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27 ЛЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ – 325 ТОПОГРАФОВ ТОДП ПО РОССИИ
Медицинское изделие ТОДП выпускается в соответствии с Регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения № ФРС 2011/10456 от 06 августа 2020 года, Декларация соответствия РОСС RU Д-RU.АЯ79.В.00125/20.

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА  
ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИИ

Сарнадский В.Н., генеральный директор ООО «МЕТОС»,  
к.т.н., академик АМТН,  Лауреат Премии Правительства РФ 

в области науки и техники за 2018  г.,  
г. Новосибирск, metos.org@gmail.com

Современные цифровые технологии создают 
сегодня принципиально новые возможности для 
медицины. Их внедрение в практику здравоохра-
нения стремительно меняет способы диагностики 
и лечения, а также формы взаимодействия врачей 
с коллегами и главное с пациентами. 

Одним из примеров цифровой медицины мо-
жет служить метод компьютерной оптической то-
пографии (КОМОТ), который является одним из 
направлений 3D технологий. Метод КОМОТ был 
разработан в Новосибирском НИИТО в середине 
90-х годов прошлого века и обеспечивает досто-
верную количественную оценку состояния осан-
ки. Он позволяет выявлять и дифференцировать 
различные отклонения от нормы на ранних ста-
диях. При этом существенно снижается трудоем-
кость ортопедического обследования. 

Особо эффективное применение метода  
КОМОТ реализуется при проведении массовых 
обследований детей и подростков. Нет сомнений, 
что правильная осанка у детей является одним 
из главных факторов их полноценного развития 
и здоровья в зрелом возрасте. Именно в детском 
возрасте происходит формирование осанки, а по-
этому даже начальные формы нарушений осанки 
и деформаций позвоночника требуют присталь-
ного внимания со стороны специалистов. Без 
этого можно пропустить такое тяжелое ортопеди-
ческое заболевание как сколиоз, опасное своей 
возможностью прогрессирования, что приводит 
к ухудшению качества жизни, ограничению в про-
фессиональной деятельности, и даже к инвалид-
ности и сокращению продолжительности жизни. 
Прогрессирование сколиоза зачастую протекает 
безболезненно для детей и незаметно для их ро-
дителей, а эффективность лечения этой патологии 
во многом зависит от ранней диагностики и своев-
ременного начала лечения. До сих пор за рубежом 
основным методом выявления сколиоза является 
скрининг с использованием теста Адамса и про-
стейших приспособлений (типа сколиометра), а 

для постановки диагноза сколиоз обязательно 
рентгенологическое обследование, что не без-
вредно для растущего детского организма. 

Появившаяся в конце XX века абсолютно без-
вредная альтернатива рентгену – метод КОМОТ 
может без облучения выявлять сколиоз на ран-
них стадиях и дифференцировать его по типам 
(структуральный или неструктуральный). За счет 
чего это происходит? При топографическом об-
следовании раздетый до пояса пациент встает 
спиной к топографу и на его туловище проеци-
руются черно-белое изображение вертикальных 
параллельных полос. Полосы на теле пациента, 
повторяя его форму, деформируются, и по полу-
ченной картине полос компьютер восстанавлива-
ет с высокой точностью и пространственным раз-
решением 3D форму туловища пациента и строит 
модель его позвоночника. Эта модель позволяет 
определять угол латеральной асимметрии (LA) –  
топографический аналог угла по Коббу и диагно-
стировать сколиоз в любой стадии развития от 
начальных до тяжелых форм (от 5 до 150°). При 
массовых обследованиях данная технология обе-
спечивает не только выявление группы риска 
по деформациям позвоночника (как это делает-
ся с помощью теста Адамса и сколиометра), но и 
дает детальную количественную оценку состоя-
ния осанки. По результатам обследования выво-
дится печатная форма, содержащая наглядные 
графические представления и количественные 
параметры, документирующие состояние осан-
ки в трех плоскостях. Результаты обследования 
сохраняются в электронной базе данных и могут 
быть использованы вместо рентгена для после-
дующей оценки динамики состояния пациен-
та, сокращая облучение пациентов до миниму-
ма – рентгенологическое обследование только 
больных с положительной динамикой по данным 
КОМОТ. При этом на первичное рентгенологи-
ческое обследование рекомендовано направ-
лять больных сколиозом с углом искривления  

LA ≥15°, а это составляет только 1% от числа вы-
являемых сколиозов и 0,35% от всей популяции 
детей и подростков. Остальным пациентам с на-
чальными формами показано топографическое 
обследование не реже 1 раза в 2 года и ЛФК по 
коррекции нарушений осанки при необходимости.

Метода КОМОТ доказал свою эффектив-
ность при реализации Новосибирской програм-
мы  скрининга (2010 г.–2017 г.), в рамках которой 
впервые обследовались все школьники города в 
декретированном возрасте (1, 5, 7, 9, 10 мальчики, 
11 классы) с выездом в школы и ежегодным ох-
ватом более 45 тысяч школьников. При этом для 
реализации программы на город с населением 
более 1,5 млн хватило двух топографов ТОДП (по  
2 мед. сестры на каждом). Новосибирская про-
грамма скрининга была одобрена X съездом 
травматологов-ортопедов России, который реко-
мендовал ее внедрение во всех регионах России. 
Однако и сегодня в России задача профилактики 
сколиоза решается путем профосмотров школь-
ников ортопедами. О слабой эффективности та-
кого подхода свидетельствуют опубликованные 

данные по распространенности сколиоза в Рос-
сии за 2012 год, где получен разброс в 34 раза (от 
0,2% в республике Тыва до 7,5% в Самарской об-
ласти), а среднее значение по всем регионам со-
ставило 1,9%. При этом реальная распространен-
ность сколиоза по нашим данным составляет 4,5% 
для искривлений от 9 до 15° и 0,42% – более 15°.

В 2019 году на заседании «круглого стола 
по школьной медицине» комитета ГД по охра-
не здоровья автор выступил с докладом о Ново-
сибирской программе топографического скри-
нинга. (Youtube: http://www.youtube.com/user/
MetosTopography). Для внедрения подобной про-
граммы в регионах РФ необходимо внести из-
менения в Приказ Минздрава России № 514н от 
10.08.2017 и разрешить регионам заменить (или 
дополнить) осмотр ортопедом школьников на то-
пографическое обследования с использованием 
ТОДП. На наш взгляд, только общенациональная 
программа топографического скрининга школь-
ников позволит решить задачу профилактики тя-
желых форм сколиоза и других деформаций по-
звоночника.

Функциональная диагностика Функциональная диагностика



6 7

№2(48)  Июнь 2021 №2(48)  Июнь 2021
СП

ЕЦ
ВЫ

ПУ
СК

СПЕЦВЫ
ПУСК

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
Медицинское регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12316 от 24.05.2016 г.

http://alsariya.com/sankur/
(по России звонок бесплатный)
8-800-333-61-64

Мобильный комплекс микросферотерапии
для психофизиологической реабилитации

«Альсария»

Не требует
дополнительных расходов
на подготовку помещения

и подключение коммуникаций

Обрабатывается дез. средствами

Мобилен

Повязка для глазШапочка

Подушка

Инфракрасная капсула

Матрас
сухая иммерсия,

релаксация

улучшение мозгового
кровообращения

сенсорная
депривация,
релаксация

снятие напряжения отражение инфракрасного тепла,
улучшение кровообращения

Пандемия covid-19 обнажила потребность в реабили-
тации пациентов, перенесших вирусные и бактериальные 
пневмонии. 

В качестве физиотерапевтических методов у реконва-
лесцентов пневмонии используют различные физиотера-
певтические методы.

В мае 2020 года в Комитете по здравоохранению Адми-
нистрации Санкт-Петербурга под редакцией Главного спе-
циалиста-физиотерапевта Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, профессора 
В.В. Кирьяновой вышли в свет методические рекомендации 
«Методика горячего обертывания с использованием изде-
лий с микросферами «Альсария»» для реабилитации паци-
ентов, перенесших пневмонию и страдающих хронически-
ми неспецифическими заболеваниями дыхательных путей.

Данная методика представляет собой сочетание клас-
сических методик горячего обертывания и грязелечения, 
усовершенствованных с помощью инновационных научных 
разработок в области микросферотерапии.

