30 отчетов и исследований в различных медицин-
ских изданиях в России и за рубежом. Эффективность при-
менения Карипаина оценивается величиной не менее 75%. 
Последний доклад о Карипаине был сделан на Всероссийском 
конгрессе физиотерапевтов в Санкт-Петербурге. 

В состав крема «Карипаин» и геля «Карипаин Ультра» 
входят биологически активные вещества растительного и жи-

вотного происхождения (Папаин, Глюкозамин, Хондроитина 
сульфат, Гиалуроновая кислота, Босвелиевые кислоты и 
др.) В состав сухих бальзамов «Карипаин» входят Папаин, Ли-
зоцим, Бромелайн, и др. Все эти активные вещества положи-
тельно влияют на коллагеновые хрящевые ткани позвоночника 
и суставов. При этом, благодаря определенной концентрации 
папаина, Карипаин, вводимый методами электрофореза (баль-
замы), фонофореза или путем местного применения (гель или 
крем), влияет на межпозвонковую грыжу. Грыжа начинает по-
степенно уменьшаться, становится мягкой. Этого достаточно, 
чтобы освободить нервное окончание, которое она защемляет, 
и боли в позвоночнике постепенно проходят.

Карипаин также положительно действует на весь меж-
позвонковый диск. Он становится более эластичным, увели-
чивает свою высоту. Под действием Карипаина усиливается 
регенерация тканей диска, который восстанавливает свою 
нормальную форму и функцию амортизатора. Вводимый Ка-
рипаин воздействует на несколько соседних межпозвонко-
вых дисков, восстанавливая целый отдел позвоночника.

Карипаин бальзам и крем рекомендуется регулярно 
применять при остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, 
артрите, артрозе, суставных контрактурах и других заболе-
ваниях позвоночника и суставов. Также эти препараты при-
меняются при келоидных рубцах и спаечных процессах.

Особо подчеркнем, что крем и гель Карипаин в своем 
составе содержат до 6% гиалуроновой кислоты, которая по-
мимо собственных лечебных свойств является «транспортным» 
агентом по дозированной доставке других активных веществ 
Карипаина в поврежденные области тела. Поэтому применение 
крема и геля Карипаин даже без специальных физиотерапевти-
ческих процедур является эффективным в лечении заболеваний 
позвоночника и суставов. 

Отметим также, что Карипаин Ультра гель оказывает бо-
лее выраженное противовоспалительное и противоотечное 
действие, благодаря содержанию Босвелиевых кислот, что 
делает его применение более эффективным при лечение ар-
трозов и артритов различного происхождения.

Лечение Карипаином для позвоночника курсовое – 
по 20–30 процедур электрофореза бальзама (порошка во 
флаконах) Карипаин или 15–20 процедур фонофореза (уль-
тразвука) крема «Карипаин» или геля «Карипаин Ультра». До-
пускаются перерывы в 1–2 дня между процедурами. Повтор-
ные курсы через 30–60 дней. Число курсов лечения – от 1 до 3.

При грыжах более 5 мм рекомендуется использовать элек-
трофорез «Карипаин Плюс» фл. 1 г, т. к. он имеет расширенный 
ферментный состав и большую суммарную активность чем 
Карипаин фл. 1 г. Электрофорез проводится с положительно-
го полюса при силе тока 1,5–15 мА и времени процедуры до  
20 мин. Карипаин разводят во флаконе непосредственно пе-
ред процедурой физраствором. При электрофорезе Карипа-
ина для усиления терапевтического эффекта рекомендуется 
на ночь втирать крем или гель Карипаин.

Лечение суставов (артриты, артрозы, бурсит и т.д) мож-
но проводить как с помощью ультразвука с кремом Карипа-
ин, так и обычным его втиранием в поврежденные участки 
не менее 20 дней 1-3 раза в сутки. Без физиотерапии лучше 
применять для этих целей гель Карипаин Ультра, т.к. он до-
полнительно содержит в своем составе мощный чрескож-
ный проводник – Транскутол.

Подробные методики применения и полные описания 
различных форм выпуска Карипаина изложены на сайтах 
производителя www.karipain.org и www.caripain.ru. 

С 2012 года Группа Компаний «МедВэйв» ведет разра-
ботку нового препарата серии «Карипаин» для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. В настоящее 
время уже готовится его серийный выпуск под торговым на-
званием – «Карипаин» капсулы № 60. Он будет выпускаться 
в виде капсул для приема во внутрь. 

Основная цель разработки – создать препарат, который 
можно было бы применять как самостоятельное средство 
при лечении остеохондроза, протрузий, артроза и артрита, 
так и повысить эффективность при лечении межпозвонко-
вых грыж и заболеваний суставов другими препаратами 
серии «Карипаин». Уже проведены первые клинические ис-
следования, показывающие эффективность и безопасность 
«Карипаина» при лечении ОДА.

Состав «Карипаина» 
 Хондроитин сульфат
 Глюкозамина сульфат
 N-ацетил-D-Глюкозамин
 Экстракт Босвелии 
 Папаин
 Витамин В6
 Аспаргинат марганца
 Ресвератрол

Такой состав позволил не только сохранить лучшие 
свойства таких известных хондропротекторных препара-
тов как «Терафлекс», «Дона», «Структум», «Артра», но и до-
полнить их новыми для повышения эффективности лечения 
ОДА. Таковыми являются:

 повышенное противовоспалительное действие, обе-
спеченное экстрактом Босвелии;

 усиленное хондропротекторное действие, благо-
даря применению нового хондропротектора N-ацетил- 
D-Глюкозамин;

 повышенная усвояемость хондропротекторов из-за 
наличия в составе Аспаргината Марганца и Папаина;

 общее улучшение обмена веществ и метаболизма в 
хрящевых, нервных тканях и в организме в целом, обеспе-
ченное Папаином, витамином В6, Аспаргинатом Марганца и 
Ресвератролу;

 мощное антиоксидантное действие Ресвератрола, ней-
трализующие негативные воздействия на организм физио-
процедур (электрофорез, гальванизация и ультразвук и т.п.).

Такой состав делает «Карипаин» одним из самых совре-
менных комплексных модифицирующих препаратов на рынке 
хондропротекторных средств. Специалисты в области фарма-
кологии уже по достоинству оценили «Карипаин». Несмотря 
на наличие в составе дорогостоящих компонентов высокого 
качества класса «PharmGrade», нам удалось сохранить прием-
лемую цену в нынешних условиях и сделать ее доступной, т.к. 
производство находится в России и мы свели к минимуму за-
висимость от валютных колебаний, в отличие от зарубежных 
производителей. 

В аптеках и у фармдистрибуторов «Карипаин» капсулы 
№ 60 появится в начале 2016 г.

Производитель ГК «МедВэйв»  
г. Москва (завод НПК «АС-КОМ). Tел. (495) 589-33-48, 

сайты www.karipain.org , www.caripain.ru
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В ответ на развитие технологий и появление но-
вых лекарственных средств многие бактерии и вирусы, 
простейшие и грибы вырабатывают новые свойства и 
развивают устойчивость против давно зарекомендо-
вавших себя лекарственных препаратов: антибиотиков, 
противовирусных препаратов. А ненадлежащее назна-
чение препаратов, длительные курсы могут привести к 
нежелательным последствиям. Кроме того, имеющиеся 
лекарственные средства все менее эффективны в ус-
ловиях стационаров с учетом селекции резистентных 
штаммов бактерий, измененной реактивности организ-
мов стационарных больных, частых гнойно-септиче-
ских осложнений.

В последние годы проблема антибиотикорези-
стентности глобально встала перед ведущими странами 
мира, и они начали разрабатывать дорогостоящие стра-
тегии сдерживания. 

Еще одной гранью проблемы является рост вирус-
ных заболеваний – все новые вирусы выходят на первый 
план с проявлениями эндогенной интоксикации, респи-
раторных проявлений и диарей. Частые вирусные, бак-
териальные или микс-инфекции становятся настоящей 
бедой семей, особенно с маленькими детьми. Детскому 
возрасту свойственны более быстрые темпы развития 
токсикоза, что обусловлено анатомо-физиологическими 
особенностями, несовершенством механизмов имму-
нологической защиты и поддержания постоянства вну-
тренней среды организма.

На настоящий момент все более очевидным стано-
вится поиск альтернатив в лечении. Настоящей реинно-
вацией становится эфферентная терапия (в том числе 
энтеросорбция). Энтеросорбция – это метод лечения 
различных заболеваний, основанный на способности 
энтеросорбентов связывать и выводить из организма 
различные экзогенные вещества, микроорганизмы и их 
токсины, эндогенные промежуточные и конечныe про-
дукты обмена, способные накапливаться или проникать 
в полость ЖКТ в ходе течения различных заболеваний. 
Кроме энтеросорбции к эфферентной терапии относит-
ся гемодиализ, перитонеальный диализ, плазмаферез, 
гемосорбция и некоторые другие. Из клинической прак-
тики известно, что лечебный эффект применения эн-
теросорбентов в течение 5-7 дней сравним с эффектом 
гемосорбции. Но главное преимущество энтеросорбции 
определяется малым количеством противопоказаний, 
отсутствием осложнений, изменений биохимического 
состава крови при выдержанном курсе лечения и опре-
деляется его неинвазивностью. 

В России продаётся и применяется большое количе-
ство различных энтеросорбентов на основе как древеси-
ны, так и химически синтезированных материалов. 

