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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 партнерских 
отношений.

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

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

e-mail: sale.ntmiz@mail.ru
Подробная информация на стр. 38–39.
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Если у Вас что-то болит и врач находится далеко,  
Вам поможет справиться с болью наш уникальный аппарат.  

В большинстве случаев он сможет вылечить недуг.  
Аппарат ЭЖ-2 Ваш надёжный спутник по жизни!

«ЭЖ-2» является сокращенным названием «энергия жизни»,  
показал очень хорошие стабильные результаты  

и позволил излечить следующее:
 Постинсультные синдромы. 

Очень эффективен 
при профилактике инсульта
 Шизофрения (тяжёлые формы)
 Алкогольный психоз
 У детей с задержками в развитии

достигнута нормализация
развития. Улучшается память, 
адекватность реакций
 Улучшение зрения

(особенно у детей)

И ещё один интересный и приятный результат. Воздействие аппаратом «ЭЖ-2» вызывает очень
заметный косметический эффект, что обрадует женщин. Это связано с тем, что ЭЖ-2 эффективно 
нормализует локальный кровоток.

Электромагнитное излучение аппарата «ЭЖ-2» не имеет отрицательного эффекта.

Единственное противопоказание - точнее предостережение, не использовать 
при беременности, так как исследования не проводились. Но, при подготовке к беременности 
может эффективно использоваться.

РУ Росздравнадзора № P3H 2018/7145

Тел: +7 (900) 136-81-21       e-mail: energylife2@ya.ru        www.ЭЖ2.РФ

Стабильные результаты достигнуты при локальном 
воздействии на болевые зоны:

 Нормализация функций иммунной системы 
(меньше болеют простудными заболеваниями) 
 Постинфарктные боли 
 Боли в горле при простудных заболеваниях. 

Кашель. Бронхит
 Нормализация функций желудочно-кишечного тракта
 Суставные боли
 Лечение ран
 Укрепление дёсен
 Простатит
 Геморрой
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ПОЧЕМУ УРОЛОГУ НУЖНА ФИЗИОТЕРАПИЯ  
И КАКАЯ ОПТИМАЛЬНА?

Хронический простатит, характеризующийся реци-
дивами, крайней устойчивостью к терапии, продолжает 
оставаться предметом профессиональных дискуссий. 
Согласия урологи достигли лишь в том, что лечение 
должно быть направлено на все звенья этиологии, па-
тогенеза, а также устранять клинические проявления 
заболевания. 

По зарубежным клиническим рекомендациям EAU, 
AUA*, созданным на основе критериев доказатель-
ной медицины, предписывается применение альфа-
1-адреноблокаторов, антибиотиков и некоторых фи-
топрепаратов для лечения хронического простатита. 
Эмпирически могут быть назначены нестероидные про-
тивовоспалительные средства (НПВС), обезболивающие 
препараты, фитотерапия, ингибиторы 5-альфа-редукта-
зы, термотерапия, психотерапия, альтернативные мето-
дики и т. д. 

Российские урологи традиционно дополняют лече-
ние физиотерапевтическим воздействием и массажем 
предстательной железы. 

Весной 2014 года в НИИ Урологии МЗ РФ им. Н.А. Ло- 
паткина было проведено исследование эффективно-
сти применения физиотерапии и сравнение эффектив-
ности применения различных физиотерапевтических 
воздействий в комплексном лечении, а именно: срав-
нение эффективности инфракрасного излучения и тер-
мического воздействия, подводимых трансректально, 
на простату, и их комбинации с магнитным и механи-
ческим воздействием. Подобное исследование было 
возможно провести только на физиотерапевтической 
системе «СМАРТ-ПРОСТ» – фокусной физиотерапии 
простаты, позволяющей осуществлять одновременно 
или выборочно 4 вида воздействия на простату транс-
ректально. 

В этом плацебо-контролируемом клиническом ис-
следовании приняли участие более 90 пациентов с 
хроническим абактериальным простатитом (NIDDK/NIH 
категории, IIIА и IIIБ и имеющие не менее 19 баллов по 
шкале NIH-CPSI), для которых стандартная терапия, про-
водимая в течение не менее 6 месяцев, была неэффек-
тивна. Данное исследование является статистически до-
стоверным.

Первая основная группа (30 человек) – пациенты, по-
лучавшие стандартное лечение и физиотерапию аппара-
том «СМАРТ-ПРОСТ» в режиме инфракрасного излучения 
и термического воздействия на предстательную железу.

Вторая основная группа (30 человек) – пациенты, 
получавшие стандартное лечение и физиотерапию ап-
паратом «СМАРТ-ПРОСТ» в режиме инфракрасного, тер-

мического, механического и магнитного воздействия на 
предстательную железу.

Контрольная группа (30 человек) – пациенты, полу-
чавшие стандартное лечение и шам** (аппарат «СМАРТ-
ПРОСТ» с работающими дисплеями, но с отключенными 
физиотерапевтическими воздействиями) для контроля 
плацебо эффекта.

Общая длительность лечения составила 30 дней. Па-
циенты прошли курс из 10 сеансов физиотерапии в сред-
нем 3 сеанса в неделю и интервалом между сеансами не 
менее 1 дня. 

Стандартная терапия включала ципрофлоксацин 28 
дней и тамсулозин 30 дней. 

Результаты исследования показали: 
– среднее количество остаточной мочи 

Группа До лечения После лечения 

I Основная группа 36,3 мл 14,5 мл

II Основная группа 35,7 мл 9,5 мл

Контрольная группа 43 мл 31,7 мл

– среднее значение максимальной скорости мочеис- 
пускания

Группа До лечения После лечения

I Основная группа 13,5 мл/с 17,8 мл/с

II Основная группа 14,7 мл/с 22,3 мл/с

Контрольная группа 14,8 мл/с 16,3 мл/с

– среднее значение количества лейкоцитов в секрете 
простаты (в поле зрения)

Группа До лечения После лечения

I Основная группа 6,2 в п/зр 2,6 в п/зр

II Основная группа 7,3 в п/зр 1,27 в п/зр

Контрольная группа 7,3 в п/зр 6,5 в п/зр

По результатам исследования трансректальное воз-
действие на простату инфракрасного излучения со-
вместно с термическим воздействием имеет статистиче-
ски достоверное положительное влияние при лечении 
хронического простатита. 

Трансректальное использование четырех видов воз-
действий (инфракрасного, термического, механического 
и магнитного) на предстательную железу, проводимых од-
новременно, является значительно более эффективным и 
может быть применено в составе комплексной терапии. 

Урология

– сравнение эффективности лечения со «СМАРТ-
ПРОСТ» и шам

Группа
Снижение 

уровня  
лейкоцитов

Снижение 
остаточной 

мочи

Увеличение 
скорости  
мочеис- 

пускания
II Основная  
группа  
«СМАРТ-ПРОСТ»  
4 воздействия

83% 84% 52%

Контрольная  
группа – шам 11% 27% 10%

Повышение 
эффективно-
сти лечения со 
«СМАРТ-ПРОСТ»

7,5 раза 3,1 раза 5,2 раза

Применение «СМАРТ-ПРОСТ» в комплексном ле-
чении простатита:
 Уровень лейкоцитов в секрете простаты у пациен-

тов, лечившихся с применением физиотерапии был в 5 раз 

ниже, чем у пациентов, которые применяли только стан-
дартное лечение и шам физиотерапию (аппарат с отклю-
ченными воздействиями, но работающими дисплеями). 
 Физиотерапия также позволила увеличить ско-

рость мочеиспускания почти в 1,5 раза, а количество 
остаточной мочи снизить в 3,7 раза в сравнении с 1,1 
раза и 1,3 раза при лечении без физиотерапии.

Терапия «СМАРТ-ПРОСТ» признана безопасным и хо-
рошо переносимым методом лечения, который позво-
ляет уменьшить боли, дизурические явления, тем самым 
улучшая качество жизни пациентов. 

По результатам клинического исследования аппарат 
«СМАРТ-ПРОСТ» может применяться в составе комплекс-
ной терапии для лечения пациентов с хроническим про-
статитом как в кабинете врача, так и пациентом на дому 
под контролем врача.

* рекомендации от 2017 года европейской и амери-
канской ассоциаций урологов (EAU – European Association 
of Urology, AUA – American Urological Association)

**Шам = Sham – прибор имитирующий работу и не 
оказывающий воздействия, аналогично пустышке пла-
цебо для исследования эффективности лекарств – прим. 
редакции.

ДО ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕНИЕ + ШАМ ЛЕЧЕНИЕ+«СМАРТ-ПРОСТ» 

ДО ЛЕЧЕНИЯ  ЛЕЧЕНИЕ + ШАМ ЛЕЧЕНИЕ+«СМАРТ-ПРОСТ»

Урология
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Прорыв современной медицины был положен в 1928 г.,  
когда английский бактериолог Александр Флеминг совер-
шенно случайно открыл способность определенного вида 
плесени Penicillium убивать бактерии и в 1945 удостоился 
Нобелевской премии за это открытие. С 1940 г. в медицине 
наступил век антибиотиков: запущен промышленный син-
тез легендарного антибиотика "Пенициллин" путем куль-
тивации плесени Penicillium. Это сыграло огромную роль 
в борьбе с острыми и хроническими инфекциями, спасло 
миллионы жизней во время Второй мировой войны и, в 
частности, будущего премьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля от тяжелейшей пневмонии. 

Массовое применение пенициллина способствовало 
эволюционному отбору бактерий, устойчивых к анти-
биотику. Для каждого нового в применении антибиотика 
ситуация полностью повторялась. На данный момент су-
ществуют «супербактерии» – это бактерии, устойчивые к 
широко используемым антибиотикам. 

Недавно в Англии вылечили первого больного от 
Супергонореи благодаря тому, что применили резерв-
ный антибиотик нового класса Карбопенемов. Никакие 
другие антибиотики эту Супергонорею уже не брали и 
пациент был обречен на гибель. Стоимость курса соста-
вила более 200 тысяч рублей, что является допустимым 
для экспериментального лечения, но не для массового 
применения. Таким образом наличие даже резервных 
антибиотиков не решает проблему развития микробной 
резистентности.

Различные этимологии хронического простатита за-
частую требуют длительного курса антибиотиков, т.к. 
имеют высокую резистентность к лекарству. Усугубляют 
резистентность такие факторы, как прерванный курс ле-
чения и затруднение транспорта медикоментов в воспа-
ленные ткани простаты. 

Что же делать нам, практикующим урологам?
1. Упорядочить применение антибиотиков. Внима-

тельно собирать анамнез пациента, зачастую комплаент-
ность пациента снижается с первыми результатами лече-
ния. Пациенты, столкнувшиеся с заболеванием впервые, 
особенно часто не долечиваются и не упоминают в буду-
щем о уже проведенном курсе антибиотиков при повтор-
ном обращение к врачу. Четко следовать рекомендациям 
ВОЗ по дозировкам и длительности лечения, чтобы избе-
жать формирования новых видов Супербактерий. 

2. Использовать бактериофаги в схемах лечения, если 
удается выделить возбудитель и имеется доступный бак-
териофаг. Система «бактериофаги – бактерии» существуют 
миллионы лет на Земле. Бактериофаги действуют при-
цельно, без вреда для остального микробиома организма.

3. Физиотерапия. Физиотерапия активно развивалась 
в Советском Союзе, была лучшей в мире. Ее широкое при-

менение спасло здоровье миллионов людей. В урологии 
физиотерапия имеет огромный потенциал, т.к. менее рас-
пространена, чем в других направлениях медицины.

За десятки лет практики мы регулярно использова-
ли физиотерапию, особенно аппараты лазерной терапии, 
такие как «Мулат», «Муравей», «Мустанг», что позволяло 
стабильно получать результаты лучше коллег, не приме-
нявших физиотерапию. Физиотерапия оказывает много-
гранное воздействие на организм: улучшение циркуляции 
крови, метаболизма, активация и стимуляция защитных сил 
организма, усиление транспорта лекарственных веществ и 
их фармокинетики. Все это повышает эффективность лече-
ния и не формирует микробную резистентность.