Микросферотерапия с помощью медицинских изделий 
с микросферами «Альсария» прочно вошла в практику ве-
дущих санаториев страны, завоевав доверие врачей и па-
циентов и став существенным компонентом современного 
санаторно-курортного лечения. Мобильные комплексы 
микросферотерапии успешно используются в программах 
бальнеотерапии, пелоидотерапии, в комбинации с электро-
сном, грязевыми аппликациями, косметологическими обе-
ртываниями в таких ведущих санаториях, как санаторий 
«Октябрьский» Сочи, «Хилово» Псковской обл, «Егнышевка» 
Тульской области, санатории «Орен-Крым»  в Евпатории, 
«Курортном комплексе Надежда» в Геленджике и многих 
других, а также в дневных стационарах поликлиник, как дет-
ских, так и взрослых. При реабилитации пациентов после 
перенесенных пневмоний, в том числе вызванных новой 
коронавирусной инфекцией.

Процедура приятна и необычна по ощущениям и дает 
видимый положительный эффект прямо во время нахожде-
ния в капсуле. Показана для всех возрастных групп, включая 
детей. 

Средний курс оздоровления 10 дней. Применение мо-
бильного комплекса микросферотерапии рекомендовано к 
широкому применению в санаторно-курортном лечении в 
связи с высокой эффективностью и безопасностью.

Методика горячего обертывания с использованием 
изделий с микросферами «Альсария» разработана на ос-
нове методических рекомендаций, вышедших в Комитете 
по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга под 
общей редакцией профессора Ю.В. Голофеевского и рецен-
зией главного физиотерапевта Комитета по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга д.м.н. профессора Кирьяновой В.В. 
Также данная методика основывается на результатах широ-
кого использования изделий с микросферами «Альсария» в 
составе мобильных комплексов микросферотерапии в сана-
торно-курортных, реабилитационных и профилактических 
учреждениях России в программах «Активное долголетие», 
«Биохакинг», «Профилактика профессионального выгора-
ния и восстановления работоспособности».

В методике использована классическая техника  горяче-
го обертывания грудной клетки доктора Залманова А.С. для 
лечения и профилактики заболеваний бронхо-легочной си-
стемы, усовершенствованная с помощью изделий с микро-
сферами «Альсария».

В случаях заболевания дыхательных путей основные при-
емы неспецифической терапии Залманова направлены на 
увеличение числа функционирующих легочных капилляров 
с целью уменьшения экссудативных процессов и улучшения 
питания легочной ткани, т.е. на разрыв «порочного круга». 

При этом множество исследований и апробаций воз-
действия изделий с микросферами на организм человека 
доказали, что в результате этого воздействия улучшается 
микроциркуляция и тканевое дыхание в целом. 

Все это позволяет широко рекомендовать предлага-
емую усовершенствованную методику для реабилитации 
пациентов, перенесших вирусные и бактериальные заболе-
вания бронхо-легочной системы, а также имеющих неспеци- 
фические заболевания органов дыхания (бронхиальная аст-
ма, ХОБЛ)

Предложены два варианта горячих обертываний – су-
хие горячие обертывания, где исключается непосредствен-
ный контакт горячей жидкости с кожей пациента и влажные 
горячие обертывания, где в качестве дополнительной физи-
ологической стимуляции может использоваться грязевой 
центрифугат (жидкая часть) лечебных грязей. 

Здесь мы размещаем Упрощенный вариант  влажного 
горячего обертывания.

Требуется: 2 махровых полотенца длиной не менее  
1,5 м, пленка для обертывания. Капсула с микросферами 
(подушка плоская 150х170) с микросферами «Альсария». 
Перчатки тканевые и резиновые, емкость для горячего гря-
зевого центрифугата, 3 л грязевого центрифугата (или горя-
чей воды) температурой 40–45°С.

Налить в емкость грязевой центрифугат температурой 
40 градусов С ( по термометру )

Врач надевает тонкие тканевые перчатки и поверх них 
резиновые, опускает в таз  сложенное вдвое по длине и 
свернутое в рулон мягкое махровое полотенце, дает ему 
пропитаться  и быстро и сильно отжимает.  Затем быстро 
обертывает им грудную клетку пациента.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННЫХ ПНЕВМОНИЙ  

И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Авторы: 

Член правления Московской Диабетической Ассоциации, президент Междисциплинарной Ассоциации  
Миофункциональной Терапии и здоровьесберегающим технологиям, Зингер М.Д

к.м.н, руководитель проекта по внедрению новых технологий в санаторно-курортное лечение Зеленцова Т.И.
врач-терапевт, автор изобретения, генеральный директор ООО «Альсария» Шураева Е.В.

После этого второй рулон более жесткого и широкого 
сухого махрового  полотенца накладывают на мокрое по-
лотенце, плотно охватывая грудную клетку. Затем грудь обе-
ртывают пленкой и укладывают пациента в капсулу с микро-
сферами «Альсария» на спину, полностью застегнув капсулу. 

Длительность процедуры 20 минут.  
По окончании вытереть пациента насухо и надеть на 

него хлопчатобумажную  рубашку с рукавами. Пациента 
еще на 30–60 минут оставляют лежать в капсуле.

Вызывая гиперемию тканей, улучшение трофики, кро-
вообращения, процессов обмена, методика способствует 
рассасыванию патологических  очагов воспаления.

Более подробно с техникой проведения обертывания, 
показаниями и противопоказаниями к процедуре можно 
ознакомиться на сайте http://alsariya.com/metrek2020/

При наличии противопоказаний к горячему оберты-
ванию, само пребывание в капсуле микросферотерапии 
способствует улучшению кровообращения и тканевого 
дыхания. При этом, в отличие от методики горячего обе-
ртывания, микросферотерапия противопоказаний практи-
чески не имеет.

Обращает на себя внимание тот факт, что медицинские 
изделия с микросферами могут применяться не только в 
стационарных, но и в амбулаторных, санаторно-курортных 
и домашних условиях.

Преимущества мобильного комплекса «Альсария»
Широкие возможности использования. Может ис-

пользоваться у пациентов с противопоказаниями к физио-
процедурам и бальнеотерапии. Вы получаете больше до-
вольных клиентов с положительными результатами.

Возможность использования в программах: Легкое 
дыхание, Детокс, Биохакинг, АntiAge, Антистресс, Мужская 
сила,  Женское здоровье, Похудение, Здоровый weekend, 
Лечение бессонницы.

Расширение спектра предоставляемых услуг, по-
вышение эффективности и полноценности уже имею-
щихся.   Микросферотерапию можно совмещать с аро-
ма-, спелео-, музыко-, психотерапией. Использовать до 
массажа и мануальной терапией с целью расслабления 
мышц, использовать после бальнеотерапии, пелоидоте-
рапии, косметологических процедур с целью релакса-
ции и усиления эффекта проведённых процедур. Разра-
ботана методика применения в реабилитации после 
перенесенных вирусных и бактериальных пневмо-
ний, ХОБЛ.

Минимум требований к размещению. Мобиль-
ность. Мобильный комплекс микросферотерапии воз-
можно разместить на массажном столе, кушетке в проце-
дурном кабинете, на лежаках в комнате для ароматерапии 
или спелеотерапии, а также предоставить клиентам для 
использования в номере на кровати.

Экономия средств. Стоимость комплекта микросфе-
ротерапии «Альсария» от 80 до 150 тыс. руб. в зависимо-
сти от комплектации. При средней загрузке себестоимость 
процедуры от 20 до 50 руб. 

Быстрая окупаемость. от 1,5 до 6 мес. в зависимости 
от загрузки и стоимости процедуры.

Простота обслуживания. Оборудование не ломается 
и не требует сложного обслуживания. Средний срок служ-
бы – 5 лет.

Реабилитация Реабилитация
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АО «Вектор-БиАльгам» – одно 
из ведущих предприятий в области 
разработки и производства вакцин, 
пробиотической продукции, тех-
нологий и заквасок для молочной 
промышленности, единственный 
в России производитель вакцины 
против гепатита А.

По статистике рост числа паци-
ентов в инфекционных больницах 
фиксируется с наступлением жары в 
Краснодаре

Наступает лето, жара, плохо 
промытые овощи и фрукты, несо-
блюдение мер гигиены, быстрая  
порча продуктов при высокой тем-

пературе способствуют росту инфекционных заболеваний, в том 
числе и острых кишечных инфекций. Серьезные инфекционные 
заболеваний не возникают сами по себе. У них всегда есть ма-
териальный носитель:  Болезнетворные бактерии: иерсинии, 
сальмонеллы, эшерихии и др.  Вирусные агенты: ротавирусы и 
др. Простейшие: амебы, лямблии, бластоцисты.  

Комплекс эубиотиков 4 поколения Экофлор / Бифидум 
/ Трилакт  достоверно борются с болезнетворными микроорга-
низмами при острых кишечных инфекциях.