Все современные энтеросорбенты должны:
 быть нетравматичными для слизистых оболочек;
 быть нетоксичными;
 хорошо эвакуироваться из кишечника;
 иметь хорошие функциональные (сорбционные) 

свойства;
 не вызывать дисбактериозов;
 иметь удобную лекарственную форму.
Всеми этими преимуществами обладает совре-

менный отечественный энтеросорбент Полисорб МП, 
созданный на основе диоксида кремния коллоидного, 
представляет собой рыхлый порошок белого или бело-
го с голубым оттенком цвета без запаха. Существенной 
особенностью Полисорба МП является непористая 
структура. Во время синтеза Полисорб МП имеет вид 
непористых, почти сферических, частиц размером до 
0,09мм. Благодаря высокой дисперсности сорбционная 
поверхность составляет более 300 м2/г. Поверхность ча-
стиц Полисорба МП покрыта гидроксильными группа-
ми, что предопределяет его высокую гидрофильность и 
белоксорбирующую способность. В просвете желудоч-
но-кишечного тракта Полисорб МП связывает и выводит 
из организма эндогенные и экзогенные токсические ве-
щества различной природы, включая микроорганизмы и 
микробные токсины, антигены, пищевые аллергены, ле-
карственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, 
радионуклеотиды, алкоголь. Полисорб МП сорбирует 
также некоторые продукты обмена веществ организма, 
в том числе избыток билирубина, холестерина и липид-
ных комплексов, метаболитов азотистого обмена, веще-
ства "средней молекулярной массы", ответственные за 
развитие метаболического токсикоза. Безопасность под-
тверждена многочисленными многоцентровыми клини-
ческими исследованиями. Поэтому имеет такой широкий 
спектр показаний к применению.

Препарат более 18 лет используется в клинической 
практике для лечения широкого круга интоксикаций. Вы-
сокая гидрофильность и белковосвязывающая функция 
обуславливает высокую способность связывать микро-
организмы (бактериостатическое действие до 109 ми-
кробных тел/г). 

Еще одним уникальным качеством энтеросорбции 
Полисорб МП является снижение фармрезистентности, 
т.е. устойчивости к лекарственным средствам. Лекар-
ственная адаптация, фармакорезистентность (ФР), тера-
певтическая резистентность – это ситуация, когда для 
адекватных, ранее хорошо действующих препаратов у 
аналогичных больных или данного больного нет ожида-
емого эффекта при стандартной монотерапии или ком-
бинации двух или нескольких лекарств. Эта проблема 
является важной в современной фармакологии и лекар-

ИЩЕМ НОВОЕ, УВАЖАЯ ТРАДИЦИИ. 
ЭНТЕРОСОРБЦИЯ В ШИРОКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА

Меньшикова С.В., к.м.н., АО «Полисорб»

Фармакотерапия
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ственной терапии и наиболее актуальна при эпилептиче-
ских нарушениях, толерантности к антибактериальной и 
онкологической терапии, а также терапии хронических 
дерматозов, кислотозависимых заболеваний ЖКТ.

Кроме того, применение сорбентов на основе кол-
лоидного диоксида кремния снижает метаболическую 
нагрузку на органы детоксикации и устраняет дисбаланс 
биологически активных веществ, коррегирует обменные 
процессы и иммунный статус, положительно влияющий 
на липидный, углеводный обмены, приводящей к сниже-
нию дозы или отмене сахаропонижающих препаратов, 
снижению массы тела больных, а также обладающий хо-
рошей переносимостью. 

Полисорб МП не всасывается в кишечнике и выво-
дится из организма в неизменённом виде, благодаря 
чему почти не имеет противопоказаний к применению. 
Полисорб МП почти не вызывает аллергических реак-
ций (только в исключительных случаях).

Как и другие энтеросорбенты, Полисорб МП с осто-
рожностью применяют при обострении язвенной бо-
лезни и при кровотечениях из желудочно-кишечного 
тракта.

Показания к применению Полисорба МП, кото-
рые подтверждены клиническими исследованиями:
 Острые кишечные заболевания, сопровождающиеся 

диарейным синдромом (дизентерия, сальмонеллезы, 
пищевые токсикоинфекции).

 Гепатиты любой этиологии (вирусные, токсические, 
аутоиммунные).

 Эндо- и экзогенные интоксикации любого происхож-
дения.

 Аллергические реакции (лекарственные и пищевые 
аллергии, в том числе отёк Квинке, диатез, экземы, 
псориаз, бронхиальная астма, обструктивные забо-
левания лёгких).

 Токсикоз 1-й и 2-й половины беременности.
 Алкоголизм (в том числе при похмелье), наркомания.
 Хроническая почечная недостаточность.
 Метаболический синдром. 

Все более интересные и широкие возможности к 
применению препарата Полисорб МП открываются с 
каждым днем его использования, например, имеется 
опыт его использования при нарушении пуринового об-
мена у детей, в терапии целиакии, миастении и прочих 
аутоиммуных заболеваниях, для выявления радионукли-
дов. Выявлен антиоксидантный, мембраностабилизиру-
ющий, адаптогенный и иммунотропный механизм дей-
ствия препарата (см.диаграмму № 1), который позволяет 
использовать его в спортивной практике. Выявлено, что 
препарат имеет способность стимулировать избыточное 
образование активных форм кислорода при взаимодей-
ствии с билипидным слоем клеточных мембран, что при-
водит к угнетению опухолевой активности. 

Метод энтеросорбции Полисорбом МП показал себя 
эффективным для профилактики и лечения атеросклеро-
за сосудов сердца (ИБС и инфаркта), мозга (инсультов), 

диабета и аутоинтоксикации организма человека. Сор-
бент берет на себя часть функций органов выведения и 
позволяет рекомендовать его в составе комплексной те-
рапии различных заболеваний.

Преимущества лекарственного препарата 
Полисорб® МП:

 Максимально высокая сорбционная поверхность 
среди сорбентов – более 300 м2/г.

 Высокий профиль безопасности – 18-летний опыт 
применения в России.

 Мгновенная скорость действия – сразу после 
попадания в ЖКТ, облегчение наступает через  
1-4 минуты после приема. 

 Назначается детям с рождения, беременным и кор-
мящим женщинам, пожилым и взрослым людям. 

Диаграмма № 1 – Изменение содержания цирку-
лирующих иммунных комплексов препаратом Поли-
сорб МП (Т.В. Гавриш, Н.А. Студнеева, Н.В.  Киселева. Ди-
намика показателей гуморального иммунитета у больных 
атопическим дерматитом при лечении Полисорбом МП  
// Врач. – 2007. – № 4. – С. 42-43).
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ООО «НПО АКВАПАСТ» – производство наборов реагентов  
для ИФА и экспресс-диагностики инфекционных заболеваний. 

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

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

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

При наличии минимальных цен существует гибкая система скидок.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

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

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наименование препарата Количество 

анализов
Цена, 

рублей 

ЭК
СП

РЕ
СС

-Т
ЕС

Т

Набор реагентов для выявления стрептококка группы A в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококка группы D (энтерококков) в реакции 
коагглютинации, жидкий

50 3200

Набор реагентов для выявления стрептококка группы F в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококков группы G в реакции коагглютинации, жидкий 50 3200
Набор реагентов для выявления стрептококков групп A, B, C, G в реакции коагглютинации, 
жидкий (комплексный)

50х4 11000

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

50х6 12500

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

 50 3000 

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

упаковка

50 2500
Набор для идентификации стрептококка группы B в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации стрептококка группы C в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации стрептококка группы D (энтерококков) в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации стрептококка группы F в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации энтерококка группы G в реакции преципитации* 50 2500
Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D , F, G) в реакции преципитации 
(комплексный)*

50х6 12500

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2200
3х32 2400 
6х16 2400

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген»), подтверждающий упаковка 48 2600

Лабораторная диагностика

* Действующие РУ на данный препарат в настоящее время отсутствуют

Лабораторная диагностика

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 соответствии 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 беременных, 
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 измерений 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 исключа-

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

го времени непрерывной работы не требуется допол-
нительной калибровки, 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, г. 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.
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РОССИЙСКИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА –  

ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА ИМПОРТНЫМ АНАЛОГАМ
Предприятие ООО «Ньюфарм» было основано в 

2004 году известным кинешемским предпринимателем 
и меценатом Беляевым Михаилом Сергеевичем. На се-
годняшний день ООО «Ньюфарм» – один из крупнейших 
производителей медицинских марлевых салфеток евро-
пейского качества в России. 

Основная задача ООО «Ньюфарм» – производить для 
потребителя только качественную продукцию. Изделия 
выпускаются в соответствии с установленными стандар-
тами, проходят многоступенчатую процедуру проверки 
качества на всех этапах производства. Медицинские изде-
лия изготавливаются в соответствии с ГОСТ  ISO 13485-2011.  
ООО «Ньюфарм» обладает всем необходимым оборудо-
ванием, персоналом, широкой базой проверенных по-
ставщиков сырья и квалифицированным менеджментом, 
что позволяет изготавливать продукцию с оптимальным 
соотношением цены и качества в минимальные сроки.

Компания «Ньюфарм» является членом Некоммер-
ческого партнерства «Ассоциация добросовестных про-
изводителей и поставщиков перевязочных средств» с 
момента его основания и Ассоциации отечественных 
производителей медицинских изделий. За время работы 
предприятие неоднократно награждалось дипломами и 
благодарностями.

Производственная программа «Ньюфарм», расши-
ренная в 2015 году за счет установки новых линий по 
изготовлению продукции бытового и косметического 
назначения, позволила наладить выпуск таких востребо-
ванных изделий, как ватные палочки и диски, безворсо-
вые салфетки из нетканых материалов и 100% хлопка, в 

том числе свернутые в рулончики, удобные для приме-
нения.

На данный момент ООО «НЬЮФАРМ» выпускает боль-
шой ассортимент готовых к применению медицинских 
перевязочных средств: салфетки стерильные и несте-
рильные разных типоразмеров, бинты из марли и нетка-
ных материалов, гипсовые бинты, гигиеническую и хирур-
гическую вату, марлевые отрезы. Медицинские марлевые 
изделия производятся из марли различной плотности, 
обеспечивая тем самым запросы потребителей, ориенти-
рованных на продукцию от эконом до премиум класса. 