Отдельным пунктом выделим повышение компла-
ентности пациентов в случае назначения физиотерапии. 
Необходимость регулярного посещения врача для полу-
чения физиотерапии дисциплинирует пациента, напоми-
нает о необходимости своевременного и полного при-
ема лекарственных препаратов.

Как репродуктолог, занимаясь изучением спермы 
под микроскопом, в ряде случаев мужского бесплодия 
я обнаруживал бактериальные пленки в сперме. Пос- 
ле лечения этого бессимптомного простатита восста-
навливались либидо и детородная функция пациентов. 
Данный опыт я перенес в урологическую практику: для 
диагностики изучать сперму и урологический мазок под 
микроскопом вместо сока простаты, поскольку анализ 
микрофлоры по сперме дает гораздо более достоверную 
информацию о микробиоме простаты. Данная практика 
показала, что применение физиотерапии зачастую по-
зволяет сократить длительность приема антибиотиков, 
а значит уменьшить вред, наносимый антибиотиками 
микробиому организма пациента.

Сейчас доступно много физиотерапевтическиих ап-
паратов. С весны 2018 года узнал и начал использовать 
физиотерапевтическую систему «СМАРТ-ПРОСТ», обращу 
внимание коллег именно на нее. «СМАРТ-ПРОСТ» пор-
тативен и доступен по цене каждой клинике, практику-
ющему урологу и даже многим пациентам. При своей 
компактности система обеспечивает хорошее физиоте-
рапевтическое воздействие, уникальна возможностью 
осуществлять одновременно четыре воздействия непо-
средственно на область простаты и помогает эффективно 
лечить ряд мужских заболеваний: бесплодие, нарушение 
эрекции и либидо, простатовезикулит, уретропростатит.

Результаты лечения инфекций в простате при со-
вместном применении лекарственных средств и аппара-
та «СМАРТ-ПРОСТ» дали отличные результаты. На группе 
из четырех пациентов использована схема: 
 аппарат «СМАРТ-ПРОСТ» 12 сеансов, 1 сеанс в день, 

программа №1;

На заметку практикующему урологу:
КАК ПОБЕДИТЬ МИКРОБНУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Маркарян Д.С., к.м.н., врач уролог 

ПРОМОКОД 806911

Урология
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 доксициклин по 1 капсуле 2 раза в день после еды, 

14 дней; 
 свечи Биопрост № 10; 
 витамины А, Е, Д3, рыбий жир, 15 дней;
 вода питьевая от 2-х литров в сутки; 
 запрет на алкоголь и курение табака; 
 питание обогащенное зеленью, фруктами и ово-

щами; 
 пробиотик БакСЕТ, 14 дней. 
До лечения у всех четырех пациентов были боль-

шие колонии полимикробной флоры в уретре и сперме. 
Через 14 дней был проведен контрольный анализ. Ни в 
сперме, ни в уретре микрофлора обнаружена не была. 
Такой же результат был и при контрольном анализе че-
рез 20 дней после завершения лечения. 

Согласно Европейскому Гайдлайну лечение проста-
тита требует антибиотикотерапии не менее шести не-
дель. Часто необходимо назначить не один, а два анти-
биотика для преодоления резистентности бактерий, со 
всеми выходящими отсюда негативными эффектами на 

организм. Использование физиотерапии, лишающее бак-
терии способности синтезировать протеазы и липазы, 
разрушающие антибиотики, революционирует процесс 
лечения. Делает его более коротким, более эффектив-
ным, с минимизацией негативных эффектов на организм 
пациента. В данном случае хорошие результаты были 
получены с помощью давно используемого антибиотика 
широкого спектра – доксициклин. 

Физиотерапия многократно повышает эффектив-
ность лечения. Работу в этом направлении следует про-
должать и систематизировать получаемые результаты. 
Уровень достоверности «С» позволяет сформулировать 
гипотезу о целесообразности сочетания антибиотиков с 
физиотерапией для преодоления резистентности бакте-
рий к антибиотикам.

Используйте антибиотики рационально, соблюдая 
регламенты и контролируя комплаентность пациентов, 
в комплексе с физиотерапией. Благодарные пациенты 
будут Вас рекомендовать как врача, который не только 
лечит, но и вылечивает мужские заболевания. 

Мазок уретры до лечения и после 14 дней лечения доксициклин + «СМАРТ-ПРОСТ»

Бактериальные пленки в сперме до лечения и после 14 дней лечения доксициклин + «СМАРТ-ПРОСТ» 

Урология

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ  
УРОЛОГИИ В КАЖДУЮ КЛИНИКУ СЕГОДНЯ

В конце марта 2018 года на базе Первого Москов-
ского государственного медицинского университета  
им. И.М. Сеченова Минздрава России состоялась еже-
годная конференция «Высокие технологии в уроло-
гии». Наряду с лапароскопическими роботами для 
проведения сложнейших операций, новинками среди 
гольмиевых и тулеивых лазеров, прототипированием 
и печатью на 3D принтере трехмерных моделей почек 
для подготовки к операции, которыми клиники будут 
оснащаться только в будущем, было и то, чем уже се-
годня оснащают кабинеты практикующие урологи. 
Система профессиональной фокусной физиотерапии 
простаты «СМАРТ-ПРОСТ», показавшая хорошие ре-
зультаты в лечении и профилактике ряда мужских 
заболеваний: простатит, бесплодие, эректильная 
дисфункция. Эффективность подтверждается клиниче-
скими исследованиями и достигается за счет: 
 уровня физиотерапевтического воздействия срав-

нимого по величине с более габаритными и знакомыми 
урологам аппаратами класса «Матрикс Уролог» и «Ан-
дрогин»;
 уникального свойства системы оказывать непо-

средственно на область простаты одновременно 4 воз-
действия (или любую их комбинацию). 

Применение физиотерапии в комплексном лечении 
увеличивает эффективность в разы, является советско-
российской традицией в урологии, постепенно перени-
маемой западными странами. 

Ректальный картридж системы «СМАРТ-ПРОСТ»

1. Инфракрасное воздействие
Воздействие на простату «глубоким» проникающим 

инфракрасным частотно-модулируемым (до 99 Гц) излу-
чением длиной волны 940 +/- 10 нм и оптической мощ-
ностью 1,05 Вт.

2. Магнитотерапия
Магнитотерапия предстательной железы и органов 

малого таза комбинацией постоянного или переменного 
магнитного поля, с изменяемой частотно-модулирован-
ной (до 99 Гц) конфигурацией, 10 мТл.

3. Аппаратный массаж простаты
32 рисунка вибрации с эффективным алгоритмом ра-

боты и 10 ступенями регулировки мощности в широких 
пределах.

4. Термотерапия простаты
Безопасная термотерапия предстательной железы и 

органов малого таза (контроль температуры, исключаю-
щий повреждения) и 10 ступеней регулировки темпера-
туры рабочей поверхности.

При этом портативная система «СМАРТ-ПРОСТ» вы-
полнена в современном дизайне, проста и удобна в ис-
пользовании.

При создании системы «СМАРТ-ПРОСТ» разработчи-
ки руководствовались идеей «все лучшее и безопасное 
из физиотерапии в одном приборе», поэтому отказались 
от использования миостимуляции, лазера и электрофо-
реза. Достойной заменой лазера и, возможно, ключевой 
причиной эффективности прибора оказались недавно 
разработанные сверхмощные и компактные инфракрас-
ные излучатели с длинной волны 940 нм. Такая длина 
волны является оптимальной для глубокого проникно-
вения в ткань простаты и обеспечивает воздействие на 
всю область простаты. Использование презерватива ос-
лабляет такое излучение не более чем на 5%.

«СМАРТ-ПРОСТ» является самым бюджетным и ком-
пактным среди профессионального оборудования с под-
твержденными клиническими результатами для уроло-
гического кабинета.

Несмотря на всю техническую сложность внутренне-
го устройства, прибор крайне прост для применения: для 
запуска программы, одобренной НИИ Урологии, доста-
точно двойного нажатия одной кнопки. Идеально подхо-
дит для выездных процедур и даже для использования в 
домашних условиях.

Урология
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА «АКСИОН»:  
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ООО Концерн «Аксион» – предприятие, вхо-
дящее в структуру Корпорации «Аксион», выпу-
скает продукцию гражданского назначения: ме-
дицинскую, бытовую технику и автокомпоненты. 
Производство медицинских приборов на заводе 
имеет полувековую историю. Сегодня предприя-
тие изготавливает современные высокотехноло-
гичные приборы для различных областей меди-
цины: кардиологии, реанимации, неонатологии, 
хирургии и физиотерапии. «Аксион» конкурирует 
с ведущими иностранными производителями, и 
его медицинская техника активно поставляется в 
лечебно-профилактические учреждения не толь-
ко в России, но и за рубежом.

За минувший 2018 год специалистами Концерна 
было разработано новое программное обеспечение 
(ПО) для электрокардиографов, которое позволило 
значительно расширить возможности устройств. В част-
ности, в электрокардиографах производства «Аксион» 
были реализованы функции анализа, расчета основных 
параметров и построения синдромальных заключений. 
Все модели приборов обеспечивают передачу электро-
кардиограммы по каналам сотовой связи любого опе-
ратора на отдаленный консультационный центр для 
получения квалифицированного заключения специали-
ста-кардиолога.

Разработчиками ПО предусмотрена возможность ве-
дения текстовых диалогов между электрокардиографом 
и оператором на кардиопульте. Таким образом, оператор 
кардиопульта может пригласить других пользователей 
программы к обсуждению ЭКГ, а также выбирать опреде-
ленную ЭКГ для обсуждения. В обновленной программе 
можно настроить группировку приборов по географиче-
скому или организационному признаку. Это значит, что 
при поступлении новой ЭКГ прибор определяет, какой 
бригадой или подразделением была отправлена кардио- 
грамма.

Не менее полезным нововведением стал словарь за-
ключений, который призван упростить работу операто-
ра. Если заболевание занесено в словарь, то добавить его 
в заключение можно одним касанием.

Специальное мобильное приложение, разработан-
ное специалистами «Аксиона» на платформе Android, 
поддерживает все необходимые функции:
 запись ЭКГ с электрокардиографа по USB;
 просмотр ЭКГ в векторном виде без потерь

(800 точек/секунду)
 возможность измерения ЭКГ

 прием новых ЭКГ с электрокардиографов или АРМ 
Врача;
 передача ЭКГ на мобильное устройство или 

программу АРМ Врача;
 всплывающие уведомления

В заключение стоит отметить, что данное программ-
ное обеспечение является уникальным и не имеет анало-
гов на российском рынке.

www.axion-med.ru
ООО Концерн «Аксион»
426000, Россия,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. М. Горького, 90
тел: +7 (3412) 601-433
email: med@c.axion.ru

Медицинское оборудование



№1(39)  Март 2019№1(39)  Март 2019

12 13

ww
w.

m
ed

ic
in

ay
ug

a.r
u www.m

edicinayuga.ru

Опыт применения мази «Стелланин-ПЭГ» при лечении  
сочетанной патологии вялозаживающей раны после  

простатэктомии с острым лучевым дерматитом
Голованова Т.В., Сивохина Т.А.

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»

Очень  часто после оперативного лечения у 
онкологических пациентов вследствие снижения 
репаративных способностей организма и механиз-
мов  естественной (физиологической) регенера-
ции имеются  вялозаживающие раны.  Проблема 
усугубляется, если они находятся в труднодоступ-
ных местах: в крупных складках кожи или в местах 
постоянного трения.  И если существует по показа-
ниям необходимость проводить лучевую терапию 
при незажившей  ране, то в 100% случаев следует 
ожидать ухудшение процесса. Известно, что луче-
вая терапия угнетает способность эпителия кожи 
и слизистых к регенерации, вследствие чего обра-
зуются местные повреждения и создаются условия 
для инфицирования, особенно при наличии таких 
факторов риска, как пожилой возраст больных, на-
личие общесоматических заболеваний, исходное 
иммунодефицитное состояние.  

Столкнувшись в своей практике с проблемой 
вышеупомянутой сочетанной патологии, было ре-
шено проводить лечение мазью Стелланин-ПЭГ, так 
как  ее преимуществом является одновременное 
лечебное воздействие антисептического, противо-
воспалительного и регенеративного характера.  