Трилакт/Бифидум баг и пробиосорбента Экофлор к базис-
ной терапии острых кишечных инфекций, на вторые сутки снижа-
ются симптомы интоксикации, быстрее купируются диарея, рвота, 
в 2 раза быстрее формируется нормальный стул и больной бы-
стрее выздоравливает. Пример от практикующего врача: профес-
сор Боковой А.Г. отмечал прекращение носительства сальмонеллы 
на фоне двух недель приема ликопида с Бифидум БАГ и Трилакт. 
Опубликованная работа в журнале Терра Медика нова, № 3, 2008,  
д.м.н. С.С. Козлов говорит об эффективности применения Экофлор 
при лечении  бластоцистоза. Выводы Использование Экофлора в 

качестве компонента патоге-
нетической терапии у больных 
с острыми гастроэнтероко-
литами, ассоциированными с 
Blastocystis hominis, показало 
его высокую эффективность. 
Экофлор эффективно противо-
действует проявлениям синдро-
ма эндогенной интоксикации, а 
за счет своего пробиотического 
компонента способствует лик-
видации дисбиотических нару-
шений в кишечнике. 

Уникальный пробиотико-
содержащий сорбент Экофлор 
и концентраты  Бифидум баг и 

Трилакт снима-
ет интоксика-
цию и ликвиди-
рует дисбозы в 
кишенике. Кро-
ме того, у при-
нимавших  ком-

плекс пациентов реже высевались болезнетворные бактерии: 
клебсиелла, атипичные эшерихии, цитробактер. Фактически 
имеет место достоверное снижение условно-патогенной фло-
ры на фоне приема препаратов.  

Острые кишечные инфекции (йерсинии, шигеллы, ротовирус 
и т. д.) Государственный медицинский университет, Владивосток /  
д.м.н. профессор Гордеец А.В. и др. «Метод комбинированной те-
рапии пробиотиками при ОКИ у детей раннего возраста» признан 
рацпредложением (решение патентной службы от 20.012003). 
В схему комбинированной терапии ОКИ включены биопрепараты 
Бифидум БАГ и Трилакт с пероральным (прием внутрь) и ректаль-
ным (микроклизмы) путями введения. Жидкий концентрат бифи-
добактерий в лечении иерсиниозов и ОКИ у детей (опубликовано 
в Росжурнале Гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, 
2003 г., том  5, Приложение 21 «Девятая Российская гастроэнтеро-
логическая неделя», стр.114 (433) «Проведено лечение 1100 детей, 
больных иерсиниозом и ОКИ с использованием биопрепарата Би-
фидум БАГ фирмы «Вектор-БиАльгам». 

Исследованы иммунный статус, биоценоз кишечника, осу-
ществлено наблюдение за реконвалесцентами в течение года. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: наблюдалась достоверная регрессия клинических 
проявлений острого периода болезни у получивших указанное 
лечение. Включение в терапию иерсиниозов и ОКИ пробиотика 
влияло на динамику заболевания, нормализовало биоценоз ки-
шечника, иммунологические параметры и, соответственно, досто-
верно реже эти реконвалесценты болели, практически не выявля-
лась у них персистирующая диарея». 

Сравнительная таблица

Иммунобиологические 
препараты

1000 млрд (1012)  
бактерий  

содержатся в:

Средняя розничная 
стоимость  
1000 млрд  

бактерий (руб.)
«Бифидум БАГ» (жидкий) 1 мл 12
«Трилакт» (жидкий) 20 мл 240
«Примадофилус» (сухой) 345 капсул 2 100
«Бактисубтил» (сухой) 1 000 капсул 7 600
«Бифидумбактерин» (сухой) 2 000 капсул 12 000
«Бификол» (сухой) 10 000 ампул 48 000
«Бифидумбактерин форте» 
(сухой) 20 000 пакетиков 137 000

«Бифилиз» (сухой) 20 000 флаконов 310 000
«Линекс» (сухой) 83 000 капсул 480 000
«Бифиформ» (сухой) 100 000 капсул 450 000

Контакты 8-918-694-72-29, эл. почта: vapteke.net@ya.ru
Сайт: www.vapteke.net

ЛЕТО – СЕЗОН КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ. ИННОВАЦИОННЫЙ, 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

Препараты безопасны, совмести-
мы с любой лекарственной тера-
пией, устойчивы к гастродуоде-
нальным сокам и антибиотикам

Официальный медицинский  
представитель г. Краснодар

НПЦ «Вектор Биальгам»
Долматова И. В.

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

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

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

ческих, научных и производствен-
ных задач в области здравоохране-

ния, таких как:
 определение осмоляльно-

сти криоконсервированных эри-
троцитов в соответствии с техни-

ческим 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 
терапии, парентерального питания, гемодиализа, лече-
ния 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 свя-
зи с этим осмометр ОСКР-1М является важным средством 
диагностики и контроля в отделениях реанимации и ин-
тенсивной 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 дополни-
тельной 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-

изготовителем в необходимом количестве; также для за-
каза 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.
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, 
литер Б, корп.1-А, офис 165, 166.
тел.: +7-906-256-2979
e-mail: oscr@yandex.ru, internet: http://osmometer.ru
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ И СЕЛЕКТИВНОГО УРЕАЗНОГО 

ТЕСТА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
HELICOBACTER PYLORI

Старостин Борис Давидович,
заведующий гастроэнтерологическим отделением (МГЭЦ № 1),  

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38»,
РФ, г. Санкт-Петербург

статья из научного журнала «Universum: медицина и фармакология»

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме диагностики инфекции 

Helicobacter pylori. До появления уреазных тестов в Рос-
сии в рутинной практике использовалась индикаторная 
бумага для выявления микроорганизмов. Мировой опыт 
показывает, что селективные уреазные тесты с разделе-
нием слоев обладают более высокой специфичностью. В 
работе сравнивается диагностическая эффективность се-
лективного уреазного теста AMA RUT Pro и «Индикаторной 
бумаги для выявления микроорганизмов "Геликобактер 
тест"». В ходе исследования было выявлено, что чувстви-
тельность и специфичность селективного уреазного теста 
составили 95,5% и 97,6% соответственно, в то время как 
специфичность индикаторной бумаги для выявления ми-
кроорганизмов «Геликобактер тест» составила 10,6%.

Ключевые слова: Helicobacter pylori, селективный 
уреазный тест, индикаторная бумага для выявления ми-
кроорганизмов, диагностика Helicobacter pylori.

Введение
Helicobacter pylori играет решающую роль в возникно-

вении и рецидивировании язвенной болезни с локали-
зацией дефекта в двенадцатиперстной кишке или желуд-
ке, а также в возникновении Н. рylori-индуцированного 
гастрита, МАЛТ-лимфомы желудка. Эрадикация Н. рylori 
приводит к существенному снижению уровня рецидиви-
рования язвенной болезни, улучшению состояния слизи-
стой при хроническом гастрите, прерывая цепь событий 
в канцерогенезе желудка, способствует гистологической 
ремиссии на ранних стадиях МАЛТ-лимфомы желудка. 
Доказана роль Н. рylori при необъяснимой железодефи-
цитной анемии и тромбоцитопенической пурпуре.

Согласно положениям консенсуса Маастрихт V (Фло-
ренция, 2015 г.), посвященным вопросам диагностики и 
лечения инфекции H. pylori, пациентам, которым показа-
на фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), рекомендуется 
дополнять исследование быстрым уреазным тестом для 
определения наличия инфекции H. pylori [15]. При этом 
отмечается, что важна именно точность положительного 
результата, так как именно в этом случае должно быть ле-
чение назначено, а отрицательный результат должен быть 
подтвержден другими методами. Давая эти рекомендации, 
авторы говорят о высоких показателях чувствительности 
и специфичности, ссылаясь на работы, посвященные геле-
вым тестам, в том числе самому известному – CLO-test [18, 

10, 21]. Специфичность определения в гелевых тестах обе-
спечивается использованием консервантов и буферов [9], 
которые, повышая точность определения, замедляют ре-
акцию. Однако при хороших диагностических показателях 
этот тест характеризуется долгим временем срабатывания 
– до 24 часов, что ограничивает его использование в каче-
стве экспресс-теста. На смену медленным гелевым тестам 
на мировом рынке появились более быстрые сухие селек-
тивные тесты [22, 17]. В таких тестах высокая специфич-
ность обеспечивается механическим разделением слоев 
с карбамидом и индикатором [20, 24, 19]. Это разделение 
необходимо для защиты от нецелевых срабатываний и 
обеспечения достоверности положительного результата.