Для удобства потребителей компания реализует про-
грамму комплексных поставок, предлагая к закупке до-
полнительно медицинские расходные материалы других 
производителей по выгодным ценам.

Ознакомиться с продукцией ООО «Ньюфарм» можно 
будет на предстоящей выставке «Здоровье. Крым-2015», 
которая пройдет в г. Ялта 5–7 ноября 2015 г. на базе ГК 
«Ялта-Интурист». Приглашаем посетить наш стенд в рам-
ках коллективной экспозиции Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

По всем интересующим вопросам обращаться:
ООО «Ньюфарм», 
155800, Россия, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1, 
тел.: +7 (49331) 3-70-12, 3-70-13, 
факс +7 (49331) 2-00-63
Сайт: www.n-farm.ru, 
электронная почта: info@n-farm.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
ООО «ИНКО» производит расходные материалы для микробиологических и химических лабораторий,  

а также осуществляет поставки питательных сред российского и зарубежного производства, расходных  
материалов из пластика и стекла.

ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование товара Цена
1 Газогенерирующие пакеты «Анаэрогаз» (50 шт./уп.) 4 820,00 руб./уп.
2 Газогенерирующие пакеты «Кампилогаз» (100 шт./уп.) 4 820,00 руб./уп.
3 Сменные нихромовые петли №№ 1, 2, 3, 4, 5, 0 (5 шт./уп.) (СПб) 117,50 руб./уп.
4 Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из латуни 308,00 руб./шт.
5 Пробка силиконовая – ПС 14,5 (для пробирок с внутр. диаметром 12–16 мм) 28,60 руб./шт.
6 Пробка силиконовая – ПС 19 (для посуды с внутр. диаметром горловины 17–21 мм) 41,80 руб./шт.
7 Пробка силиконовая – ПС 24 (для посуды с внутр. диаметром горловины 22–26 мм) 72,60 руб./шт.
8 Пробка силиконовая – ПС 28 (для посуды с внутр. диаметром горловины 26–34 мм) 113,30 руб./шт. 
9 Устройство настольное для изготовления ватных пробок 13 920,00 руб./шт.
10 Пробка ватно-марлевая №14,5 (100 шт./уп.) 800,00 руб./уп.
11 Пенал цилиндрический (Ø 50, h=390 мм) из нержавеющей стали с крышкой для пипеток 1 728,00 руб./шт.
12 Пенал цилиндрический (Ø 100, h=200 мм) из нержавеющей стали для пробирок 1 896,00 руб./шт.
13 Пенал цилиндрический (Ø 120, h=300 мм) из нержавеющей стали с крышкой и вставкой для чашек Петри 2 100,00 руб./шт.
14 Штатив для скашивания агаризованных сред из нержавеющей стали (однорядный на 20 пробирок Ø 14–21 мм, 

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

15 Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180) 98,40 руб./шт.
16 Петля ректальная алюминиевая витая (2х180 мм) 18,40 руб./шт.
17 Тампонодержатель алюминиевый (2х180 мм) 16,40 руб./шт.
18 Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная Ø 90 мм (10 шт./уп., 500 шт./кор.) 8,20 руб./шт.
19 Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла (импортный) 23 910,00 руб./шт.
20 Питательные среды, в ассортименте от 1 500,00 руб./кг

Прайс-лист

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Оптовая 

цена,  
включая НДС

Ставка 
НДС

Количество 
в упаковке

1 Перчатки смотровые "Benovy" Mild латексные, нестерильные, опудренные, гладкие, 240мм Размер: S, M, L пара 6,16 10% 50/500
2 Перчатки смотровые "Benovy" Mild латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, 240мм Размер: S, M, L пара 6,60 10% 50/500
3 Перчатки смотровые "Benovy" Mild нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах, 

240мм Размер: XS, S, M, L, XL
пара 7,48 10% 50/500

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

пара 18,15 10% 50/500

5 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 1мл туберкулиновый с иглой G27 (0,4х13 мм) шт. 3,96 10% 100/3200
6 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 1мл инсулиновый U-40, U-100 с иглой G29 (0,33х13 мм) шт. 3,96 10% 100/3200
7 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 2мл с иглой G23 (0,6х30 мм) шт. 3,96 10% 100/3000
8 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 5мл с иглой G22 (0,7х40 мм) шт. 4,40 10% 100/2400
9 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 10мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 6,16 10% 100/1600

10 Шприц инъекционный 3-х компонентный "VM" 20мл с иглой G21 (0,8х40 мм) шт. 8,80 10% 50/800
11 Вакуумные пробирки MR с активатором свертывания 6мл, размер 13х100мм, цвет крышки красный шт. 7,70 10% 100/1200
12 Вакуумные пробирки MR с ЭДТА К3 4мл, размер 13х75мм, цвет крышки фиолетовый шт. 7,37 10% 100/1200
13 Пробирки для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 0,2мл с капилляром, цвет крышки фиолетовый шт. 7,92 10% 50/5000
14 Микропробирки типа Эппендорф 1,5мл с градуировкой ПП нестерильные шт. 0,55 10% 500/10000
15 Пробирки центрифужные 10мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой, стерильные шт. 5,28 10% 100/2000
16 Пробирки центрифужные 15мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой, стерильные шт. 5,50 10% 100/1000
17 Пробирки центрифужные 50мл конические с белой градуировкой ПП с завинчивающейся крышкой, стерильные шт. 8,14 10% 50/500
18 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл нестерильные в сборе с окошком 

для записи
шт. 6,05 10% 345

19 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 120 мл стерильные с окошком для записи шт. 7,04 10% 200
20 Контейнеры для хранения и транспортировки образцов биоматериалов 60 мл стерильные с ложкой, с окошком для записи шт. 6,05 10% 300

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРТА-ФАРМ»
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69, лит. В, 4 этаж, офис 427. Телефон/факс: (812) 336-26-89, mirtafarm@mail.ru

Мы работаем на рынке с сентября 2000 года и предлагаем более 3500 наименований товаров отечественного  
и импортного производства. Полимерные изделия медицинского назначения, перчатки, шприцы и иглы, одежда и белье, 
инструмент, перевязочные материалы, изделия для сбора и утилизации отходов, лабораторный пластик и стекло,  
вакуумные пробирки для забора крови, наборы реагентов, дезинфицирующие средства, химические реактивы.

Звоните и пишите нам. Будем рады сотрудничеству!
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАЙС-ЛИСТА

Расходные материалы
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Средства для уничтожения  
насекомых и грызунов.  

Инсектициды, родентициды  
концентраты

Дезинcекция. Дератизация

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

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

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  
ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  
И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Биорин
Дельтаметрин 1% + 
синергисты, вкэ

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

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

Для профессионального 
контингента и населения в быту.

Доброхим М
Малатион 57% + 
синергисты, вкэ
Инсектоакарицидное сред-

ство концентрат предназначено 
для уничтожения тараканов, кло-
пов и их яиц, мух имаго и личинок, 
комаров имаго и личинок, мура-
вьев, крысиных клещей; а также 
для уничтожения головных и лоб-
ковых вшей у взрослого населе-

ния и детей с 16 лет и платяных вшей; дезинсекции 
помещений против вшей и чесоточных клещей в 
ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки; также для им-
прегнации белья и вещей с целью придания им за-
щитных инсекто-акарицидных свойств.

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

ния в быту.

Доброхим МИКРО
Хлорпирифос 
25%, мс
Инсектоакарицидное сред-

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

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

Для профессионального кон-
тингента и населения в быту.

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

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

Упаковка: канитстра 1л. 
Годен 3 года.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

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

гента и населения в быту.

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

Родентицидное средство кон-
центрат предназначено для при-
готовления отравленных приманок 
для уничтожения крыс (серых, чер-

ных и водяных), домовых мышей и кротов.
Упаковка: канистра 1 кг; 5 кг.

Годен 2 года.

Дезинcекция. Дератизация

Хантер 
родентицидый гель 
концентрат
Бродифакум 0,1% 
+ аттрактанты, гель 
Родентицидное средство концен-

трат предназначено для приготовления 
отравленных приманок для уничтоже-
ния крыс (серых, черных, водяных), до-
мовых мышей.

Упаковка: канистра 1 кг; 5 кг. Годен 2 года.

Нормы расхода препаратов Родентициды концентраты

Количество препарата необходимое  
для приготовления 1 кг приманки

Внутри помещения при 
низкой численности 

грызунов

Вне помещения при низкой  
численности грызунов

Наименование 
препарата Форма ДВ 

[Класс]
Крысы серые, 

черные Мыши Крысы серые, 
черные Полевки Кроты

Зеленый Дом 
Родентицид Гель 0,1% гель бромадиолон 

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

Фосфид Цинка 80% 
Коммандо

80% 
порошок

фосфид цинка 
[яд острого  
действия]

25 г 25 г 25 г 25 г 25 г

Хантер Гель 0,1% гель бродифакум 
[антикоагулянт] 50 г 50 г 50 г 50 г

Фосфид Цинка
Фосфид цинка 80%, порошок
Родентицидное средство концентрат предна-

значено для приготовления отравленных прима-
нок для уничтожения крыс (серых, черных, водя-

ных), домовых мышей.
Упаковка: Упаковка: барабан 25 кг, банка 1кг. 

