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АПТЕЧНЫЕ СРЕДСТВА
ОТ ТРАВМ ЛЕГКОЙ ТЯЖЕСТИ

От травм мягких тканей, начиная с мелких царапин и заканчивая тяжелыми ушибами, не застрахован 
никто. Однако, несмотря на то, что с осложнениями травм в виде гематом, синяков, отечности знакомо 
большинство людей, о правилах первой помощи и дальнейшем лечении ушибов знают немногие.

НЕМНОГО АНАТОМИИ
Несмотря на то, что каждому человеку в той или иной 

степени приходилось сталкиваться с ушибами и синяками, 
часто не все знают, что при этом происходит. Во-первых, 
повреждаются кожные покровы, мышечная ткань, подкож-
ная жировая клетчатка; костная ткань в большинстве слу-
чаев остается целой; часто травмируются сосуды и капил-
ляры; после местного кровоизлияния место ушиба опухает, 
появляется боль. В зависимости от силы удара отличается 
площадь подкожного кровоизлияния. Из-за того, что кровь 
не может найти выхода наружу, она распространяется в со-
седние ткани и образуется гематома. Поражаются суставы, 
и цвет синяка начинает меняться, принимая самые разные 
оттенки. Специалист в зависимости от оттенка может опре-
делить давность ушиба. Появление нестерпимой боли не-
редко сигнализирует о повреждении костей, поэтому не 
стоит затягивать визит к травматологу и самостоятельно 
принимать анальгетики. Обезболивающие таблетки поме-
шают диагностировать общую картину и назначить пра-
вильное лечение, которое требует индивидуального на-
значения в каждом конкретном случае. Местные средства, 
конечно, хороши, но они лишь немного снимут болезнен-
ные ощущения, не решая суть проблемы. Воспалительный 
процесс в костной ткани может повлечь за собой серьез-
ные последствия, поэтому крайне нежелательно доводить 
свое здоровье до такого состояния.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Для того чтобы, столкнувшись с ушибами различных 

частей тела, не приходилось мучиться от нестерпимой 
боли, долго «любоваться» цветными разводами на теле, 
нужно просто ознакомиться с правилами первой помо-
щи при ушибах.

Чаще всего с ними приходится сталкиваться спорт- 
сменам, туристам, приверженцам активного образа жиз-
ни, поэтому они более подготовлены к повреждениям 
мягких тканей. Несмотря на то, что травмы бывают раз-
ными: ушиб копчика, пальцев, рук, ног, стоп, коленей, ре-
бер, глаз и головы, во всех этих случаях нужно на первом 
этапе обеспечить покой ушибленной области. Руки и 
ноги необходимо держать в естественном положении. 
Если существует такая возможность, то лучше лечь и по-
стараться меньше двигаться. При этом зона ушиба долж-
на находиться выше области сердца.

К ушибленному месту важно как можно быстрее при-
ложить что-то холодное: лед, продукты из морозилки и т.д. 
Это необходимо сделать для того, чтобы уменьшить отеч-
ность, остановить распространение гематомы. Наиболее 
оптимальным вариантом для укрощения гематомы явля-
ется лед, завернутый в ткань, холодный компресс из мо-
крой марли или махрового полотенца. Если этих средств 
нет под рукой, то можно воспользоваться снегом из моро-

зилки (соскрести со стенок), запаковать в целлофановый 
пакет/пленку и приложить к ушибленному месту. Кроме 
того, подойдут холодные упаковки с кефиром, молоком 
или сметаной, бутылка с водой, холодное яйцо, банка с 
консервами, словом, все, что будет иметь низкую темпера-
туру. Важно помнить, что тот предмет, который будет ис-
пользоваться в качестве охладителя, должен быть чистым.

Вместо льда можно включить кран с холодной водой 
и подержать ушибленную конечность под небольшой 
струей 5–7 мин.

Холодный компресс держат не более 15–20 мин., 
чтобы снизить скорость кровообращения и остановить 
внутреннее кровоизлияние. После применения охлаж-
дающего компресса место удара просушивают и наносят 
лекарственные препараты.
Правила о том, что делать нельзя:
 запрещается курить и употреблять алкоголь (рас-

ширяет сосуды);
 проводить массаж ушибленной зоны;
 активно двигаться;
 греть гематому.
Проведение согревающих процедур рекомендовано 

спустя двое суток, но не ранее, чем через 24 часа.
При сильных ушибах глаз и головного мозга следу-

ет немедленно обратиться к специалисту (существуют 
травмпункты и офтальмологические больницы, которые 
работают круглые сутки). Если ушиб серьезен, лучше 
сразу обратиться за медицинской помощью, поскольку 
своевременно начатое лечение остановит процесс об-
разования гематомы и ускорит выздоровление. Также 
большое значение имеет грамотно оказанная первая по-
мощь, поскольку холодный компресс, приложенный че-
рез сутки после ушиба, будет бесполезен.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Следует оговориться, что самолечением можно занимать-

ся лишь в случае легкого удара. Итак, по прошествии 48 часов 
понадобится уже теплый компресс – он снимет боль, раз-
дражение и восстановит кровообращение. Как альтернатива 
теплому компрессу – ванна, наполненная водой комфортной 
температуры (но не горячей). Теплая вода растворяет сгустки 
за счет восстановления микроциркуляции крови. Полезен 
легкий успокаивающий массаж больного места. При проявле-
нии болезненных ощущений процедуру лучше перенести на 
более позднее время. В этот период хорошо выполнять про-
стые упражнения. При ушибах рук и ног можно напрягать и 
расслаблять мышцы. Кроме того, необходимо и дальше обра-
батывать пораженные области средствами от синяков.

НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
 Из народных средств, дошедших до наших времен и 

воплотившихся в новых аптечных формах, является бадяга. 
Сегодня существует много местных фармацевтических пре-

паратов на ее основе: натуральный порошок (измельченные 
иголочки бадяги), многокомпонентные гели, кремы и др. По-
пулярность бадяги сегодня неслучайна: она зарекомендова-
ла себя как одно из лучших природных средств от ушибов и 
синяков. Порошок из губки или другие средства из этого пре-
сноводного продаются в любой аптеке. Порошок зеленовато-
серого цвета разводят водой в пропорции 2:1. Повязку с мас-
сой бадяги прикладывают к больной области дважды в день.
 В жизни бывают ситуации, когда нет возможности 

сделать охлаждающий компресс, но есть банан, точнее 
его кожура, которую прикладывают к ушибу внутренней 
стороной.
 Таким же образом действует большая свинцовая 

монета, столовая ложка (их периодически смачивают 
прохладной водой).

Для рассасывания синяков и «шишек» подходит обыч-
ное сливочное масло (смазывать больное место каждые 
полчаса). Хорошо рассасывает гематомы и быстро про-
ходит боль при наложении компресса из морской соли, 
которая продается в аптеке (полчайной ложки), разве-
денной в 1/2 стакана уксуса. Время действия – 30 мин.
 Давние испытанные средства – лист капусты, по-

дорожника, алоэ. Обычный лист капусты, подорожника 
или алоэ рассасывает синяки, снимает отечность, умень-
шает боль. Перед применением одно из этих средств 
нужно промыть водой, можно дополнительно охладить 
в холодильнике и прикладывать несколько раз в сутки, 
меняя на новый. Аналогом листа подорожника является 
его сок, который тоже продается в аптеке, как и сок алоэ. 
Соком также эффективно смазывать пораженное место.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Хорошо в домашней аптечке иметь лекарственные пре-

параты, применяемые при полученных ушибах, когда в хо-
лодильнике «на всякий случай» лежит тюбик геля или мази 
от синяков, поскольку, чем раньше начать обрабатывать 
шишку, тем меньше вредных последствий для организма.

Действие лекарственных препаратов для наружного 
применения рассчитано на заживление гематом, снятие 
отечности, уменьшение болезненности.

Проверенные на практике гели, растирки и мази 
на основе бадяги:
 Бадяга форте гель, Бадяга 911 гель, био-бальзам
Бадяга разных производителей;
 растирка Новикова и мн. др.
Состав современных препаратов с бадягой дополни-

тельно усилен такими компонентами, как:
 экстракт растений (подорожник, тысячелистник, 

конский каштан, ромашка, имбирь, зверобой, облепиха, 
алоэ вера);
 масла чайного дерева, мяты, лаванды, сосны, эвка-

липта, розмарина, можжевельника, лимонника, арники;
 экстракт медицинской пиявки;
 витамин Е, Д-пантенол;
 акулий жир.
Благодаря усовершенствованной формуле препара-

тов с бадягой, средство обладает активным рассасыва-
ющим, противоотечным, бактерицидным, антисептиче-
ским воздействием, снижается болевой синдром.

Кроме того, от синяков и ушибов востребованы гели и 
мази на основе медицинской пиявки. Это известный гель 
Синяк-офф и его аналог, который можно использовать как 
тональное и лечебное средство – Синяк-офф крем.

Бальзам Спасатель и термобальзам Спасатель (для 
проведения тепловых процедур на вторые сутки после 
травмы).

Гомеопатический препарат Траумель С, применя-
емый в виде таблеток, инъекций, крема, мази и геля на 
основе растительных компонентов (снимает отек мягких 
тканей и воспалительные процессы).

Другие вспомогательные местные препараты при ге-
матомах, имеющие одно действующее вещество – трок-
серутин: Троксигель, Троксевазин, Троксерутин; Гепа-
риновая мазь.
 Обезболивающие противовоспалительные 

пластыри (Салонпас, Салонсип, Нанопласт форте, Ма-
гикопласт для детей). Они обладают следующими лечеб-
ными свойствами: рассасывают гематомы, снижают от-
ечность, улучшают кровообращение, снимают боль. При 
использовании пластыря в течение 3–9 дней наступает 
заметное улучшение.
 Еще одно эффективное натуральное средство – 

Медицинская желчь. Помимо прочих своих целебных 
свойств, она снижает отечность, рассасывает уплотнения 
после ушибов. При отсутствии противопоказаний при-
меняют компрессы с Медицинской желчью. Перевязоч-
ный материал пропитывается медицинской желчью или 
смесью на ее основе. Затем компресс прикладывается к 
пораженной области, поверх накладывается вата и ком-
прессная бумага. Все это фиксируется легкой повязкой и 
оставляется на 12 час. При появлении сильного диском-
форта процедура прекращается. В зависимости от объ-
ема травмы курс лечения может 6–30 дней.

Другие давно известные средства: свинцовая при-
мочка, настойка календулы, йодовая сетка и др.

ВИДЫ УШИБОВ
Ушиб головы является одним из распространенных 

повреждений мягких тканей черепа.
В зависимости от степени тяжести травмы могут воз-

никать различные признаки:
 боль в голове;
 образование «шишки» или припухлости;
 повышение температуры тела;
 появление тошноты и рвоты, кровотечения из 

носа;
 ухудшение зрения;
 ощущение слабости в конечностях;
 нарушение сознания.
Все перечисленные симптомы не должны оставлять 

никакого сомнения для визита к врачу, поскольку они 
ярко говорят о получении серьезной травмы.

Но если состояние здоровья позволяет справиться 
с симптомами ушиба самостоятельно, то следует приме-
нить на первом этапе прохладный компресс (охлаждаю-
щие процедуры) и специальные мази, а спустя 48 часов – 
тепловую обработку.

Синяк под глазом – еще одна неприятная травма, 
который может стать следствием любого механического 
повреждения и встречается в жизни достаточно часто.

Такая случайность доставляет много дискомфорта и к 
тому же превращается в заметный косметический недоста-
ток, поэтому когда подобное происходит в жизни, хочется 
избавиться от последствий ушиба как можно быстрее.

Процесс заживления обычно длится в течение 7–10 
дней без применения лекарственных препаратов.

ПарафармацевтикаПарафармацевтика
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Лабораторная диагностика

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

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

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

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

При наличии минимальных цен существует гибкая система скидок.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

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

ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВЫХ И СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наименование препарата Количество 

анализов
Цена, 

рублей 

ЭК
СП

РЕ
СС

-Т
ЕС

Т

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

50 3700

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

50х4 13000

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

50х6 14000

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

50 3500 

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

упаковка

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

50х6 14000

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДИАГНОСТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

96 2700
3х32 2900 
6х16 2900

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

* Действующие РУ на данный препарат в настоящее время отсутствуют (в стадии регистрации)

Лабораторная диагностика

Борьба с инфекционными заболеваниями является 
одной из наиболее актуальных задач современной ме-
дицины. Часто инфекции вызываются несколькими воз-
будителями или имеют сходные клинические симптомы, 
поэтому правильная постановка диагноза требует при-
менения иммунохимических тестов, которые позволяют 
выявлять специфические маркеры инфекций – патоген-
ные микроорганизмы или антитела к ним.

ООО «НовТоргСиб» совместно с ООО «ИмДи-спектр», 
занимается разработкой, производством и внедрением 
в медицинскую практику высокочувствительных имму-
ноферментных тест-систем для диагностики инфекци-
онных заболеваний человека, которые актуальны как в 
России, так и в других странах.

На сегодняшний день мы предлагаем широкий 
спектр иммуноферментных тест-систем для лабора-
торий, диагностических центров, научно-исследова-
тельских и медицинских учреждений по диагностике 
инфекционных заболеваний человека: хламидиоза; 
трихомоноза; уреаплазмоза; микоплазмоза; гонореи; 
гарднереллеза; кандидоза; цитомегаловирусной инфек-
ции; вируса простого герпеса; лямблиоза; описторхоза; 
краснухи; сифилиса; ВИЧ.

Для определения индекса авидности иммуно-
глобулинов класса G к TORCH-инфекциям выпуска-
ются иммуноферментные тест-системы: «Токсо-IgG-
авидность», «ВПГ-IgG-авидность», «ЦМВ -IgG- авидность», 
«Краснуха–IgG – авидность».

Для диагностики опасных зоонозных инфекций, 
циркулирующих на территории РФ, Казахстана и других 
стран мы предлагаем использовать следующие тест-
системы:

– «Бруцеллез-IgG-антитела» для диагностики бру-
целлеза, вызывающего у человека неизлечимые заболе-
вания суставов;

– «Лептоспироз-IgG-антитела» для диагностики 
лептоспироза, поражающего все органы и ткани;

– «Листери О-IgG» для диагностики листериоза, 
вызывающего у женщин выкидыши, мертворождения, 
развитие пороков плода, а также менингиты, сепсис и 
пневмонию у новорожденных (смертность среди ново-
рожденных достигает 70–80%, ВОЗ относит листериоз к 
TORCH-комплексу, к группе О (OTHER).

Для комплексной диагностики уреаплазмо-
за, микоплазмоза, ЦМВ-инфекции, микоплаз-

менных пневмоний и хеликобактерийной инфек-
ции предлагаются диагностические тест-системы: 
«Уреаплазмоз-IgG/IgA/IgM-антитела», «Микоплазмоз-
IgG/IgA/IgM-антитела», «ЦМВ-IgG/IgA/IgM-антитела», 
«Микоплазмоз-IgG/IgM-pneumoniae», «Хелико-IgG/IgA-
антитела» для одномоментного выявления индивиду-
альных антител класса G, A, M к данным инфекциям.

Для своевременной диагностики стертых, вяло-
текущих и хронических форм гонорейной инфек-
ции использовать иммуноферментную тест-систему 
«Гонорея-IgG антитела», которая предназначена для вы-
явления специфических антител класса IgG к Neisseria 
Gonorrhoeae, появляющихся через 1,5–2 недели с мо-
мента заражения.

Для выявления возбудителей урогенитальных 
инфекций предлагаются иммуноферментные тест-
системы по диагностике хламидиоза, уреаплазмоза, 
микоплазмоза, гарднереллеза и трихомониаза: «Хлами-
диоз-антиген», «Уреаплазмоз-антиген», «Микоплазмоз-
антиген», «Трихомоно-антиген», «Гарднереллез-анти-
ген». Данные тест-системы по выявлению антигенов 
являются прямым подтверждением наличия возбудите-
лей данных инфекций у пациента.

Для выявления и количественного определения 
антител класса G к вирусу краснухи предлагаем ис-
пользовать диагностическую тест-систему «Краснуха-
IgG-антитела».

Также предлагаются чувствительные и специ- 
фичные иммуноферментные тест-системы для вы-
явления антител класса М методом «захвата» к ви-
русам герпеса, краснухи, токсоплазмозу и цитомега-
ловирусу.