Переход от гелевой формы к сухой позволил умень-
шить время проведения быстрого уреазного теста при од-
новременном повышении диагностической специфично-
сти и сохранении высокой чувствительности определения 
инфекции. В исследовании [12] сравнили диагностические 
характеристики четырех тестов: гелевых CLO-test (США) и 
HelicotecUT (Тайвань) с селективными HelicotecUTPlus (Тай-
вань) и ProntoDry (Франция), показатели диагностической 
эффективности составили: чувствительность (97,0%; 95,5% 
и 98,5%; 97,0%), специфичность (94,0%; 94,7% и 92,5%; 
91,7%). В другом исследовании при сравнении селектив-
ного ProntoDry и гелевого CLO-test селективный тест имел 
преимущество по чувствительности: 93% против 86,2% у 
CLO-test [22].

В России селективные уреазные тесты долгое время 
не были доступны, а в рутинной практике использова-
лась индикаторная бумага [1]. Несмотря на распростра-
ненность, некоторые исследователи были обеспокоены 
низкой специфичностью данного метода. Одним из та-
ких средств диагностики является «Геликобактер тест», 
который представляет собой гигроскопичный носитель, 
содержащий субстрат (мочевину) и один из кислотноос-
новных индикаторов [7]. С появлением AMA RUT Pro ста-
ло возможно применить мировой опыт быстрого опре-
деления бактерии H. pylori без потери специфичности. 
Учитывая вышеописанное, целесообразным было опре-
делить диагностическую эффективность данных тестов 
на практике в лечебно-профилактическом учреждении.

Цель исследования: сравнить диагностическую 
эффективность селективного уреазного экспресс-теста 
AMA RUT Pro с используемой рутинной индикаторной бу-

магой для выявления микроорганизмов «Геликобактер 
тест», используя в качестве референсного метода гисто-
логическое исследование биологических образцов (био-
птатов) слизистой оболочки желудка.

Материалы и методы
Исследование проводилось в гастроэнтерологи-

ческом отделении Санкт-Петербургского бюджетного 
учреждения здравоохранения (СПб ГБУЗ) «Городская 
поликлиника № 38». Все пациенты подписывали инфор-
мированное согласие до начала исследования в соответ-
ствии с Good Clinical Practice (GCP).

Критериями включения в исследование были: воз-
раст старше 18 лет, мужчина или женщина с диспепти-
ческими жалобами (неисследованная диспепсия) или с 
ранее установленным диагнозом «хронический гастрит», 
язвенная болезнь с локализацией дефекта в луковице 
двенадцатиперстной кишки или желудке, гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь, функциональная диспепсия 
(эпигастральный болевой синдром или постпрандиаль-
ный дистресс-синдром), согласие пройти все исследова-
ния, в том числе эндоскопию верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта.

Критериями исключения были: прием ингибиторов 
протонной помпы, антибактериальных препаратов, вис-
мут-содержащих препаратов в течение 4 недель до те-
стирования на H. pylori; отказ от выполнения любой из 
процедур исследования.

Для определения диагностической эффективности 
рассматриваемых методов определения уреазной актив-
ности пациентам, включенным в исследование, проводи-
ли процедуру с забором двух биоптатов антрального от-
дела и двух биоптатов из тела желудка, далее проводили 
определение уреазной активности индикаторной бумагой 
и селективным тестом, после чего биологический мате-
риал помещали в пробирки, кодированные специальной 
маркировкой XXXYZ, где XXX – номер пациента, Y – обо-
значение отдела, откуда был взят биоптат, каждая пробир-
ка содержала 10%-ный формалин. Препараты подвергали 
окраске с гематоксилином и эозином с оценкой наличия 
Helicobacter pylori квалифицированным патоморфологом.

Определение уреазной активности с помощью инди-
каторной бумаги «Геликобактер тест»

Для определения уреазной активности в биологиче-
ских образцах (биоптатах) использовалась индикаторная 
бумага для выявления микроорганизмов «Геликобактер 
тест» (ООО «Инновационный исследовательский инсти-
тут», Россия). Анализ в соответствии с инструкцией [2] 
проводил врач-эндоскопист: биоптат из щипцов поме-
щали на поверхность индикаторного диска, запускали 
таймер, отсчитывающий 4 минуты. Оценка результатов 
исследования: отсутствие изменений цвета в течение 4 
минут – результат отрицательный, изменение цвета на 
синий в течение 4 минут – результат положительный.

В качестве положительного результата фиксирова-
лись все синие окрашивания вне зависимости от того, в 
какой временной интервал от 0 до 4 минут появилось из-
менение цвета.

Определение уреазной активности Helicobacter pylori 
экспресс-тестом AMA RUT

Для качественного определения уреазной активно-
сти Helicobacter pylori экспресс-тестом АМА RUT было ис-
пользовано исполнение AMA RUT Pro (ООО «Ассоциация 
медицины и аналитики», Россия). Анализ проводился в 
соответствии с инструкцией: биоптат был помещен на 
чувствительный элемент, затем тест надлежащим обра-
зом был закрыт, после чего по истечении 5 минут была 
проведена оценка изменения цвета экспресс-теста. По-
явление красного или малинового пятна на индикатор-
ной стороне чувствительного элемента свидетельствова-
ло о наличии уреазной активности биоптата.

Оценка диагностической эффективности
Показатели диагностической эффективности были 

получены с использованием Open Source Epidemiologic 
Statistics for Public Health v 3.1, модуль: Diagnostic or 
Screening Test Evaluation [11]. Статус, определенный по 
результатам индикаторной бумаги «Геликобактер тест», 
сопоставляли со статусом, определенным по результатам 
селективного уреазного теста AMA RUT Pro; при расхож-
дении результатов статус определяли по гистологиче-
скому исследованию. Он считался положительным, если 
было подтверждено присутствие в микробиологическом 
препарате бациллярных форм более 10%, отрицатель-
ной – при полном отсутствии микроорганизмов. Резуль-
таты с кокковыми формами более 90% исключались из 
исследования. Это связано с тем, что при преобладании 
кокковых форм уреазная активность может быть суще-
ственно снижена или отсутствовать [23].

Результаты и обсуждение
В исследовании принял участие 101 пациент в воз-

расте от 18 до 88 лет, из них 54 женщины и 47 мужчины. 
Средний возраст пациентов составил 53,1±12,7 года. По 
результатам исследования у пациентов были выявлены 
следующие заболевания: хронический гастрит – 47 чело-
век, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки – 6 че-
ловек, язвенная болезнь желудка – 2 человека, функци-
ональная диспепсия – 31 человек, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь – 15 человек.

Показатели диагностической эффективности AMA 
RUT Pro составили: чувствительность – 95,5% и специфич-
ность – 97,6%. По данным гистологического исследования 
и AMA RUT Pro, распространенность инфекции составила 
47,5%, близость к статистическим данным для г. Санкт-
Петербурга говорит о корректности полученных данных 
[6]. Расчет чувствительности индикаторной бумаги «Гели-
кобактер тест» осложнен, так как наблюдалось большое 
количество положительных результатов: только 5 слу-
чаев из 101 были отрицательными, распространенность 
Helicobacter pylori в этом случае составила бы 95%, что зна-
чительно превышает уровень инфицированности в 50% 
H. pylori, зафиксированный в г. Санкт-Петербурге в 2016 г. 
При этом специфичность определения составила 10,6%.

Избыточное количество положительных результатов 
индикаторной бумаги могло бы быть объяснено некоррект-
ной оценкой результата, однако по фотографиям, представ-
ленным в табл. 1 и табл. 2, видно, что изменения цвета инди-
каторной бумаги при отрицательной гистологии внешне не 
отличались от срабатываний на фоне гистологически под-
твержденного присутствия бактерии в биоптате.

Лабораторная экспресс-диагностикаЛабораторная экспресс-диагностика
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Известно, что срабатывание уреазного теста без уре-
азы H. pylori может происходить, если в биоптате при-
сутствуют другие продуцирующие уреазу организмы, 
такие как Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Klebsiella 
pneumoniae и другие, если указанные микроорганизмы 
присутствуют в достаточном количестве или если один 
из них контактирует с образцом и средой в течение дли-
тельного периода, обычно более 24 часов [4]. Индика-
торная бумага «Геликобактер тест», согласно инструкции 

производителя, предназначена для определения уреаз-
ной активности микроорганизмов в общем, без акцента 
на специфичное определение Helicobacter pylori, поэто-
му можно допустить ее срабатывание на уреазу флоры, 
отличной от целевой. По утверждению производителя, 
«Индикаторная бумага для выявления микроорганизмов 
"Геликобактер тест"» предназначена для быстрого опре-
деления уреазной активности пробы (in vitro). Может 
применяться в микробиологических, экологических, ве-

теринарных, научных и прочих исследованиях, опреде-
ление Helicobacter pylori – частный случай возможного ис-
пользования этого изделия. В то время как в инструкции 
к AMA RUT Pro указано, что селективный уреазный тест 
предназначен для определения уреазной активности 
именно бактерии H. pylori [3].