Рассмотрим это действие на примере следую-
щего клинического  случая. Пациент, мужчина   65 
лет, с  диагнозом С.61 «Рак предстательной железы 
pT3bN0M0 G3 3 стадия». 06.07.2018  была проведе-
на радикальная простатэктомия, после чего долго 
существовали 3  вялозаживающие раны в обла-
сти послеоперационного воздействия  и в местах 
расположения дренажей. Ситуация усугублялась 
достаточной тучностью пациента и тем, что раны 
находились под крупной складкой живота  в за-
крытом состоянии. Наружное лечение левомеко-
лем без эффекта.

03.09.18 пациент был направлен на лучевую 
терапию при сохраняющихся незаживших ранах. 
После 10 сеанса была отмечена  резко отрица-
тельная динамика: появились ожоги на здоровой 
коже вокруг раны, выраженная болезненность, 
дефекты кожи  увеличились по площади, и при-

соединилось мокнутие.  Радиологи рекомендо-
вали пользоваться только метиленовой синью, 
но положительной динамики не было. После 30 
сеанса пациента направили на консультацию к 
дерматологу. Клинически картина выглядела так: 
под складкой живота по всей длине имелись 3 ра-
невых дефекта шириной около 4-5 см, на поверх-
ности которых имелся некроз, присутствовало 
выраженное воспаление и мокнутие. Вокруг них 
имелась выраженная эритема. Пациент жаловал-
ся на выраженную боль и неэффективность пре-
дыдущего лечения (Рис. 1).

Лечение начато 24.10.18. Было рекомендовано 
использование мази Стелланин-ПЭГ  2 раза в день, 
повторный осмотр через неделю. 6.11.18 (Спустя 2 
недели ) на осмотре была выявлена положительная 
динамика: рана очистилась, сократилась в разме-
рах, отмечалось заживление вторичным  натяжени-
ем. Грануляционная ткань приобрела розовый цвет, 
количество отделяемого из раны  и гиперемия кож-
ных покровов вокруг нее уменьшились (Рис. 2).  

Но сохранялся участок некроза в правой части 
раны. Было принято решение для удаления некро-
за использовать мазевую повязку Бранолид  Н с пе-
руанским бальзамом, которая хорошо зарекомен-
довала себя в таких случаях.  18.11.18 на осмотре 
наблюдалась следующая картина (Рис. 3).

Края раны подтянулись, площадь поражения 
значительно уменьшилась, некроз исчез. Пациент 
отмечал существенное улучшение общего состо-
яния, так как болезненность полностью ушла. Все 
объективные признаки свидетельствовали об эф-
фективности применения препарата Стелланин-
ПЭГ. Решено был продлить курс лечения до полно-
го исчезновения признаков воспаления раны.

26.11.18 наблюдалась еще более положитель-
ная динамика: ярко выраженная краевая эпители-
зация, уменьшение площади поражения, чистая 
гранулирующая поверхность (Рис. 4). На приеме 
5.12.18 отмечалась полная эпителизация раны за 
счет активной краевой эпителизации, кожный по-
кров восстановлен (Рис. 5).

Передовой опыт
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Выводы. Данное клиническое наблюдение 

иллюстрирует сложность и длительность процес-
са лечения такой сочетанной патологии как вяло-
заживающие раны у онкологических пациентов 
с явлениями лучевого дерматита. Процесс изле-
чения занял достаточно длительное количество 

времени, но результат впечатляющий. Таким обра-
зом, мазь Стелланин-ПЭГ показала себя очень эф-
фективным средством лечения таких тяжелых со-
стояний. Клинический эффект достигается за счет 
того, что препарат активирует ранее угнетенные 
процессы регенерации, увеличивает число фибро-
бластов в ране - основных клеток, участвующих в 
восстановлении повреждённого кожного покро-
ва. Что особенно важно, Стелланин обладает не 
только мощным ранозаживляющим действием, но 
имеет собственный противоопухолевый эффект. 
Исследования, проведённые в Российским онко-
логическом научном центре им. Блохина (г.Москва) 
показали, что действие Стелланина происходит за 
счет активации митохондрий с последующей гибе-
лью опухолевых клеток [1].

Литература
1. Герасимова Г.К., Жукова О.С., Фетисова Л.В., Ба-

рышников А.Ю., Солодунов Ю.Ю., Страдомский Б.В. 
Цитотоксическая активность препарата Стелланин 
на опухолевых клетках человека // Российский био-
терапевтический журнал. 2013. №4. С.51-54. 
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ООО «ТЕХПРОММЕД»
Стоматология

ООО «ТехПромМед» осуществляет изготов-
ление и поставку продукции  медицинского на-
значения: Шлифмашина стоматологическая 
ШМ-1 модели 677 с комплектацией по лицен-
зии ПАО «Красногвардеец» и в соответствии с ТУ 
9452-036-07618878-2009, изделие имеет Регистра-
ционное удостоверение (ФСР 2009/05864) и Декла-
рацию о соответствии (РОСС RU.АГ81.Д21057).

Технические характеристики соответствуют ТУ:
– напряжение питающей сети

частоты тока 50 Гц – 220 В;
– номинальная мощность – 180 Вт;
– потребляемый ток – 1,8 А;
– скорости вращения 

(2-скоростная) – 1500 и 3000 об/мин;
– габаритные размеры – 310х300х230 мм;
– режим работы, непрерывный – 8 ч;
– масса, не более – 16 кг

Для удобства работы с ноября 2018 г. налажен 
выпуск столов зубного техника модели «Эконом» 
и «Бизнес» с размерами (ШхГхВ) 750х700х850 и 
1250х700х850 соответственно, столы имеют до-
полнительную полку, индивидуальное освещение 
и питающее напряжение 220В для подключения 
необходимого оборудования.

Производим гарантийный ремонт и сервис-
ное обслуживание данных изделий. Гарантия на 
новые изделия составляет 18 месяцев с момента 
поставки.

Двигатели выпускаются постоянно, срок изго-
товления зависит от выхода партии, все двигатели 
проходят технологические испытания под нагруз-
кой не менее 36 часов непрерывной работы.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО  
ШЛИФМОТОРОВ ШМ-1 ПОДТВЕРЖДЕНО  

ВЕДУЩИМИ ОРТОПЕДАМИ РОССИИ!

Юридический адрес: 
175201, г. Старая Русса, 

Новгородская обл.,  
ул. Красных Командиров, д. 69;

Почтовый адрес завода: 
175202, г. Старая Русса, 

Новгородская обл.,  
ул. Степана Разина, 4;

ИНН 5322014769 
Тел/факс: 

(81652) 5-73-11 
 E-mail: 

techprommed@yandex.ru

Передовой опыт
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Дезинсекция Дезинсекция
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АЭРОЗОЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОДНОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ
Многолетний опыт показал, что аэрозольная дезинфекция 

эффективнее традиционных методов. Применение современ-
ных аэрозольных распылителей и дезинфицирующих средств 
позволяет  быстро, качественно и безопасно обеззаразить воз-
дух и поверхности в помещениях лечебного учреждения.

При выборе аэрозольного генератора необходимо от-
ветить себе на следующие вопросы:

1. Как часто планируется применять данное оборудо-
вание. 

2. Какие по объемам помещения будут подвергаться 
обработке.

3. Какое время вы готовы выделить для проведения 
аэрозольной дезинфекции.

4. Какое оборудование расположено в помещении. 
Возможен ли его временный демонтаж.

Исходя из ответов на вышеуказанные вопросы можно 
выбрать распылитель, максимально подходящий для ва-
шего учреждения.

Группа компаний «РАСТЕР» предлагает вам «Ультра-
спрейер Р-60М» — аэрозольный  генератор собственного 
производства, который прошел цикл клинических испыта-
ний и зарегистрирован как медицинское изделие. 

За счет высокой скорости распыления генератор бы-
стро насыщает помещение мелкодисперсным аэрозолем 
дезинфицирующего средства. При этом происходит одно-
временная дезинфекция воздуха и поверхностей. 

Расходным средством для дезинфекции с помощью 
распылителя «Ультраспрейер Р-60М» является дезинфици-
рующее средство «Дезаргент», эффективное  в отношении 
бактерий, вирусов и грибов. Для дезодорации воздуха  вы 
можете распылить «Спрейер-орис».

4 главных особенности комплекса «Ультраспрейер 
Р-60М» с дезсредством «Дезаргент»

1. Частицы аэрозоля 1–5 мкм равномерно распреде-
ляются в помещении и обеспечивают «сухую» дезинфек-
цию воздуха и поверхностей. Площадь контакта дезсред-
ства с микробными клетками значительно возрастает, а 
расход раствора сокращается до 3 мл/м3.

2. Высокая скорость распыления — 60 мл/мин по-
зволяет обрабатывать помещения площадью до 1000 м3.

Например: 
Для объемной дезинфекции помещения 100 м3 (около 

33 м2) нужно всего 5 минут и 300 мл рабочего раствора.
3. При «сухой» аэрозольной дезинфекции поверхно-

сти не смачиваются, поэтому обработку можно прово-
дить в помещениях со сложным оборудованием.

4. Готовый раствор «Дезаргент» не требует разведе-
ния, экологически безопасен и зарегистрирован для 
аэрозольной обработки воздуха и поверхностей.

Как «Ультраспрейер Р-60М» и дезсредство «Дезар-
гент» предотвращают развитие инфекций связанных с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП)?

Ответ заключается в механизме действия пероксида во-
дорода и ионов серебра на микробную клетку. 

После распыления аэрозольные частицы моментально 
взаимодействуют с микроорганизмами в воздухе и на по-
верхностях. При этом атомарный кислород из пероксида во-
дорода разрушает мембраны клеток, а ионы серебра наруша-
ют процессы дыхания и деления. Клетки погибают.

Посмотрите на результаты применения «Ультра-
спрейер Р-60М» в Родильном доме № 2 г. Тюмени (резуль-
таты наблюдения за 7 месяцев):

 на 25% повысилась эффективность дезинфекции 
(по результатам смывов с поверхностей). 

 снизилась устойчивость и изменилась структура 
микрофлоры в стационаре: в 2 раза сократилось количе-
ство устойчивых грамотрицательных бактерий. 

 на 32,6% сократилось развитие инфекционных 
заболеваний у родильниц.

 снизилась заселенность госпитальными штаммами 
кожи и слизистых пациентов, особенно тех, которые нахо-
дились в роддоме более 5 дней. 

Доказано, что аэрозольные обработки уменьшают 
риск формирования госпитальных штаммов и распро-
странение ИСМП в стационаре.

При этом «Ультраспрейер Р-60М» прост в использова-
нии и работает автоматически. Достаточно 5 минут, чтобы 
самостоятельно разобраться в его  настройке. 

Со своей стороны мы гарантируем обучение ваших со-
трудников. 

Еще 2 преимущества технологии аэрозольной дезин-
фекции с помощью прибора «Ультраспрейер Р-60М»:

1. Вы сокращаете время на уборку и трудозатраты 
персонала в 4 раза.

Сравним дезинфекцию с помощью «Ультраспрейер 
Р-60М» и обычную влажную уборку — на примере поме-
щения 150 м3 (около 50 м2):

Методы

Протирание  
и орошение  
с помощью  

распылителя типа 
«Квазар»

Аэрозолирование 
«Ультраспрейер 

Р-60М»

Время  
на уборку 4,5 часа

1 час на подготовку 
и 8 минут  

на обработку
Количество 
персонала 2–3 человека 1 человек

Таким образом, при использовании «Ультраспрейер 
Р-60М» вы экономите до 3,5 часов рабочего времени персо-
нала и освобождаете 2-х человек. Согласитесь, это особенно 
актуально в условиях нехватки младшего медперсонала.

2. Вы уменьшаете «простой» помещений на время 
уборки и используете их практически сразу.

В отличие от других аэрозольных генераторов «Ультра-
спрейер Р-60М» имеет 2 режима на выбор:

Режим без проветривания – удобен в помещениях 
без окон и вентиляции. Через 2,5 часа после обработки 
пероксид водорода распадается на кислород и воду. В по-
мещении можно работать без СИЗ. 