Годен 3 года.
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ООО «НЕСИДЕЛКИ» – Не сидеть сложа руки!
Производство и продажа изделий для реабилитации и ухода за больными
www.zabota-market.ru – сайт розничной продажи
zabota-market@mail.ru – почта для запроса оптовых цен 
тел.: (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33 звонок по РФ бесплатный
Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 103

Скользящие простыни ТРАНСФЕР для перемещения больных 

С кользящая простыня «Трансфер» служит для перемеще-
ния пациентов по поверхности кровати, для переклады-
вания с кровати на каталку, для пересаживания с кровати 

в кресло-коляску с использованием доски. Используется для облег-
чения труда ухаживающих за лежачими больными людей: сиделок, 
медсестер, родственников. Актуально использование скользящих 
простыней при уходе за грузными пациентами весом до 130 кг.  
Простыня «Трансфер» изготовлена из прочной супер-скользящей 
ткани, сложенной в два слоя. Скольжение слоев ткани относитель-
но друг друга помогает распределять вес пациента и перемещать 
его беспрепятственно по любой ровной поверхности, не приклады-
вая больших усилий.

П ояс служит для облегчения 
труда сиделок и медсестер при 
уходе за пациентом в период 

реабилитации. Пояс застегивается на та-
лии пациента, имеет петли, цепляясь за 
которые ухаживающий может приподнять 
больного из положения сидя. Правильная 
техника перемещения пациента предпи-
сывает сиделке выполнять все действия с 
прямой спиной. Пояс также можно исполь-
зовать для страховки пациента во время 
ходьбы. 

П одушка используется в постинсультных отде-
лениях для усаживания пациента в кровати. 
Подлокотники помогают правильно уложить 

парализованную руку и избежать провисания плеча. 
Кроме того подушка полезна для тех больных, которые 
самостоятельно не держат спину и могут завалиться на 
бок, например, дети с диагнозом ДЦП. Подушка напол-
нена шариками из пенополистирола, которые отлично 
принимают и удерживают форму тела. В медицинские 
учреждения подушка поставляется в водонепроница-
емом чехле, который можно дезинфицировать и авто-
клавировать. 

Для домашнего использования и розничной прода-
жи поставляются чехлы из мягких трикотажных тканей 
или декоративных интерьерных тканей. 

Пояс для пересаживания больного

Подушка с подлокотниками для позиционирования больных

Реабилитация. Баротерапия

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ И НОРМОКСИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
Кислород крови находится в химически связанном с гемоглоби-

ном состоянии (19,1% об.) и растворен в плазме (0,3% об.). В норме до-
ставку кислорода к тканям осуществляет находящийся в эритроцитах 
гемоглобин. Поэтому причины гипоксии/ишемии различны: наруше-
ние проходимости сосудов (напр., атеросклероз, ангиоспазм), сниже-
ние уровня гемоглобина, патология дыхания, сердечно-сосудистой си-
стемы и др. Важно отметить, что не только патологические процессы 
ассоциированы с ишемией. 

Для лечения различных ишемических состояний разработаны 
разные способы кислородотерапии (оксигенотерапии). Однако при 
нормальном атмосферном давлении даже дыхание чистым кислоро-
дом не устраняет кислородную недостаточность. Поскольку под дав-
лением газы лучше растворяются в жидкостях, эту проблему можно 
решить технологическим путем, увеличив количество кислорода и по-
высив давление. Тогда переносимый кровью кислород, растворяясь в 
плазме и межтканевой жидкости в необходимых количествах, дости-
гает клеток, что нивелирует кислородное голодание, результат – пол-
ное или частичное восстановление функционирования пострадавших 
органов и систем. Это возможно в медицинских бароаппаратах (баро-
камере). 

Сегодня оксигенотерапия осуществляется двумя путями – гипер-
барическая и нормоксическая оксигенация.

Эволюционно более древней методикой является гипербариче-
ская оксигенация (ГБО) – это лечение кислородом под повышенным 
давлением в барокамерах, в которых концентрация подающегося 
под давлением выше 1,4 АТА кислорода достигает 100%. Обычно ле-
чебные сеансы проводят под давлением 1,5–3,0 АТА длительностью  
60–120 минут. 

За более чем полувековую историю существования таких барока-
мер накоплен богатый клинический опыт. Применением метода ГБО (в 
комплексе с другими методами) удалось улучшить результаты лечения 
различных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, 
пищеварительной, мочеполовой и эндокринной систем. Важно отме-
тить ещё одно важное преимущество метода – сокращение доз приме-
няемых пациентами лекарственных препаратов с минимизацией по-
бочных эффектов и нежелательных явлений. Поэтому барокамерами 
оснащены различные лечебно-профилактические учреждения, в том 
числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где ГБО лечат раз-
личные неотложные состояния.

Несмотря на доказанную эффективность и очевидную целесо- 
образность применения ГБО ее реальное использование ограничено, 
что связано, прежде всего, с организационно-кадровыми проблемами 
(необходимость оборудованного помещения и подготовленных меди-
цинских специалистов для обеспечения безопасности), а также с пато-
физиологическими работами, демонстрирующими повышенный риск 
развития окислительного стресса при применении ГБО. Оксидантный 
(оксидативный) стресс ведет к накоплению «патологических» генных 
аберраций, провоцирует воспаление и расстройства функционирова-
ния сосудистой, нервной и иммунной систем, провоцируя преждевре-
менное старение. Возможно, именно за счет разбалансировки свобод-
норадикальных процессов, обусловленной отсутствием применения 
скрининговых методов диагностики окислительного стресса во время 
сеанса ГБО, желаемый эффект достигается, к сожалению, далеко не у 
всех пациентов. 

В данной связи последнее десятилетие ознаменовалось сменой 
гипероксической на нормоксическую оксигенацию.

Нормоксическая баротерапия (нормоксическая лечебно-реабили-
тационная компрессия) – более безопасная и «мягкая» методика, кото-
рая проводится под гораздо меньшим, по сравнению с ГБО, давлением 
(от 1,1 до 1,4 АТА) при 50% кислороде (это более чем в 2 раза выше, чем 
в атмосфере, но в 2 раза меньше, чем при ГБО). За 10 лет накоплен об-
ширный клинический доказательный материал, демонстрирующий не 
только позитивный лечебно-реабилитационный эффект, сопоставимый 
с ГБО, но и высокую безопасность. Так, японские ученые из универси-
тета Цукуба провели исследование уровня свободных радикалов, в 
результате которого установили, что ингаляции кислорода под давле-
нием 1,3 АТА с насыщенностью 50% безопасны и не связаны с развити-
ем окислительного стресса (до сеанса оксигенации среднее значение 
свободных радикалов составило 210,6 U.CARR (норма 200~300 U.CARR), 
после – 201,5 U.CARR). Другие японские исследователи из университета 
Гумма провели исследование парциального давления кислорода (PO2) и 
углекислого газа (PCO2) в артериальной крови здоровых людей, вдыха-
ющих кислород разной концентрации и при различном давлении в по-

кое и при движении. В результате эксперимента было установлено, что у 
испытуемых, вдыхавших кислород с концентрацией 50% и с давлением 
1,3 АТА, содержание кислорода в крови увеличилось почти в два раза, а 
PCO2 не изменилось по сравнению с вдыхающими атмосферный воздух 
при нормальном давлении (рис.1).

Кроме того, нормоксическая оксигенотерапия является гораздо 
более простой методикой, не требующей дополнительного оснаще-
ния. В таких барокамерах не существует места, где бы 90% кислород 
мог бы выходить под высоким давлением, что чревато пожароопасно-
стью и пугает разумного администратора ЛПУ.

Сравнительный анализ двух видов оксигенотерапий представлен 
в табл.1.

В данной связи сегодня нормоксическая оксигенотерапия актив-
но вытесняет ГБО во всем мире и широко используется как с профи-
лактической (оздоровление, косметология, антиэйджинг, подготовка к 
операции и наркозу), реабилитационной (от купирования похмельного 
синдрома до восстановления физической активности профессиональ-
ных спортсменов), так и лечебной целесообразностью (лечение практи-
чески всех патологических состояний, включая инсульты и инфаркты). 

Тел. +7 (495) 212-09-22
Е-mail: o2capsule.ru@gmail.com
Сайт: www.o2capsule.ru

Силина Е.В., Ачкасов Е.Е., Орлова А.С., Куршев В.В.

Рис. 1. Изменение кислорода и углекислого газа в крови  
здоровых людей, вдыхающих кислород под различным  

давлением и в разной концентрации в покое и при движении.

Оксигенация Гипербарическая Нормо- 
ксическая

Давление 1,5–3,0 АТА 1,1–1,4 АТА

Максимальная  
концентрация кислорода 100% 50%

Эффективность Доказана Доказана

Противопоказания  эпилепсия 
 тяжелые формы артериальной гипертонии 
 нарушение проходимости евстахиевой трубы и каналов 

придаточных пазух носа (полипы, воспаление, инфекции 
верхних дыхательных путей, аномалии развития) 

 ОРВИ 
 клаустрофобия 
 повышенная чувствительность к кислороду

Практи- 
чески нет

Безопасность Умеренная Высокая 
(доказана)

Специальные требования  
к помещению Есть Нет

Обучение медицинских 
специалистов Обычно требуется Не требуется

Расходные материалы Есть Нет

Таблица 1. Сравнительный анализ гипербарической  
и нормоксической оксигенации.

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

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

ЧТО ТАКОЕ МОБИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ?

Медицинские комплексы – медицинские кабинеты, соз-
данные на платформе (базе) трейлера и предназначенные 
для диагностических целей. Они могут быть оснащены раз-
ным специализированным диагностическим оборудованием, 
таким как рентген, КТ, МРТ.

Где применяются?
Данные системы возможно использовать либо как мо-

бильный автономный медицинский диагностический центр 
для удаленных населенных пунктов, либо как кабинет диа-
гностики в качестве дополнительных или резервных площа-
дей, как в период ремонта и реконструкции зданий больниц, 
так и на постоянной основе, с полной адаптацией к суще-
ствующему медицинскому учреждению. Это очень безопас-
ные и совместимые мобильные кабинеты, имеющие всю 
необходимую подготовку для установки в них новейших си-
стем рентгена, КТ, МРТ. 