Изменение окраски индикатора в щелочную форму 
в случае, если биоптат непосредственно контактирует с 
индикатором, может быть вызвано с физиологическими 
причинами в самом биоптате: на фоне различных факто-
ров рН слизистого эпителия желудка in vitro в среднем 
варьируется от 6,0 до 7,2, при этом граница перехода 
окраски бромтимолового синего, по документам произ-
водителя, использующегося в тестах, начинается с 6,5. 
Кроме того, на ложность результата могут повлиять ще-
лочные агенты, попавшие на биоптат: желчь (рН > 7) [16], 
продукты реакции автолиза клеток тканей желудка [13], 
лидокаин, широко применяющийся в форме спрея для 
местной анестезии, а также подкравливание биоптата 
(кровь в норме имеет щелочную реакцию) [5, 14].

Специфичность теста особенно важна для выбора пра-
вильной стратегии лечения в будущем, так как согласно 
рекомендациям после положительного быстрого уреаз-
ного теста необходимо назначить лечение, которое будет 
включать в себя антимикробные препараты. Избыточное 
назначение антибиотиков и связанный с ним рост анти-
биотикорезистентности является проблемой, которая, 
по мнению Всемирной организации здравоохранения, 
достигла мирового масштаба [8]. Актуальность кларитро-
мициновой резистентности H. pylori настолько высока, что  
H. pylori была внесена в список приоритетных патогенов 
для изучения и развития новых антибиотиков [26].

Медицина XXI века – это точная медицина (Precision 
medicine) [25]. В такое понятие для проведения антихе-
ликобактерной терапии входит соответствие правилу 5П: 
правильный пациент, правильный препарат, правильная 
доза, правильное время приема препаратов и правиль-
ная диагностика. Для выполнения последнего пункта 
необходимо использовать точные методы диагностики. 
Селективность AMA RUT Pro к уреазе Helicobacter pylori 
позволяет проводить определение бактерии с высокой 
специфичностью – 95% при сохранении чувствитель-
ности. Отсутствие реакции на уреазу других микроор-
ганизмов, согласно инструкции, подтверждено микро-
биологической проверкой, специальная мембрана в 
конструкции теста предотвращает изменение цвета ин-
дикаторного элемента из-за щелочных агентов, не свя-
занных с протеканием целевой реакции [3].

Вывод
Диагностику Helicobacter pylori необходимо прово-

дить тестами, предназначенными для определения уре-
азы именно этой бактерии. Селективные тесты AMA RUT 
Pro показали высокие диагностические характеристики: 
специфичность – 95,5% и чувствительность – 97,6%, что 
приближается к данным, представленным в инструкции 
к тестам. Индикаторая бумага, предназначенная для бы-
строго определения уреазолитических факторов, при 
выявлении Helicobacter pylori в биоптатах продемонстри-
ровала специфичность в 10,6%.
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Таблица 1.
Пример окрашиваний индикаторной бумаги: последующее гистологическое исследование  

подтвердило отсутствие Helicobacter pylori в биоптатах

Таблица 2.
Пример окрашиваний индикаторной бумаги: последующее гистологическое исследование  

подтвердило наличие бациллярных форм Helicobacter pylori в биоптатах

* – код биоптата для передачи на гистологическое исследование

* – код биоптата для передачи на гистологическое исследование

Лабораторная экспресс-диагностикаЛабораторная экспресс-диагностика
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ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПАКЕТЫ  
АНАЭРОГАЗ И КАМПИЛОГАЗ

Газогенерирующие пакеты Анаэрогаз и Кампило-
газ предназначены для культивирования анаэробных 
и микроаэрофильных бактерий в анаэростате объемом 
2,5–3 л.

ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ
Анаэрогаз и Кампилогаз представляют собой паке-

ты со смесью реактивов. Активация пакета происходит 
при смачивании его водой. Контролировать достиже-
ние анаэробных условий вы можете с помощью бумаж-
ных индикаторов (приобретаются отдельно).

Активированный пакет с реагентами и образцы по-
мещают в анаэростат, после чего его герметизируют. 
Пакет быстро снижает содержание кислорода внутри 
емкости. Одновременно с этим образуется диоксид 
углерода.

Время установления рабочей атмосферы в анаэро-
стате – не более 2 часов для Анаэрогаза и не более 12 
часов для Кампилогаза.

АНАЭРОГАЗ
 Для выращивания Bacteroides, Fusobacterium, Pep- 

tococcus, Clostridium, Peptostreptococcus и проч.
 Поставляется в коробке по 50 пакетов.
 Вес пакета, состоящего из двух одинаковых частей 

24±1 г.
 Размеры пакета 60х120 мм.
Генерируемый газовый состав:
 кислород – не более 0,1%
 углекислый газ – 14% – 16%
 водород – 4% – 6%

КАМПИЛОГАЗ
 Для выращивания Campylobacter, Helicobacter, 

Neisseria, Haemophilus, Streptococcus и проч.
 Поставляется в коробке по 100 пакетов.
 Вес пакета 9±1 г.
 Размеры пакета 60х60 мм.
Генерируемый газовый состав:
 кислород – 5% – 7%
 углекислый газ – 8% – 10%

Оснащение медучреждений

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО  
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ТЕХНИКИ АСПИРАЦИИ-ИРРИГАЦИИ
Во многих направлениях медицинской практики, та-

ких как экстренная медицина, общая хирургия, эндоско-
пия, артроскопия, гистероскопия, цистоскопия, фибро-
бронхоскопия находят широкое применение приборы 
аспирационно-ирригационной медицинской техники, 
качество которых в значительной степени определя-
ют используемые системы создания вакуума на основе 
электрического привода малой мощности.

Предприятие ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-
НЦ» проводит научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы с последующей организацией 
промышленного производства и поставок различных 
модификаций медицинских приборов аспирации-ирри-
гации, таких как: 

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

– аспиратор-ирригатор мобильный АМ-02(/А)-80, 
– ирригатор-аспиратор эндоскопический 

АЛОЭ-Э-2/6-М. 
Отличительные особенности создаваемой медицин-

ской техники: 
– микроконтроллерное управление обеспечивает 

точное автоматическое электронное поддержание вели-
чины регулируемого в широком диапазоне вакуума на 
требуемом уровне, при строгом нормировании создава-
емого вакуума и исключает возможность травмирования 
мягких тканей при аспирации; 

– информативная цифровая индикация основных па-
раметров на электронном дисплее при постоянном мо-
ниторинге параметров системы;

– комплекс высоконадежных бесконтактных элек-
тронных защит (по переполнению, по перегрузке насоса, 
от ошибки персонала) со звуковой и световой сигнализа-
циями, автоматическим отключением приборов.

Разработанные модели аспираторов соответствуют 
современному уровню, и значительно дешевле зарубеж-
ных аналогов. Образцы медицинской техники отмечены 
дипломами и большими серебряными медалями иннова-
ционных салонов в Брюсселе и Женеве, многочисленны-
ми дипломами межрегиональных выставок и националь-
ных ярмарок «Технологии из России», форума делового 
партнерства «Руспартенариат-2004» и др.

Наше предприятие предоставляет обучение персо-
нала, сервисное обслуживание, включающее трехлетнее 
гарантийное и постгарантийного сопровождение экс-
плуатации изделий.

Все инновационные проекты предусматривают: пре-
вышение текущего технического уровня, плановую па-
тентозащищенность, снижения уровня цен при промыш-
ленном производстве. Успешная эксплуатация наших 
изделий во многих ЛПУ регионов Российской Федерации 
подтверждает их высокие потребительские характери-
стики и надежность.

Мы готовы к творческому сотрудничеству в научных 
исследованиях и разработках, организации производств 
и коммерческой деятельности на взаимовыгодных усло-
виях!