Режим с проветриванием – после дезинфекционной 
выдержки и 15 минут проветривания помещение готово к 
работе. 

Более 200 многопрофильных медицинских цен-
тров по всей России уже выбрали «Ультраспрейер 
Р-60М» не только из-за его мощного функционала, но 
и из-за экономии дезсредств при его использовании.

Более подробную информацию вы можете 
найти на сайте www.raster.ru или обратившись 

по телефону +7 (343) 380-49-80

Дезинфекция
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МОНИТОРА НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО БЛОКА – 

«МНМБ-ДИАМАНТ»
Левшанков А.И., кафедра анестезиологии и реаниматологии, 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы. Поддержание адекват-
ной миорелаксации – одного из важных компонентов 
анестезиологического обеспечения хирургических опе-
раций – может быть осуществлено лишь при правиль-
ной методике использования миорелаксантов и прове-
дения анестезии. 

Несмотря на наличие во многих странах стандарта 
мониторинга нервно-мышечной проводимости (НМП) 
с помощью акцелеромиографии, к сожалению, до сих 
пор его часто не используют, особенно в нашей стране 
даже при частом применении дешевых и самых плохих 
миорелаксантов. При этом следует иметь в виду, что во 
многих странах до сих пор отмечено большое число 
осложнений, в основном из-за остаточного действия 
миорелаксантов. Даже в странах Европы (Великобри-
тания, Франция), США частота остаточной кураризации 
составляет 33–64 % [6, 7, 10]. 

Если экстубация проводится только по клиническим 
данным, то в 45% случаев обнаруживаются признаки 
остаточной кураризации, TOF<0,9 [7]. Мониторинг НМП 
позволяет сократить число пациентов с остаточным 
блоком в послеоперационном периоде [8, 11], а при-
менение только антихолинэстеразных препаратов (без 
мониторинга НМП) – часто не всегда [11]. 

Безопасность пациента гарантирована, только если 
TOF>0,9. TOF≥0,9 – современный стандарт восстановле-
ния НМП при использовании миорелаксантов. При TOF 
менее 0.9 нарушаются вентиляционный ответ на гипок-
сию, глотательные рефлексы, вентиляция, возникает 
риск обструкции дыхательных путей и, как результат – 
увеличение заболеваемости и смертности.

Еще в 2003 г. [9] L.I. Eriksson писал: «Пора перехо-
дить от дискуссий к действию и внедрять объективный 
нервно-мышечный мониторинг во все операцион-
ные…; его использование может значительно улуч-
шить исходы лечения больных». Однако и в последую-
щие годы остаточная кураризация колебалась от 18% 
до 88% [12]. 

Несмотря на применение нервно-мышечных сти-
муляторов для объективного контроля НМП пациен-
та во время анестезии впервые описано Т.Н. Christie и  
Н.С. Churchill-Davidson более 40 лет назад, и достаточ-
ное количество аргументов в их пользу, этот вид анесте-

зиологического мониторинга все-таки остается скорее 
исключением, чем правилом.

Таким образом, актуальным является не только ис-
пользование предсказуемых, управляемых миорелак-
сантов (рокурония, цисатракурия, векурония), но и мо-
ниторинг НМП, который в нашей стране зачастую был 
невозможен из-за отсутствия оборудования [1–5]. 

Цель работы – представить пятилетний опыт ис-
пользования отечественного монитора нервно-мы-
шечного блока МНМБ-ДИАМАНТ, который в течение 
2004-2008 гг. был разработан ООО «ДИАМАНТ» (дирек-
тор – Н.Ю. Волков) совместно с автором данной работы. 
После клинических испытаний в 1999 г. монитор под-
готовлен к серийному выпуску (рис. 1): рег. уд. № ФСР  
2010/08199 от 20.07.2010, сертификат соответствия  
№ РОСС RU.ME77.B06921 #0449183, изготовитель серий-
ного выпуска – ООО «ДИАМАНТ», СПб.

Рис. 1. Внешний вид «МНМБ-ДИАМАНТ»
1 – кнопки «ВКЛ» и подсветки ЖК индикаторов; 
2 – кнопка «РЕЖ»; 
3 – кнопка «+» – многофункциональная; 
4 – кнопка «-» – многофункциональная; 
5 – кнопка переключения временных интервалов; 
6 – резервная кнопка
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Объект и методика исследования. Анализу под-
вергнуты 333 пациента, у которых использовали МНМБ 
во время различных хирургических операций в усло-
виях анестезии с миорелаксацией и ИВЛ. Проведены 
также синхронные обследования больных с помощью 
аналогичных зарубежных мониторов фирмы «Organon 
Teknika» («TOF-GUARD», и TOF-Watch, которые нами ис-
пользовались более 15 лет).

Оценивали клинически глубину нервно-мышечно-
го блока, точность измерений момента наступления 
полной мышечной релаксации после введения миоре-
лаксанта и момента восстановления нервно-мышечной 
проводимости в конце операции. Проведена сравни-
тельная оценка НМП групп только с клиническим кон-
тролем (КК) с группами с дополнительным мониторным 
контролем миоплегии с помощью МНМБ (МК). 

Основные задачи, которые были поставлены и ре-
шены при разработке «МНМБ-Диамант»: 

 организационные:
1) найти возможность разработки при отсутствии 

целевого государственного заказа и финансирования; 
2) разработать монитор, который не уступал бы за-

рубежному аналогу («TOF-GUARD» и «TOF-Watch»); 
3) провести апробацию монитора; 4) подготовить и 

наладить серийное производство монитора.

 функционального предназначения:
1) соответствие МНМБ основным требованиям ТТЗ и 

МТХ «TOF-GUARD» и TOF-Watch; 
2) достаточность сведений для специалиста в экс-

плуатационной документации; 
3) целесообразность комплектности; 
4) степень выполнения требований предназначения; 
5) удобство эксплуатации и технического обслужи-

вания; 
6) стабильность, безопасность и надежность в работе; 
7) возможность дезинфекции наружных поверхно-

стей; защищенность МНМБ от ошибочных действий об-
служивающего персонала; 

8) быстрое развертывание и свертывание МНМБ.

Результаты. Анализ наших исследований выявил: 

1) соответствие полученных данных клиническому 
состоянию больных; 

2) надежную и удобную фиксацию электродов; 

3) высокие эксплуатационные характеристики; 

4) удобство в управлении; 

5) информативность исследований, выводимых на 
бумагу; 

6) легкость дезинфекции; 

7) надежность работы МНМБ; 

8) при подключении проводов устройства (стимуля-
тора) к электродам исключается необходимость их цве-

товых различий и подсоединения красного электрода 
только проксимально, а черного – дистально, как это 
требуется у «TOF-GUARD»; 

9) достаточные возможности управления програм-
мой в части заполнения и коррекции карты пациента; 

10) данные исследования в виде таблицы и гра-
фического изображения с пометками вводимого пре-
парата – «П» (например, миорелаксанта, прозерина) и 
события – «С» (например, интубация, начало и конец 
операции, зкстубация) регистрируются на «Flash-карте» 
в соответствии с реальным временем суток (рис. 2–3), 
которые после обработки, просмотра, коррекции и за-
несения текстового заключения легкодоступны для хра-
нения в архиве, печатания и передачи данных в другие 
программы. Эти данные понятны при проверке и наи-
более полно соответствует направлениям GCP (Good 
Clinical Practice).

Рис. 2. Графическая запись НМП при контроле  
анестезиологом НМП с помощью «МНМБ-ДИАМАНТ

Рис. 3. Таблица результатов мониторинга НМП 
с помощью «МНМБ-ДИАМАНТ на этапе интубации

Медицинское оборудование
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Следует отметить возможность проведения ис-

следования у пациентов без предварительного меди-
каментозного воздействия. Это достигается в режиме 
одноразрядной стимуляции (ST) выбором достаточной 
пороговой ответной реакции путем постепенного уве-
личения силы импульса: подбора уровня напряжения 
с 0 mA до получения достаточной реакции между им-
пульсами, но при этом сила переменного тока не долж-
на вызывать болевого дискомфорта у пациента. Это 
подтверждено в наших исследованиях у больных с ми-
астенией. 

В наших исследованиях также подтверждено, что по 
клиническим признакам даже опытные анестезиологи 
часто не могут оценить степень миоплегии и восстанов-
ление НМП, особенно при использовании дешевого, но 
плохо прогнозируемого миоорелаксанта. Так, напри-
мер, при нейрохирургических операциях с использо-
ванием веропипекурония интубацию проводили у 45% 
больных при отсутствии тотальной миорелаксации 
(TOF=93%), а экстубацию – при наличии выраженного 
остаточного действия миорелаксанта (TOF=56%), чего 
не наблюдали при применении «МНМБ-ДИАМАНТ» 
(табл. 1). В случае мониторинга НМП миорелаксация во 
время операции была оптимальной, время от оконча-
ния операции до экстубации сокращалось с 9 до 4 мин, 
и до безопасного восстановления НМП – от 18 до 3 мин, 
что позволило устранить дискомфорт у пациента во 
время экстубации (несмотря на более продолжитель-
ную операцию). Сравниваемые группы, кроме метода 
контроля НМП и продолжительности операции, были 
равноценными.

Также были обследованы больные по специальной 
10 балльной системе оценки качества миоплегии, где 
результаты показали в первой группе 6,5, а во второй – 
8,7 баллов при максимальных 10 баллах.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Отечественный монитор нервно-мышечного бло-

ка «МНМБ-ДИАМАНТ» отвечает современным требо-
ваниям, надежен и прост в обращении, обеспечивает 
достаточную точность и оперативность получения ре-
зультатов исследований во всех режимах работы.

2. Компактность и высокая помехозащищенность 
аппаратуры обеспечивают удобство применения и на-
дежную работу монитора. 

3. Высокая точность измерений с помощью мони-
тора и возможность сохранения результатов текущих 
измерений на карте памяти, переноса их в ПК и хране-
ния в архиве позволяют использовать его при выпол-
нении научных исследований, в лечебном и учебном 
процессах.

4. Использование монитора нервно-мышечного 
блока позволяет в оптимальных условиях проводить 
интубацию трахеи и миорелаксацию во время опера-
ции, существенно сократить время от конца операции 
до восстановления безопасного уровня нервно-мышеч-
ной проводимости и до экстубации, повысить комфорт-
ность выведения пациента из анестезии при хирургиче-
ских операциях.

5. Монитор нервно-мышечного блока «МНМБ-
ДИАМАНТ» может быть включен в стандарт мини-
мального мониторинга для непрерывного контроля 
нервно-мышечной проводимости при использовании 
миорелаксантов. 

Показатели Группа

Средние величины (x±m) показателей на этапах исследования

1  
исх., при 

введении 
миорел.

2 
перед 
интуб.