Достоинства комплексов
Важным моментом является оперативность установки 

такого блока и готовность его к быстрому принятию паци-
ентов, в отличие от длительного поэтапного строительства 
кабинетов для медицинского оборудования. Для установки 
данного блока предъявляются минимальные требования 
для подключения к коммунальным сетям. Все это также го-
ворит о значительном снижении расходов при установке 
рентгеновского медицинского оборудования.

Мобильная медицина. Оснащение ЛПУ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТОВ СЕРИИ РИКТА®
Осипова Е.Г., к.м.н., врач педиатр, физиотерапевт,  

член Европейской Медицинской Лазерной Ассоциации (EMLA), Россия, г. Москва

Магнито-инфракрасная лазерная – квантовая 
терапия (КТ) является одним из высокоэффективных 
современных методов лечения, реабилитации и профи-
лактики широкого спектра заболеваний. В результате 
многолетних исследований этих методов в аппаратах 
серии РИКТА® реализованы следующие наиболее эффек-
тивные виды лечебного воздействия:

 Суперимпульсное инфракрасное лазерное излуче-
ние, длина волны – 890 нм. В этом диапазоне когерентно-
го излучения биологические ткани оптически наиболее 
прозрачны. Суперимпульсное инфракрасное (ИК) лазер-
ное излучение глубоко (до 13 см) проникает в ткани и 
оказывает мощное стимулирующее воздействие на кро-
вообращение, мембранный клеточный обмен веществ, 
активизирует нейрогуморальные факторы, иммуноком-
петентные системы, регулирует гормональную систему.

 Импульсное некогерентное инфракрасное излуче-
ние, длина волны – 875 нм. Обладая меньшим, чем лазер-
ное, проникновением в ткани и большей спектральной 
широтой, действует на различные рефлексогенные зоны, 
оказывая мощное гармонизирующее воздействие на то-
нус центральной и вегетативной нервной системы.

 Пульсирующий красный свет, длина волны – 640 нм. 
Проникает на меньшую глубину, чем инфракрасное из-
лучение, при этом снижает интенсивность воспалитель-
ных процессов, особенно в областях, имеющих рыхлую 
соединительную ткань, повышает активность психоэмо-
циональной сферы.

 Пульсирующий синий свет, длина волны – 470 нм. 
Оказывает тормозящее воздействие на некоторые функ-
ции организма, способствует понижению кровяного дав-
ления, нормализует пульс, ритм дыхания. Синий свет – 
сильный антисептик, обладает антиканцерогенным дей-
ствием, показан при воспалительных процессах, всех ви-
дах спазмов и боли.

 Постоянное магнитное поле, индукция магнитно-
го поля – 35 мТл. Под действием постоянного магнитно-
го поля происходит расширение микроциркуляторно-
го русла. Сосудорасширяющий эффект сохраняется до  
6 суток. Постоянное магнитное поле способствует увели-
чению глубины проникновения излучения в биоткани.

 Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) – 
воздействие низкочастотным импульсным током с регу-
лировкой амплитуды выходного напряжения на метал-
лических электродах от 0 до 400 В, с частотой импульсов 
60–120 Гц. Воздействие ЧЭНС физиологично, оказывает 
выраженное анальгезирующее действие (курс лечения 
полностью или в значительной степени купирует интен-
сивный болевой синдром), стимулирует местное крово- 
обращение, усиливает венозный и лимфатический отток, 
ликвидирует сдавление и отёк нервных окончаний.

Все вышеперечисленные факторы действуют одно-
временно, синергично – взаимно усиливая друг друга, 
что обусловливает уникальный лечебный эффект ап-
паратов РИКТА®, не имеющих аналогов по степени ком-
плексного терапевтического действия.

Аппараты серии РИКТА® при лечении широкого спек-
тра заболеваний обеспечивают безболезненность, неинва-
зивность, асептичность, простоту, безопасность процесса 
лечения, отсутствие побочных эффектов и аллергических 
реакций. Они доступны для любого лечебного учреждения 
и успешно применяются в домашних условиях.

Аппараты РИКТА® относятся к I классу лазерной безо- 
пасности по ГОСТ Р МЭК 60825, имеют сертификаты соот-
ветствия и регистрационные удостоверения Минздрава 
РФ.

В аппаратах серии РИКТА® для удобства работы при 
проведении процедур и для повышения эффективности 
лечения предусмотрена возможность применять из-
лучатели повышенной мощности — ДУШ–1, ДУШ–2, Т2, 
Т2Е; одновременно использовать два излучателя равной 
мощности, что позволяет воздействовать на зоны сим-
метрично или последовательно; применять оптические 
насадки для полостного, акупунктурного воздействия и 
фотофореза лекарственных веществ.

Высокая эффективность применения аппаратов РИКТА® 
доказана многолетними клиническими исследованиями в 
ведущих научных центрах, клиниках, лечебных учрежде-
ниях РФ, таких как: Московский научный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, ФГКУ «Главный 
военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бур-
денко», 1602 Окружной военный клинический госпиталь 
(г. Ростов-на-Дону), санаторий «Актер» (г. Сочи), Крымский 
медицинский центр (Краснодарский край, г. Крымск), Мо-
сковский научно-исследовательский институт педиатрии 
и детской хирургии МЗ РФ, Детская городская клиниче-
ская больница № 9 им. Г.Н. Сперанского г. Москвы. 

Физиотерапия
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Высокие результаты достигнуты при КТ больных с 

патологией опорно-двигательного аппарата в лечеб-
но-профилактическом и реабилитационном лечении. 
Применение аппаратов РИКТА® эффективно при ком-
плексной терапии дегенеративно-дистрофических по-
ражений позвоночника и суставов – у большинства па-
циентов после 4–6 сеансов полностью купируется или 
заметно снижается интенсивность болевого синдрома, 
увеличивается подвижность сустава.

Аппараты РИКТА® положительно зарекомендовали 
себя при лечении сердечно-сосудистой патологии. 
Так, данные пятилетнего наблюдения за больными ише-
мической болезнью сердца, получавшими традиционное 
медикаментозное лечение, и больными, получавшими 
только КТ, показали, что в первой группе частота инфар-
ктов составляла 132,2 % (с учетом повторных инфарктов), 
во второй группе — 8,5 %. Таким образом, лечебные и 
профилактические курсы КТ резко снижают вероятность 
развития инфаркта миокарда.

Квантовая терапия аппаратами РИКТА® успешно при-
меняется в физиотерапевтическом лечении мочеполо-
вых заболеваний, таких, как простатит, уретрит, цистит, 
энурез, пиелонефрит, эндометрит, эрозия шейки матки, 
сальпингоофорит, альгоменорея, тазовые боли. При про-
статите уже после 3–4 сеансов КТ, как правило, отме-
чается нормализация мочеиспускания, исчезновение 
боли в промежности; после курса лечения уменьшается 
или исчезает болезненность предстательной железы, её 
отёчность и воспаление, нормализуется секрет предста-
тельной железы, значительно уменьшается затруднение 

мочеиспускания, нормализуются клинические и биохими-
ческие анализы крови и мочи.

Применение аппаратов РИКТА® в педиатрии позво-
ляет значительно сократить сроки лечения и улучшить 
функциональные результаты КТ у детей с различной пато-
логией. Например, в сочетании с традиционной терапией 
в лечении хронического аденоидита квантовая терапия в 
2–3 раза сокращает частоту рецидивов и объём медика-
ментозной нагрузки, что позволяет в 80% случаев отка-
заться от аденотомии. КТ часто болеющих детей позволяет 
снизить общую заболеваемость в 3,1 раза.

При бронхиальной астме аппараты РИКТА® позво-
ляют добиться положительной клинической динамики, 
снижения дозы или полной отмены глюкокортикосте-
роидных препаратов; особенно заметно влияние КТ на 
местный респираторный иммунитет, который сохраняет-
ся в течение 6 месяцев после курса лечения.

Получены положительные результаты применения 
аппаратов РИКТА® при нейрогенной дисфункции моче-
вого пузыря, энурезе и сахарном диабете.

Лечение аппаратами серии РИКТА® удачно сочетается 
с ультразвуковой терапией, импульсными токами, элек-
трофорезом, бальнеотерапией, массажем, мануальной те-
рапией и лечебной физкультурой.

Практика показала, что применение аппаратов РИКТА® 
служит отличным дополнением к медикаментозному ле-
чению, позволяет снизить дозировку лекарственных ве-
ществ, а в некоторых случаях полностью отказаться от них.

Литература:
1.  Инновационные технологии в детской реабилита-

ции и паллиативной медицине / Д.А. Притыко, Л.И. Гу-
сев. – М.: ООО «РадиоСофт», 2014. – 165 с.

2.  Практическая физиотерапия: Руководство для врачей 
/ А.А. Ушаков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ООО Меди-
цинское информационное агентство», 2013. – 688 с.

3.  Лазерная терапия и профилактика / учебник под
 ред. А.В.  Картелишева, А.Г.  Румянцева, А.Р.  Евстигне-
ева, А.В. Гейница, С.В. Усова. – М.: Практическая меди-
цина, 2012. – 400 с.

111020 Россия, г. Москва,
Тел.: +7 495 545 46 87
ул. Боровая, д. 7, стр. 7
Тел.: +7 800 200 57 30
www.rikta.ru
www.kvantmed.ru
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На конгрессных площадках На конгрессных площадках

На сайте www.fzexpo.ru проходят интернет-чте-
ния в рамках Второй международной заочной на-
учно-практической конференции «ТУБЕРКУЛЁЗ –  
ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ЭПИДЕ-
МИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРА-
ВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ПОМО-
ЩИ В СТРАНАХ СНГ». 

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

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Эпидемиологические аспекты туберкулёза.
 Мониторинг и оценка эффективности выявления,  

диагностики и лечения туберкулёза с множествен-
ной лекарственной устойчивостью микобактерий 
туберкулёза (МЛУ МБТ).