ООО «НОВТОРГСИБ», 630117, г. Новосибирск, Арбузова, 2/15 , Тел./факс (383) 336-76-23,  
тел. (383) 332-40-77. E-mail: novtorgsib@yandex.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ 
ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  

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

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

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

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

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, 

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

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

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

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

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

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
НЕИНВАЗИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

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

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

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

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

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

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

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

Женское здоровьеЖенское здоровье
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ПЛАНТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ООО «ОРТОПЕД», ВОЛГОГРАД
Перепелкин А.И., генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук, профессор 

«Компьютерный плантографический комплекс 
КПГ-01» предназначен для проведения полного об-
следования анатомо-функционального состояния 
стопы человека с учетом разнообразных ее параме-
тров. С помощью комплекса в считанные секунды 
врач получает развернутую характеристику состо-
яния стопы пациента с общими рекомендациями по 
лечению в случае выявления патологических изме-
нений. 

В состав комплекса входят оптический сканер 
с плантографической подставкой, компьютер, про-
граммное обеспечение и принтер для распечатки 
полученных данных. Автоматически программой 
выдается развернутая выписка по всем анализиру-
емым параметрам с изображением стоп. В считан-
ные секунды пациент получает информацию о со-
стоянии своих стоп, в которой указывается диагноз 
в соответствии с МКБ 10, тип стопы (греческая, еги-
петская, римская), множественные угловые, линей-
ные показатели, а также индексы. Все исследования 
сохраняются в удобной базе данных. Также ком-
плекс характеризуется возможностью его исполь-
зования при массовом профилактическом обследо-
вании для экспресс- и скрининговой диагностики 
состояния стоп. Он характеризуется надежностью, 
безопасностью и удобством его транспортировки 
одним человеком.

Область применения комплекса очень широка – 
фактически это все сферы, так или иначе связанные 
с диагностикой состояния опорно-
двигательного аппарата вообще 
и стоп в частности.

Среди потенциальных по-
купателей:
 государственные и 

муниципальные меди-
цинские учреждения. 
Частные клиники и ор-
топедические кабине-
ты. Кроме повышения 

качества своих услуг, скорости, точности и безопас-
ности работы, наличие инновационного компью-
терного плантографического комплекса в частной 
клинике имеет еще и статусный эффект. Такая кли-
ника может предлагать своим клиентам диагности-
ку на самом современном оборудовании;
 иные медицинские и оздоровительные уч-

реждения (санатории, реабилитационные центры, 
спортивные учреждения и др.);
 ортопедические салоны и аптеки для точного 

подбора стелек.
Наша разработка отмечена дипломом победи-

теля на конкурсе инновационных бизнес-проектов 
«БИТ-ЮГ», проходившем в г. Астрахани, а также ди-
пломом 1 степени на конкурсе инновационных про-
ектов социально-экономического развития г. Вол-
гограда «Лучшие проекты – жителям Волгограда». 
Комплекс хорошо себя зарекомендовал в лечебных 
учреждениях таких городов, как Москва, Воронеж, 
Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск и мно-
гих других. Он имеет весь необходимый перечень 
официальных документов, подтверждающих его 
функции и характеристики, а его применение зна-
чительно повышает качество медицинского обслу-
живания населения.

400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 70Б
Тел.: 8-902-311-28-60, 8 (8442) 46-45-01

Сайт: www.ortoped.org.ru E-mail: similipol@mail.ru

Функциональная диагностика 

ДИАМАНТ ПРЕДЛАГАЕТ
Ассортимент, описание

Номер и дата  
регистрационного  

удостоверения

Косметология
Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ».
Компьютеризированный прибор. Исследование состава тела. Жировая, безжировая, клеточная масса, 
внеклеточная, внутриклеточная, общая жидкость. Динамика изменений.

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ-мини».
Миниатюрный (вес 75 г) переносной прибор для получения первичных данных исследования состава 
тела без ПК. 2 числа выводятся на дисплей прибора. Затем данные пациента вручную вводятся в ПК.

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Аппаратура слежения
«ИЭВИ-02» Диамант» – Измеритель Энергии Высоковольтного Импульса, прибор для измерения энергии 
импульсов дефибрилляторов.

RU.C.010.№ 31220/1  
от 30.08.2016

Монитор гемодинамики и гидратации тканей «Диамант-М» компьютерный. Мониторирование: 2 отве-
дения ЭКГ / импедансная кардиография / реопневмография / внеклеточная, внутриклеточная, общая 
жидкость / объем крови / объем плазмы и др. Реография: методики ИРГТ, ТРГ, ИДИ.

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Монитор нервно-мышечного блока «МНМБ-Диамант» – Монитор МНМБ предназначен для измерения и 
регистрации изменений амплитуды мышечного мышечного ответа, вызванного воздействием импуль-
сов электрического тока с фиксированными характеристиками у пациента в условиях его медикамен-
тозной седации (общей анестезии) и применения мышечных релаксантов.

ФСР 2010/08199 
от 23.04.2015

Функциональная диагностика
Реограф «Диамант-Р». Компьютерный комплекс. Реография – РЭГ, РВГ, ТРГ, ИРГТ. Синдромальные заклю-
чения. Функциональные пробы. 

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Кардиограф «Диамант-К» – Компьютерный комплекс. Синхронная регистрация 12-ти отведений ЭКГ. Ав-
томатическое измерение амплитудно-временных параметров. Автоматическая интерпретация по «кон-
туру и ритму».

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Спирограф «Диамант-С». Компьютерный 
комплекс. Автоматическая обработка спиро-
грамм. Синдромальные заключения. Функ-
циональные пробы. Описание динамики сос- 
тояния.

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Прочее

Комплекс «Диамант-КС». 2 прибора ФД - Кар-
диограф и Спирограф

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Комплекс «Диамант-РК». 2 прибора ФД - Рео-
граф и Кардиограф

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Комплекс «Диамант-РКС». 3 прибора ФД - Рео-
граф, Кардиограф и Спирограф

ФСР 2008/03201 
от 23.04.2015

Электрокардиография

Холтеровская система «Диамант-Холтер» – 
3-канальный регистратор с графическим дис-
плеем, комплект кабелей, 150 одноразовых 
ЭКГ-электродов. Классическая программа хол-
теровского анализа. Таблицы, графики, диа-
граммы, автотекст.

ФСР 2012/13083 
от 23.04.2015

Электроэнцефалография

Элекгроэнцефалограф «Диамант-ЭЭГ» – 27 ка- 
налов (23 канала ЭЭГ, 4 универсальных). Спек-
тральный и когерентный анализ, экспорт ре-
зультатов в MS Exsell, топографическое кар-
тирование, библиотека настроек топограмм, 
видеозапись.

ФСР 2012/13082 
от 23.04.2015

Функциональная диагностика 
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Лазерные хирургические аппараты серии «АЗОР-АЛМ»
Эффективно используются для рассечения, удаления, перфорации и коагу-

ляции биотканей, интерстициальной термотерапии и лазерной термопласти-
ки хрящей, лечения варикозно расширенных вен и телеангиэктазий и пр. 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
Различные длины волн лазера 0,63-1,9 мкм. Мощность аппарата до 60 Вт. 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Проктология. Урология. Флебология. Гинеко-

логия. Дерматология. Косметология. Стоматология. Нейрохирургия. Эндо-
скопическая и общая хирургия и др.

Лазерные терапевтические аппараты серии «АЗОР»
«АЗОР-2К-02» – универсальный магнито-лазерный терапевтический аппарат – лучшее воплощение всех воз-

можностей лазерной терапии во всех областях медицины. Современный дизайн, простота в обращении. 
Уникальный АУТОРЕЗОНАНСНЫЙ режим – увеличение микроциркуляции 

крови и лимфы – основа лечения воспалительных процессов и активная репарация.
«АЗОР-ВЛОК» – аппарат для внутривенного облучения крови: миниатюрные 

размеры, измеритель мощности, ЖКИ-индикатор. Лечение. Восстановление. 
Профилактика.

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ И ТЕРАПИИ

ИМЕЕТСЯ ВСЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ И МЕТОДИКИ. 

ООО «АЗОР», Москва,  
тел.(495) 494-31-22, 494-31-15,  

E-mail: azor@azormed.ru,  
www.azormed.ru

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРОВ  
В МЕДИЦИНЕ

Груздев Н.Ю., генеральный директор ООО «АЗОР», г. Москва

В настоящее время Лазерные аппараты серии 
АЗОР широко применяются в медицинской прак-
тике во всех областях медицины – от терапии до 

хирургии, онкологии, ЛОР-клиники и косметологии. Уни-
кальность лазерного излучения заключается в избиратель-
ном взаимодействии различных биологических тканей с 
разными длинами волн лазерного излучения. Это позво-
ляет проводить уникальные процедуры, воздействуя из-
бирательно на конкретные биоткани, не оказывая патоло-
гического воздействия на другие, при правильном подборе 
параметров лазерного излучения – длины волны, мощно-
сти и режима воздействия.

На сегодняшний день определены «золотые стандар-
ты» параметров лазерного излучения для оптимальной 
работы на конкретных биологических тканях. Лазерные 
медицинские аппараты, разработанные и производимые 
медико-технической фирмой «АЗОР» (г. Москва) в полной 
мере охватывают весь диапазон медицинский приложе-
ний с максимальной эффективностью лечебных процедур.

Основные области применения аппаратов фирмы 
АЗОР – это: 

1) ТЕРАПИЯ – основанная на процессах восстановле-
ния и стимуляции процессов метаболизма; 

2) ХИРУГИЯ, в широком понимании, как воздействие, 
при котором меняется качество и структура биоткани 
(вкл. Флебологию, ЛОР-хирургию, косметологию, дерма-
тологию и пр.); 

3) СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА – подразумевает тера-
певтическое воздействие с целью повышения общего фи-
зического потенциала спортсмена и активную реабилита-
цию после нагрузок и травм.

Рассмотрим эти разделы.
ТЕРАПИЯ. Лазерный терапевтический двухканальный 

аппарат «АЗОР-2К-02» с набором выносных излучателей –  
это воплощение передовых достижений в области примене-
ния лазеров в различных областях медицины. Аппарат отли-
чается современным дизайном, продуманной эргономикой, 
надежностью и простотой в обращении. В совокупности с 
различными типами выносных лазерных излучателей (дли-
на волны 0,63–1500 нм, мощность до 500 мВт) и вариантами 
исполнения излучателей (единичные и матричные) и ком-
плектом световодного инструмента для полостных процедур 
аппарат предоставляет врачу весь арсенал возможностей 
эффективного применения аппарата при лечении различных 
заболеваний практически во всех областях медицины. При-
менение уникального Ауторезонансного режима облучения 
(только в аппарате «АЗОР-2К-02») позволяет значительно 
увеличить микроциркуляцию крови и ток лимфы в области 
воспаления, что является определяющим фактором при ле-
чении всех воспалительных процессов и репарации тканей 
(по результатам работ защищено более 30 диссертаций канд. 
мед. наук). Основная область применения аппарата – физио-

терапия, т.е. проведение процедур, направленных на снятие 
воспаления, репарацию, восстановление нормального мета-
болизма в процессе и после заболевания, профилактические 
мероприятия по повышению иммунитета. Учитывая большой 
практический опыт и всеобъемлющий набор лазерных излу-
чателей и световодных насадок, наработан большой методи-
ческий материал. Брошюра Методик прилагается к аппарату.

Особо следует выделить методику внутривенного 
лазерного облучения крови (ВЛОК), которая показала вы-
сокую эффективность для повышения иммунитета и нор-
мализации функционирования организма в целом и при 
сезонных обострениях хронических заболеваний, в пост-
хирургический восстановительный период, при перене-
сенных пациентом перегрузках различной этиологии и 
как профилактическая процедура. Даная методика реали-
зуется аппаратом «АЗОР-ВЛОК», в котором используется 
самая оптимальная длина волны лазерного облучения 639 
нм, являющаяся максимумом спектра поглощения кисло-
рода. Это обеспечивает быструю и эффективную нормали-
зацию метаболизма. Процедура инвазивная проводится с 
применением специального стерильного световода вве-
дением его в кубитальную вену.

Для повышения удобства проведения процедуры об-
лучения крови ООО «АЗОР» разработаны излучатели для 
надвенного неинвазивного облучения крови (НЛОК) с 
оптимальными параметрами лазерного излучения. Про-
цедура проводится аппаратом «АЗОР-2К-02». Имеются 
удобные манжеты для позиционирования и фиксации из-
лучателя на кубитальной вене.

ХИРУРГИЯ. Особенностью применение лазерных 
аппаратов в хирургии является избирательное взаимо-
действие различных биотканей с разными длинами волн 
лазерного излучения. На основе этого в практической ме-
дицине определены оптимальные параметры лазерного 
излучения, так называемые «золотые стандарты» для 
конкретных медицинских применений. Лазерные хирур-
гические аппараты серии «АЗОР-АЛМ» в полной мере ре-
ализуют все эти возможности. 

Длина волны 0,97 мкм является «золотым стандар-
том» для проведения резекции, обеспечивая тонкий ко-
агуляционный слой, отсутствие термического поражения 
прилегающих тканей и полный гемостаз. Эффективно 
применяется как в общей хирургии так и в дерматокос-
метологии. Также специфика взаимодействия лазерного 
излучения этой длины волны с водой и кровью позволяет 
проводить лечение сосудистых патологий неинвазивно 
без повреждения кожного покрова. 

Аппарат «АЗОР-АЛМ» с длиной волны 1,55 мкм явля-
ется «золотым стандартом» при амбулаторном лечении 
варикозно расширенных вен методом лазерной облите-
рации (ЭВЛО). Также излучение этой длины волны позво-
ляет проводить уникальную процедуру исправления но-

совой перегородки бескровно в амбулаторных условиях. 
Аппарат с двумя длинами волн лазерного излучения (0,97 
и 1,55 мкм) позволяет ЛОР-хирургу проводить широкий 
круг операций, которые вообще немыслимы без примене-
ния этого аппарата. 

Для лечения объемных гнойных процессов, коагуля-
ции различных новообразований, термотерапии долго 
незаживающих ран имеется свой «золотой стандарт» – 
длины волн лазерного излучения 0,81 и 1,06 мкм, также 
реализованный в аппарате «АЗОР-АЛМ». 

Для резекции твердых тканей, перфорации костей, 
тонкой работы по слизистой применяется аппарат с дли-
ной волны 1,94 мкм. 

Достоинством аппарата «АЗОР-АЛМ» также является 
тот факт, что все рабочие длины волн лазера передаются 
через тонкий гибкий световод и со специальным инстру-
ментом позволяют работать в полости и эндоскопически. 

Исполнение аппарата с двумя длинами волн лазерно-
го излучения, передающимися в рабочую зону через один 
световод, позволяет оптимальным образом сочетать в 
процессе операции резекцию и коагуляцию с минималь-
ной термической нагрузкой.

Аппарат «АЗОР-АЛМ» применяется не только во всех 
областях, где рекомендовано хирургическое вмешатель-
ство, но и открывает новые возможности и методы эффек-
тивного лечения, которые ранее были принципиально не-
возможны. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА. Предлагаются новые эф-
фективные апробированные методики и аппарат «АЗОР-
Лазер СПОРТ» для применения в спортивной медици-

не для эффективного повышения иммунитета и общего 
физического потенциала спортсменов различных видов 
спорта, а также для снятия усталости мышечного аппарата 
и лечения опорно-двигательного аппарата после травм. 
Аппарат является модификацией аппарата АЗОР-2К-02 с 
учетом специфических спортивных требований, разра-
ботанный по заказу ФМБА РФ для применения в сборных 
олимпийских командах. 

Действие аппарата основано на неинвазивном облу-
чении мягких тканей, крови и суставов специальными из-
лучателями с оптимальными параметрами лазерного из-
лучения в уникальном Ауторезонансном режиме. 

Основные достигаемые эффекты при облучении кро-
ви: снижение вязкости крови, увеличение эластичности 
эритроцитов, открытие резервных микрокапилляров, уве-
личение наработки АТФ, повышение иммунитета.

Основные достигаемые эффекты при работе по опор-
но-двигательному аппарату и лечении травм мягких тка-
ней: активное усиление микроциркуляции крови и тока 
лимфы, восстановление нормального метаболизма мяг-
ких тканей, ускорение сращивания костей, заживление 
ран, ликвидация гнойно-воспалительных процессов, вос-
становление слизистой, снятие болевого синдрома, рас-
сасывание внутренних гематом и отеков, ликвидация син-
дрома «забитой мышцы».