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»
394033, г.Воронеж, Ленинский пр-т, д.160а, оф. 259

тел./факс: 8(473)224-00-01, e-mail: mt-nc@list.ru

Аспиратор послеоперационный 
дренажный АПД 200-03 МТ
Диапазон регулирования вакуума –  
(5–204) см вод.ст.
Максимальный вакуум 400 см вод. ст.  
Максимальная производительность 
(по воде) – не менее 1 л/мин
Аспиратор мобильный АМ-02/А-80

Диапазон регулирования вакуума – 
(5–80) кПа
Максимальная производительность 
(по воде) – не менее 6 л/мин 
Тип питания:

– от сети переменного тока 220 В, 50 Гц;
– от аккумуляторной батареи 12 В.
Ирригатор-аспиратор эндоскопический
АЛОЭ-Э-2/6-М
Диапазон регулирования 
давления – (10–200) мм рт.ст.
Максимальная произво-
дительность (по воде) в 
режиме ирригации – 
не менее 250 мл/мин
Диапазон регулирования вакуума – (20–600) мм рт.ст.  
Максимальная производительность (по воде)  
в режиме аспирации – не менее 1000 мл/мин.

Оснащение медучреждений
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Официальный поставщик в ЮФО, Северного Кавказа и Республики Крым
ООО «Медтехсервис» 7(918)430-86-39, 7(928)430-91-29, 7(961)595-19-99

 ООО «Медтехсервис»             9615951999medteh0@mail.ru balabaevuv@list.ru @mail.ru
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ООО «НПК ПОЛИСТОМ» ПРЕДЛАГАЕТ
В травматологии и ортопедии для возмещения кост-

ных дефектов все более широко используются техноло-
гии имплантирования остеопластических материалов. 
Несмотря на существенное отставание в начале 90-х гг. 
российских разработчиков и производителей таких ма-
териалов прошлого столетия от мировых производите-
лей, к настоящему времени это отставание практически 
устранено.

Российский лидер в разработке и производстве 
остеопластических материалов, компания «ПОЛИСТОМ» 
предлагает продукцию, используемую в хирургической 
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, пародонто-
логии, травматологии и ортопедии, ЛОР хирургии, ден-
тальной имплантации.

Такие изделия, как мембраны ПАРОДОНКОЛ, мате-
риал КОЛАПОЛ КП и КП-3, Трикальцийфосфат ТКФ-95г, 
Гидроксиапол ГАП-99г, линейка изделий ИНДОСТ, ТрА-
пексгель и др. уже около 20 лет широко используются в 
медицине. С их помощью сделано более 3 млн различных 
операций, защищено более 30 кандидатских и доктор-
ских диссертаций в области медицины.

ПАРОДОНКОЛ – резорбируемые барьерные двух-
слойные мембраны – усиливает остеогенез и, полностью 
резорбируясь, стимулирует заживление раны в костных 
тканях.

Показания к применению. Используется при рекон-
структивных операциях в челюстно-лицевой области: за-
крытии расщелин верхнего неба, альвеолярного отрост-
ка, восстановления кортикальной пластины, коррекции 
альвеолярного отростка и пр.

Необходимо отметить, что три модификации барьер-
ных мембран ПАРОДОНКОЛ нашли применение не толь-
ко в пародонтологии и хирургической стоматологии, но 
и при дентальной имплантации, при различных ЛОР опе-
рациях и др.

КОЛАПОЛ КП – композиционный материал в виде 
губки, мощный местный гемостатик, используемый для 
остановки кровотечений в костных и мягких тканях.

Показания к применению. Показан при кровотечени-
ях, в том числе у больных гемофилией. Как и КОЛАПОЛ 
КП-3, может выпускаться в антимикробном исполнении: 
с линкомицином и/или метронидазолом.

КОЛАПОЛ КП-3 характеризуется биосовместимо-
стью с тканями человека и не вызывает реакции от-
торжения. Усиливает остеогенез и стимулирует зажив-
ление ран в костных тканях. Относится к нетоксичным 
веществам и не вызывает отдаленных нежелательных 
последствий (воспалительных, аллергических реакций, 
не обладает мутагенным и иммуномодулирующим дей-
ствием, не влияет на течение беременности и развитие 
плода). 

Показания к применению. Используется в хирурги-
ческой, ортопедической и стоматологической практике 
для заполнения костных полостей, возникающих по-
сле удаления кист, опухолей, секвестрэктомии, у ранее 

неоднократно оперированных больных хроническим 
остеомиелитом (в том числе с осложненным патологи-
ческим переломом). При заполнении больших полостей 
(>5 см3) может применяться совместно с ГИДРОКСИАПО-
ЛОМ (порошком и гранулами) и с ИНДОСТ гелем.

Трикальцийфосфат ТКФ 95г является частью неор-
ганического матрикса твердых тканей. Характеризуется 
хорошей биосовместимостью с тканями человека и не 
вызывает реакции отторжения. Отличается ускоренной 
в сравнении с ГАП-99г биодеградируемостью, после за-
полнения костных полостей резорбируется, замещаясь 
костной тканью.

Показания к применению. Рекомендуется для запол-
нения малых костных полостей различной этиологии 
после хирургического вмешательства по поводу: цистэк-
томии, резекции, удаления зубов для предотвращения 
атрофии альвеолярного отростка, и пр.

Гидроксиапол ГАП-99г является частью неоргани-
ческой составляющей твердых тканей. Характеризуется 
высокой биосовместимостью с тканями человека и не 
вызывает реакции отторжения. Стимулирует остеогенез, 
способствует адсорбированию на своей поверхности эн-
догенных МФР человека, после заполнения костных по-
лостей резорбируется, замещаясь костной тканью.

Показания к применению. Рекомендуется для запол-
нения малых костных полостей различной этиологии 
после хирургического вмешательства по поводу цистэк-
томии, резекции, удаления зубов для предотвращения 
атрофии альвеолярного отростка, и пр.

Материалы серии ИНДОСТ (гранулы, губка, пласти-
ны) являются композицией неорганических (гидроскиа-
патит) и органических составляющих костной ткани, со-
держат композицию факторов роста. После заполнения 
костной полости резорбируются, замещаясь костной 
тканью. Усиливают остеогенез и стимулируют заживле-
ние раны в костных тканях. 

Показания к применению. ИНДОСТ гранулы исполь-
зуются для заполнения костных дефектов различного 
генеза в челюстно-лицевой области (цистэктомия, резек-
ция и экстракция зуба и др.). ИНДОСТ губка использует-
ся при лечении синус-лифтинга, ИНДОСТ пластины – в 
хирургическом лечении пародонтита, оба материала, а 
также ИНДОСТ гель, используются при лечении различ-
ных заболеваний в челюстно-лицевой области.

Вся линейка материалов серии ИНДОСТ за счет соче-
танного действия различных рострегулирующих белков 
успешно используется у пациентов из группы риска (са-
харный диабет и пр.).

ТрАпекс-гель довольно эффективен при манипуля-
циях в эндодонтии для лечения различных гранулем и на 
начальной стадии кистозных образованиях.

Авторский коллектив, разработавший эти матери-
алы, удостоен многих отечественных и зарубежных на-
град, в том числе Государственной премии РФ в области 
науки и техники.

Травматология 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Все области медицинской практики (терапия, гинекология, офтальмология, отоларингология 

и др.) имеют в своей лечебной и диагностической деятельности рабочий инструмент. Например, 
терапевт не работает без стетоскопа, тонометра и пр. Аналогично и все остальные специалисты. 
Все специальные инструменты требуют своевременной стерилизации. В основном, традиционно 
стерилизацию обеспечивает этиловый спирт, но лучший из современных инновационных спосо-
бов – это низкотемпературная стерилизация озоном.

Самая сложная и ответственная область меди-
цины это – хирургия. Мы все прекрасно понимаем, что 
хирургическая работа профильной больницы занимает 
по значимости не менее 70% (абдоминальная хирургия, 
эндоскопическая хирургия, гинекология, урология, про-
ктология, травматология – ортопедия, нейрохирургия, 
кардиохирургия и др.). Для проведения хирургической 
операции хирург, в первую очередь, должен быть осна-
щен полным комплектом стерильного хирургического 
инструмента и стерильными расходными материалами.

Только стерилизатор озоновый «Орион» в крат-
чайшие сроки обеспечит стерильность необходимого 
хирургического инструмента, а самое главное, стери-
лизацию можно проводить в озоновом стерилизато-
ре «Орион» в процессе затянувшейся операции. При 
внеплановой, экстренной операции в срочном порядке 
можно подготовить к работе необходимый комплект хи-
рургического инструмента.

Важнейшим остается вопрос сохранности (в рамках 
стерилизации) самого хирургического инструмента, а 
именно – сохранение качества скальпеля, особых нож-
ниц – зажимов и других хирургических инструментов.