 Совершенствование системы противотуберкулёзной 
помощи взрослому населению.

 Организация противотуберкулёзной помощи детям 
и подросткам.

 Проблемы выявления туберкулёза у детей и подрост-
ков.

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

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

 Туберкулёз и ВИЧ-инфекция.
 Химиотерапия больных туберкулёзом: cовременный 

взгляд на вопросы лечения.
 Комплексное лечение больных туберкулёзом орга-

нов дыхания с сопутствующим токсическим лекар-
ственным гепатитом.

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

 Роль хирургии в повышении эффективности лечения 
больных туберкулёзом легких.

 Туберкулёз и беременность.

ПОЧЁТНЫЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 8 (351) 247-64-81
e-mail: info@medpribor.net
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КОМПАНИЯ  “ИМПЕДАНСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” (ООО “ИМТ”) занимается разработкой 
и производством медицинских диагностических при-
боров, основанных на методе электроимпедансной 
томографии (ЭИТ). Визуализация пространственного 
распределения электрических свойств тканей и орга-
нов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего из-
лучения и в сочетании с другими диагностическими 
методами значительно улучшает точность диагностики 
заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ран-

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

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

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

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

5. Метод многочастотной электроимпедансной 
маммографии улучшает качество диагностики дис-

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.)

гормональных заболеваний молочных желез. В част-
ности, разработана методика диагностирования ма-
стопатий, использующая результаты сканирования на 
частотах 10 и 50 кГц. Важное преимущество многоча-
стотной электроимпедансной маммографии над одно-
частотной состоит в том, что она позволяет не только 
диагностировать мастопатию, но и точно различать ее 
кистозную и бескистозную формы и, таким образом, 
выделять группу повышенного риска для более тща-
тельного наблюдения.

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

7. Метод электроимпедансной маммографии 
очень эффективен для диагностики доброкачествен-
ных и злокачественных образований молочных желез. 

Чувствительность (доля больных, у которых определя-
ется симптом заболевания или частота симптома) – не 
ниже 76%, специфичность (частота отсутствия симпто-
ма у здоровых людей) 75%. Для сравнения: чувстви-
тельность метода рентгеновской маммографии 71%-
86,8%, специфичность метода – 37,8%.

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

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

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

И ТРЕПАН-БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

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

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

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

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

Материалы и методы.
Были проанализированы результаты 1496 биопсий, 

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

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

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

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

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

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

Результаты.
Эффективность биопсии оценивалась в зависимости 

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

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

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

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

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

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

У 120 пациенток (8%) биопсия выполнялась под 
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рентгенологическим контролем. При изменениях в 
виде скопления микрокальцинатов, участков тяжистой 
перестройки структуры, линейного фиброза, участ-
ков архитектурной асимметрии. Из-за неоднородности 
структуры образований, их малых размеров и скудности 
клеточного материала в данной категории точность ци-
тологического метода составляла только 53,4%, а гисто-
логического 99,2%.

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

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

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

Выводы.
Учитывая вышесказанное, биопсию образований 

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

При стадировании образования как BI-RADS 2 или 3 
возможно применение ТАБ, а при спорных результатах 
цитологического исследование целесообразно на вто-
ром этапе проведение трепан биопсии. При подозрении 
на злокачественную природу образования целесообраз-
но первоначально выполнение трепан-биопсии. Трепан-
биопсия (core-биопсия) позволяет одновременно прово-
дить высокоточную диагностику с забором клеточного 
и тканевого материала, определять тканевые факторы 
прогноза.
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ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРЕПАРАТА САМПРОСТ®

Сампрост® – комплекс полипептидов из предстатель-
ной железы молодых здоровых телят. Сампрост® относится 
к классу пептидных биорегуляторов – цитомединов, кото-
рые обладают регулирующим действием на уровне специ-
ализированных клеточных популяций. Нарушение цитоме-
диновой регуляции неизбежно должно вести к развитию 
патологии. Поэтому очевидно, что усиление синтеза цито-
мединов в самом организме или введение их извне будет 
сопровождаться ликвидацией патологического процесса и 
восстановлением утраченных функций [4].

Помимо специфического действия на ткань пред-
стательной железы, Сампрост® обладает значительными 
иммуномодулирующими свойствами, усиливая как специ- 
фический иммунный ответ, так и неспецифическую рези-
стентность организма. Также препарат оказывает противо-
воспалительное действие, обладает антикоагуляционной и 
антиагрегантной активностью. 

Клинические испытания Сампроста® проходили у уро-
логических больных и, прежде всего, с заболеваниями пред-
стательной железы. При хронических простатитах препарат 
назначался в дозе 5–10 мг на протяжении 5–10 суток. Друго-
го лечения больным в этот период не применяли. Хорошим 
результатом считалось стойкое (в течение всего периода на-
блюдения – до 4–6 месяцев) исчезновение боли, дизурии и 
улучшение половой функции. Лечение считалось неудачным, 
если улучшение наблюдалось только в период терапии и со-
хранялось лишь в ближайшие 1–2 недели после него. Улуч-
шение самочувствия обычно наступало после 2–3 инъекций 
препарата и достигало максимума после 5–6 введений. Сле-
дует отметить, что из 230 больных, предъявлявших жалобы 
на расстройство половых функций, 102 указали на полное 
ее восстановление и 96 отметили ее улучшение. Результаты 
обследования свидетельствовали о полном восстановлении 
основных параметров мочеиспускания при 1-й и 2-й стади-
ях заболевания, при 3-й наблюдалось заметное улучшение. 
Пальцевое и ультразвуковое исследования предстательной 
железы выявили восстановление ее нормальных размеров, 
причем пальпация стала безболезненной, а консистенция – 
однородной и мягкоэластичной. До лечения у всех больных 
уменьшилась лейкоцитурия в моче, эякуляте и секрете про-
статы. При исследованиях иммунограммы после курса тера-
пии отмечена ее нормализация [4, 5].

Использование Сампроста® при хроническом проста-
тите сопровождалось резким уменьшением или полным 
исчезновением бактерий в секрете предстательной железы. 
Причем сам препарат антимикробным действием не обла-
дает. Обнаруженный эффект объясняется стимуляцией гу-
морального иммунитета и усилением фагоцитоза [6].

При анализе клинических данных 843 мужчин старше 
40 лет было установлено, что применение пептидных био-
регуляторов в той или иной форме является обязательным 
у пациентов с доброкачественной гиперплазией предста-
тельной железы [1, 7]. В частности, при указанной патологии 
возможно профилактическое и терапевтическое использо-
вание Сампроста® и Тималина. При 1-й стадии заболевания 
введение цитомединов позволяло добиться стойкой ре-
миссии, при 2-й стадии наблюдалось существенное умень-
шение или полное исчезновение клинических проявлений 

болезни, тогда как при 3-й стадии гиперплазии применение 
биорегуляторов было неэффективным. 

Сампрост® может быть с успехом применен при адено-
мах предстательной железы 1-й степени, при экскреторно-
токсическом бесплодии, интерорецептивных формах копу-
лятивной дисфункции и расстройствах акта мочеиспускания. 
Наблюдения свидетельствуют, что применение Сампроста® 
при аденомах предстательной железы иногда на годы отда-
ляет сроки оперативного вмешательства [8, 9].

Резюме
Сампрост® – комплекс полипептидов, полученный из про-

статы бычков по специальной технологии. В эксперименталь-
ных исследованиях показана специфическая эффективность 
препарата при воздействии на патологические процессы, 
смоделированные в мочеполовой системе. При этом препарат 
не является токсичным, пирогенным и не вызывает аллерги-
ческих и анафилактических реакций. Клиническая апробация 
Сампроста® полностью подтвердила эффективность использо-
вания препарата у урологических больных, особенно с заболе-
ваниями предстательной железы на ранних стадиях болезни, 
когда нарушение функции обусловлено еще дизрегуляцион-
ными процессами, а не наличием органического поражения. 
Возможно расширение показаний для применения Сампро-
ста® (простатилена) при урологических заболеваниях. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ  
ПОМОЩИ ВО ФТИЗИАТРИИ

Баласанянц Г.С., д.м.н., профеcсор, Главный внештатный фтизиатр г. Санкт-Петербурга

Несмотря на улучшение эпидемической ситуации по 
туберкулёзу и уменьшение основных эпидемических пока-
зателей, структурные изменения эпидемического процесса, 
такие как рост туберкулёза с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя (МЛУ-ТБ) и сочетание туберку-
лёза и ВИЧ-инфекции, создают серьезные проблемы для эф-
фективного лечения пациентов и элиминации туберкулёза. 
Одновременно актуализируются вопросы оказания паллиа-
тивной помощи больным туберкулёзом.

Туберкулёз в некотором роде уникален в отношении 
паллиативной медицинской помощи, так как при этой ин-
фекции имеет место сочетание социальной стигматизации 
и заразного заболевания, требующего изоляции пациента. 
Длительное лечение больных туберкулёзом создает трудно-
сти с формированием приверженности к лечению и ослож-
няет решение двух наиболее важных задач: излечить паци-
ента и прекратить трансмиссию.

Лекарственно-чувствительный туберкулёз (ЛЧ-ТБ), как 
правило, хорошо излечивается. Этому, наряду с другими фак-
торами, способствует относительно высокая приверженность 
к лечению вследствие короткого курса (6-8 месяцев), малая 
токсичность препаратов. Однако, сегодняшняя реальность та-
кова, что даже при ЛЧ-ТБ часть пациентов прерывают лечение, 
что приводит к формированию лекарственной устойчивости и 
развитию неизлечимых форм заболевания. На частоту преры-
вания курса химиотерапии оказывают существенное влияние 
социально-психологическое состояние пациентов, тяжесть и 
симптомы болезни, побочные действия лекарств, сопутствую-
щие заболевания (ВИЧ, алкоголизм, наркомания и др.)