Аппарат успешно применяется в игровых, контактных 
и циклических видах спорта на уровне олимпийских ко-
манд России.

Подробная информация представлена на сайте  
www.azormed.ru

Лазерная медицина Лазерная медицина
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Современные компактные медицинские лазерные и светодиод-
ные аппараты серии «ЛАТУС» с широким спектром применения

– длина волны излучения: 661, 810, 940, 980 и 1470 нм
– выходная оптическая мощность: 

* 0,1–30 Вт – хирургия 
* 0,1–50 Вт – фотодинамическая терапия (ФДТ)

Аксессуары и дополнительное оборудование:
– Система флуоресцентной диагностики – Флуовизор
– Система эвакуации дыма SurgiFresh
– Оптоволоконные инструменты
– Средства защиты от лазерного излучения

Области применения:
– Фотодинамическая терапия, 

– Фотомодификация крови, 
– Эндоскопическая 

и торакальная хирургия, 
– Дерматология, 
– Косметология, 
– Сосудистая патология, 
– Стоматология, 
– Гинекология, 
– Урология, 
– Проктология, 
– Онкология, 
– Оториноларингология, 
– Антимикробная ФДТ, фотоомоложение.

194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, 
корп.5, лит. А. Тел. : (812) 294 25-32 Факс: (812) 703 15-26, 

e-mail: sales@atcsd.ru, www.atcus.ru

ООО «Аткус» предлагает Вам лазерные аппараты се-
рий «Латус-К» с длиной волны 810/940/970 нм (хирургия) 
и «Латус-Т» и с длиной волны 662 нм (фотодинамическая 
терапия). Аппараты серии «Латус» – это современные ме-
дицинские лазеры с широким спектром применения, с воз-
можностью выбора необходимого диапазона мощности 
(от 0,1–30 Вт). Это универсальные, комфортные приборы, 
идеальные для применения как в стационарных, так и в ам-
булаторных условиях. 

Лазерные аппараты «Латус» соответствуют всем требо-
ваниям государственных стандартов Российской Федера-
ции. Аппараты имеют сертификат соответствия Министер-
ства здравоохранения РФ. 

Лазерные аппараты серии «Латус-К» 
Лазерные аппараты (810/940/970/1470 нм) серии 

«Латус-К» предназначены для гипертермии и малоинва-
зивной контактной коагуляции тканей в общей и эндоско-
пической хирургии, онкологии, нейрохирургии, флеболо-
гии, проктологии, урологии, гинекологии, дерматологии, 
косметологии, кардиологии, стоматологии.

Аппараты серии «Латус-К» являются источником вы-
сокоинтенсивного лазерного излучения с длиной волны 
810/940/970/1470 нм. Работают как в импульсном, так и в 
непрерывном режиме. Приборы созданы на основе мощ-
ных полупроводниковых лазерных диодов, производимых 
в АО «Полупроводниковые приборы» (www.atcsd.ru) и име-
ют собственную базу комплектующих деталей и дополни-
тельных инструментов.

Проведение операций с помощью хирургического ла-
зера уменьшает число рецидивов и осложнений, сокраща-
ет сроки заживления ран, позволяет обеспечить одноэтап-
ность процедуры и дает хороший косметический эффект.

Лазерные аппараты серии «Латус-Т»
Лазерные аппараты (662 нм) серии «Латус-Т» предна-

значены для лечения онкологических заболеваний раз-
личных локализаций, пародонтоза, артрита, гайморита 
и долго заживающих ран методом фотодинамической 
терапии с использованием противоопухолевых фото-
сенсибилизаторов на основе хлоринов Е-6. Метод фото-
динамической терапии (ФДТ) имеет преимущество перед 
другими методами лечения, которое заключается в том, 
что он обладает способностью к селективной деструкции 
патологических тканей. Преимущество техники лазерной 
фотодинамической терапии состоит в том, что гибель 
микрофлоры достигается за очень короткий промежуток 
времени, в который маловероятно приобретение устой-
чивости бактерий, и при этом полностью исключается 
какое-либо повреждение тканей. Этот метод является 
альтернативой антибиотикам и антисептикам и имеет ши-
рокий спектр применения.

В качестве источника излучения используются полупро-
водниковые лазерные диоды производства нашей фирмы.

Латус-Т модель «Маска» и модель «Фара»
ООО «Аткус», являющееся производителем терапевти-

ческих медицинских лазеров «Латус-Т», представляет но-
вый модельный ряд аппаратов «Маска» и «Фара» на базе 
сверхъярких светодиодов. 

Области применения в медицине:
– фотодинамическая терапия (ФДТ); 
– антимикробная ФДТ; 

– косметология и дерматология; 
– фотоомоложение, флуоресцентная диагностика.
Для работы на наших аппаратах применяется фотосен-

сибилизатор «Фотодитазин» на основе хлоринов группы Е6, 
компания «Вета-Гранд» г. Москва, тел./факс (499) 253-61-81, 
фотодитазин.рф.

Основными достоинствами лазерных медицин-
ских аппаратов являются:

– возможность воздействия на глубоко расположен-
ные ткани;

– высокая точность и избирательность воздействия;
– мобильность;
– простота обслуживания и использования;
– отсутствие водяного и внешнего воздушного охлаж-

дения. Аппараты не требует дополнительной (специаль-
ной) установки, наладки и монтажа.

Фирма-производитель аппаратов серии «Латус» явля-
ется единственным в России серийным производителем 
медицинских лазерных аппаратов на полупроводниковых 
лазерах российского производства. Оснащение лечебных 
учреждений подобной аппаратурой необходимо для вне-
дрения новейших лазерных технологий в практическое 
здравоохранение. 

Аппараты, выпускаемые нашей фирмой, работают дав-
но и успешно как в муниципальных, так и в коммерческих 
клиниках России. 

Более подробную информацию о наших аппаратах и мето-
дические рекомендации по различным медицинским направ-
лениям Вы можете посмотреть на нашем сайте www.atcus.ru.

ООО «Аткус» предлагает
Медицинское оборудование

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

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

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

Всё оборудование сертифицировано и заре-
гистрировано в Минздраве России.

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

 Диагностическое оборудование

 Оториноларингология

 Офтальмология

 УЗИ-сканеры

 Лаборатория

 Физиотерапия и реабилитация

 Бальнеологическое оборудование

 Эстетическая медицина и косметология

 Акушерство/гинекология

 Аптечное и больничное оборудование

 Оборудование для учебных учреждений

 Дезинфицирующие средства

 Эндоскопия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: sale@e-tagil.ru

Медицинское оборудование

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

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

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР с проточной кюветой
«БИАЛАБ-100»

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

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

Определение
 альбумин  общий белок  креатинин  триглицериды  глюкоза  АЛТ  АСТ  ЛДГ  билирубин 

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

ФЛУОРИМЕТР, ФОТОМЕТР, ХЕМИЛЮМИНОМЕТР  
медицинского назначения

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

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

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

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

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

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

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

Гарантия 1,5 года.

Медицинское оборудование
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РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОЙ ВОДЫ!

Производственная фирма «Ливам» основана в 1992 году и 
является Российским специализированным производителем 
оборудования по очистке воды. Предприятие разрабатывает и 
серийно выпускает:

– аквадистилляторы электрические; 
– аквадистилляторы со встроенным водосборником;
– бидистилляторы;
– установки получения воды для лабораторного анализа 

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

ных растворов.
Продукция соответствует стандартам Европейского и Тамо-

женного союзов (ЕАС и СЕ). На выпускаемое оборудование полу-
чены Регистрационные удостоверения на медицинские изделия 
Росздравнадзора РФ. 

Производство медицинской техники лицензировано. Про-
изводитель владеет собственным интеллектуальным капиталом: 
патентами на изобретения, патентами на полезные модели и про-
мышленные образцы. Предприятие сертифицировано по между-
народной системе менеджмента качества ISO 9001:2015. Все обо-
рудование изготавливается из высококачественной нержавеющей 
стали марки 12Х18H10Т (AISI 321). 

Предприятие провело серьезную технологическую модер-
низацию производства. Были приобретены и запущены в работу 
современные станки с программным управлением, что позволило 
повысить качество и эффективность производства, освоить новые 
конкурентоспособные виды продукции. 

Установки получения воды аналитического качества, со-
кращенно УПВА, предназначены для производства особо чистой 
воды с очень низким содержанием неорганических, органиче-
ских или коллоидных примесей. Вода, производимая установками 
УПВА, соответствует ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного 
анализа» (степень чистоты 2 или тип II). Электропроводность 
получаемой воды равна 0,8–1,0 мкСм/см при +25°С. Стоимость 
таких установок УПВА в 2–3 раза ниже импортных аналогов. 

Установка УПВА-5-1 позволяет получить воду, соответствую-
щую ГОСТ Р 52501-2005 (ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного 
анализа» (степень чистоты 1 или тип I). Оборудование работа-
ет от водопроводной воды и объединяет несколько технологий 
очистки: механическая фильтрация, обратный осмос, дистилляция, 
деионизация. Получаемая вода при +20°С имеет удельную прово-
димость 0,05 мкСм/см и удельное сопротивление 20 МОм/см. Ка-
чество получаемой воды в установке УПВА-5-1, выше, а стоимость 
в три раза ниже, чем у американского аналога Millipore. Доступная 
цена, низкие затраты на техническое обслуживание и сменные 
расходные элементы делают установку УПВА-5-1 незаменимой на 
российском рынке, так как аналогов данному оборудованию нет.

Аквадистилляторы фирмы «Ливам» производят дистил-
лированную воду (степень чистоты 3 или тип III), которая соот-
ветствует ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.15 
«Вода для инъекций» и предназначена для медицинского, техни-
ческого и бытового использования. Умеренная 
стоимость, высокое качество и широкий ассор-
тимент (наличие полноразмерной линейки дис-
тилляторов производительностью от 4 до 210 
л/ч) позволяют «Ливам» занимать уверенную 
позицию на российском рынке. Потребители от-
мечают особую экономичность оборудования 
на каждый полученный литр дистиллята!

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

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

Преимущества аквадистилляторов со встроенным сбор-
ником в едином блоке АЭ-4/8 и АЭ-10/20 (моноблок): 

– существенно меньше: вес, габариты, расход воды;
– стоимость ниже в 4 раза по сравнению с импортными ана-

логами;
– качество дистиллята выше в полтора раза!
С 2016 года налажен серийный выпуск бидистилляторов 

производительностью 2 и 4 литра в час. Отечественных аналогов 
этому оборудованию нет!

Подробная информация на сайте компании 
www.livam.ru

№ 
п/п

Наименование 
характеристики

Производитель / Модель аквадистиллятора

ООО  
ПФ «Ливам»  

АЭ-4

ООО 
«Завод ЭМО»  

ДЭ-4-02

GFL  
Германия  

GFL 2001/4

ООО 
ПФ «Ливам» 

АЭ-4/8  
моноблок

GFL  
Германия  
GFL 2004  

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

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

6 Качество получаемого  
дистиллята  
электропроводность, мкСм/см

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

7 Наличие бактерицидного 
фильтра    да нет

8 Ёмкость сборника, л    9 8

Анализ технических характеристик аквадистилляторов различных производителей

Оснащение ЛПУ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ, РЕАГЕНТЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРИБОРЫ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

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

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

Россия 120 000

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

Россия 36 000

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

Россия 46 000

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

Россия 120 000

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

Россия 900 000

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

№ Наименование Страна-производ. Цена (руб.)
10 Столик замораживающий с замкнутой системой охлаждения ОЛ-ЗСО 51 000
11 Микротом санный МС-2 Украина 150 000
12 Микротом замораживающий МЗ-2 Украина 250 000

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

AmylaseSeratec (40)
8 600

21 Иммунохроматоргафические экспресс тесты  определение наличия  спермы 
RsidSemen SERATEC(40)

8 700

22 Реактивы для лаборатории в ассортименте прайс-лист 
по запросу

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

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

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

Россия 6 500

25 Комплект защитный о\р( противочумный) 1000

ООО «Медэкс СПб» занимается с 2004 года оп-
товыми поставками медицинского оборудования, 
расходными материалами, реактивами, средствами 
защиты персонала для лабораторий судмедэкспер-
тиз, патологоанатомических отделений и моргов. 

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

ния счета-фактуры).
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский, 40-155, 

т./ф. 8 (812) 543-81-05, 8-921-976-51-18
e-mail: medexspb@yandex.ru

Оснащение ЛПУ
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Новые варианты решения проблем  
пищевых и прочих аллергий

Меньшикова С.В., к.м.н., гл. детский клин. фармаколог, г. Челябинск, 
Кетова Г.Г., ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Челябинск, 

Попилов М.А., АО «Полисорб» 

Распространенность пищевой аллергии у детей ва-
рьирует, по данным разных авторов, от 0,5 до 30% в различ-
ные возрастные периоды (наибольшая встречаемость в 
возрасте до 2-х лет (6–8% детей). Значение пищевой аллер-
гии в формировании атопического дерматита у детей по-
казано в ряде исследований. Вследствие поступления ал-
лергена энтеральным путём у большого количества детей с 
пищевой аллергией в процесс вовлекается пищеваритель-
ная система. Доказано, что практически любой пищевой 
продукт может стать аллергеном, но более выраженными 
сенсибилизирующими свойствами обладают продукты 
белкового происхождения. Все побочные реакции на пи-
щевые продукты определяют термином пищевая гипер-
чувствительность (непереносимость). Она подразделя-
ется на пищевую аллергию и неаллергические реакции 
на пищу. В основе пищевой аллергии лежат иммунные ме-
ханизмы. В то время как пищевая гиперчувствительность 
неаллергического типа протекает без участия иммунной 
системы. Она может быть вызвана патологией желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), ферментопатиями, псевдоаллер-
гическими реакциями от продуктов, богатых гистамином. 
Клинические проявления обычно встречаются в комплек-
се с поражением кожи (воспалением, зудом, расчесами и 
последующим формированием лихенификации) и мани-
фестируют в виде различных симптомов и синдромов (рво-
та, тошнота, боль, диарея; а также энтероколит, проктит/
проктоколит, энтеропатия, индуцированная пищевыми 
белками и целиакия). У 67,5% аллергобольных выявлены 
сопутствующие патологии, особенно патологии печени 
и ЖКТ (дисбиозы, энтероколиты и др.), почек и т.д. Они  
также поддерживают клинические проявления и могут 
усиливать воспалительные изменения слизистой ЖКТ за 
счет прямого раздражающего воздействия.

Общие патогенетические механизмы развития раз-
личных аллергозаболеваний (как у пищевой аллергии, 
так и у хронических дерматозов) подтверждены в науч-
ной литературе. В настоящее время очень востребован 
поиск новых методов профилактики и лечения данных 
заболеваний, в том числе актуальна проблема эндоген-
ной детоксикации при аллергологической патологии. 

Эффективность использования сорбента Полисорб МП 
(диоксид кремния коллоидный) при лечении и профилак-
тики заболеваний, в основе которых лежат аллергические 
реакции. Полисорб МП связывает и выводит аллергены, био-
логически активные вещества, участвующие в развитии ал-
лергических реакций (циркулирующие иммунные комплек-
сы (ЦИК), иммуноглобулин Е), которые выделяются в просвет 
кишечника через кровеносные и лимфатические капилляры. 
Молекулы аллергенов относительно велики и большинство 
сорбентов не в силах эффективно «справиться» с ними, тогда 

как Полисорб МП, благодаря своей уникальной простран-
ственной структуре и сродству к белковой молекуле – неза-
меним. Принимать Полисорб МП нужно по три раза в день за 
час до или через час после еды или других лекарств, в случае 
пищевой аллергии – одновременно с приемом пищи. Разо-
вая дозировка препарата для взрослых – 3 грамма (1 столо-
вая ложка с горкой) развести на пол стакана воды. Детская 
дозировка рассчитывается в зависимости от веса ребенка. 
Курс лечения составляет 10–14 дней. В случае острой аллер-
гической реакции следует сразу же принять двойную дозу 
препарата (шесть грамм или две столовые ложки с горкой).