3 
начало 

операции

4 
конец 

операции

5 
декурари-

зация

6 
экстубация

7 
полное 
восст. 
НМП

Tw1, % 1 94±5,15 36±8,74*  8±4,77*  52±14,43* 48±13,11* 84±17,59 95±7,98

2 89±4,2 4±1,3* **  17±7,14*  74±10,03 62±13,27 97±10,79 108±4,69

TOF, % 1 100±0 53±13,43*  1±1,27  45±15,16 27±13,25 67±10,13 96±1,57

2 100±0 0±0* **  0±0*  68±8,96* 39±10,97* 99±0,57** 100±0,06

Т, мин 1 0,±0 3,25±0.34  26±3,01  89±12,31 86±11,85 98±12,97 107±10,53

2 0±0 4,6±0.34  48±4,38  193±25,88  147±19,85 197±25,53 196±25,53

Таблица 1
Изменение показателей НМП во время операции в условиях анестезии с клиническим контролем  

миорелаксации (1-я группа, n=11) и с мониторингом с помощью «МНМБ-ДИАМАНТ» (2-я группа, n=18)

1 группа – с клиническим контролем 
2 группа – с мониторингом НМП
* р<0,05 при сравнении с исходным состоянием 
** – при сравнении между группами

Монитор нервно-мышечного 
блока МНМБ-Диамант

В октябре 2010 года на медицинский рынок России поступил монитор нервно-мышечного блока МНМБ-Диамант, 
разработанный ООО «ДИАМАНТ», предназначенный для измерения и регистрации изменений амплитуды мышечно-
го ответа, вызванного воздействием импульсов электрического тока с фиксированными характеристиками у паци-
ента в условиях его медикаментозной седации (общей анестезии) и применения мышечных релаксантов.
При контроле за глубиной и продолжительностью миоплегии при проведении оперативного вмешательства необ-
ходимо наличие объективного мониторинга. Необходимые данные может дать только использование мониторов.
Мониторинг НМБ помогает анестезиологу:
 использовать оптимальную дозу миорелаксантов и антидота;
 вводить миорелаксант и антидот когда это необходимо;
 определять вид НМБ и контролировать его;
 определять время перевода больного в послеоперационную палату;
 использовать меньше профильных препаратов.
Область применения:
отделения (центры) хирургии и анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии районных, городских и региональных больниц, госпиталей, клиник 
и медицинских научных центров.
Гарантия на аппарат 2 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
www.diamant.spb.ru

ООО «ДИАМАНТ»,
 Санкт-Петербург, 192171, ул. Фарфоровская, дом 30, пом. 2Н 
т./ф.: (812) 568-48-52, 568-48-54, 560-90-07
E-mail: diamant@diamant.spb.ru http://www.diamant.spb.ru
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ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ – ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!
С новым физиотерапевтическим аппаратом для 

воздействия низкоинтенсивным электромагнитным 
излучением «ЭЖ-2» у вас появляется возможность из-
бавиться от множества сложных болевых ощущений, 
что позволит активно жить.

НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
Начиная с 2000 года ученые компании «Кардиокод» 

занимались изучением сердечно-сосудистой системы. Ими 
впервые были открыты ее физиологические механизмы 
саморегуляции. Эти открытия были практически реализо-
ваны в диагностическом приборе «Кардиокод» www.
cardiocode.ru. С его помощью были установлены резонанс-
ные частоты работы сердца и их связи с органами.

Эти сигналы решили использовать для лечения. Воз-
действуя этими частотами, при экспериментах в научных ла-
бораториях, был раскрыт механизм обезболивания. Оказа-
лось, что эффект обезболивания при любых патологических 
изменениях связан с восстановлением работы мембран 
клеток и формы потенциала действия нейрона. Результаты 
позволили создать уникальный физиотерапевтический 
аппарат для обезболивания «ЭЖ–2».

Эффективность обезболивания была исследована на ней-
ронах улиток и на мышах. При воздействии на нейроны мозга 
было получено полное восстановление формы потенциала 
действия нейрона путем восстановления функций его мем-
браны и клеток органов. При этом активность животных воз-
растала и все физиологические функции восстанавливались.

Также были исследованы сложные патологические про-
цессы в различных органах и системах на животных. При этом 
были получены новые очень интересные результаты. Оказа-
лось, что параметры заложенные в аппарат «ЭЖ-2» очень 
хорошо нормализуют иммунную систему. При этом в основу 
критериев выздоровления были взяты положения выдаю-
щегося открытия современности сделанного учеными ро-
стовского онкоинститута – открытие адаптационных реакций 
организма и их связь с работой иммунной системы (1976 г.).

Как установили ученые, на нас влияют миллионы внеш-
них и внутренних факторов, но наш организм откликается 
только пятью адаптационными реакциями. Они определяют 
работу иммунной системы. Физиотерапевтический аппа-
рат «ЭЖ–2» – первый и единственный аппарат, способный 
регулировать иммунную систему. Клинические исследова-
ния показали, что аппарат восстанавливает резонансные 
частоты всех систем иммунной системы и одновременно 
потенциал действия нейрона, а также структуру мембран 
клеток. В совокупности это позволяет устранить любой бо-
левой синдром и вывести организм на здоровый уровень. 
Такого ранее не было реализовано ни в одном приборе. 

На рисунке 1 показан схематически принцип действия 
аппарата. Интересно, что спектральный анализ ЭКГ можно 
использовать при психоанализе. Изменения спектральных 
характеристик адекватно психологической активности. 

Были разработаны методы оценки характера человека, его 
склонностей к принятиям решений. Также был разработан 
принципиально новый метод «детекции лжи».

«ЭЖ-2» является сокращенным названием «энергия 
жизни», показал очень хорошие стабильные результаты 
и позволил излечить следующее:

 постинсультные синдромы. Очень эффективен при 
профилактике инсульта.

 шизофрения (тяжелые формы).
 алкогольный психоз. 
 у детей с задержками в развитии достигнута нормали-

зация развития. Улучшается память, адекватность реакций. 
 улучшение зрения (особенно у детей).
 лечение катаракты.
Хорошие стабильные результаты достигнуты при 

локальном воздействии на болевые зоны на теле:
 нормализация функций иммунной системы (меньше 

болеют простудными заболеваниями);
 постинфарктные боли;
 боли в горле при простудных заболеваниях, кашле, 

бронхите;
 нормализация функций желудочно-кишечного тракта; 
 суставные боли;
 лечение ран;
 укрепление десен; 
 простатит;
 геморрой.
И еще один интересный и приятный результат. Воздей-

ствие аппаратом «ЭЖ-2» вызывает очень заметный косме-
тический эффект, что обрадует женщин.

Электромагнитное излучение аппарата «ЭЖ-2» не 
имеет отрицательного эффекта. 

Единственное противопоказание – точнее предосте-
режение, не использовать при беременности, так как ис-
следования не проводились. Но, при подготовке к бере-
менности может эффективно использоваться. 

Аппарат имеет все документы на право серийного 
производства. Более подробно о методе и аппарате на 
www.эж2.рф. 

Остерегайтесь иностранных подделок. Вся инфор-
мация производителем выпускается только на русском 
языке. Это абсолютно отечественная разработка и ана-
логов близких по параметрам за рубежом не имеет. 

Рис. 1. Принцип действия аппарата «ЭЖ-2».

Аппарат производится ООО «Гефест»,  
адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, Спортивная 17-43.  

тел./факс 8 (34345) 50993, моб. 8-908-908-58-35, 
e-mail tm-p@yandex.ru, сайт www.gefestus.ru

С давних времен в физиотерапии применяется маг-
нитотерапия. Усилиями многих врачей и исследователей 
изучено, обобщено и изложено влияние низкочастотных 
магнитных полей на различные биологические жидко-
сти, клетки, органы и системы организма. На основании 
многолетних экспериментальных и клинических иссле-
довний был разработан аппарат для управляемой био-
электромагнитной терапии АНЭб-01-«Гефест».

В этом аппарате уточнены адекватные параметры 
лечебного воздействия магнитного поля, отработаны ме-
тодики воздействия и методические приемы проведения 
процедуры.

Аппарат АНЭб-01-«Гефест» позволяет осуществлять 
воздействие импульсным сложно модулированным маг-
нитным полем, характеристики которого могут изме-
няться в зависимости от состояния здоровья пациента, а 
именно от изменения электрических характеристик его 
тканей благодаря использованию в аппарате биологиче-
ской обратной связи. Аппарат представляет собой мало-
габаритное устройство, выполненное в ударопрочном 
корпусе. В корпусе размещены датчик обратной связи, 
блок управления, генерирующий импульсы сложной 
формы, которые подаются на две пары лечебных индук-
торов. Индукторы преобразуют импульсные сигналы в 
сложномодулированное электромагнитное поле, пара-
метры которого автоматически изменяются блоком био-
регуляции, включенным последовательно с датчиком об-
ратной связи.

Поле индукторов аппарата активирует обмен жиров 
и углеводов, усиливает локальный кровоток, чем дости-
гается противовоспалительный эффект и беспечивается 
лимфодренаж участков тела, стимулирует метаболизм, 
увеличивает сократимость мышц, снижает утомляемость 
организма. 

Клиническое применение: лечение заболеваний со-
судистой системы, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, заболеваний периферической нервной систе-
мы, заболеваний кожи, зубов и ротовой полости, а также 
гинекологических и урологических заболеваний.

Аппарат АНЭб-01-«Гефест» применятся в физиоте-
рапевтических отделениях и кабинетах лечебно-профи-
лактических отделений, здравпунктах, других лечебных 
учреждениях, а также при лечении на дому. Он доказал 
свою эффективность и уникальность, действует надежно 
и бережно.

АППАРАТ БИОРЕГУЛИРУЕМОЙ НИЗКОЧАСТОТНОЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТОТЕРАПИИ АНЭб-01-«Гефест» 

(ИЗУМРУД-020КМ)
Научно-методическая разработка и обучение рабо-

те с аппаратом проводятся на базе Уральского государ-
ственного медицинского университета. Научным руково-
дителем и главным разработчиком является заведующий 
кафедрой нормальной физиологии профессор, доктор 
медицинских наук Баньков Валерий Иванович.

ФизиотерапияФизиотерапия
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Физиотерапия

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

Компания «СинКор» разрабатывает, производит и постав-
ляет нейротерапевтическое оборудование, работающее на ос-
нове метода биоакустической коррекции.

В настоящее время возрастает значение немедикамен-
тозных методов лечения и реабилитации пациентов с раз-
личными видами патологий. Метод биоакустической коррек-
ции, уникальный немедикаментозный и неинвазивный метод 
нейрореабилитации, разработан группой российских нейро-
физиологов в Научно-исследовательском институте экспе-
риментальной медицины РАМН в начале 90-х годов XX века. 
Эффективность метода подтверждена 25-летними научными 
исследованиями, клиническими испытаниями и лечебной 
практикой. Результаты исследований изложены в научных ста-
тьях и защищены в диссертационных работах.

Биоакустическая коррекция (БАК) – это сенсорная ЭЭГ-
зависимая нейротерапия для активации механизмов саморе-
гуляции с использованием аппарата «Синхро-С» (регистраци-
онный номер: ФСР 2010/07223 от 02 ноября 2017 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 эн-
догенной активностью мозга в реальном времени. Эффектив-
ность воздействия обусловлена активацией диэнцефальных и 
мезэнцефальных структур головного мозга, обеспечивающих 
процессы саморегуляции, а также улучшением процессов 
синаптической пластичности головного мозга. 

ПОКАЗАНИЯ К МЕТОДУ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
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, в том числе ОНМК.

В детской неврологии и психиатрии комплекс для био-
акустической коррекции «Синхро-С» используется для ле-
чения задержки и нарушений психического и речевого раз-
вития, неврозоподобных состояний (тики, функциональный 

энурез, заикания и другие), синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности, расстройств аутистического спектра. По-
сле курса биоакустической коррекции активизируются функ-
циональные резервы голов-
ного мозга, уменьшается его 
функциональная незрелость. 
БАК способствует психическо-
му и речевому развитию детей, 
увеличению активного 
словаря, нормализует 
психоэмоциональное 
состояние.
ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Нормализация психофизиологических и психологиче-
ских показателей:

 влияние на нарушенные высшие корковые функции;
 мнемотропное действие;
 улучшение психоэмоционального состояния;
 нормализация сна и аппетита;
 повышение уровня бодрствования, ясности сознания;
 адаптогенное действие;
 антидепрессивное;
 седативное;
 антиастеническое.
Гемодинамический (центральная и вегетативная регуля-

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

Иммуномодулирующий.
Анальгезирующий (головные боли напряжения, функ-

циональные головные боли, ангинозные боли при стенокар-
дии и инфаркте миокарда, другие виды боли). 

Обменно-трофический. 
Стимулирующий и восстановительный.

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, позволяет 
уменьшить назначение ряда медикаментозных препаратов.

Тел./факс: +7 (812) 332-95-32,  
+7 (911) 926-68-43  www.sinkor.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Лабораторная диагностика

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

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

ти криоконсервированных эрит- 
роцитов в соответствии с техниче-

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

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

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

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

интенсивной терапии;
 контроль осмоляльности сред, используемых в 

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

гих продуктов питания;
 разработка новых диагностических тестов при ис-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мотически активных веществ (осмоляльности) в биологических жидкостях (кровь, моча, ликвор и др.) и водных растворах.
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О ФЛЮОРОГРАФИИ, ЦИФРОВОЙ  
РЕНТГЕНОГРАФИИ, СКРИНИНГЕ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Бехтерев А.В.1, Лабусов В.А.1,2, Путьмаков А.Н.1, Строков И.И.1,

1 ООО предприятие "МЕДТЕХ" г. Новосибирск, Россия,
2 ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В предлагаемой дискуссионной статье изложен 
взгляд c позиций разработчика и производителя рент-
генодиагностического оборудования на состояние дел в 
области  цифровой рентгенографии и флюорографии, на 
современный уровень оценки качества оборудования, 
на ближайшее будущее. 