Определенная часть пациентов выявляется в запущенных 
стадиях заболевания, когда клиническое излечение невоз-
можно ввиду формирования терапевтически некурабельных 
форм туберкулёза: фиброзно-кавернозного и цирротическо-
го, даже при идентификации у них лекарственно-чувствитель-
ных МБТ. Тогда основным методом излечения пациента стано-
вится хирургическая операция, на которую больной не всегда 
соглашается. В некоторых случаях хирургическое вмешатель-
ство невозможно по целому ряду причин.

Что касается больных МЛУ-ТБ, то в этой группе отры-
вы от лечения и неудачи лечения регистрируются гораздо 
чаще, что приводит к амплификации лекарственной устой-
чивости с развитием широкой лекарственной устойчивости 
МБТ (ШЛУ-ТБ). Большинство пациентов с ШЛУ-TБ умирают в 
результате своего заболевания. Развитию МЛУ/ШЛУ ТБ спо-
собствуют: отсутствие контролируемого лечения; перерывы 
в лечении; назначение неправильных схем лечения; неадек-
ватная по количеству противотуберкулёзных препаратов и 
дозе лекарственных средств схема лечения; плохое качество 
противотуберкулёзных препаратов; недостаточное обе-
спечение лекарствами; плохая организация амбулаторного 
лечения; отсутствие лекарств для устранения побочных яв-
лений химиотерапии.

Для оказания паллиативной медицинской помощи 
больным туберкулёзом необходимо создать специальную 
программу, которая должна быть интегрирована в общую 
программу борьбы с туберкулёзом и способствовать повы-
шению приверженности к лечению, снижать нежелательные 
исходы (неудача, прерывание, смерть) и активно поддержи-
вать инкурабельных больных туберкулёзом в конце жизни.

Само обнаружение у больного туберкулёзом МБТ с 
лекарственной устойчивостью к противотуберкулёзным 
препаратам не является основанием для перевода на пал-
лиативную медицинскую помощь. Даже если у пациента 
идентифицирована тотальная/субтотальная лекарственная 
устойчивость МБТ или непереносимость абсолютного боль-
шинства известных противотуберкулёзных препаратов, то 
он должен получать курс химиотерапии с использовани-
ем лекарственных препаратов резервного и/или 3-го ряда, 
(антибиотики, обладающие противотуберкулёзной активно-
стью), и ему может быть показано хирургическое лечение.

В нашей стране решение об оказании паллиативной 
медицинской помощи при распространенном фиброзно-
кавернозном туберкулёзе с наличием лекарственной чув-
ствительности или лекарственной устойчивости МБТ, когда 
возможно составление схемы лечения хотя бы из 4-х проти-
вотуберкулёзных препаратов, может быть принято только 
после проведения полноценного курса этиотропной тера-
пии с неэффективным исходом.

В то же время понятие «инкурабельный больной тубер-
кулёзом» включает не только пациентов с МЛУ/ШЛУ возбу-
дителя, но принимается во внимание и объем разрушения 
легочной ткани, который делает невозможным даже хирур-
гическое лечение – двусторонние тотальные поражения ле-
гочной ткани с формированием хронических форм туберку-
лёза (фиброзно-кавернозный, цирротический туберкулёз).

В России паллиативная медицинская помощь при тубер-
кулёзе оказывается пациентам:

1) с МЛУ/ШЛУ ТБ после двукратной неудачи полноцен-
ных контролируемых курсов химиотерапии;

2) с МЛУ/ШЛУ ТБ после двукратного прерывания лече-
ния при сохранении бактериовыделения, определяемого 
методом посева или двукратной микроскопией мокроты;

3) с диагнозом «фиброзно-кавернозный туберкулёз 
легких», «цирротический туберкулёз легких» независимо от 
лекарственной чувствительности МБТ при отсутствии эф-
фективности терапевтического лечения и невозможности 
выполнить хирургическое вмешательство:

– по тяжести состояния основного заболевания, в том 
числе осложнений туберкулёза (сердечно-сосудистая недо-
статочность, амилоидоз внутренних органов);

– при наличии тяжелых сопутствующих поражений.
Для пациентов, которых возможно излечить с исполь-

зованием хирургической операции, решение о переводе 
на паллиативную медицинскую помощь принимается после 

письменного отказа пациента от хирургического вмешатель-
ства. Если в дальнейшем пациент изменит свое решение, то 
решением ЦВК ему назначается курс химиотерапии в соот-
ветствии с данными лекарственной чувствительности МБТ.

Один из самых сложных вопросов – прекращение лече-
ния МЛУ/ШЛУ-ТБ – требует тщательной оценки ситуации, в 
ходе которой необходимо:

1) оценить степень заинтересованности пациента в из-
лечении и способности соблюдать режим в течение полного 
курса химиотерапии, а также возможности формирования у 
него приверженности к лечению;

2) оценить динамику результатов бактериологических 
исследований, включая тесты на лекарственную чувстви-
тельность, и проанализировать возможность расширения 
устойчивости МБТ;

3) определить возможности проведения полноценного 
контролируемого курса химиотерапии, включающего в ин-
тенсивную фазу не менее четырех препаратов, обладающих 
противотуберкулёзной активностью;

4) оценить динамику рентгенологической картины за-
болевания;

5) определить перспективы излечения, в том числе с 
использованием коллапсотерапии, клапанной бронхобло-
кации и/или хирургических вмешательств и прогноз после 
остановки лечения.

При анализе причин неудач лечения важно оценить по-
бочные действия противотуберкулёзных лекарств, их воз-
действие на результат лечения и на возможность формиро-
вания исхода «неудача лечения». Некоторые больные имеют 
сопутствующие заболевания, которые ухудшают переноси-
мость химиопрепаратов.

Медицинские работники всегда должны проверить, дей-
ствительно ли пациент принимал все назначенные препа-
раты, включая опрос непосредственно контролировавших 
лечение сотрудников.

На решение о прекращении терапии при туберкулёзе 
может влиять ухудшение качества жизни пациента. Препа-
раты, используемые для лечения МЛУ/ШЛУ-ТБ, вызывают се-
рьезные побочные эффекты. Поэтому продолжение приема 
этих препаратов, когда неудачный исход лечения очевиден, 
приносит пациенту дополнительный вред. Кроме того, что 
продолжение химиотерапии при ее очевидной неэффектив-
ности приводит к амплификации лекарственной устойчиво-
сти инфицировавшего пациента штамма МБТ, которым затем 
могут заразиться и другие больные.

Члены медицинской бригады, занимающейся лечением 
данного больного, включая всех врачей, медсестер и непо-
средственно контролировавших лечение работников, долж-
ны обсудить возможность прекращения химиотерапии. 
Приняв решение о прекращении лечения, следует решить, 
в какой форме сообщить об этом больному и членам его се-
мьи. В некоторых случаях предпочтительнее предваритель-
но переговорить с родственниками больного, чтобы зару-
читься их поддержкой и пониманием.

При других обстоятельствах лучше сначала сообщить 
о прекращении химиотерапии самому больному, а толь-
ко потом его семье. Обычно для этого требуется несколько 
посещений в течение нескольких недель. При посещении 
больного на дому появляется возможность переговорить с 
членами его семьи в привычной для них обстановке. Следует 
объяснить пациенту и членам его семьи, что отказ от химио-

терапии не означает прекращение лечения и заботы.
Решение о прекращении химиотерапии пациенту с ту-

беркулёзом принимает ЦВК областного/краевого/республи-
канского противотуберкулёзного учреждения субъекта Рос-
сийской Федерации с обязательным включением в состав 
комиссии не только фтизиатра, но и хирурга, пульмонолога 
(оценивает функциональные возможности организма), соци-
ального работника, юриста, психолога, о чем пациент пись-
менно уведомляется.

Для этого лечащий врач-фтизиатр оформляет письмен-
ное представление на ЦВК, в котором отражает историю 
развития заболевания, клинико-рентгенологическую и 
бактериологическую характеристику больного на момент 
направления на ЦВК, анализирует причины неудач предше-
ствующей терапии, прилагает письменный отказ больного 
от продолжения химиотерапии (если она возможна) или 
письменный отказ от возможного от лечения хирургическо-
го вмешательства и/или коллапсотерапии.

Решение ЦВК оформляется в виде специального доку-
мента в трех экземплярах: один выдается на руки больному, 
второй – хранится в ЦВК, третий – передается участковому 
фтизиатру, у которого наблюдается пациент. В документе 
описываются причины прекращения лечения и рекоменда-
ции. Статус пациента, получающего паллиативную медицин-
скую помощь, не должен открываться третьим лицам без его 
письменного согласия.

В случае изменения отношения больного к лечению он 
имеет право обратиться в ЦВК для пересмотра решения о 
переводе его на паллиативный вид медицинской помощи.

ЦВК обязана не реже одного раза в год пересматривать 
решения о переводе больных на паллиативный вид меди-
цинской помощи с приоритетом продолжения радикально-
го противотуберкулёзного лечения. Основанием для пере-
смотра решения ЦВКК в этом случае является письменное 
представление участкового фтизиатра.

Отсутствие в учреждении новых противотуберкулёзных 
препаратов резервного ряда (перхлозона, бедаквилина и др.), 
а также лекарственных препаратов с определенной туберку-
лёзной активностью, необходимых для лечения пациента, не 
является основанием для представления на паллиативную 
медицинскую помощь. В этих случаях необходимо направить 
пациента на лечение в федеральные профильные НИИ.

Учитывая волнообразный процесс течения туберкулё-
за, пациенты с хроническими формами туберкулёза могут 
длительно не предъявлять жалоб и даже не обращаться за 
медицинской помощью. Тем не менее, в отношении их будет 
закреплено решение ЦВК об оказании паллиативной меди-
цинской помощи.