Только стерилизатор озоновый «Орион» может 
обеспечить сохранность режущей поверхности, зажим-
ного механизма и других важнейших частей хирурги-
ческого инструмента. Не менее актуален и вопрос о со-
хранении стерильности инструмента, необходимого для 
следующей операции. Предлагаем оставить инструмент 
в озоновой камере и вынимать его непосредственно пе-
ред операцией.

ООО «Орион-Си» является мировым лидером по 
производству аппаратуры в области озоновых тех-
нологий, которая чрезвычайно дешевая, экономич-
ная и экологически безопасная для медицинского 
персонала.

В рамках использования стерилизатора озонового 
«Орион» Вы можете одноразовые расходные материалы, 
термолабильные материалы превратить в многоразовые 
(например, различные катетеры, эндопротезы, зонды, 
дренажи, диаметром не меньше 2 мм и др.).

Наша технология была внедрена в работу практиче-
ского здравоохранения в 1997 году. В настоящее время 
более 10 тысяч клиник (более 70 тысяч стерилизаторов) 
в России и за рубежом используют ее.

Наша компания производит камеры различного 
объема и формы: прямоугольные – 16 л, 40 л, 36 л, 85 л,  
250 л.

Весь данный перечень камер предназначен для раз-
личных специализаций в хирургии (таких как микрохи-
рургия глаза, стоматология, гинекология, травматология-
ортопедия и др.). Цена на оборудование варьирует от  
470 тыс. руб до 1800 тыс. руб. Стоимость прибора окупа-
ется за три месяца использования аппаратуры, а потом 
10 лет бесплатной работы (только расход электроэнер-
гии 70 Вт/ч) и замены деструктора озона раз в два года.

Для сравнения, на нашем российском рынке от-
носительно недавно появились два новых метода 
низкотемпературной стерилизации:

1. Johnson&Johnson (США) – Sterrad – поляри-
зация ядер перекиси водорода. Сама аппаратура  
изначально стоит в 10–20 раз выше стерилизатора 
озонового «Орион», а если учесть, что дополнитель-
ные ежегодные расходы на брикеты сухой перекиси 
водорода (70 000$ в год), то типовая цена получается  
1 миллион долларов. Следует иметь ввиду, что медицин-
ское оборудование от серьезного производителя долж-
но работать не менее 10 лет.

2. Канада – прибор TSO3 – поляризация ядер пе-
рекиси водорода + озон. Данная компания в течение 10 
лет боролась за утверждение своего прибора на терри-
тории США, но их усилия не дали желаемого экономиче-
ского результата. Компания, потратив гигантские деньги, 
получила отрицательный ответ. Сегодня она обладает 
сертификатом на использование данного прибора толь-
ко на территории Канады. К сожалению, это безмерно 
сложный по технике и техническому обслуживанию при-
бор. Это огромные расходы по электроэнергии, водо-
снабжению и кислороду.

Ниже приводим конкурентную справку, составлен-
ную ведущими сотрудниками инженерного отдела ООО 
«Орион-Си», по низкотемпературной стерилизации. 
Данная справка предназначена исключительно для обе-
спечения необходимой информацией главных хирургов, 
зав. операционными блоками, главных врачей, руково-
дителей мед. управлений, с одной только целью: как ра-
ционально оптимизировать затраты на стерилизацию.

Особое мнение эксперта в области озоновой сте-
рилизации – профессора Сибельдиной Л. А.:

– Полагаю, что известный афоризм: «Все гениальное 
– просто» будет здесь уместен. Считаю разработку инже-
нерного состава ООО «Орион-Си» – стерилизатор озоно-
вый «Орион» – простой в эксплуатации, надежной и 
эффективной. И это подтверждается многолетней прак-
тикой использования. 

Дезинфекция и стерилизация 
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КОНКУРЕНТНАЯ СПРАВКА

Основные показатели обо-
рудования

Производители и типы стерилизаторов
«Стеррард 50» (США) ТSO3 (Канада) «Орион-Си» (Россия)

1 Средний срок службы
10 лет (ежегодное обеспечение 
расходного материала – пакет 
сухой перекиси водорода)

10 лет (ежегодное обеспечение 
расходного материала – пакет 
сухой перекиси водорода)

озонатор – 10 лет, 
камера – 25 лет

2 Примерная стоимость в долларах 
США от 7 млн руб от 7 млн руб от 470 тыс. руб

3 Требование предстерилизацион-
ной очистки требуется требуется требуется

4 Время стерилизации от 45  минуты 4 часа от 25 минут

5
Возможность стерилизации 
оптических приборов 
и эндоскопов

возможно возможно возможно

6 Возможность стерилизации тер-
молабильных инструментов возможно возможно возможно

7 Требование силового 
электропитания не требуется требуется (4,5 кВт) не требуется

8 Потребление от сети переменного 
тока 2 000 Вт (2 кВт) 4 500 Вт (4,5 кВт) 70 Вт

9 Проведение стерилизации 
на рабочих местах врача невозможно невозможно возможно

10 Возможность использования 
в амбулаторных условиях невозможно невозможно возможно

11 Специальные требования 
для помещения установки не требуется требуется не требуется

12 Требование расходного материала
Обеспечение расходного ма-
териала – пакет перекиси во-
дорода – от 5тыс. руб./шт.

Обеспечение расходного ма-
териала – пакет перекиси во-
дорода – от 5 тыс. руб./шт.

не требуется

13 Возможность оперативного 
перемещения оборудования невозможно не возможно возможно

14
Дополнительное вспомогательное 
оборудование не требуется

система обеспечения водо-
снабжения 

и наличие кислорода
не требуется

15 Вес оборудования 125 кг, тележка – 38 кг 531 кг MAX – 70 кг для каме-
ры СК-250л

16 Полезный объем 
стерилизационной камеры 30–152 литров 120 литров 16–250 литров

Объективно, что коллектив ООО «Орион-Си» создал 
лучшую технологию в мире, самую экономичную, до-
ступную и экологически безопасную.

Надеюсь, что основное препятствие для развития 
инновационных технологий во всем мире – коррупцию –  
мы сможем преодолеть совместно с неравнодушными 
представителями медицинского сообщества.

Преимущества Стерилизаторов озоновых про-
изводства ООО «Орион-Си» заключаются в следующих 
особенностях метода стерилизации и оборудования:

– низкотемпературный режим;
– короткая экспозиция (цикл стерилизации не более 

одного часа для камеры 250 л);
– глубокое проникновение в материал;
– возможность стерилизации термо-влаго-неустой-

чивых изделий;
– стерилизация бумажных изделий и белья;
– щадящее действие для изделий из металла;
– стерилизация оптических деталей, изделий из по-

лимеров и стекла;
– большой объем стерилизационной камеры (до 250 л);
– не требует аэрации, не обладает токсичностью;
– безопасно для окружающей среды;
– низкое энергопотребление (70 Вт);

– отсутствие расходных материалов, за исключением 
деструктора озона (замена производится через 2 года экс-
плуатации). Рекомендуется использование химических 
индикаторов контроля стерильности «ДезтестОзон»).

Стерилизационные камеры к стерилизатору озоново-
му «Орион» выполнены из высококачественного оргстек-
ла по особой технологии, обеспечивающей аэродинамику 
и заполняемость камеры равномерно по всему объёму.

Прозрачность камеры позволяет персоналу наблю-
дать закладку инструмента и извлечение в рамках рабо-
чей смены операции.

Стерилизатор озоновый «Орион» по эффективности 
в экспресс-дезинфекции  и экспресс-стерилизации изде-
лий медицинского назначения превосходит все традици-
онные методы дезинфекции и стерилизации.

Медицинские отзывы
ФКУ «Центральный военный клиническийгоспиталь»

«...На базе физиохирургического отделения выпол-
нена апробация качества стерилизации хирургического 
инструментария (шприцев и хирургической посуды) в 
озоновом стерилизаторе «Орион». Трехкратное бакте-
риологическое исследование посевов с хирургических 
инструментов (корнцанг, пинцет, зажим кровоостанавли-

вающий), шприцев (корпус, поршень) и хирургической по-
суды (тазики почкообразные эмалированные) патогенной 
микрофлоры после стерилизации озоном не выявило...»

ЦКБ «Московского Патриархата»
«...В отделении эндоскопии стерилизации подверга-

лись смотровые и операционные лапароскопы, инстру-
мент для лапароскопических операций. В операционном 
блоке озоном стерилизовались хирургические инстру-
менты, держатели (рукоятки) для операционных ламп. 
Ежедневная работа на протяжении 1,5 лет показала вы-
сокую эффективность стерилизации инструмента и обо-
рудования, надежность аппарата. Особенно эффективно 
при выполнении нескольких лапароскопичеких манипу-
ляций у больных с ургентной патологией. Проводимые 
исследования смывов и посевов с инструмента после 
цикла стерилизации показывают высокую степень сни-
жения обсемененности патогенными микроорганизмами. 
Озоновый стерилизатор «Орион» выгодно отличается от 
традиционных стерилизаторов надежностью в работе, не-
значительным средним временем стерилизации и может 
быть рекомендован для работы в отделениях эндоскопии, 
ЛОР-кабинетах, кабинетах гинеколога, в оперблоках...»