Ключевые слова: цифровая рентгенография, флюо-
рография, качество изображения, доза, скрининг.

Побудила к дискуссии формулировка «Основанная 
на флюорографии система скрининга рака легко-
го показала свою неэффективность» из материалов 
симпозиума «Низкодозовый скрининг рака легких» 
Санкт-Петербург 20 февраля 2016 г., посвященного пер-
спективам использования низкодозовой компьютерной 
томографии (НДКТ) в качестве метода скрининга рака 
легких [1]. 

Немного истории и определений
21 июля 1937 года бразильский врач Маноэл Абреу 

закончил первый в мире эксперимент по массовой флю-
орографии. Новый метод рентгеновского исследова-
ния при минимальных расходах позволил выявить всех 
больных туберкулёзом лёгких в Рио-де-Жанейро и пре-
кратить эпидемию. Опыт Абреу немедленно переняли во 
всём мире [2]. 

ФЛЮОРОГРАФИЯ (лат. fluor течение, поток + греч. 
grapho писать, изображать; син.: рентгенофотография, 
фоторентгенография) — метод рентгенологического 
исследования, заключающийся в фотографировании 
полномерного теневого изображения с рентгеновского 
экрана для просвечивания или с экрана электронно-оп-
тического преобразователя на фотопленку малого фор-
мата [3]. 

Главные достоинства флюорографии:
а) высокая пропускная способность рентгеновского 

кабинета;
б) низкие затраты на обследование;
в) низкая лучевая нагрузка на исследуемого и мед-

персонал;
г) удобство (простота) хранения архивов рентгено-

грамм. 
Все это сделало флюорографию самым массовым 

методом рентгенологического обследования населения. 
Флюорография является основным методом отбора лиц 
с  подозрением на заболевания (прежде всего органов 
грудной клетки (ОГК)), а также методом наблюдения за 

группами лиц высокого риска. Она позволяет выявлять 
скрыто протекающий туберкулез органов дыхания, пы-
левые профессиональные заболевания легких, неспе- 
цифические воспалительные процессы, опухоли легких и 
средостения, поражения плевры и диафрагмы, заболева-
ния придаточных пазух носа, скелета и др. [3] 

Наша позиция
Отметим, что ценой обозначенных достоинств явля-

ется невысокое диагностическое качество флюорограмм. 
Поэтому после выявления подозрений на наличие пато-
логии в изображении следует, как правило, направление 
на обзорную рентгенографию для исключения или под-
тверждения патологии. В случае подтверждения следует 
направление на обследования, уточняющие диагноз. 

Так эффективна или неэффективна флюорография в 
части скрининга, в том числе рака легких?

Наш ответ: нет. Неэффективна — при существующем 
лояльном подходе к качеству регистрируемых флюоро-
графами цифровых рентгеновских изображений. 

Несмотря на то, что современная флюорография 
стала цифровой и ещё более экспрессной за счёт исклю-
чения процессов проявления и закрепления фотоплён-
ки, лояльность к невысокому качеству флюорограмм 
практически не изменилась. Эффективность системы 
скрининга имеет высокий потенциал роста при условии 
перехода на использование самых современных цифро-
вых рентгенографических систем, обеспечивающих мак-
симальное диагностическое качество обследования. Для 
пояснения позиции предлагаем рассмотреть несколько 
аспектов.

1. Критерии качества диагностического оборудо-
вания

Сегодня можно констатировать, что во всем мире 
цифровые рентгенографические аппараты практически 
вытеснили пленочные. Доказаны неоспоримые преиму-
щества в диагностическом качестве цифровой рентгено-
графии, достигнуты низкие дозовые нагрузки на пациен-
та. Для примера, эффективная доза при обследовании 
ОГК в прямой проекции может составлять 0,005 мЗв [4]. 
При этом именно за счет применения цифровых техно-
логий большинство таких аппаратов обладают всеми до-
стоинствами флюорографов, описанных выше.

На наш взгляд, не оправдано существующее сейчас в 
Российской Федерации разделение  на два вида согласно 
номенклатурной классификации медицинских изделий:  

Рентгенодиагностика
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– системы рентгеновские скрининговые для органов 

грудной клетки, шестизначный код – 114400;
– стационарные рентгеновские диагностические си-

стемы общего назначения, цифровые, шестизначный код –  
191220.

Такое разделение не стимулирует повышение диа-
гностического качества регистрируемых изображений 
для систем, специально созданных для скрининга. Ста-
вится барьер для применения (в том числе создаются 
ограничения для участия в закупках) качественных 
цифровых рентгенографических систем для скрининга. 
Данное разделение усложняет многие вопросы, начи-
ная от регистрации медицинских изделий, заканчивая 
формальным запретом использования широких воз-
можностей этих двух видов медицинских изделий. На-
пример, на системе для скрининга (флюорографе) при 
вертикальном положении можно проводить, кроме 
обследования ОГК, обследование брюшной полости, 
области таза, черепа, и т.д., но этого не допускают клас-
сификационные признаки вида – 114400. Другой при-
мер, — для скрининга ОГК можно было бы использовать 
одно рабочее место стационарной цифровой рентге-
новской диагностической системы общего назначения, 

но не положено! Изделие не относится к виду 114400, то 
есть к скрининговым системам для ОГК.

Мы предлагаем не делать различия между аппара-
тами для цифровой рентгенографии и флюорографами. 
Именно с этих позиций попробуем проиллюстрировать, 
используя таблицу №1, их эволюцию, в том числе за-
глянем в недалекое будущее (поколение 3). Особенный 
смысл эволюции заключается в изменении критериев 
качества, в смещении этих критериев от конструктивных 
характеристик в первых поколениях оборудования к ха-
рактеристикам эффективности системы регистрации – 
показателям качества цифровых изображений,  реги-
стрируемых в условиях, совпадающих с условиями ре-
альных обследований пациента, с привязкой к дозовой 
нагрузке (в 3-м поколении).

Современным рентгенографическим аппаратом для 
обследования ОГК (это может быть и флюорограф), пред-
лагаем считать аппарат, обеспечивающий для качествен-
ной диагностики регистрацию снимков, позволяющую  
уверенно визуально обнаруживать самую токую пласти-
ну теста контрастной чувствительности ТКЧ-03К (соответ-
ствует 0,5% контрастной чувствительности при качестве 
излучения RQA5 по ГОСТ Р МЭК 61267-2001) и оценивать 

Стадия развития  
аппаратов для  

рентгенографии

Основные  
критерии качества

Характеристики описания критериев качества

Эффективная 
доза, мЗв,  

(ОГК прямая 
проекция, сред. 

комплекция) 

Пленочная  
рентгенография  
и флюорография

Функциональные 
 возможности  
оборудования

Конструктивные характеристики оборудования;
Параметры экспозиции (кВ, mAs). 

0,50

Цифровая  
рентгенография  
и флюорография 
поколение 1

Характеристики  
цифрового 
приемника  
рентгеновских  
изображений 
(ЦПРИ)

Контрастная чувствительность 1,0–1,5%;
Пространственное разрешение  2,2–4,5 пар линий/мм; 
Конструктивные характеристики оборудования;
Функциональные возможности, виды 
рентгенологических исследований,  
производительность.

0,03–0,10

Цифровая  
рентгенография  
и флюорография 
поколение 2

Характеристики 
эффективности  
цифрового  
приемника 
рентгеновских  
изображений (ЦПРИ)

Контрастная чувствительность 0,5%; 
Пространственное разрешение 5,0–7,0 пар линий/мм;
Квантовая эффективность ЦПРИ DQE(u,v); 
DQE(0) > 40%; 
Функциональные возможности, виды рентгенологических 
исследований, производительность.

0,05–0,025

Цифровая  
рентгенография 
поколение 3*

Характеристики  
эффективности  
системы  
регистрации 

Квантовая эффективность системы регистрации 
eDQE(u,v) [7,8]; 
Показатели  качества изображения COR, IQF, IQI  
по изображению фантома типа CDRAD 2.0 [9,10]; 
Применение референтных диагностических уровней; 
Применение индикатора экспозиции EI [12]; 
Функциональные возможности, виды рентгенологических 
исследований, производительность. 

0,003–0,005

* Ближайшее будущее цифровой рентгенографии для скрининга.

Таблица №1. Эволюция аппаратов для рентгенографии.

пространственное разрешение 5 пар линий/мм по тесту 
пространственного разрешения. При этом необходимо 
установить планку для дозовых нагрузок на пациента. 
Например, при проведении обследований ОГК в пря-
мой проекции пациента средней комплекции входная 
доза (ESD — entrance surface dose) не должна превышать  
0,15 мГр (значение референтных диагностических уров-
ней принятых в Великобритании и в США [5,6].

Такие возможности обеспечивают не все аппараты 
для рентгенографии и флюорографии, предлагающиеся 
на рынке медицинского оборудования. Если  ставить вы-
сокую планку эффективности для скрининга, то необхо-
димо использовать самое качественное оборудование. 
Для цифровой рентгенографии необходимо установить 
объективные критерии качества регистрируемых рент-
геновских цифровых изображений. Это необходимо как 
для контроля правильности работы рентгенодиагности-
ческого оборудования, так и для сравнения систем реги-
страции разных типов и разных производителей, в том 
числе с целью дальнейшего усовершенствования обо-
рудования.

Медицинским физикам и разработчикам должны по-
мочь новые исследования и применение недавно пред-
ложенных объективных характеристик качества циф-
ровых рентгенографических изображений. Мы имеем в 
виду такие критерии как:

– квантовая эффективность системы регистрации 
eDQE(u,v) [7,8];

– показатели качества COR (Correct Observation Ratio), 
IQF (Image Quality Figure), индекса качества изображения 
IQI (Image Quality Index) при использовании фантома типа 
CDRAD 2.0 совместно с фантомом, имитирующем средне-
го пациента [9,10].

Считаем необходимым применение референтных 
диагностических уровней [11] для оптимизации защиты 
пациентов для всех видов рентгенологического обору-
дования,  проведение оптимизации режимов регистра-
ции снимков в медицинских учреждениях, в том числе 
с использованием индикатора экспозиции EI (Exposure 
Indicator) [12] для минимизации дозовой нагрузки на па-
циента с контролем достаточного уровня качества и ис-
ключения ползучести дозы (Exposure Creep) [13].

2. Дозовая нагрузка при скрининге
На цифровых рентгенографических аппаратах и 

флюорографах в Российской Федерации дозовые на-
грузки на пациента на сегодняшний день контролиру-
ются по эффективной дозе, полученной пациентом при 
обследовании. Оценочно, по МУ 2.6.1.2944-11 [14], она 
составляет для цифровой рентгенографии второго по-
коления 0,005-0,025 мЗв на снимок ОГК в прямой проек-
ции (таблица №1). При дальнейшем совершенствовании 
оборудования, переходе на использование аппаратов 
цифровой рентгенографии 3-го поколения мы ожидаем, 
что при самом высоком возможном диагностическом 
качестве снимка эффективная доза на пациента при 
обследовании ОГК в прямой проекции составит 0,003–
0,005 мЗв.

Для сравнения, НДКТ при обследовании ОГК, при 
неоспоримом диагностическом качестве, дает дозовую 
нагрузку 2,0 мЗв [15]. Когда речь заходит о скрининге, то 
имеется в виду периодическое (например, раз в год) об-
следование здорового контингента. Калькулятор риска 
возникновения рака в зависимости от дозы радиацион-
ного обследования [15] дает результат, что при обсле-
довании ОГК на аппарате цифровой рентгенографии с 
полученной эффективной дозой 0,005 мЗв вероятность 
возникновения рака за счет ионизирующего излучения 
составит 1 случай на 5 млн обследований, а при обследо-
вании ОГК на НДКТ  – 400. Эту разницу необходимо осоз-
навать и учитывать!