Эффективность приема диоксида кремния (полисорб 
МП) была изучена в множестве клинических исследова-
ниях). В результате проведённого комплексного лечения 
установлено:

1. На фоне приема препарата отмечена выраженная 
положительная динамика кожного процесса, выразивша-
яся в уменьшении площади и активности поражения, ос-
лабляется зуд и уменьшаются явления отека. Уменьшение 
значения индекса SCORAD в основной группе больных с 
атопическим дерматитом к началу лечения составило 47,3, 
к 14 дню составил соответственно 9,5 (в группе без поли-
сорба – 14,7). У пациентов с крапивницей длительность со-
хранения кожного зуда достоверно ниже в группе с Поли-
сорбом МП (1,7 дня против 3,4); длительность сохранения 
уртикарных элементов ниже с Полисорбом МП (6,4 дня 
против 8,8 дней), продолжительность эозинофилии с По-
лисорбом МП меньше(5,2 дня против 7,6 дня).

2. В крови отмечено повышение уровня защитных 
Jq G. снижение уровня циркулирующих иммунных ком-
плексов, стабилизация компонентов комплемента, уве-
личивается количество Т-лимфоцитов, уменьшается  
эозинофилия, стабилизируются иммуноглобулины М и Е. 
При бронхиальной астме уменьшается частота и тяжесть 
приступов бронхоспазма. 

3. При сравнительной оценке действия Полисорб-МП 
на показатели эндогенной интоксикации с другими энте-
росорбентами установлено, что он оказывает не только 
детоксицирующее воздействие, снижая уровень актив-
ности каталитической способности миелопероксидазы 
и сукцинадегидрогеназы в форменных элементах крови, 
достоверное снижение уровня молекул средней массы 
(МСМ) плазмы и мелкодисперсных ЦИК в крови, но и об-
ладает коррегирующим влиянием на процессы перекис-
ного окисления липидов: снижает эти показатели при их 
повышении и увеличивает при сниженных значениях.

4. При контроле результатов бактериологического 
исследования кала после лечения отмечена высокая эф-
фективность Полисорба МП в отношении условно-пато-
генной флоры (снижение высеваемости в 70 % случаев).

5. Выздоровление наступило у 71% больных экземой и 
53–74,0% больных псориазом, у 94% больных атопическим 
дерматитом. Значительное улучшение – от 6 до 30% соот-
ветственно, без изменения – 1%, а также отмечено значи-
тельное уменьшении объема медикаментозной терапии.

Существенно при этом, что Полисорб повышает чув-
ствительность к гормонам (это позволяет снизить в сред-
нем в 2 раза объем глюкокортикоидной терапии, а у не-
которых больных и полностью отменить гормоны), а также 
уменьшает токсическое влияние цитотоксических лекар-
ственных препаратов, способствует клиническому выздо-
ровлению и улучшает качество жизни больных.

Таким образом, препарат «Полисорб МП» может быть 
рекомендован для энтеросорбции в комплексной тера-
пии аллергических заболеваний болезнях с различными 
типами сенсибилизации, а также сочетанной гастроинте-
стинальной патологией.
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ЦИКЛОФЕРОН – ПРЕПАРАТ  
С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Ежегодно мы сталкиваемся с проблемой гриппа и 
ОРВИ. Для успешного лечения этих вирусных заболева-
ний при первых признаках инфекции важно не упустить 
время, сразу начав применение эффективного лекар-
ственного препарата, способного не только блокировать 
активность вирусов, не нанося вреда организму, но и по-
вышать иммунитет.

Одним из таких лекарственных препаратов являет-
ся Циклоферон. Он способен решать сложную задачу по 
устранению причин гриппа и ОРВИ, снижению риска раз-
вития осложнений и восстановлению собственных за-
щитных функций организма. Благодаря своему действию 
на организм Циклоферон разрешён к применению не 
только у взрослых, но и у детей с 4-х лет.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Циклоферон может гордиться масштабом и ка-

чеством исследований, проведённых за многие годы 
практики его применения и доказывающих его эффек-
тивность. В научной медицинской библиотеке конгрес-
са США опубликовано около 200 экспериментальных, 
клинических и научных работ, посвящённых изучению 
эффективности и безопасности Циклоферона при раз-
личных вирусных заболеваниях. Циклоферон входит в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов в Российской Федерации, а также 
в стандарты лечения гриппа различной степени тяжести, 
как у взрослых, так и у детей.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА С ЦЕЛЬЮ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ СПОСОБСТВУЕТ  

ЗАМЕТНОМУ СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Дети. Влияние Циклоферона на снижение заболевае-
мости гриппом и ОРВИ маленьких пациентов было экспе-
риментально доказано в ходе клинического исследования 
по повышению естественной резистентности (устойчиво-
сти к вирусу) детей с целью профилактики гриппа и ОРВИ. В 
исследовании приняли участие 17 520 детей в возрасте от 
4 до 16 лет. Результаты показали, что при применении Ци-
клоферона заболеваемость гриппом и ОРВИ детей млад-
шего возраста снизилась в 7,2 раза, а старшего – в 2,9 раза.

Взрослые. Подобное клиническое исследование 
было проведено и на взрослых людях в возрасте 18–25 
лет. В исследовании приняли участие 3 717 человек.

Как показали результаты испытаний, Циклоферон сни-
жает заболеваемость взрослых гриппом и ОРВИ в 3,5 раза.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА 
И ОРВИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО  

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ И ВЕРОЯТНОСТЬ  
РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

Дети. В клиническом исследовании, посвящённом 
лечению гриппа и ОРВИ у детей, приняли участие 122 ре-
бёнка в возрасте от 4 до 14 лет.

Как показали результаты исследования детей, Цикло-
ферон в 2 раза сокращает периоды повышенной темпе-
ратуры, проявления ринита и фарингита, а также в 1,5 
раза – период проявления кашля. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что Циклоферон эффектив-
но снижает заболеваемость и выраженность симптомов 
гриппа и ОРВИ, предупреждая развитие и уменьшая тя-
жесть осложнений.

Взрослые. В подобном клиническом исследовании 
взрослых людей приняли участие 522 человека в возрас-
те 18–20 лет. Из них у 320 человек была диагностирована 
сренетяжелая форма гриппа типа А (H1N1). Как показали 
результаты исследования, Циклоферон в комплексном 
лечении гриппа H1N1 и ОРВИ существенно повышает ка-
чество лечебного процесса и ускоряет выздоровление. 
При этом он изменяет структуру заболеваемости грип-
пом, в том числе гриппом H1N1, и ОРВИ в сторону преоб-
ладания лёгких форм болезни. В частности, Циклоферон 
уменьшает интенсивность и продолжительность темпе-
ратурной реакции, а в комплексе с симптоматическими 
средствами в 9 (!) раз снижает частоту осложнений грип-
па и ОРВИ в виде пневмонии и бронхита.

ЦИКЛОФЕРОН НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВРЕДНОЕ  
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

Исследование, посвящённое изучению воздействия 
Циклоферона на организм, показало, что препарат не ока-
зывает негативное влияние на жизненно важные органы, 
в частности на печень, т. к. не метаболизируется в ней. Он 
не задерживается в организме и выводится почками в не-
изменённом виде уже через сутки после приёма.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
С вопросом о том, какие из современных отечествен-

ных препаратов можно применять для лечения и профи-
лактики гриппа и ОРВИ, мы обратились к ведущему на-
учному сотруднику отделения РВИ у детей НИИ детских 
инфекций, доктору медицинских наук Ольге Ивановне 
Афанасьевой.

– Российские научно-исследовательские центры по-
стоянно апробируют и изучают действия новых лекар-
ственных средств. Клинические исследования эффек-
тивности препаратов в России проходят на достаточно 
высоком уровне, – считает Ольга Ивановна. – Такие ис-
следования проходят в соответствии с Правилами про-
ведения качественных клинических испытаний в Россий-
ской Федерации, Европейскими предписаниями по GCP 
и Хельсинкской декларацией. Особое внимание среди 
отечественных разработок заслуживает Циклоферон  
(www.grippunet.ru). Полученные к настоящему времени 
данные доказывают клиническую эффективность Цикло-
ферона в профилактике и лечении гриппа и ОРВИ, по-
зволяют на протяжении многих лет применять данный 
препарат в комплексной терапии вирусных заболеваний 
различного происхождения.

Фармакотерапия
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ИНФУЗИОННЫЙ АНТИГИПОКСАНТ МАФУСОЛ – 
ОПЫТ 25 ЛЕТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Посвящается памяти доцента кафедры торакальной хирургии СПб МАПО Н.В. Бобылёва 
Бобылев Н.В.,

ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования» 
(Клиника торакальной хирургии), г. Санкт-Петербург 

Часть ΙΙΙ. Опыт применения препарата 
«Мафусол» в детской хирургической практике

Проведение искусственного кровообращения 
(ИК) в режиме гемодилюции является общепринятой 
методикой в кардиохирургии. С помощью гемодилю-
ции при первичном заполнении аппарата искусствен-
ного кровообращения /АИК/ достигается улучшение 
реологических свойств крови и снижение расхода до-
норской крови. В качестве дилюэнта при ИК обычно 
используют коллоидные кровезаменители – полиглю-
кин, желатиноль, альбумин и солевые растворы – лак-
тасол, раствор Рингер-Локка и другие. Опыт примене-
ния этих препаратов для заполнения АИК показывает, 
что с их помощью практически невозможно добиться 
желаемой гемодилюции без ухудшения кислородно-
го режима и кислотно-основной функции крови при 
выполнении операций на открытом сердце. Поэто-
му поиск эффективных препаратов для разведения 
крови в АИК, а также для обеспечения инфузионной 
терапии является актуальным и в настоящее время. 
Среди разработанных в последнее время отечествен-
ных инфузионных растворов кровезаменительного 
действия с гемодинамическим и реологическим эф-
фектами полиоксидин и мафусол уже получили по-
ложительную оценку клиницистов. Свойства этих 
препаратов позволяют предположить, что они могут 
быть эффективны при использовании в качестве ди-
люэнтов при заполнении АИК. Плазмозамещающий 
раствор полиоксидин представляет собой бесцвет-
ный прозрачный 1,5% раствор полиэтиленгликоля 
с молекулярной массой 20 000 в 0,9% растворе на-
трия хлорида. Раствор изоосмолярен, по вязкости и 
осмотическим свойствам близок к плазме крови, pH 
в пределах 5,0–7,6. Мафусол является гиперосмоляр-
ным солевым раствором (около 400 Мосм/л), в состав 
которого входят натрия хлорид, магния хлорид, калия 
хлорид и натрия фумарат. 

В клинике проведено 124 перфузии с применени-
ем препаратов мафусол и полиоксидин: в 38 перфу-
зиях использовался в качестве гемодилюэнта только 
мафусол, в 46 – только полиоксидин, в 40 перфузиях 
сочетание этих препаратов в соотношении 1:1 и 1:2. 
Для проведения ИК применены следующие моде-

ли АИК: ИСЛ-5 производства НПО "Красногвардеец" 
(СПб, Россия), АИК Jostra фирма Gambro (Швеция) с 
использованием одноразовых физиологическиx бло-
ков Harvey, Dideco, Jostra, Maxima. Первичный объем 
заполнения АИК зависел от массы тела пациентов и 
конструктивных особенностей аппарата искусствен-
ного кровообращения.

Препараты полиоксидин, мафусол и их комбинация 
применялись в сопоставимых условиях по нозологиче-
ским формам, возрасту пациентов, их массе, степени 
гемодилюции и температурному режиму перфузии.

Оперировано детей в возрасте от 4-х до 14 лет с 
массой тела от 15 до 39 кг – 92 пациента. По характе-
ру заболевания дети были распределены следующим 
образом: дефект межжелудочковой перегородки – 
45%, дефект межпредсердной перегородки – 29%, 
атриовентрикулярный канал – 5%, тетрада Фалло – 
5%, легочный стеноз – 16%.

Искусственное кровообращение в режиме нор-
мотермии осуществлялось у 84% больных, в усло-
виях гипотермии с температурой 20-26°С – у 16%. В 
этих случаях также проводилась холодово-фармако-
логическая кардиоплегия с температурой миокарда 
8–12°С. При этом в состав кардиоплегического рас-
твора включался мафусол. Гемодилюция у пациентов 
детского возраста составила в среднем 40-45%. Про-
должительность перфузии составила от 16-20 мин до 
2,5–3,0 часов. Имеются два наблюдения, где ИК прово-
дилось дважды в один день с интервалом между пер-
фузиями около 1 часа, но с разными оксигенаторами 
и повторным заполнением системы АИК.

Адекватность перфузии определялась показате-
лями гемодинамики, артериовенозной разницей по 
кислороду, показателями кислотно-основного состо-
яния, данными электроэнцефалографии и электро-
кардиографическим мониторингом.

Все оперированные пациенты перенесли опера-
цию. Осложнений, обусловленных перфузией, не от-
мечено.

В послеоперационном периоде проводился по-
стоянный физиологический мониторинг, контроль 
коагулограммы, уровня электролитов, белкового со-
става, кислотно-основного состояния, анализов кро-
ви и мочи.

Фармакотерапия

Наш опыт показал, что даже после продолжитель-
ных перфузий не наступало существенных нарушений 
коагулограммы, и общий объем кровопотери по дре-
нажам составлял около 5–10 мл/кг. Как правило, дре-
нажи из полости перикарда и переднего средостения 
удаляли к концу первых суток после операции.

Обращает на себя внимание благоприятный эф-
фект при применении мафусола и полиоксидина в 
детской возрастной группе. При высокой степени 
гемодилюции у пациентов особенно чувствительных 
в острой кровопотере, нарушениям водно-электро-
литного баланса и потерям белка, не наблюдалось 
тяжелых и тем более необратимых нарушений гоме-
остаза. Мы имели наблюдения сверх максимальной 
степени гемодилюции (до 54–56%), что было связано 
с ургентностью ситуации и кровопотерей хирургиче-
ского плана. Но даже такие высокие степени разве-
дения не повлекли за собой нарушений свертываю-
щей системы, кислотно-основного и газового состава 
крови.

У ослабленных больных предпочтительным в ка-
честве гемодилюэнта является применение мафусо-
ла, который имеет сбалансированный ионный состав, 
значительную буферную емкость, гиперосмоляр-
ность, а также является прямым антигипоксантом. Со-
четанное использование этих препаратов взаимоуси-
ливало их положительные свойства.

Учитывая положительный накопленный опыт при-
менения мафусола и полиоксидина с постепенным 
увеличением степени гемодилюции у пациентов дет-
ского возраста, появилась возможность осуществлять 
в ряде случаев перфузии без применения донорской 
крови у этой возрастной группы пациентов. Мы рас-
полагаем 7 наблюдениями перфузий без введения в 

состав перфузата донорской крови у пациентов с мас-
сой тела 20–24 кг (объем первичного заполнения АИК 
составил 800 мл). Осложнений, связанных с перфузи-
ей не возникло, постперфузионное течение обычное.

В детской хирургической практике, как и у взрос-
лых, весьма часто выполняются оперативные вмеша-
тельства, сопровождающиеся гиповолемическими 
состояниями. Дефицит кислорода и нарушения окис-
лительного метаболизма у детей особенно раннего 
возраста могут давать более тяжелые, чем у взрос-
лых, последствия, как в раннем послеоперационном 
периоде, так и в отдаленные сроки после лечения 
основного заболевания. Одной из актуальных задач 
инфузионной терапии у детей является профилакти-
ка или эффективная коррекция постгипоксических 
метаболических нарушений. Как показали клиниче-
ские наблюдения, включение мафусола в программы 
инфузионной терапии взрослых пациентов достаточ-
но успешно позволяло решать эту задачу. С учетом 
полученных результатов в 2000 году были проведены 
клинические испытания мафусола в детской хирурги-
ческой практике (Разрешение Фармакологического 
комитета МЗ РФ № 2 от 25.03.1999 г.).

Оценка лечебной эффективности мафусола про-
ведена у 167 детей в возрасте от 11 мес. до 16 лет во 
время операций по поводу различной хирургической 
патологии (табл. 1). Длительность операций составля-
ла от 1,5 до 6 часов.

Как видно из табл. 1, наибольшую группу состави-
ли дети, подвергшиеся оперативному вмешательству 
по поводу абдоминальной патологии. У этих пациен-
тов гиповолемия, связанная с кровопотерей, нередко 
отягощалась выраженной интоксикацией, что также 
являлось показанием к применению мафусола.