Если больному можно провести хирургическое лечение 
для эффективного излечения пациента, но он отказывается 
от оперативного вмешательства, отказ оформляется на засе-
дании ЦВК, и больной получает письменное решение о пере-
воде на паллиативную медицинскую помощь.

Пациент, получающий паллиативную медицинскую по-
мощь, переводится во IIБ группу диспансерного учета.

После принятия решения о прекращении химиотера-
пии можно использовать различные мероприятия с целью 
поддержки больного. Очень важно продолжать посещения 
больного, который не должен чувствовать себя покинутым. 
Посещения должны проводиться не реже 1 раза в месяц 
участковым фтизиатром.

Фтизиатрия. Организация здравоохраненияФтизиатрия. Организация здравоохранения
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ПРП (ПРП-60), диоптриметра ДО (ДО-1, ДО-2, ДО-3). 
Позднее были созданы большой офтальмоскоп БО 
(БО-58), электроофтальмоскоп ЭО-57, ЭО-61, ЭО-1, 
экзофтальмометр и др. В содружестве с институтом 
глазных болезней им. Гельмгольца и ГОИ были раз-
работаны и внедрены в серийное производство 
адаптометр АДМ Белостоцкого-Гофмана, прибор 
для определения цветного зрения – аномалоскоп 
АН-59 по Г. Н. Раутиану (ГОИ), разрабатывались мо-
дели офтальмометра ОМ и аномалоскопа АСР по 
Рабкину, производство последних приборов впо-
следствии было передано другим предприятиям. 
В 1959 г. был создан и выпущен небольшой пар-
тией проекционный диоптриметр ДО-59. Освоены 
в производстве лазерные офтальмокоагуляторы 
ОК-1 и ОК-02. 

В каждой пятилетке до 1990 года на ЗОМЗе раз-
рабатывалось и осваивалось в серийном произ-
водстве более 50 наименований новых изделий: 
биноклей, медицинской техники, изделий обще-
промышленного и специального назначения. За 
высокие производственные показатели в выпол-
нении плановых заданий и организацию производ-
ства новой техники Указом Президиума Верховно-
го Совета Союза Социалистических Республик от 
18 января 1971 года Производственное объедине-
ние «ЗОМЗ» награждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а 18 ноября 1985 года – орденом Ок-
тябрьской Революции. 

На сегодняшний день ЗОМЗ является одним из 
ведущих предприятий в России по разработке и 
производству ряда оптико-механических и оптико-
электронных приборов оборонного и гражданского 
назначения. Предприятие входит в холдинг «Швабе» 
(ГК «Ростех»). На ЗОМЗе действует система менед-
жмента качества, которая соответствует требовани-
ям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Продукция предприятия встречается в самых 
различных областях народного хозяйства, в меди-
цинских учреждениях, в лабораториях и научно-ис-
следовательских институтах. Высококачественная 
продукция марки ЗОМЗ поставляется на внутрен-
ний рынок, СНГ и страны ЕС. Многие изделия ЗОМЗ 
отмечены дипломами российских и международ-
ных выставок. 

Специалисты завода постоянно поддерживают 
связь с конечными пользователями, российскими 
и зарубежными врачами-офтальмологами и соби-
рают информацию о достоинствах и недостатках 
своей техники. Результаты опросов конечных поль-
зователей также ложатся в основу будущих инно-
ваций. 

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

ОАО «Загорский оптико-механический завод», 
сокращенно ЗОМЗ, является одним из старейших 
предприятий оптической отрасли. В 2015 году 
ЗОМЗ отмечает свой 80-летний юбилей. 

Закладка первого камня в фундамент завода со-
стоялась 7 ноября 1935 г., а уже в апреле 1936 года 
завод выпустил свое первое изделие – микроскоп 
к прессу Бринелля для определения твердости ме-
таллов. В годы войны ЗОМЗ поставлял фронту бое-
вую технику. В послевоенные годы на предприятии 
велась работа по многим направлениям научного 
и гражданского приборостроения. Выпускались 
кинопроекторы для передвижных киноустановок; 
сменные фотообъективы «Юпитер-3», МИР-1, МИР-
1А, ТАИР-3А, ОРИОН-15 и др., рефрактометры (ин-
терферометры) для газов и жидкостей ИТР-1, ИТР-2 
(ЛИР-1, ЛИР-2). В 1967 году на Всемирной выставке 
в Монреале золотую медаль и диплом получил те-
леобъектив Таир-3А, ценимый всеми фотолюбите-
лями и профессионалами Советского Союза. 

Задача по организации производства оптиче-
ских приборов офтальмологического назначения 
была поставлена перед заводом в первые после-
военные годы. В короткие сроки была разработа-
на техническая документация и начато серийное 
производство простого офтальмоскопа ОП, щеле-
вой лампы ЩЛ (ЩЛ-56), ЩЛ-Т, глазного периметра 

Офтальмология

Россия, 141300, Московская обл.,  
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В.

Тел.: (496) 547-10-58, 547-10-59.  
E-mail: info@zomz.ru , product@zomz.ru.  

Сайт: www.zomz.ru

№ Наименование 
изделия

Шифр  
изделия

№ сертификата 
соответствия  

(№ декларации 
о соответствии), 

срок действия

№ регистрационного 
удостоверения  
медицинских  

изделий,  
срок действия 

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

ЩЛ-3Г  
SL-Р-00  
SL-Р-04

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

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

2 Анализатор  
проекционный  
поля зрения

АППЗ-01 №РОСС RU.АЮ 
40. Д00379 
 с 06.12.2014 г.  
по 27.05.2020 г. 

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

3 Офтальмоскоп 
ручной  
универсальный

ОР-3Б  
«Блик»

№ РОСС RU.АЮ 
40.Д00377  
с 06.12.2014 г.  
по 27.05.2020 г. 

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

4 Офтальмоскоп 
налобный  
бинокулярный

НБО-3 № РОСС RU.АЮ 
40.Д00378  
с 06.12.2014 г.  
по 19.05.2020 г.

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

5 Диоптриметр 
оптический

ДО-3 №РОСС RU.АЮ 
40.Д00372  
с 06.12.2014 г.  
по 27.05.2020 г. 

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

6 Фотометры  
фото- 
электрические

КФК-3-01 
«ЗОМЗ» 

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

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

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

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

№ Наименование  
изделия

Шифр  
изделия

№ сертификата соответствия  
(№ декларации о соответствии), 

срок действия

1 Полярископ- 
поляриметр

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

2 Поляриметр  
круговой

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

3 Фотометр пламенный 
автоматический

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

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

Медицинские изделия  
производства ОАО «ЗОМЗ»

Лабораторные приборы  
производства ОАО «ЗОМЗ»

Макеева Н. К. 

SL-P-04

Офтальмология

КФК-3-01-ЗОМЗ

МБС-02

КФК-5М АППЗ-01

ЗОМЗ 80 лет

ОР-3Б

ЗОМЗ –  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
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Современная медицинская деятельность в значительной 
степени связана с правом, с правовым регулированием, что вы-
звало необходимость получения врачами юридических знаний. 

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

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

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

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

За этот период институт окончили более 700 врачей и ме-
дицинских сестер, руководителей медицинских учреждений, 
руководителей здравоохранения, специалистов страховых ме-
дицинских организаций.

Среди них 7 докторов медицинских наук, профессоров 
(Ерофеев С.В., Пищита А.Н., Чесноков П.Е., Каннуникова Л.В., 
Галь И.Г., Азаров А.В., Ляпин В.А., Лунева Н.А.), 26 кандидатов 
медицинских наук, ответственные работники органов управ-
ления здравоохранением из различных субъектов РФ (33 чел.), 
главные врачи и их заместители (162 чел.), заведующие меди-
цинскими отделениями (16 чел.), врачи различных специально-
стей (124 чел.), работники фармацевтических, страховых меди-
цинских организаций и предприниматели (39 чел.). 

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

Такой контингент студентов и география их мест прожива-

ния говорят о востребованности данной программы обучения .
Выпускники института, многие из которых имели доста-

точно высокий профессиональный статус в медицине, не ме-
няют своей основной деятельности, а используют полученные 
знания для совершенствования своей работы, для правовой 
защиты врача и пациента. Некоторые выпускники, имея меди-
цинскую и юридическую подготовку, переходят полностью на 
юридическую работу и успешно ведут адвокатскую деятель-
ность при рассмотрении дел в судах по вопросам медицинских 
правонарушений. Такие адвокатские бюро, организации за-
щиты прав пациентов созданы в Ростове-на-Дону, Волгограде, 
Томске.

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

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

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

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

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

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

С вступлением в силу Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. в на-
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«Юриспруденция в здравоохранении»

шей стране окончательно утверждена двухуровневая система 
высшего образования: бакалавриат-магистратура. Институт 
предлагает всем своим выпускникам бакалавриата продолжить 
обучение в магистратуре по одноименному направлению «Юри-
спруденция в сфере здравоохранения».

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

Студентам института выдаются учебные фильмы по 
медицинскому праву:

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

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

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

медицинской документации»
«Небрежно оформленная медицинская документация  

является первым обвинителем врача»
Судебно-медицинский эксперт Райский 

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

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

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

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

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

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

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

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

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел.: 8(87937) 6-29-84, 8-928-300-22-99
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ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

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

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

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

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

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

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

– источники света типа КГМ, КГМН. Применяются 
в качестве высокоэффективных источников света в 
медицинской аппаратуре: в офтальмологических при-
борах, микроскопах, фотокалориметрах, техно-эндо-
скопах, спектрофотометрах, хирургических и стомато-
логических светильниках, в медицинской аппаратуре 
для внутриполостных исследований, осветителях и в 
другой медицинской технике. 

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

Специальный медицинкий источник света ДРТ 240-1

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

Ртутная бактерицидная лампа ДБ 15М

Ртутная бактерицидная лампа ДКБУ 11
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