НДКТ — один из самых точных методов рентгеноло-
гических исследований. С учетом пропускной способно-
сти, себестоимости и доступности этого обследования 
для населения, с учетом достаточно высоких дозовых на-
грузок трудно представить, что НДКТ может стать осно-
вой для скрининга. А вот сочетание с цифровой рентге-
нографией может дать качественный эффект! Цифровая 
рентгенография 2-го и 3-го поколений способна обеспе-
чить эффективный скрининг — отбор лиц с подозрением 
на заболевания для дальнейших обследований на НДКТ 
и других методах диагностики.

Нет сомнений, что целесообразен «Скрининг рака 
легких с помощью низкодозовой компьютерной томо-
графии, показанный при наличии следующих факторов 
риска: курение и курение в прошлом; пассивное куре-
ние; перенесенные опухоли или рак легких у родствен-
ников; наличие хронического бронхита (хронического 
обструктивного заболевания легких); возраст старше 55 
лет; контакт с асбестом, радоном, парами бензина, рабо-
та в угольных шахтах» [1]. Но это уже не совсем скрининг! 
Ведь отбор лиц с подозрением на заболевание уже сде-
лан по наличию факторов риска! 

3. Контроль эффективности системы скрининга
Отвечать на вопрос об эффективности скрининга 

рака легкого, основанного на флюорографии, не совсем 
корректно. Делать заключение можно на основе стати-
стических данных. Но недоступна статистика об охвате 
системой скрининга взрослого населения страны с це-
лью отбора с подозрением на заболевания, об охвате 
групп риска. Отсутствует статистика обнаружения пато-
логии в рамках скрининга, на каких стадиях болезни об-
наружена патология, с помощью каких диагностических 
аппаратов выявлена онкология. Для контроля эффектив-
ности системы скрининга необходимо обеспечить сбор 
данных и анализ уже сегодня, тогда можно будет делать 
оценки существующего уровня, видеть изменение оце-
нок в динамике, появится возможность управлять соот-
ветствующими процессами. 

Необходимость эффективного скрининга иллюстри-
руется данными [16] о том, что в России среди выявлен-
ных случаев рака трахеи, бронхов, легкого в 2017 году 
27,9% составляли 3-я стадия и 40,8% — 4-я стадия, име-
ющие более низкие показатели выживаемости после ле-
чения онкологических заболеваний, чем на ранних 1-й и 
2-й стадиях.

РентгенодиагностикаРентгенодиагностика
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Предложения
Для повышения средней продолжительности и каче-

ства жизни населения целесообразно совершенствовать 
существующую систему профилактических обследова-
ний ОГК. Для этого необходимы организационные меро-
приятия, которые, по нашему мнению, должны включать 
в себя:

1. Переориентацию в системе скрининга на исполь-
зование рентгенографических аппаратов (в том чис-
ле и флюорографов), обеспечивающих самое высокое 
диагностическое качество снимков при низкой дозовой 
нагрузке на пациента. Отказ от лояльности к невысоко-
му качеству снимков при скрининге. Снятие вредного 
разделения рентгенодиагностических аппаратов на два 
вида медицинских изделий: на аппараты для скрининга и 
аппараты для общей рентгенографии.

2. Внедрение контроля и мониторинга диагности-
ческих возможностей рентгенографического оборудо-
вания, предназначенного для скрининга. Должен быть 
обеспечен единый подход к оценке качества систем 
регистрации, например по квантовой эффективности 
eDQE(u,v),  по оценкам показателей качества при исполь-
зовании фантома типа CDRAD 2.0 с оценкой эффективной 
дозы, как принято в России,  или  входной дозы, как при-
нято за рубежом.

3. Повышение доступности профилактического об-
следования ОГК на аппаратах цифровой рентгенографии 
(в том числе с использованием передвижных комплексов).

4. Обеспечение максимальной вовлеченности населе-
ния (в том числе с использованием социальной рекламы 
необходимости профилактических обследований) в си-
стему скрининга в соответствии с возрастными, гендерны-
ми, региональными и риск-групповыми параметрами.

5. Повышение осведомленности обследуемого чело-
века о рисках, связанных с воздействием ионизирующе-
го излучения во время процедуры.

6. Внедрение контроля и мониторинга эффективно-
сти обследований, получение статистических данных по 
обнаруженным патологиям и стадиях развития заболева-
ния с привязкой к медучреждению, системе регистрации 
(тип аппарата), режиму регистрации, дозовой нагрузке 
на пациента.

Только после реализации этих мероприятий можно 
будет судить о неэффективности или эффективности си-
стемы скрининга рака легкого, основанной на цифровой 
рентгенографии,  принимать решения по её совершен-
ствованию.

Свою роль в этом процессе мы видим в работе над 
диагностическим качеством регистрируемых цифровых 
рентгенограмм при минимально возможной дозовой на-
грузке на пациента.
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Предлагаемая инновационная медицинская технология позволяет 
своевременно выявить внутриутробную патологию плода  

и тем самым сберечь здоровье 100 000 детей ежегодно
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ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ  
СПАСУТ МИЛЛИОН ДЕТЕЙ

В своем выступлении перед участниками XI Всемир-
ного конгресса по перинатальной медицине Президент 
России Владимир Путин подчеркнул: «Для отечественного 
здравоохранения перинатальная медицина стала ключе-
вым направлением, наш долг – бороться за жизнь каждого 
ребенка». Совсем недавно министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова в одном из своих докладов Пре-
зиденту России упомянула о том, что в нашей стране отсут-
ствует система скрининга состояния здоровья населения. 

По данным Минздрава России перинатальные (доро-
довый период, период родов и 10 дней после родов) и 
младенческие (с 10 дней до года жизни) потери оценива-
ются в 20–25 тысяч младенцев в год. С разной степенью 
отклонения от понятия «здоровый» рождается от трети 
до половины всех родившихся детей – от 500 до 750 ты-
сяч младенцев в год.

В структуре причин перинатальной и младенческой 
смертности, рождения больных и трудно выхаживаемых 
детей, ведущее место (до 60%) занимает внутриматочная 
гипоксия. Обнаружение на ранних сроках и, главное, на 
этапе поликлинического ведения беременности, в том 
числе и на доврачебном уровне, фактов внутриутробного 
страдания плода позволит вовремя принять необходимые 
меры и тем самым существенно снизить риски перинаталь-
ных потерь. Сегодня большая часть этих фактов выявляет-
ся на этапе поступления беременной в роддом, то есть на 
этапе родов. В результате велика вероятность рождения 
нежизнеспособных детей и, как следствие, наблюдаемое 
увеличение неонатальной и младенческой смертности.

Исходя из этого следует, что скрининг состояния пло-
да – регулярное обследование (при каждом посещении 
беременной родовспомогательного учреждения) каж-
дой беременной женщины с автоматическим докумен-
тированием результатов обследования – является обя-
зательным условием соблюдения естественного права 
ребенка родиться не только живым, но и здоровым.

Телемедицинская система с рабочим названием «Скри-
нинговое наблюдение за состоянием плода и постоянное 
мониторирование состояния плода беременных во всех 
уровнях акушерских стационаров» позволит успешно ре-
шать задачи обнаружения фактов внутриутробного стра-
дания плода вовремя – на ранних сроках беременности на 
всех трех уровнях акушерских стационаров, в первичном 
звене родовспоможения и на доврачебном уровне.

Телемедицинская система включает в себя следу-
ющие разделы: скрининговое определение состояния 
плода; антенатальное КТГ мониторирование; дистанци-
онное (Интернет) КТГ мониторирование (позволяет про-
водить КТГ мониторирование самой беременной жен-
щиной в любых условиях – дома, за городом, на даче, в 
другом городе, в другой стране, передавать данные по 
сетям Интернет в виртуальный кабинет лечащего врача 
и получать от него рекомендации); документирование 
результатов обследования.

Главная задача системы не пропустить и не допустить 
угрожающих состояний плода.

Инновационность предлагаемого проекта заключа-
ется в том, что предлагается комплексно реализовать 
всем понятные и общепризнанные решения, которые от-
сутствуют у других производителей. В частности, автома-
тический анализ результатов обследования плода. У за-
рубежных производителей данная функция реализована 
только в приборах экспертного класса, несопоставимых 
по цене.

Телемедицина – возможность передачи результа-
тов обследования плода по сетям Интернет на всей тер-
ритории России и за ее пределами. У зарубежных произ-
водителей передаются только измеренные значения и 
отсутствует автоматический анализ результатов обсле-
дования, при этом стоимость зарубежных приборов зна-
чительно выше.

Доказательная медицина - автоматическое докумен-
тирование результатов обследования. У зарубежных 
производителей данная функция реализована только в 
фетальных мониторах, которые существенно дороже.

Наша технология не заменяет ни одну из существую-
щих перинатальных технологий, у нее собственная ниша, 
это в первую очередь доврачебный уровень и первичное 
звено родовспоможения, где нет специалистов по КТГ. 
Именно здесь применение скрининга с автоматическим 
анализом и документированием позволяет решить глав-
ную задачу – не пропустить и не допустить угрожающих 
состояний плода. Применение нашей технологии предпо-
лагает адресное и целенаправленное применение высо-
ких диагностических и других перинатальных технологий 
для тех пациентов, которым они показаны.

Приборы – анализаторы сердечно-сосудистой дея-
тельности матери и плода малогабаритные АДМП и про-
граммное обеспечение – БЭБИ используемые в нашей 
технологии просты в эксплуатации и результаты обсле-
дования выводятся в форме понятной каждому - свето-
фор: зеленый – все в порядке; желтый - внимание, прове-
сти дополнительную диагностику; красный - опасность, 
срочно принимать меры.

При выявлении отклонения от нормы с помощью на-
шей системы возможно провести антенатальное монито-
рирование плода и передать данные для анализа в ЦРБ 
или перинатальный центр для консультации специалиста 
по КТГ. Более того, беременным группы риска приборы 
могут передаваться во временное пользование, которые 
по предписанному графику самостоятельно проводят 
мониторирование дома и отправляют по сетям Интернет 
данные обследования в виртуальный кабинет лечащего 
врача и получают от него, также по сетям Интернет ука-
зания или консультации.

Следует отметить, что применение данной технологии 
эффективно и показано стандартом оснащения на всех уров-
нях акушерских стационаров, особенно эффективно при вы-

полнении рутинных манипуляций (обходов, периодическо-
го контроля и т.д.), в частности на доврачебном уровне.

По мнению академика РАМН В.И. Кулакова, эта меди-
цинская технология должна применяться при ведении 
беременности в каждом кабинете первичного звена ро-
довспомогательной службы (ФАП, центрах и отделениях 
врачей общей практики, участковыми врачами в женских 
консультациях), а также в родильных домах.

Директор МОНИИАГ, академик РАН В.И. Краснополь-
ский считает, что без объективного (аппаратного) до-
кументирования результатов обследования состояния 
плода в первичном звене родовспоможения невозмож-
но говорить о внедрении принципов доказательной ме-
дицины в практическое здравоохранение России.

В одном из своих интервью Председатель общества 
акушеров-гинекологов России, академик РАН В.Н. Серов 
отметил, что ведение беременных женщин в современных 
условиях, в том числе в первичном звене родовспоможе-
ния, без применения методов скрининга, автоматического 
анализа и аппаратного документирования – «несерьезно».

Председатель общества акушеров-гинекологов г. Мо- 
сквы академик РАН М.А. Курцер внедрил технологию 
скринингового наблюдения за состоянием плода и по-
стоянного мониторирования состояния плода беремен-
ных в Перинатальном медицинском центре г. Москвы.

Однако рядовые врачи зачастую видят в ней только 
дополнительную нагрузку и не видят что данная система 
позволяет им более качественно выполнять свои обязан-
ности и тем самым защищает их от совершения врачеб-
ной ошибки и массы связанных с этим неприятностей. 
Каждый думает, что «это не про меня», но стоит ли жизнь 
и здоровье ребенка, а также собственное благополучие 
такой самоуверенности?