Нозологические формы
Возраст

Всего
до 1 года 1–3 лет 4–7 лет 8–14 лет 15–16 лет

Острые хирургические заболевания органов брюшной 
полости (острый аппендицит, острый панкреатит, острая 
кишечная непроходимость)

4 20 39 63

Заболевания органов грудной клетки (пневмония, плеврит, 
сегментарная резекция по поводу порока развития легких) 3 4 6 13

Гнойно-воспалительные заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (остеомиелит, гонит) 5 5 7 15

Заболевания мочеполовой системы 1 2 5 14 2 24
Операция по поводу травмы 1 1 7 9
Заболевания эндокринной системы с электролитными 
нарушениями 1  3 4

Микрохирургические заболевания по поводу патологии 
сосудов 4 I 5

Аутодермопластика 1 1
ВСЕГО 1 13 36 81 3 134

Таблица 1
Распределение пациентов по возрасту и нозологическим формам
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В зависимости от величины кровопотери боль-

ные были разделены на 2 группы. Первую группу 
составили больные, у которых потеря крови превы-
шала 15% ОЦК. В эту группу (22 ребенка) вошли дети 
с тяжелой травмой, а также перенесшие большую 
кровопотерю во время сосудистых и урологических 
операций. 

Мафусол назначали в зависимости от состояния 
больного от 150 до 550 мл (в среднем 370,7±20 мл). 
Инфузию начинали с 5–10 капель и через 2–3 мин 
вводили еще 30 капель/мин раствора, осуществляя, 
таким образом, биологическую пробу на прием.

Средняя доза мафусола составила 9,8 ± 1,2 мл/кг. 
Максимально применяемая доза (10 детей с крово-
потерей более 15% ОЦК) оказалась 12,5±1,3 мл/кг. В 
контрольную группу были включены дети с тяжелой 
хирургической патологией (34 ребенка), которым в 
схеме инфузионной терапии вместо мафусола вво-
дили его аналоги (раствор натрия хлорида 0,9%, дис-
оль, трисоль, лактасол, ацесоль и др.)

Лечебную эффективность мафусола оценивали 
по показателям центральной гемодинамики (ЦГД), 
водно-электролитного баланса и кислотно-основ-
ного состояния (КОС) организма. Показатели реги-
стрировали до введения препаратов, по окончании 
операции, через 12 часов и через сутки после окон-
чания инфузии.

Как показали исследования, инфузиями мафусо-
ла удавалось стабилизировать ЦГД даже у больных 
1-й группы (табл. 2). В контрольной группе детей к 
концу операции отмечены достоверно более низкие 
показатели АД с явлениями четко выраженной тахи-
кардии.

Сразу после инфузии мафусола развивалась ге-
модилюция. Весьма значительной она была у детей 
1-й группы (гематокрит снижался с 35,2% до 33,5%). В 
соответствии с динамикой гематокрита снижались и 
показатели гемоглобина в крови (с 116 г/л до 111 г/л).  
Это позволяло думать о развитии у пациентов кис-
лородной недостаточности. Однако при инфузии 
мафусола даже у детей с тяжелой патологией, со-
провождающейся значительной кровопотерей, аци-
демия не развивалась (табл. 2). Отмечено также, что 
для коррекции КОС у больных, получивших мафусол, 
не возникало необходимости в применении още-
лачивающих буферных сред. В то время как у детей 
группы сравнения к концу операции наблюдались 
умеренные нарушения КОС нередко с развитием ме-
таболического ацидоза. Показатели водно-электро-
литного обмена после инфузии мафусола оставались 
в пределах возрастных физиологических показате-
лей.

При изучении морфо-функциональных показа-
телей крови, билирубина, АСТ, АЛТ, щелочной фос-
фатазы, осмолярности плазмы, а также содержания 
белков плазмы изменений, выходящих за пределы 
физиологической нормы, не установлено. Ни у од-
ного больного не было выявлено нарушений со сто-
роны тромбоэластограмм. Агрегационные свойства 
тромбоцитов после инфузии мафусола сохранялись 
в пределах нормы, что особенно важно при опера-
циях с большой величиной кровопотери.

Полученные клинические результаты позволя-
ют рекомендовать препарат «Мафусол» к широко-
му применению в хирургии детского возраста, в том 
числе в детской кардиохирургической практике.

Показатели

Группы детей

Группа сравнения 1 группа больных 2 группа больных

исходные 
данные

окончание 
операции

исходные 
данные

окончание 
операции

исходные 
данные

окончание 
операции

САД, мм рт.с. 119±16 116±17 116,4±3 119±5 115,5±2.1 120,8±3,4

ДАД, мм рт.с. 71,3±14 70±15 66±3,5 71±5,8 69,4±1,9 77,4±4,1

АД средн., мм рт. ст. 95,5±13 93,5±15 89±10,5 91±8,7 90,2±3,5 92,1±5,6

ЧСС, уд. в 1 мин 139±24 125±19 115,7±4,3 109±4,8 109,7±6,03 94,4±3,15

рН 7,41± 0,07 7,33±0,09 7,42±0,02 7,42±0,03 7,42±0,01 7,45±0,02

SB 20,5±0,03 19,7±0,02 24,6±0,96 25,3±1,4 25,4±1,09 25,6±1,12

Нt, % 33,8±5,9 31,8±11 35,2±3,1 33,5±3,32 37,6±3,28 36,9±1,26

Нb, г/л 115±10 109±15 116±6,5 111,4±8,9 130,1±6,5 119,8±3,9

Таблица 2
Динамика показателей гемодинамики и КОС после введения мафусола (М ± м)

Фармакотерапия
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СПРАВОЧНАЯ о наличии препарата в аптеках:  
www.apteka.ru

www.aptekamos.ru



№3(33)  Сентябрь 2017№3(33)  Сентябрь 2017

32 33

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

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

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ И У БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

ПРОФЕССОРУ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
ИРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ ДЕРИЖАНОВОЙ – 80 ЛЕТ!

Лунёва С.Н., Карасёв А.Г., Стогов М.В., Менщикова Т.И., ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России (директор – д.м.н. А.В. Губин), г. Курган

8 августа 2017 года  исполнилось 80 лет  Ирине  Сергеевне  Дерижановой – зав. кафедрой пато-
логической анатомии Ростовского государственного медицинского университета, доктору меди-
цинских наук, профессору, врачу высшей категории.

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

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

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

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

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

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

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

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

Гель для наружного использования «Лавенум®» 
применяется:

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

Человек своей профессии Фармакотерапия

Ирина Сергеевна роди-
лась в  1937 году в Смоленске, 
в семье выдающегося учено-
го-патологоанатома Сергея 
Мартыновича Дерижанова, 
также потомственного врача, 
сына основателя врачебной 
династии Дерижановых – вра-
ча общей практики Мартиро-

са Саркисовича (Мартына  Сергеевича) Дерижанова.
Вся жизнь Ирины Сергеевны неразрывно связана с Ро-

стовским государственным медицинским институтом (уни-
верситетом).  В 1960 г. она с отличием окончила РГМИ и ра-
ботала врачом-патологоанатомом в Каменске Ростовской 
области. С 1962 г. по настоящее время работает в РостГМУ, 
последовательно занимая должности прозектора патоло-
гоанатомического отделения клиник РГМУ, ассистента, до-
цента кафедры патологической анатомии, а  с 1990 г. воз-
главляя  кафедру  патологической анатомии.  В 1966 году 
И.C.Дерижанова защитила кандидатскую диссертацию, те-
мой для которой  стали предраковые процессы, которые 
изучал еще ее отец и которыми впоследствии занималась 
она сама. Одной из первых в стране, тогда еще Советском 
Союзе,  Ирина Сергеевна стала разрабатывать вопросы 
патологии диффузной эндокринной системы и ее роли 
при заболеваниях желудочно-кишечного и дыхательного 
трактов, воспалении, опухолевом росте. В 1979 году она 
защитила докторскую диссертацию, а в последующие годы 
написала три монографии. Одна из них –  «Опухоли диффуз-
ной эндокринной системы – карциноиды» в 1993 году была 
удостоена премии РАМН им. Академика  А.И.Абрикосова  
как лучшая работа по патологической анатомии в России.

Всего же профессор Дерижанова стала автором более 
400 научных работ,  трех монографий, двух изобретений, 
ответственным редактором 25 сборников научных тру-
дов студентов, специалистов и молодых ученых Ростов-
ского мединститута. Под ее руководством защищены две 
докторские и 21 кандидатская диссертации, подготовле-
но более 100 патологоанатомов. Среди учеников Ирины 
Сергеевны – руководители патологоанатомических отде-
лений города и области, патологоанатомы Сирии и Ника-
рагуа. Она награждена значком Минздрава СССР «Отлич-
нику здравоохранения», знаком Министерства высшего и 
среднего образования СССР «За успехи в научно-исследо-
вательской работе студентов», медалью и дипломом им. 
Рудольфа Вирхова Академии естественных наук Германии 
«За достижения в области паталогической анатомии». Ири-
на Cергеевна Дерижанова – главный внештатный патоло-
гоанатом ЮФО, член редколлегии и редакционного совета 
медицинских журналов, член Европейского общества па-
тологоанатомов и Международной Академии патологии, 

председатель Ростовского научного общества патологоа-
натомов, председатель цикловой методической комиссии 
РостГМУ по медико-биологическим дисциплинам. 

В своём недавнем интервью в рамках участия в про-
екте  Энциклопедия «Успешные люди Дона» (электронная 
версия  http://люди-дона.рф) профессор Ирина Сергеевна 
призналась: «Я всегда совмещала и практическую работу, 
и научную, и преподавательскую. В течение 25 лет была 
руководителем студенческого научного общества. Тогда 
среди студентов было много по-настоящему увлеченных 
ребят, которые очень хотели учиться, и работать с ними  
было одно удовольствие. Сейчас все немного иначе, по-
рой кажется, что вместо студентов учатся их гаджеты — 
компьютеры и телефоны… В нашей профессии так нель-
зя. Чтобы стать врачом, у  человека должна быть любовь к 
этой профессии, любовь к людям, желание помогать».

* * *
В прошлом выпускник медико-профилактического 

факультета РостГМУ (1990-1996), я всё чаще в воспоми-
наниях своих возвращаюсь в то замечательное время. 
Занимаясь наукой в СНК кафедры нормальной анатомии, 
а затем при кафедре хирургических болезней №1, я стре-
мился быть в самой гуще студенческой, научной и обще-
ственной жизни института. Это была Моя молодость.

И я также хорошо помню лекции проф. И.С.Дерижановой 
на своем курсе и ее выступления как  Руководителя СНО на 
пленарных заседаниях конференций студентов, специали-
стов и молодых ученых  Ростовского мединститута – еже-
годно в конце апреля, в тот долгожданный День науки, к 
которому мы готовились весь учебный год…

Но особенно я запомнил однажды сказанные Ириной 
Сергеевной на одной из первых лекций по патанатомии 
слова – нам, будущим докторам, поведав историю о не-
когда висевшей  в морге института надписи «Здесь мёрт-
вые учат живых». И слова, которые потом не раз нам гово-
рила Ирина Сергеевна:  «Совесть каждого врача должна 
заставить его прийти в секционный зал».

И именно тогда, находясь под впечатлением от таких 
сильных слов, в далеком 1993 году я написал стихи, которые 
посвятил профессору И.С. Дерижановой. Но как студент ис-
пытывал робость зачитать ей свои строки, дабы не быть ули-
ченным в ожидании  особенного отношения перед экзаме-
ном. Вот так, сперва из-за своей  скромности и несмелости, а 
потом просто «как-нибудь потом» эти стихи почти четверть 
века покоятся в моей лекционной тетради…

Мы всегда помним Вас и Ваши напутствия, наш люби-
мый профессор!

Здоровья Вам еще на долгие годы!

Ильин Тимур Николаевич, 
Руководитель научно-редакционного отдела  

ж. «МЕДИЦИНА»
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– у больных в восстановительном периоде после 

флебэктомии по поводу первично-клапанной формы 
варикозной болезни нижних конечностей.

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

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

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

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

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

Эффективность применения  
геля «Лавенум®» у пациентов 

с закрытыми переломами костей конечности
Для изучения эффективности геля для наружного 

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

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

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

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

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

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

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

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

Фармакотерапия Фармакотерапия

Таблица 1
Влияние геля «Лавенум®» на клиническую картину 

пациентов с закрытыми переломами костей  
конечностей после окончания приема препарата  

в сравнении с пациентами контрольной группы (X±σ)

показатель группа
до начала 

приема
после приема

Окружность 
конечности, см

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

Пигментация 
кожи, баллы

О 6,4±1,8 3,9±1,3*
К 6,5±1,5 5,5±1,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

перенесших венэктомию нижних конечностей
Для изучения эффективности геля для наружного 

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

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

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

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

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

жалоб пациентов прооперированных по поводу  
первично-клапанной формы варикозной болезни  

нижних конечностей.

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

Таблица 2
Изменения показателей системы гемостаза  
у пациентов прооперированных по поводу  

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

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

О 4,5±0,1 4,0±0,3*
К 4,9±0,4 4,7±0,4

Антитромбин III, 
(%)

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

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

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

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

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

Выводы

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

2. Использование геля «Лавенум®» у больных в 
восстановительном периоде после операции флебэк-
томии по поводу варикозной болезни нижних конеч-
ностей достоверно улучшает показатели гемостаза, 
энергообмена, уменьшает выраженность гиперемии и 
отека нижних конечностей, не вызывает побочных эф-
фектов и хорошо переносится больными.
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ДЛЯ КОМФОРТНОГО СОСТОЯНИЯ
ГЛАЗАМ НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА!
Глаза являются одним из важнейших инструментов человека в получении информации об окру-

жающем мире. Напряженный темп жизни современного человека требует постоянной концентра-
ции визуального внимания, что приводит к негативным последствиям в работе зрительного аппа-
рата, дискомфорту и неприятным симптомам со стороны органов зрения.

При длительной работе на компьютере, вождении 
автотранспорта, чтении – в транспорте, при плохом осве-
щении или пользовании гаджетами, а также постоянном 
ношении контактных линз могут возникать различные 
расстройства, связанные со зрением и проявляющиеся 
в различной степени ухудшения офтальмологических 
показателей. В конце рабочего дня может наблюдаться 
заметная усталость глаз, иногда возникает светобоязнь, 
слезоточивость, раздвоение предметов или пелена пе-
ред глазами. Ощущается чувство жжения в глазах, зуд, 
покраснение, острая резь, раздражение глаз или ощуще-
ние «песка» в глазах. При появлении первых тревожных 
признаков необходимо сразу обращаться за консульта-
цией к врачам-офтальмологам. Сберечь зрение и огра-
дить его от серьезных проблем поможет и применение 
различных офтальмологических препаратов.

Фармацевтический рынок предлагает множество 
средств, направленных на восстановление зрения, – Та-
уфон, Цитохром С, Систейн Ультра, Визин, Лютеин-ком-
плекс и др. Препараты, которые нормализуют функции 
глаз, условно подразделяют на:
 витаминсодержащие;
 увлажняющие;
 восстанавливающие зрительные функции;
 улучшающие состояние сетчатки и др.
На сегодняшний день в офтальмологической фарма-

котерапии прекрасно зарекомендовал себя отечествен-
ный увлажняющий раствор с антиоксидантными свой-
ствами Цитохром С.

Глазные капли Цитохром С защищают клетки, явля-
ясь цитопротектором, который состоит из высокомо-
лекулярного железопорфиринового вещества, полу-
чаемого путем экстракции из ткани сердца крупного 
рогатого скота. По структуре цитохром С близок к ге-
моглобину и представляет собой конъюгированный 
глобулярный белок, который катализирует окислитель-
но-восстановительные реакции и является необходи-
мым компонентом дыхательной цепи митохондрий. 
Действие препарата направлено на защиту тканей гла-
за от разрушающего воздействия свободных, отрица-
тельно заряженных форм кислорода. Препарат спосо-
бен катализировать окисление супероксид-радикалов 
в молекулярный кислород, что приводит к устранению 
различных нарушений, в т.ч. помутнения хрусталика. 
При катаракте в хрусталике глаза значительно снижа-

ется концентрация цитохрома С, который не способен 
проникать сквозь роговичный слой в достаточных кон-
центрациях из-за своего молекулярного размера. По-
добное перемещение становится возможным только 
при расщеплении вещества до нанопептида, содержа-
щего гем. Для замедления прогрессирования катарак-
ты большое значение имеет ингибирование окисли-
тельных процессов, происходящих в передней камере 
глаза (роговица, внутриглазная жидкость и т.д.), т.к. воз-
действие ультрафиолета приводит к повышенному 
образованию свободных радикалов в этой области. 
Последний факт объясняет постепенное помутнение 
хрусталика и формирование катаракты. Разработанные 
Санкт-Петербургской ВМА им. С.М. Кирова глазные кап-
ли Цитохром С замедляют окислительные реакции и 
образование свободных радикалов, что может предот-
вратить развитие катаракты.