Семейство аппаратных средств – анализаторов сер-
дечно-сосудистой деятельности матери и плода мало-
габаритных АДМП, которые предлагаются к использо-
ванию в данной технологии имеют регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора РФ, сертифицированы, 
приказом Минздрава РФ № 572н от 01.11.2012 г. включе-
ны в стандарты обязательного оснащения всех ФАП, жен-
ских консультаций, родильных домов и перинатальных 
центров РФ. У нашего предприятия имеется лицензия на 
производство медицинской техники. Приборы могут ис-
пользоваться для обследования беременной ежедневно 
или несколько раз в день, так как безвредны для плода, 
женщины и окружающих.

ЗАО ПК «Медицинская техника» является малым инно-
вационным предприятием, работает в сфере наукоемкого 
приборостроения. Состав коллектива предприятия – это 
высококвалифицированные специалисты, выходцы из 
оборонных предприятий г. Тулы.

Компания обладает более чем 20 летним опытом по 
созданию новых медицинских технологий для родовспо-
можения и разрабатывает свою продукцию совместно с 
ведущими научными медицинскими центрами России: На-
учным Центром акушерства гинекологии и перинатологии 
РАМН имени академика В.И. Кулакова; Московским област-
ным НИИ акушерства и гинекологии; клиникой акушерства 
и гинекологии Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Накопленный опыт и интеллектуальный потенциал 
ЗАО ПК «Медицинская техника» известен за пределами 
Тульской области. Нас привлекают для участия в разра-
ботках новой медицинской техники ГК «Ростехнологии», 
Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет.

В течение последних двух лет данная технология ра-
ботает в Тульской области, в Тульском областном пери-
натальном центре. Получен положительный опыт. Специ-
алисты отмечают особую значимость данной технологии 
при ведении осложненной беременности, ведении бере-
менных в сельских и удаленных районах.

Апробация технологии скринингового наблюдения 
за состоянием плода и постоянного мониторирования 
состояния плода беременных начата в Республике Баш-
кортостан. На фоне высокой рождаемости в Башкирии 
сохраняется относительно высокий уровень перинаталь-
ной и младенческой смертности.

В республике большое количество сельского на-
селения и удаленных районов. По оценке заведующего 
кафедрой акушерства и гинекологии Башкирского госу-
дарственного медицинского университета профессора 
В.А. Кулавского при внедрении данной технологии пе-
ринатальная, младенческая смертность, а также количе-
ство родившихся больных и трудно выхаживаемых детей 
(более трети от числа всех родившихся детей) могут сни-
зиться на тридцать пять и более процентов.

Сегодня на рынке медицинских технологий в родо- 
вспоможении в России доминируют иностранные произ-
водители. В связи с актуальностью вопроса независимо-
сти России от поставок высокотехнологичной продукции 
зарубежных производителей, реализация данного про-
екта дает возможность полного импортозамещения это-
го класса аппаратуры и программного обеспечения при 
ведении беременных во всех звеньях родовспоможения 
на всей территории РФ.

Снижение перинатальных и младенческих потерь, 
уменьшение количества больных и трудно выхажива-
емых детей напрямую зависит от массовости примене-
ния современной отечественной медицинской техники 
на всех уровнях акушерских стационаров, доврачебном 
уровне и ФАПах.

К сожалению, наш многолетний опыт показывает, что 
эта задача не может быть реализована на уровне отдель-
ных больниц или территорий, она требует государствен-
ного решения.

В заключение хотелось бы сказать о том, что мы 
знаем о ведущихся разработках в данной области уче-
ными Института биологического приборостроения РАН 
совместно со специалистами Клинической больницы 
Управления делами Президента РФ. Считаем, что данная 
работа очень перспективна и нам необходимо объеди-
нить усилия для создания принципиально нового прибо-
ра – монитора экспертного класса.

Данный монитор должен соответствовать реалиям рос-
сийского рынка, то есть опережать все производящиеся в 
мире аналоги по точности производимых измерений, по 
количеству измеряемых параметров, при этом быть макси-
мально простым в эксплуатации и иметь доступную цену.

Охрана материнства и детстваОхрана материнства и детства
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Покупка медицинского оборудования – очень важ-
ный и значимый момент. Как правило, хорошее обо-
рудование стоит немало, и здесь главное – выбрать 
аппараты так, чтобы они были не только надежными, 
эффективными и высокотехнологичными, но и оку-
пали себя и работали на повышение рентабельности 
учреждения.

Такой эффективной инвестицией является ком-
плекс для подводного вытяжения «Акватракцион», ко-
торый производится в Научно-внедренческим пред-
приятием «Орбита», г. Уфа.

Дмитрий Викторович Шевцов, вертеброневро-
лог, мануальный терапевт, иглорефлексотерапевт 
делится многолетним опытом использования «Аква-
тракцион» в оздоровительном комплексе «Нептун»,  
г. Тюмень:

«До приобретения комплекса мы уже проводили 
подводное вытяжение нашим пациентам, но делали 
это  несколько устаревшим способом. Мы наливали 
воду в бак и производили вытяжку руками. Однажды 
у меня появилась возможность сравнить:  порабо-
тать на аппарате для сухого вытяжения «Ормед-про-
фессионал» в другой клинике.  Здесь я смог оценить 
все возможности аппаратной вытяжки. Электронное 
вытяжение – это совершенно другой уровень даже 
в сравнении с аппаратным механическим, не говоря 
уже о ручном. Все нагрузки настраиваются очень точ-
но, по килограмму, существует возможность вытяжки 
в переменном режиме, где все параметры также стро-
го соблюдаются. Это очень удобно и безопасно, вы-
тяжка подбирается индивидуально каждому пациенту, 
исходя из его заболевания и веса. Параметры проце-
дур настраиваются на цветном дисплее пульта, управ-
ление очень простое и понятное – врач может только 
делать назначения, а лечение проводить медицинская 
сестра.

Однако у подводной вытяжки все же есть неоспо-
римые преимущества по сравнению с сухой – в теплой 
воде намного лучше расслабляются мышцы и связки, 
вытяжение происходит более легко и физиологично.  
Эффективность подводных процедур гораздо выше. 
Поэтому, когда у нас встал вопрос о расширении кли-
ники и закупке нового оборудования, мы склонялись 
к тому, чтобы продолжать оказывать процедуры имен-

но водные, но с помощью более современной техники. 
Изучив предложения от поставщиков медоборудова-
ния, я узнал, что НВП «Орбита» выпускает и комплек-
сы подводного вытяжения «Акватракцион», механизм 
вытяжения и управление которых аналогичны аппа-
рату «Ормед-профессионал».  Качеством и удобством 
«Профессионала» я был очень доволен и поэтому, 
сравнив возможности других аппаратов, выбор был 
очевиден – нужно брать «Акватракцион». Есть обору-
дование разных ценовых категорий, но качество все 
же решающий фактор в выборе медицинской техники. 
Комплекс меня не разочаровал, хочу отметить его до-
стоинства, которые я смог оценить за несколько лет 
работы с «Акватракционом»:

1. Мы смогли добиться положительных резуль-
татов за более короткое время. Для выздо-
ровления пациента с грыжами, смещениями и 
протрузиями с помощью ручной вытяжки нам 
требовалось в среднем 10–12 сеансов. На «Ак-
ватракционе» восстановление происходит го-
раздо быстрее. Для стабилизации состояния мы 
проводим 3-4 сеанса для шейного и 6-8 сеансов 
для поясничного отдела позвоночника. Стои-
мость аппаратной вытяжки для пациента  до-
роже, чем ручной, но она гораздо эффективнее. 
Сокращение количества процедур выгодно как 
пациентам – выздоровление наступает быстрее, 
так и клинике - мы получаем больший доход за 
меньшее количество времени. Этот момент ва-
жен, когда мы говорим о рентабельности обо-
рудования.

2. Конструкция комплекса очень хорошо продума-
на, с ним удобно и врачу, и пациенту. Можно ска-
зать, «все для людей». Есть встроенный гидро- и 
аэромассаж для расслабления околопозвоноч-
ных мышц. Кроме этого, можно дополнительно 
встроить душ-массаж, мы выбрали себе именно 
такую комплектацию. Гидромассаж мы обычно 
включаем при вытяжении поясничного отдела, 
а душем-массажем удобно расслаблять мышцы 
при шейной вытяжке.

3. На «Акватракционе» есть возможность записи 
процедур на флеш-карту. Очень удобная опция! 

ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА – 
АППАРАТНОЕ ИЛИ РУЧНОЕ? 

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА
Все параметры можно записать, отследить и 
легко скорректировать лечение в случае необ-
ходимости.

4. Качество оборудования на высоте, сбоев в рабо-
те у нас не было.

5. Встроенные в комплекс хромолампы красиво 
подсвечивают воду. Это действует успокаиваю-
ще на пациентов, позволяет им расслабиться и 
не бояться процедур.

6. Очень удобен в использовании встроенный 
подъемник – с помощью кнопки он плавно опу-
скается в воду и поднимается на высоту бортика 
ванны. 

Все эти моменты важны в работе. Пациенты выби-
рают клинику не только потому, что им нравится врач. 
Хорошее оборудование расширяет возможности док-
тора, позволяет помочь большему количеству людей, 
что неизменно положительно сказывается на имидже 
клиники в целом.  Мы получили множество положи-
тельных отзывов и благодарностей от наших пациен-
тов, они отправляют к нам своих друзей и знакомых. 
Такие рекомендации – лучшая реклама для нас.

Мы провели исследования, чтобы оценить резуль-
таты лечения не только по самочувствию пациентов 
после проведения процедур. Раньше считалось, что 
при вытяжении растягиваются только околопозвоноч-
ные мышцы и связки, а пациент чувствует облегчение 

исключительно за счет расслабления мышц. Но, про-
ведя  исследования, замерив высоту межпозвоночно-
го диска пациентам до и после проведения вытяже-
ния, мы можем с уверенностью сказать, что вытяжение 
действует именно на позвоночник. В качестве иссле-
дования мы использовали УЗИ, я считаю его наиболее 
адекватным методом для такого исследования, пото-
му что, во-первых, его можно проводить достаточно 
часто и использовать ежедневно после процедур. МРТ 
в этом случае не подходит. А во-вторых, УЗИ достаточ-
но точно определяет высоту диска. И растягивание, 
увеличение высоты диска действительно способно из-
бавить от грыж и протрузий, не прибегая к операции. 
Среди исследованных пациентов практически у всех 
во время лечения высота диска увеличивалась. У не-
которых динамика была очень яркая, были примеры, 
когда в шейном отделе смещения уходили полностью. 

Присутствовал и  небольшой 
процент исследованных, 

у которых динамика 
была не столь явная, 
это зависит от кон-
ституции и других 
факторов. Однако и у 
них общее состояние 

значительно улучша-
лось. 

Поэтому, я могу с уве-
ренностью сказать, что  ис-

пользование подводного вытяжения позвоночника 
эффективно для лечения дегеративно-дистрофиче-
ских заболеваний позвоночника, а удобно такое вы-
тяжение проводить именно на комплексе «Акватраци-
он»».

Полные результаты исследования вы можете 
посмотреть на http://www.ormed.ru/pressa

Подробную информацию об аппаратах серии 
«Ормед» вы найдете на сайте www.ormed.ru.

ООО НВП «Орбита»,  
450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3,  
Тел.: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13,  

8-800-700-86-96 (звонок по России бесплатный).
e-mail: ormed@ormed.ru

Приглашаем на обучение врачей и средний  
медицинский персонал  по программе:  
«Работа на аппаратах серии «Ормед».  

Заявки на обучение присылайте  
на e-mail: ormed@ormed.ru.  

Подробности по тел.: 8 (347) 227-54-00.

РеабилитацияРеабилитация
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ООО «АМИКОРТ» – официальный представитель КЛКТ оборудования NewTom (Италия)

ООО «АМИКОРТ»
115432, Россия, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, с. 2
Тел.: 8-800-775-04-87, 8 (495) 220-65-88
email info@amicort.ru
www.amicort.ru

NewTom GO NewTom Giano NewTom VGI Evo

NewTom 5GXL

Превосходство и безграничные  
возможности КЛКТ диагностики

Производится с 1996 года