Цитохром С капли в клинической практике назна-
чают пациентам при возникновении гипоксии тканей 
глазного яблока, при комплексном лечении катаракты, 
помутнении роговицы, дистрофии роговицы (вторичная 
и первичная), кератите, иридоциклите, эндофтальмите, 
при атрофии зрительного нерва, дегенерации сетчатки. 
Цитохром С рекомендован к применению при других за-
болеваниях глаз, сопровождающихся гипоксией тканей. 
Данное лекарственное средство поможет избавиться от 
ощущения дискомфорта и сухости в глазах, при этом об-
ладая и увлажняющим эффектом и влияя на улучшение 
метаболизма тканей глаза.

Цитохром С выпускается в форме глазных капель в 
концентрации 0,25% во флаконе по 2 мл. Основным дей-
ствующим компонентом является экзогенный натураль-
ный цитохром С. Раствор упакован во флаконы, снаб-
женные капельницей, вводят по 1–2 капли в оба глаза 
в конъюнктивальный мешок 2–3 раза в сутки в течение 
длительного времени. Цитохром С – это безрецептурный 
препарат, предназначенный для улучшения энергетиче-
ского обмена в тканях роговицы глаза и стимулирова-
ния регенерации тканей, но во время терапии требуется 
наблюдение врача. Использование капель эффективно 
снимает дискомфорт, жжение, ощущение сухости и рези 
в глазах, а также покраснение роговицы. При длительной 
работе за компьютером или пользовании контактными 
линзами глазные капли Цитохром С обеспечивают дли-
тельное комфортное функциональное состояние глаз.

Преферанский Н.Г. , доктор фарм. наук, проффесор

Офтальмология Офтальмология
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Взаимодействие врача и пациента  
с анкилозирующим спондилитом на приеме: 

что важно и можно успеть за 15 минут
В сентябре 2017 года в Краснодаре состоялась 

встреча представителей медицинского и пациентско-
го сообществ: «Анкилозирующий спондилит (АС) – по-
беда ради пациентов. Эксперты раскрывают секреты» 
в рамках серии школ для врачей и пациентов с АС, 
которые проводит организация «Общество взаимо-
помощи при болезни Бехтерева».

Участниками дискуссии стали ведущие россий-
ские эксперты Ассоциации Ревматологов России фе-
дерального и регионального уровня и представители 
Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева. 
15 минут на приеме у врача – что можно успеть? Как 
пациенту рассказать о том, что его волнует, а врачу 
иметь возможность провести необходимые обсле-
дования, поставить правильный диагноз и назначить 
адекватное лечение? Существуют ли онлайн-техно-
логии, позволяющие продолжить общение за преде-
лами кабинета врача? Что такое ремиссия глазами 
пациента и врача? Об этом и многом другом дискути-
ровали эксперты. 

Врачи и пациенты высказывали свою точку зре-
ния в процессе живой дискуссии, а также с помощью 
интерактивного голосования до и во время меро-
приятия. Целью данных опросов было выяснение 
и сравнение понимания различных аспектов забо-
левания и лечения врачами и пациентами: возмож-
ности использования различных диагностических 
методик в процессе приема, определения понятия 
«ремиссия при болезни Бехтерева», важности ле-
чебной физкультуры, а также эффективной комму-
никации между пациентом и врачом.

Зам. директора научно-исследовательского ин-
ститута ревматологии им. В.А. Насоновой, профессор, 
д.м.н. Шандор Федорович Эрдес прокомментировал 
результаты опросов: «Мы видим, что стратегическая 
цель у врачей и пациентов одна – ремиссия заболева-
ния или повышение качества жизни пациентов. Нам 
нужно вместе искать и находить точки соприкосно-
вения, обсуждать проблемы и перспективы ранней 
диагностики и эффективного лечения».

Доказано, что даже самые инновационные лекар-
ственные препараты для лечения АС не демонстри-
руют должного терапевтического эффекта, если по-
стоянно не уделять внимание лечебной физкультуре, 
которая не только способствует сохранению подвиж-
ности суставов и позвоночника, но оказывает проти-

вовоспалительный эффект при данном заболевании. 
Позицию пациентского сообщества в дискуссии 

представлял президент Общества взаимопомощи 
при болезни Бехтерева Алексей Ситало. Он отметил:  
«Я на собственном опыте понял, скольких трудностей 
можно было бы избежать, если бы я обладал полной ин-
формацией о болезни, ее особенностях, возможных по-
следствиях и ответственности самого пациента; о 
том, как нужно говорить с лечащим врачом и какие во-
просы задавать. Одна из задач Общества – помогать 
пациентам и врачам налаживать конструктивный 
диалог. Для этого мы проводим в российских регионах 
информационные мероприятия – школы с участием 
врачей-ревматологов и других специалистов».

Об анкилозирующем спондилите 
(болезни Бехтерева)

Анкилозирующий спондилит – одно из немно-
гих ревматологических заболеваний, где на данный 
момент нет однозначного определения ремиссии, 
а значит, и объективных критериев эффективности 
проводимой терапии. В 2012 году при обследовании 
российских пациентов с этим заболеванием было вы-
явлено, что стойкая утрата трудоспособности насту-
пала в среднем через 15 лет после начала болезни, а 
средний возраст получения инвалидности составил 
46,3 года1. В Европе АС диагностирован у 1,7 милли-
она человек2 – примерно такому же количеству па-
циентов поставлен диагноз «ревматоидный артрит». 
Однако в России официальная статистика по распро-
страненности АС ниже примерно в 10 раз. Это может 
означать, что реальное количество пациентов значи-
тельно выше. Часто диагноз выставляется на позд-
них стадиях, когда подвижность суставов уже силь-
но ограничена. Если вовремя распознать болезнь и 
назначить лечение, инвалидизации можно избежать. 
Но для этого необходимы эффективные инструмен-
ты, в том числе, касающиеся взаимодействия врача 
с пациентом.

1, 2 Волнухин Е.В., Галушко Е.А., Бочкова А.Г. и др. Клиническое 
многообразие анкилозирующего спондилита в реальной практике 
врача-ревматолога в России (часть 1). Научно-практическая рев-
матология. 2012;50(2):44–9. [Volnukhin EV, Galushko EA, Bochkova 
AG, et al. Clinical diversity of ankylosing spondylitis in the real practice 
of a rheumatologist in Russia (Part 1). Nauchno-prakticheskaya 
revmatologiya = Rheumatology Science and Practice. 2012;50(2):44–9. 
(In Russ.)]. DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2012-1272.

Среди немедикаментозных методов реабилитации 
бальнеология занимает достойное место. Минераль-
ные ванны обладают высокой эффективностью, спектр 
показаний к их применению чрезвычайно широк. 

При применении ванн на организм пациента ока-
зывают воздействие температурный и механический 
факторы, а также минеральные и биологически ак-
тивные вещества, растворенные в жидкости. Все это 
обеспечивает стимуляцию деятельности сердечно-со-
судистой, нервной и эндокринной систем. В основу 
влияния оздоровительных ванн на организм в насто-
ящее время положена всеми признанная теория реф-
лекторного действия, реализуемого через нейрогумо-
ральные механизмы.

 Фирма «Явента Плюс» давно и успешно произво-
дит йодобромную соль под торговой маркой «Кри-
сталл». Большую популярность йодобромные ванны 
заслужили как эффективное средство лечения боль-
ных с заболеваниями центральной и периферической 
нервной системы, подаграх, остеохондрозах, поли-
невритах, плекситах и т.д. 

Йодобромные ванны обладают выраженным 
успокаивающим, бактерицидным действием, воспол-
няют недостаток йода. За основу в качестве стандар-
та взят химический состав природной йодобромной 
воды Хадыженского источника.

Как показал опыт использования в санаторно-ку-
рортном лечении йодобромной соли «Кристалл», 
производимой Фирмой «Явента Плюс», улучшение со-
стояния наблюдалось у 80% больных, что подтвержда-
ется отзывами клиентов. 

Не менее популярна производимая Фирмой «Явен-
та Плюс» морская соль «Кристалл», которая отно-
сится к сложным минеральным водам с высокой ми-
нерализацией. Особенность ее влияния на организм 
заключается в оседании минеральных солей на кожу 
с образованием «солевого плаща», что обеспечивает 
длительное воздействие на нервные окончания после 
приема ванн. Морская соль используется для приго-
товления тонизирующих лечебных ванн, обладающих 
всеми целебными свойствами морской воды. 

Морская соль «Кристалл» отличается высоким 
содержанием магния, который оказывает выраженное 
противовоспалительное действие на кожу и болеуто-
ляющее действие при заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата и перифирической нервной систе-
мы. Обладает успокаивающим действием при стрессах.

Фирма «Явента Плюс» производит серию препа-
ратов, основой которых являются натуральные рас-
тительные экстракты. В их числе фитосоли для ванн, 

водные эмульсии для ванн и ингаляций, пенные 
эмульсии на основе мыльного корня.

Эфирные масла успешно используются для восста-
новления психического, эмоционального равновесия, 
нормализации гормонального баланса, регуляции и 
стимуляции иммунитета. При правильном подборе 
они дают возможность предупредить и вылечить бо-
лезненные процессы, снять усталость, напряжение, 
повысить работоспособность, предупредить возник-
новение стресса и снять его последствия.

Фирма «Явента Плюс» также предлагает сухие сме-
си на основе растительных экстрактов шиповника, 
рябины, боярышника для приготовления кислород-
ных коктейлей. Кислородные коктейли относятся к 
популярным и эстетически приятным возможностям 
коррекции и профилактики гипоксии. Коктейли гото-
вятся на воде, фруктовых соках и напитках, травяных 
отварах. 

За 20 лет своей деятельности Фирма «Явента Плюс» 
прочно заняла одну из лидирующих позиций на рынке 
бальнеологической продукции. Лечебные учреждения 
высоко ценят продукцию фирмы, ярким подтвержде-
нием чему служит многолетнее сотрудничество.

Будьте здоровы с «Явента Плюс»!

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Ведущий производитель ООО «Явента Плюс» предла-
гает санаторно-курортным, аптечным учреждениям и SPA-
салонам бальнеологическую продукцию, получившую при-
знание в здравницах России. В ассортиментный перечень 
производимой продукции входят:

 йодобромная, морская соль; 
 фитосоли с экстрактами: мяты, пихты, эвкалипты, 

шалфея, розы, лаванды, лавра и др.;
 эмульсии водорастворимые с натуральными экс-

трактами для ванн и ингаляций;
 хвойный концентрат с экстрактами пихты и мож-

жевельника;
 молочная ванна Клеопатры – уникальная техноло-

гия, древнейший косметический препарат; 
 шоколадная ванна – обеспечит хороший омолажива-

ющий эффект;
 винная ванна – на основе экстракта кожицы красного 

винограда;
 сухие смеси для приготовления кислородных кок-

тейлей.
ООО «Явента Плюс» предлагает: бишофит, парафин, 

озокерит, скипидарные ванны по Залманову, лечебные фито-
чаи, экстракт корня солодки, массажные масла.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

г. Краснодар, ул. Бородинская, 150/4 
тел./факс: (861) 266-55-48, 266-82-22

 e-mail: balneo@yaventaplus.ru 
www.yaventaplus.ru

На конгрессных площадках Бальнеология
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Revident –  
бомба, ускоряющая  

процесс в технике «одного прокола»
Препарат Revident – это гиалуроновый гель, пред-

ставленный в виде надмолекулярной структуры, полу-
ченной путём взаимодействия гиалуроновой кислоты 
неживотного происхождения с комплексным соедине-
нием AGEG 1/6.

Препарат предназначен для стоматологии. Revident 
является защитником внеклеточного матрикса и спо-
собствует процессу естественного обновления, вос-
становлению барьерной, трофической, пластической, 
опорно-удерживающей функций тканей парадонта. 
Revident предназначен для подслизистого введения в 
периодонт, область альвеолярного отростка и десне-
вого сосочка пациентам от 18 лет для восстановления 
тканей парадонта, предотвращения развития атрофии 
альвеолярных сосочков, укрепления шеек зубов, умень-
шения явлений воспаления и кровоточивости.

Показаниями к применению геля Revident являются:
1) профилактика периимплантита;
2) мукозит (перимплантное воспаление без при-

знаков утраты кости);
3) периимплантная гиперплазия;
4) периимплантит;
5) острый хронический локализованный и генера-

лизованный катаральный гингивит;
6) восстановление тканей парадонта при пара-

донтите и парадонтозе;
7) предотвращение развития атрофии альвеоляр-

ных сосочков;
8) укрепление шеек зубов;
9) уменьшение явлений воспаления и кровоточи-

вости;
10) ускорение заживления раны после остеотомии;
11) ускорение заживления раны после экстракции 

зуба;
12) ускорение заживления раны после резекции 

верхушки зуба.
Препарат Revident использовался нами по всем 

перечисленным показаниям и в стандартной техни-
ке применения продемонстрировал свою эффектив-
ность. Причём в авторской технике «одного прокола» 
гель Revident заметно сокращал сроки восстановле-
ния тканей. Ниже приводятся авторские наблюдения 
использования геля Revident в хиругической стомато-
логической практике, подтверждающие  уникальные 
результаты его применения. 

Наблюдение 1. Влияние геля Revident на ре-
генерацию и восстановление тканей периодонта 

(фото 1). М., 62 года. В анамнезе сахарный диабет 2-й 
степени (натощак гликемия 12–14 ммоль/л,  в течение 
дня до 22 ммоль/л). В связи с основным заболеванием 
отмечена значительная потеря зубов. На первом фото 
«до» заметны патологические изменения тканей па-
родонта. Проведена профессиональная чистка зубов 
с одномоментным применением препарата Revident 
в классической технике. На втором фото «после» – тот 
же случай, результат через 5 дней. Отмечен хороший 
лечебный эффект.

Наблюдение 2. Влияние геля Revident на стиму-
ляцию образования костной ткани (фото 2, фото 3).  
Ж., 59 лет. Обратилась с жалобами на обострение хро-
нического периодонтита 14 зуба. Из анамнеза ранее 
дважды проводилась резекция верхушки корня. При 
осмотре выявлено наличие свищевого хода и сле-
ды рубцевания ранее возникающих свищевых ходов. 
Было принято решение проведения операции удале-
ния зуба с одномоментной имплантацией. Контроль-
ные снимки проводились с интервалом 2, 4 и 5 меся-
цев, и картина на всех трёх снимках была похожа со 
снимком на фото «до», т.е. без изменений – не форми-
ровалась костная ткань с дистально-щёчной стороны, 
где ранее были свищевой ход и следы рубцевания. Для 
стимуляции формирования костной ткани в данной 
области был применён препарат Revident в авторской 
технике «одного прокола». Контрольный снимок через 
14 дней (фото 2 и фото 3). Динамика рентгенологиче-
ской картины подтверждает  высокий клинический ре-
зультат предпринятой тактики лечения.

Наблюдение 3. Влияние препарата Revident 
на процессы регенерации, формирование сгустка 
и заживление раны (без наложения швов) после 
удаления зуба (фото 4, фото 5). Ж., 28 лет.  Обрати-
лась с жалобой на припухлость возле зуба. Объектив-
но: в полости рта, в области 36 зуба наличие форми-
рующегося свищевого хода с гнойным содержимым. 
Было проведено удаление 36 зуба с одномоментным 
применением препарата Revident в технике «одного 
прокола». Лунка не ушивалась (фото 4). Повторная 
явка с целью первичного контроля лечения на 4-е 
сутки. На фото 4 можно увидеть,  насколько быстро 
организовался сгусток и насколько быстро затяну-
лись края раны. На повторный контроль пациентка 
явилась через 3 недели. На фото 5 хорошо видна раз-
ница после удаления зуба, через 4 дня после удале-
ния и 25 дней после удаления. 

Александрович Екатерина Олеговна, 
практикующий врач  
стоматолог-хирург

Приведенные наблюдения из личной клини-
ческой практики позволяют сделать вывод о том, 
что препарат Revident обеспечивает  отличный 
терапевтический эффект в тактике ведения боль-
ных с различной стоматологической патологией, 
ускоряет процессы восстановления и регенера-
ции костной ткани и тканей пародонта на 35–50%, 
что заметно улучшает  общие результаты лечения 
таких пациентов в  ежедневной практике стомато-
лога-хирурга.

фото 1

фото 2 фото 4

фото 3 фото 5

Стоматология Стоматология
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Бердский электромеханический завод
Электроприборы-БЭМЗ

ООО «Электроприборы-БЭМЗ» – одно из немно-
гих предприятий в России, которое разрабатывает и 
проектирует малогабаритную бытовую технику, в том 
числе и медицинского направления. Косметические 
приборы-ингаляторы (в ассортименте) с различными 
функциональными назначениями могут применяться 
как в домашних, так и в клинических условиях.

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

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

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

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

Жасмин
Многофункциональное устройство-генератор во-

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

Ромашка-2
 это уникальный ингалятор и паровая ванночка 

для лица в одном приборе;
 это современный способ лечения простудных 

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

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

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

при простуде.
Представляет собой генератор водяного пара, 

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

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

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

Косметические приборы – ингаляторы

Сауна Бетро Жасмин Ромашка-2 Качество проверенное временем!

Косметические приборы – ингаляторы

Качество проверенное временем!

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

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

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

Физиотерапия Физиотерапия, реабилитация

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

В настоящее время возрастает значение немедикамен-
тозных методов лечения и реабилитации пациентов с различ-
ными видами патологий. Метод биоакустической коррек-
ции , уникальный немедикаментозный и неинвазивный метод 
нейрореабилитации, разработан группой российских нейро-
физиологов в Научно-исследовательском институте экспери-
ментальной медицины РАМН в начале 90-х годов XX века.

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

Во время сеанса биоакустической коррекции пациент 
прослушивает акустический образ собственной ЭЭГ, полу-
ченной путем преобразования текущей биоэлектрической 
активности головного мозга в звук слышимого диапазона, с 
помощью программы, которая согласует параметры звука с 
эндогенной активностью мозга в реальном времени. Предъяв- 
ление музыкоподобных звуков, параметры которых согласо-
ваны с показателями частотной структуры ЭЭГ и синхронны 
с событиями биоэлектрической активности мозга, создает 
уникальные условия для восстановления функционального 
состояния ЦНС. Эффективность воздействия обусловлена 
активацией диэнцефальных и мезэнцефальных структур 
головного мозга, обеспечивающих процессы саморегуля-
ции, а также улучшением процессов синаптической пластич-
ности головного мозга.

ПОКАЗАНИЯ К МЕТОДУ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Метод биоакустической коррекции эффективен при 

функциональных расстройствах центральной нервной систе-
мы, а также последствиях органического поражения голов-
ного мозга.

В детской неврологии и психиатрии комплекс для 
биоакустической коррекции «Синхро-С» используется для 
лечения задержки и нарушений психического и речевого 
развития, неврозоподобных состояний (тики, функциональ-
ный энурез, заикания и другие), синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности, расстройств аутистического спектра. 
После курса биоакустической коррекции активизируются 
функциональные резервы головного мозга, уменьшается его 
функциональная незрелость. БАК способствует психическо-
му и речевому развитию детей, увеличению активного слова-
ря, нормализует психоэмоциональное состояние.

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Нормализация психо-

физиологических и психо-
логических показателей:

 улучшение психоэмо-
ционального состояния;

 нормализация 
сна и аппетита;

 мнемотроп-
ное действие – влияние 
на память, обучаемость;

 повышение уровня бодрствования, ясности сознания;
 адаптогенное действие – повышение устойчивости ор-

ганизма к действию экстремальных факторов; влияние на то-
лерантность к различным экзогенным факторам;

 влияние на нарушенные высшие корковые функции, 
уровень суждений и критических возможностей, мышления, 
внимания, речи;

 антидепрессивное;
 седативное – снижение эмоциональной возбудимости 

и раздражительности;
 антиастеническое – уменьшение слабости, вялости, ис-

тощаемости.
Гемодинамический (центральная и вегетативная регуля-

ция кардио-респираторной системы, улучшение сосудистой 
реактивности, нормализация артериального давления и т.д.).

Иммуномодулирующий.
Анальгезирующий (головные боли напряжения, функ-

циональный головные боли и ангинозные боли при стено-
кардии и инфаркте миокарда, другие виды боли). 

Обменно-трофический.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

При использовании метода биоакустической коррекции 
у пациентов отмечается отсутствие побочных эффектов и хо-
рошая переносимость процедур.

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

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

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

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

Тел./ф.: +7 (812) 292-46-97,  
+7 (911) 926-68-43  www.sinkor.ru
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«АКВАРЕЛАКС» – современные  
технологии проведения гидромассажа

Гиниятуллин М.Н., научно-внедренческое предприятие «Орбита» 
г. Уфа, Республика Башкортостан

Зачем нужно ехать в санаторий? Современный 
ритм жизни, плохая экология и стрессы – все это не-
благоприятно влияет на состояние здоровья. Поэто-
му в отпуске хочется не просто отдохнуть, но и полу-
чить качественное лечение. 

Санатории привлекают отдыхающих различными 
процедурами. Грязи, вода, климатические условия, ле-
чебные процедуры … немаловажным в этом списке яв-
ляются массаж и гидромассаж.

Гидромассаж – это великолепное средство для борь-
бы со многими заболеваниями, а также со старением 
организма. Ведь гидромассаж обладает свойствами бла-
гоприятно воздействовать на окислительно-восстанови-
тельные процессы, которые ежедневно и ежечасно про-
исходят в человеческом теле. При гидромассаже теплая 
вода расширяет сосуды, понижает кровяное давление, 
ускоряет кровообращение, усиливает приток кислорода 
и эндорфинов ("гормонов радости") в уставшие мышцы, 
появляется ни с чем не сравнимое ощущение комфорта, 
легкости и блаженства. Кроме того, после гидромассажа 
улучшается кровоснабжение массируемых частей тела. 
Активизируются все метаболические процессы. Усилива-
ется циркуляция лимфы. Восстанавливается оптимальный 
баланс воды в тканях - уходят отеки. Идет расщепление и 
выведение жировой ткани, открываются поры, выводят-
ся подкожные шлаки. Питательные вещества и кислород 
с токами крови насыщают клетки кожи. Кожа становит-
ся крепче и меньше подвержена растяжениям. Ко всему 
прочему, это очень приятная, расслабляющая процедура.

Сегодня возможности гидромассажа расширяются и 
гидромассажные ванны можно устанавливать не только 
в бальнеологических, но и в любых других помещениях. 
Бесконтактная гидромассажная ванна «АКВАРЕЛАКС» не 
занимает много места, не требует дополнительного пер-
сонала и обладает всеми свойствами и возможностями 
подводного струевого массажа. Поверхность ванны – 

тонкое эластичное покрытие, исключающее контакт па-
циента с водой. При этом пациенту не нужно раздеваться, 
мокнуть, потом сушиться – это очень удобно и приятно. 
Вода массирует спину со всех сторон, а пациент остает-
ся совершенно сухим и при этом испытывает состояние 
погруженности в мощную океанскую стихию. К тому же, 
исключаются практически все противопоказания, в от-
личие от процедур с классическим подводным струй-
ным или вихревым массажем. Таким образом, массаж на 
«АКВАРЕЛАКС» может использоваться при остеопорозе, 
нейродермите, атопическом дерматите и других патоло-
гических состояниях, при которых ранее, как правило, 
массаж не применялся.

«АКВАРЕЛАКС» может использоваться практически 
во всех случаях, когда имеются показания к проведению 
массажа, являющегося частью комплексного физиотера-
певтического лечения – релаксация и восстановление 
после интенсивных спортивных тренировок; проведе-
ние бальнеотерапии и поддержания общего тонуса ор-
ганизма. 

Высокая комфортность проводимого лечения в со-
четании с обширной областью воздействия приводит к 
снижению уровня «гормонов стресса» (адреналина, но-
радреналина, кортикоидных гормонов).

Лечебные эффекты от использования ванны 
«АКВАРЕЛАКС»:

 Купирование боли;
 Снятие мышечных спазмов, напряжений;
 Коррекция мышечного дисбаланса;
 Улучшение местного кровообращения и метабо-

лизма;
 Улучшение питания подкожной клетчатки и мы-

шечной ткани;
 Усиление венозного и лимфатического оттока, 

при этом выводятся шлаки и токсины из организма – это 
очень важно при лечении воспалительных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, для очищения и деток-
сикации организма;
 Активизация обменных процессов в организме, 

при этом улучшается общее состояние и повышается 
расход калорий – пациент худеет;
 Уменьшение подкожных жировых отложений;
 Устранение целлюлита;
 Воздействие на биологически активные точки, 

что оказывает положительное влияние на вегетативную 
нервную систему и внутренние органы (сердечно-сосу-
дистую, дыхательную, пищеварительную системы);
 При проведении процедуры пациент ощущает со-

стояние, схожее с состоянием невесомости, что дает раз-
нообразные лечебные эффекты;

 Лечение бессонницы, климатических неврозов, 
депрессий, снятие усталости и улучшение настроения.

Перечень показаний к применению  
бесконтактного гидромассажа:

 Боль в спине и суставах;
 Мышечное напряжение;
 Мышечный дисбаланс;
 Мышечное напряжение, вызванное стрессом;
 Шейные мигрени;
 Фибромиалгия в легкой форме;
 Обратимые функциональные нарушения позво-

ночника;
 Нарушения цервикального и грудного отделов по-

звоночника, ишиалгия.
Помимо всего прочего, ванны «АКВАРЕЛАКС» наилуч-

шим образом подготавливают пациента к последующим 
терапевтическим процедурам – вытяжению позвоночни-
ка, мануальной терапии или физиотерапии, а также по-
вышают эффективность данных процедур. 

Дополнительным направлением использования 
«АКВАРЕЛАКС» являются лечебные и косметические 
обертывания. Поверхность ванны застилают полиэ-
тиленовой пленкой, на которую укладывают лечебную 
грязь или иные аппликационные составы. За счет равно-
мерного обогрева ложа значительно увеличиваются эф-
фективность и комфортность процедуры. Бесконтактный 
гидромассаж также многократно усиливает эффектив-
ность косметических антицеллюлитных обертываний. 
При этом пациент одновременно получает и гидромас-
саж, и обертывание, и тепловое воздействие – затрачи-
вается намного меньше времени на проведение проце-
дуры. После процедур загрязнения легко удаляются с 
поверхности «АКВАРЕЛАКС» с помощью мягкой тряпки.

Таким образом, «АКВАРЕЛАКС» существенно расши-
ряет спектр оказываемых лечебным учреждением услуг, 
что расширяет клиентскую базу и дает дополнительный 
доход.

Принцип работы бесконтактной гидромассажной 
ванны основан на передаче воздействия струй воды на 
тело пациента через тонкую пленку. Массирующие тело 
струи задаются 24 форсунками, автоматически скомби-
нированными в группы, которые создают режимы масса-
жа «Релаксация», «Интенсивность», «Силовая», «Пульса-
ция» на шести зонах – от шейно-воротниковой до зоны 
голеней. Имеется возможность ручного управления 
форсунками при выборе зоны массажа и длительного 
включения их в заданной зоне. С помощью кнопок пульта 
управления имеется возможность выбирать и изменять 
массажные программы при любом положении тела паци-
ента (на спине, на боку, на животе) и выбирать наиболее 
приятный режим воздействия в любой момент во время 
проведения процедуры.

Ванна «АКВАРЕЛАКС» позволяет проводить гидро-
массаж в максимально комфортных условиях. Это обе-
спечивается за счет встроенной системы подогрева, под-
держивающей постоянную температуру воды, а также 
за счет специального подголовника, обеспечивающего 
правильную анатомическую позицию головы во время 
массажа. 

Продолжительность процедуры зависит от физи-
ческого состояния пациента. В среднем, оптимальное 
время воздействия – 15–20 минут. Пожилым людям ре-
комендуется начинать процедуру с 5–10 минут, а затем 
увеличивать время в зависимости от самочувствия. Реко-
мендуемая частота сеансов – 2–3 раза в неделю. После 
процедуры желателен отдых в течение 10 минут.

Бесконтактная гидромассажная ванна «АКВАРЕЛАКС»  
установлена в санатории «Янган-тау» с июля 2010 г. На 
этом аппарате получали лечение пациенты с заболева-
ниями опорно-двигательной системы, функциональны-
ми нарушениями нервной системы, обмена веществ и 
астеническими состояниями. За период эксплуатации  
«АКВАРЕЛАКС» медицинский персонал отметил удобство 
и простоту его использования, современный дизайн; 
пульт управления аппарата информативен и содержит 
все программы, параметры которых можно менять в про-
цессе процедуры.

При лечении на аппарате «АКВАРЕЛАКС» в комплексе 
с основными лечебными факторами санатория умень-
шился болевой синдром у 96% отдыхающих, у 100% улуч-
шилось самочувствие, нормализовался сон, повысились 
активность и настроение.

Процедуры на ванне проводились комбинированно 
с использованием физиотерапии, ЛФК и массажа паци-
ентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
функциональными нарушениями нервной системы, асте-
ническими состояниями, нарушениями обмена веществ. 
Возраст пациентов составлял от 25 до 65 лет. На осно-
вании анализа клинических данных и жалоб пациентов 
проведена статистическая обработка результатов. Все 
пациенты отмечали уменьшение болей в спине, мыш-
цах и суставах, улучшение общего самочувствия после  
3–5 сеансов.

«Доктор H.U.Hinrichs, главный врач Bad Oeynhausen 
Rehabilitation Clinic, характеризуя результаты клиниче-
ской апробации бесконтактных гидромассажных ванн 
однозначно утверждает: «Их терапевтический эффект 
не оставляет никакого сомнения». Ванны «АКВАРЕЛАКС» 
могут использоваться практически во всех случаях, ког-
да имеются показания к проведению массажа, являюще-
гося частью комплексного физиотерапевтического лече-
ния – релаксация и восстановление после интенсивных 
спортивных тренировок; проведение бальнеотерапии 
и поддержания общего тонуса организма. Высокая ком-
фортность проводимого лечения в сочетании с обшир-
ной областью воздействия приводит к снижению уровня 
«гормонов стресса» (адреналина, норадреналина, кор-
тикоидных гормонов)», отмечает М.А. Ерёмушкин, д.м.н., 
ФГУ ЦИТО им. Н.Н.Приорова Минздравсоцразвития РФ, 
Москва.

Подробную информацию об аппаратах  
серии «ОРМЕД», методиках лечения и новых  

разработках Вы найдете на сайте www.ormed.ru. 

Завод-изготовитель: ООО НВП «Орбита», 450095, 
г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, Тел. 8(347)227-54-00, 

281-45-13, e-mail: ormed@ormed.ru

Реабилитация Реабилитация
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Группа компаний «МЕДСИЛ» имеет десятилетний 
опыт успешной работы на отечественном рынке лабора-
торного оборудования, медицинской техники, мебели и 
расходных материалов. 

Мы активно работаем с государственными и муници-
пальными лечебно-профилактическими учреждениями 
Северо-западного региона, Смоленской области, респу-
блик Карелия и Крым. Кроме того, мы сотрудничаем с 
частными медицинскими центрами на всей территории 
Российской Федерации.

Наши специалисты активно следят за последними 
мировыми тенденциями в области диагностики и стре-
мятся обеспечить российского потребителя высокока-
чественными и доступными медицинскими продуктами, 
позволяющими получить максимально точный результат 
за минимальное время.

Как правило, для диагностики большинства заболе-
ваний используются данные из нашей капиллярной кро-
ви, и каждый знаком с болезненными ощущениями при 
проколе пальца. Группа компаний «МЕДСИЛ» предлагает 
высококачественные автоматические ланцеты для про-
кола пальца, уменьшающие болезненные ощущения и 
облегчающие процедуру получения капиллярной крови.

Мы представляем четыре бренда автоматических 
скарификаторов польского производителя HTL-Strefa, 
отлично зарекомендовавшего себя на международ-
ном рынке: Acti-lance, Prolance, Haemolance Plus и 
Medlance Plus. Все ланцеты стерильные и исключают 
возможность повторного применения, что позволяет 
пациентам и медицинскому персоналу чувствовать себя 
защищенными от случайного заражения заболеваниями, 
передающимися через кровь.

Ланцеты Acti-lance однократного при-
менения предназначены для 
взятия капиллярной крови. Они 
были разработаны специально 
для предотвращения травм 
фаланг пальцев у пациентов, 
нуждающихся в ежедневных 
многократных взятиях крови 

из пальца. Устройство гарантирует оптимальное рас-
стояние между ланцетом и пальцем в момент прокола. 
Равномерное давление иглы сводит болевые ощущения 
к минимуму. Эта особенность гарантирует контроль глу-
бины прокола и получение необходимого объема крови. 

Ланцеты Prolance очень удобны в использовании, 
так как они оснащены механизмом самоактивации, кото-
рый не допускает возможность повторного применения. 
После прокола игла автоматически убирается, исклю-
чая случайное соприкосновение пациента или врача. 

Двойной пружинный ме-
ханизм обеспечивает вы-
сокую скорость прокола 
и устраняет вибрацию 
иглы, минимизируя боле-
вые ощущения. Игла гамма 
стерилизована и закрыта 
специальным колпачком. 
Шесть различных видов позволяют выбрать ланцет для 
необходимого потока крови.

Эргономичная форма Haemolance Plus позволяет на-
дежно держать его в руке и делает его 
простым в использовании. Большое раз-
нообразие вариантов исполнения по-
зволяет подобрать оптимальный ланцет 
для каждого пациента. Автоматический 
скарификатор Haemolance Plus оснащен 

особым замковым механизмом, который 
запирает иглу после первого прокола и де-

лает невозможным повторное использование 
ланцета.

Скарификаторы Medlance Plus обеспечи-
вают точное расстояние между устройством 
и пальцем во время проникновения под кожу, 

поскольку давление на участке прокола уже рассчитано. 
Благодаря этому гарантируется полный контроль глуби-
ны проникновения и наличие достаточного количества 
образца крови. Надежный механизм активации не требу-
ет предварительной загрузки. Автоматические ланцеты 
Medlance Plus можно считать технически независимым 
устройством, работа которого требует минимального об-
учения пользователей.

Почему выгодно сотрудничать именно с нами:
– высокое качество поставляемой продукции;
– низкие цены;
– наличие товара на складе;
– бесплатная доставка до транспортной компании.

Группа компаний «МЕДСИЛ»
Контактные телефоны:  

8 (812) 313-47-70, 313-66-05
e-mail: info@fmedsil.ru www.fmedsil.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
СКАРИФИКАТОРЫ

Расходные материалы. Инструменты

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
РАСХОДНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 гинекология (зонд урогенитальный, зеркало 
гинекологическое, набор гинекологический)

 оториноларингология (шпатель, пинцет, 
палочка-тампон, ушная воронка, 
зеркало носовое)

 первичная обработка новорожденных
(амниотом, браслеты, зажим для пуповины)

 интенсивная терапия и реанимация
(катетеры, зонды, 
мочеприемники), 
контейнеры для сбора 
биологического 
материала

 салфетки 
проспиртованные

193135, г. Санкт-Петербург, 
пр. Большевиков, 56/4, 

тел./факс: (812) 702-33-04 
www.unicmed.ru, info@unicmed.ru

Прямые поставки 
от китайского 

производителя.

Низкие цены.

Качество продукции.
Особые условия 
при оптовых 
поставках.

Низкие цены.

Бесплатная 
доставка по СПб  
и до транспортной  
компании.

Акции.

ООО «ЮНИКОРНМЕД»
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СРЕДСТВА  
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ  

НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Дезинсекция. Дератизация

Таран
Зетациперметрин 
10%, вкэ

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

Упаковка: канистра 1л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 2 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

Доброхим М
Малатион 57% + синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное средство концентрат 
предназначено:

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

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

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

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

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

Конфидант
Имидаклоприд 20% + 
синергисты, вкэ

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

Упаковка: канистра 1 л; 
флакон 50 мл. 

Срок годности 3 года.
Для профессионального контингента и населе-

ния в быту.

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

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

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

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

Для профессионального контингента и населе-
ния в быту.

По вопросам применения и приобретения  
обращайтесь к производителю:

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

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

E-mail: info@rosagroservis.ru

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ  

ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ  

И ОПТИМАЛЬНУЮ  

СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Дезинсекция. Дератизация

Нормы расхода препаратов Родентициды концентраты

Количество препарата необходимое для приготовления 
1кг приманки

Внутри помещения при 
низкой численности 

грызунов

Вне помещения при низкой  
численности грызунов

Наименование 
препарата Форма ДВ

[Класс]
Крысы серые, 

черные Мыши Крысы серые, 
черные Полевки Кроты

Зеленый Дом
Родентицид Гель

0,1%
гель

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

Фосфид Цинка 80%
Коммандо

80%
порошок

фосфид цинка
[яд острого 
действия]

25 г 25 г 25 г 25 г

Хантер Гель 0,1%
гель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Упаковка: канистра 1 кг; 5 кг. 
Срок годности 2 года.
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ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-2-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-5-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21 • Тел.: +7 (4852) 75-96-07, +7 (4852) 59-53-64
Факс +7 (4852) 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru

Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС».

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-2-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-5-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 700 ВА 

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21. 
Телефоны +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27
spds@sterilnost.ru www.sterilnost.ru

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС»

Стерилизация. Бактерицидная защита

Сегодня большое значение уделяется оснащению ЛПУ 
современным оборудованием, призванным увеличить точ-
ность диагностики, надежность в проведении хирургиче-
ских манипуляций, оперативность в оказании экстренных 
процедур и качестве лечения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Использование комплектов с конкретным назначением 
значительно упрощает работу.

Все это – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА,  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ И СИЛ ПЕРСОНАЛА.

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

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

Медицинская одежда и материалы
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ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

рециркуляторов УФ-бактерицидных «СПДС» для обеззараживания воздуха в присутствии людей

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-60-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях II – V категории

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-100-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 3 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9 %
Производительность 100+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 55 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 880х130х265
Масса (настенный) 8 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-90-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 30 Вт – 2 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9 %
Производительность 90+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 70 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 1140х130х225
Масса (настенный) 7,5 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 2 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99%
Производительность 60+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 40 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 715х130х225
Масса (настенный) 5,5 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Лампы бактерицидные, мощностью 30 Вт – 3 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9 %
Производительность 120+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 100 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 1140х130х265
Масса (настенный) 9,5 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-120-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 5 шт.
Срок службы ламп 9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9 %
Производительность 110+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп цифровой с часами

Потребляемая мощность 85 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 880х130х370
Масса (настенный) 10 кг
Уровень шума не более 50 Дб

Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-110-Р» настенный или передвижной
применяется в помещениях I – V категории

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21. 
Телефоны +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27
spds@sterilnost.ru www.sterilnost.ru

Стерилизация. Бактерицидная защита

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

камер бактерицидных «СПДС» для хранения простерилизованных медицинских инструментов  
с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21. 
Телефоны +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27
spds@sterilnost.ru www.sterilnost.ru

Камера бактерицидная «СПДС-1-К» передвижная
Объём камеры 125 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 940 х 570 х 1220 мм
Масса 34 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 30 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 35 ВА

Камера бактерицидная «СПДС-2-К»
Объём камеры 57 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 510х360х410 мм
Масса 10,5 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 18 ВА

Камера бактерицидная передвижная «СПДС-2-К»
Объём камеры 57 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 525х465х1215 мм
Масса 19,7 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 18 ВА

Камера бактерицидная «СПДС-3-К»
Объём камеры 22 литра
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры  400х240х280 мм
Масса 6 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
Мощность 10 ВА

Стерилизация. Бактерицидная защита
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА ООО «СЕПТА» –  

ЭФФЕКТИВНО, УДОБНО, ЭКОНОМИЧНО
ООО «Септа» работает на рынке дезинфекции 

с 1996 года. За 20 лет нашими специалистами на-
коплен большой опыт разработки и производства 
наиболее востребованных в ЛПУ обеззараживаю-
щих средств. Предприятие выпускает концентри-
рованные универсальные средства для проведения 
текущей и профилактической дезинфекции, дезин-
фекции и стерилизации ИМН, ДВУ эндоскопическо-
го оборудования, а также кожные антисептики.

Дезинфицирующие средства (концентриро-
ванные) на основе композиции ЧАС и третичных 
аминов – «ФРИСЕПТ» и «ФРИСЕПТ-СОЛО» – недо-
рогие универсальные дезинфицирующее средства. 
Обладают бактерицидной (в том числе туберкуло-
цидной), вирулицидной и фунгицидной активно-
стью, а также моющими свойствами. Применяются 
для обеззараживания поверхностей, предметов, 
мебели и т.д., проведения генеральных уборок, об-
работки поверхностей в целях борьбы с плесне-
выми грибами, профилактической дезинфекции, 
дезинфекции мединструментов (в том числе ПСО). 
Средство «ФРИСЕПТ» предназначено также для 

дезинфекции систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-
системы, мультизональные сплит-системы, крыш-
ные кондиционеры), обладает обеззараживающей 
активностью (дополнительно тестировано в ФГУН 
ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии) 
на легионеллез. Дезинфекцию можно проводить в 
присутствии людей. При обработке способом про-
тирания не требует защиты органов дыхания.

Дезинфицирующее средство (концентрат) 
на основе композиции ЧАС, ПГМГ и третичных 
аминов – «ФРИСЕПТ-ГАММА». Многофункцио-
нальное средство для дезинфекции: медицинского 
оборудования (в т.ч. кувезов, наркознодыхательной 
аппаратуры, анестезиологического оборудования, 
приспособлений к ним и др.); стоматологических 
материалов; изделий медицинского назначения, в 
т.ч. совмещенной с ПСО; медицинских отходов: ИМН 
однократного применения, перевязочного матери-
ала, белья одноразового применения и прочего 
перед утилизацией в лечебно-профилактических 
учреждениях; крови и биологических выделений 
(включая эндоскопические промывные воды) и ем-
костей из-под выделений; санитарного транспорта 
и транспорта для перевозки пищевых продуктов; 
проведение генеральных уборок в лечебно-про-
филактических, детских дошкольных, школьных и 
других общеобразовательных и оздоровительных 
учреждениях, на коммунальных объектах, в пени-
тенциарных, социальных и прочих учреждениях; 
воздуха способом распыления на различных объек-
тах, систем вентиляции и кондиционирования (бы-
товых кондиционеров, сплит-систем, мультизональ-
ных сплит-систем, крышных кондиционеров и др.) 
Средство разрешено для применения в неонаталь-
ных отделениях, а также для проведения обеззара-
живания систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Дезинфекцию можно проводить в присут-
ствии людей. Высокоэффективен. Концентрации 
рабочих растворов при обработке поверхностей: 
при бактериальных инфекциях от 0,01% (60 минут); 
при вирусных от 0,1% (60 минут); при туберкулезе от 

0,2% (60 минут); при грибковых инфекциях от 0,1% 
(кандидозы) и от 0,5% (дерматофитии) (60 минут). 

Дезинфицирующее средство (концентрат) 
на основе композиции ЧАС, ПГМГ, третичных 
аминов, спиртов – «КВАРТЕТ». Средство обладает 
антимикробной активностью в отношении грам- 
отрицательных и грамположительных бактерий 
(включая микобактерии туберкулеза, возбудителей 
внутрибольничных и анаэробных инфекций, си-
негнойную палочку, золотистый стафилококк), ви-
русов, грибов , плесневых грибов и особо опасных 
инфекций бактериальной этиологии (легионеллез, 
холера, чума, туляремия); средство обладает споро-
цидной (в том числе в отношении спор сибирской 
язвы) активностью, а также моющими и дезодори-
рующими свойствами.

Предназначено для дезинфекции: в ЛПУ, акушер-
ских стационарах, включая отделения неонатологии, 
клинических и др. лабораториях, инфекционных оча-
гах; медицинского оборудования; ИМН и эндоскопов, 
в том числе, совмещенной с ПСО; ДВУ эндоскопов; 
стерилизации ИМН; дезинфекции мочи, крови, вы-
делений, мокроты, фекалий, воздуха, поверхностей 
пораженных плесенью. Концентрация рабочих рас-
творов: бактерицидная активность от 0,01% при экс-
позиции 30 минут; вирулицидная активность от 0,05% 
при экспозиции 30 минут; туберкулоцидная актив-
ность от 0,1% при экспозиции 30 минут.

Разрешено к применению в детских учреждени-
ях и роддомах.

Дезинфицирующее средство (концентрат) 
на основе композиции перекись водорода, 
ЧАС, ПГМГ – «ФРИСЕПТ-ОКСИ». Средство «Фри-
септ-окси» обладает бактерицидным (в том числе 
туберкулоцидным – тестировано на Mycobacterium 
terrae), вирулицидным (в отношении вирусов Кок-
саки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парен-
теральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, 
ВИЧ, гриппа (в т.ч. А Н5N1, A H1N4), аденовирусов 
и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), 
фунгицидным (в отношении грибов родов Candida, 
Trichophyton и Aspergillus) действием, спороцидной 
активностью, а также моющими свойствами. Сред-
ство «Фрисепт-окси» предназначено к применению: 
в медицинских организациях (в т.ч. детских и не-
онатологических отделениях), инфекционных оча-

гах при проведении профилактической, текущей и 
заключительной дезинфекции; предварительной 
очистки эндоскопов и инструментов к ним; дезин-
фекции высокого уровня эндоскопов; стерилиза-
ции изделий медицинского назначения.

Кожный антисептик (жидкое мыло с дезин-
фицирующим эффектом) «ГАММА». Обладает 
бактерицидной (включая микобактерии туберку-
леза), вирулицидной (включая вирусы гепатита В, 
герпеса, ВИЧ) и фунгицидной активностью в отно-
шении грибов рода Кандида и Трихофитон. Жидкое 
мыло «Гамма» обладает нейтральным рН, не сушит 
кожу, разрешено к применению в детских учрежде-
ниях и роддомах.

Кожный антисептик «ФРИАСЕПТ-ГЕЛЬ». Сред-
ство обладает антимикробной активностью в отно-
шении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза 
и ВБИ), вирусов, патогенных грибов – возбудите-
лей кандидозов, дерматофитий, грибов рода Три-
хофитон, плесневых грибов. Средство обладает 
пролонгированным антимикробным действием не 
менее 5 часов. Средство «Фриасепт-гель» применя-
ют: для обработки рук хирургов, операционных ме-
дицинских сестер, акушерок; для обработки кожи 
операционного и инъекционного полей пациентов 
в лечебно-профилактических учреждениях и орга-
низациях; для гигиенической обработки рук меди-
цинского персонала в лечебно-профилактических 
учреждениях и организациях, для гигиенической 
обработки рук, ступней и кожи инъекционного поля 
населением в быту.

Средство для дезинфекции и стирки белья 
«НЕРЕХТА-АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ» – обладает 
бактерицидной активностью в отношении грам-
положительных и грамотрицательных бактерий. 
Предназначено для использования в прачечных с 
целью одновременной стирки и обеззараживания 
ручным и механизированным (в профессиональ-
ных и бытовых стиральных машинах любого типа) 
способами текстильных изделий (в том числе боль-
ничного белья, рабочей одежды, уборочного ма-
териала – салфеток, моп-насадок) из медицинских 
организаций, гостиниц, парикмахерских, предпри-
ятий общественного питания, детских учреждений, 
социального обеспечения.

Ф

ООО «Септа», Владимирская область, г. Ковров, 
 тел./факс 8 (49232)9-90-43. 

Сайт: www.freesept.ru E-mail: info@freesept.ru; 99043@mail.ru

Дезинфекция Дезинфекция
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ «ДЕЗАВИД+»  

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

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

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

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

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

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

– обладают пролонгированным дезинфицирующим 
действием;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дезинфекция

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

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

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

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

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

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

www.dezavid.ru

Дезинфицирующее средство
Новое высокоэффективное дезинфицирующее средство  
широкого спектра действия.

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

 Принцип действия – мембраноатакующий

 Малые сроки экспозиции

 Низкая стоимость рабочего раствора

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

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

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

 Не вызывает коррозии, безвреден для любых материалов*

 Без запаха

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

Произведено в России

Состав: Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид
Вода

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕНЕНИЕ AQUACOM В МЕДИЦИНЕ
Проводимые ведущими медицинскими учреждениями Мини-

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

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Больным с заболеваниями органов дыхания рекомендуется 

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

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
При использовании Aquacom снижается риск осложнений 

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

ПЕРИНАТОЛОГИЯ
В условиях излишней сухости воздуха увеличивается вос-

приимчивость детского организма к различным респираторным и 

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

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

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

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

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

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

www.aqua-com.ru

Дезинфекция

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

Препарат Лавенум 
® был использован в научно-исследовательской работе  

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

препарата Лавенум 
® у пациентов способствовало быстрому купированию подкожных  

кровоизлияний и гематом, снятию отеков, болевого синдрома.