ГБУЗ СО «ЦСВМП «Уральский институт  
травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина»
«...Озоновые стерилизаторы «Орион» используются в 

операционных нашего института с 2002 года. Ежедневно 
стерилизации подвергаются хирургические инструменты, 
в том числе, содержащие оптические детали, а также раз-
личные медицинские термонеустойчивые изделия. Про-
веденные нами исследования показали высокую степень 
стерилизации инструмента, то есть отсутствие обсеменен-
ности патогенными микроорганизмами на инструментах 
и различных медизделиях. Стерилизаторы «Орион» на-
дежны и просты в использовании. Стерилизационные ка-
меры, изготовлены из прозрачного материала, позволяют 
рационально осуществить укладку, а также быстро найти 
нужный инструмент после стерилизации. Таким образом, 
применение озоновых стерилизаторов позволило увели-
чить оперативную активность нашего института за счет 
сокращения времени стерилизации (до 20–30 минут). 
Немаловажным также является существенная экономия 
электроэнергии и уменьшение износа инструмента за 
счет сокращения времени стерилизации и отказа от при-
менения высоких температур и давления, которые имеют 
место при применении автоклавов. С появлением в нашем 
институте озоновых стерилизаторов у нас также, нет не-
обходимости использовать химические способы стери-
лизации, длительные по времени, а также оказывающие 
вредное воздействие на окружающую среду».

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №13 
им. Н.Ф. Филатова»

«...Озоновые стерилизаторы «Орион» используются в 
оперблоках нашей больницы с 2003 г. В настоящее время 
озоновые стерилизаторы используются в лапароскопи-
ческой, травматологической, гнойной, торокальной опе-
рационных. Ежедневно стерилизации в озоновых стери-
лизаторах подвергаются хирургические инструменты, в 

том числе содержащие оптические детали, а также раз-
личные термонеустойчивые изделия медицинского на-
значения (включая дрели и другие сложные инструмен-
ты травматологического профиля).

Бактериологической лабораторией больницы про-
ведено 123 посева смывной жидкости с хирургического 
инструментария и изделий медицинского назначения на 
стерильность после обработки их в озоновом стерилиза-
торе, положительных результатов выявлено не было, что 
говорит о высоком стерилизационном эффекте озоно-
вых стерилизаторов «Орион»...»

ГБУ РС(Я) «Республиканской больницы  
№ 2 - ЦЭМП» г. Якутск

«...В нашем отделении стерилизаторы и аппараты 
Вашей фирмы применяются с 2000 года. Парк аппаратов 
обновили в 2006-2007 годах, а все стерилизаторы рабо-
тают с 2000 года. Кроме планового бактериологичекого 
контроля качества стерилизации, периодически произ-
водим целенаправленный контроль качества методом 
посева, после стерилизации (в разных режимах и экспо-
зициях) инструментария, зараженного лабораторными 
штаммами микробных культур.

В настоящее время у нас работают 5 озонаторов,  
5 – стерилизаторов озоновых 36-литровые, 5 – стерили-
заторов 85-литровые камеры.

За весь период применения озонаторов не имеем 
претензий на качество камерной экспресс-стерилиза-
ции. Нам в ежедневной работе очень пригодились бы-
строта, простота и безопасность стерилизации. В первые 
годы стерилизацию проводили в полузакрытом контуре, 
выходную трубу камеры с самого начала стерилизации 
соединяли с адсорбирующим патроном. В последние 
годы применяем закрытый круговой контур, выходную 
трубку к адсорбирующему патрону подключаем после 
окончания стерилизации.

В начальном периоде работы озоном стерилизовали 
любые инструменты, эндоскопические и электрохирур-
гические опции (оптику, видеокамеру, соединительные 
провода, монополярные ручки), трубки, дрели.

В начальном периоде работы озоном стерилизо-
вали любые инструменты, эндоскопические и электро-
хирургические опции (оптику, видеокамеру, соедини-
тельные провода, монополярные ручки), трубки, дрели. 
При встрече с представителями «Карл Шторца» нам на-
стоятельно рекомендовано стерилизацию проводить 
только методами, предлагаемыми в их руководствах. В 
настоящее время для стерилизации опций лапароско-
пов, артроскопов официально озоновую технологию не 
применяем. Хотя за период применения озона, какого-
либо повреждающего или отрицательного влияния на 
материал не наблюдали.

Озонаторы и стерилизаторы компании «Орион-Си» 
рекомендуем к применению в медицине...»

Орион-Си, ООО: 114519, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11
Тел.: +7 (495) 222-22-74 (многоканальный), 
+7 (916) 572-93-05 (оперативная связь)
E-mail: orionsi@yandex.ru • www.orion-si.ru

Дезинфекция и стерилизация Дезинфекция и стерилизация 
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АО «НТМИЗ» 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» – 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Установка ультрафиолетовая бактерицидная для экстренной  
дезинфекции воздуха и поверхностей помещений в отсутствии людей

ДЕЗАР-ОМЕГА-«КРОНТ»
В текущих условиях чрезвычайной эпидемиологической си-

туации, вызванной, прежде всего, глобальным распространением 
коронавируса COVID-19 в сочетании с сезонными ОРВИ, перво-
степенное значение имеют мероприятия по уменьшению риска 
распространения инфекции, особенно в часто посещаемых поме-
щениях медицинских организаций и/или в помещениях с длитель-
ным пребыванием людей: посетителей амбулаторий и поликлиник, 
работников медицинских организаций, пациентов, находящихся на 
стационарном лечении.

Основным источником как сезонных ОРВИ, так и COVID-19 
является больной человек, в том числе находящийся в инкубаци-
онном периоде заболевания. Передача инфекции осуществляется 
воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями.

В этой связи, предотвращение (снижение уровня) вирусной и 
микробной контаминации воздушной среды и поверхностей по-
мещений является наиболее действенным способом предотвра-
щения передачи (распространения) инфекции.

Необходимо также учитывать и тот факт, что в последнее время 
все более остро становится проблема отсутствия у болезнетворных 
микроорганизмов чувствительности к антибактериальным препа-
ратам и химическим дезинфицирующим средствам, вызванная, в 
том числе использованием без учета руководства по их примене-
нию. В этой связи наиболее актуальным и эффективным для дезин-
фекции воздуха и поверхностей является применение в медицин-
ских организациях физических методов дезинфекции. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении сани-
тарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилак-
тика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «СП 
3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические правила...») (Зареги-
стрировано в Минюсте России 26.05.2020 № 58465):

– воздух в присутствии людей следует обрабатывать с исполь-
зованием технологий и оборудования на основе использования 
ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов 
фильтров (в том числе электрофильтров);

– воздух в отсутствие людей следует обрабатывать с исполь-
зованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств.

Как следует из указанного актуального нормативного доку-
мента, приоритетным методом для обеззараживания воздуха яв-
ляется применение ультрафиолетового излучения.

Наиболее эффективным способом дезинфекции воздуха в 
присутствии людей в реальных условиях медицинской органи-
зации является применение ультрафиолетовых облучателей-ре-
циркуляторов серии «ДЕЗАР».

Наиболее перспективными с точки зрения использования 
открытого ультрафиолетового излучения в настоящее время яв-
ляются передвижные облучатели повышенной мощности, кото-
рые в состоянии за короткий промежуток времени обеспечить 
обеззараживание воздуха помещения с эффективностью не ме-
нее 99,9%.

АО «КРОНТ-М» разработало и успешно адаптировало к при-
менению в условиях медицинских организаций автоматическую 
Установку ультрафиолетовую бактерицидную для экстренной де-
зинфекции воздуха и поверхностей помещений в отсутствии лю-
дей ДЕЗАР-ОМЕГА-«КРОНТ», которая является ультрафиолетовым 

облучателем открытого типа и предназначена, прежде всего, для 
ускоренного (экспресс) обеззараживания воздуха и поверхностей 
помещений ЛПУ в отсутствии людей при подготовке помещений к 
функционированию в качестве заключительного звена в комплексе 
санитарно-гигиенических мероприятий для снижения микробной 
обсемененности. В первую очередь Установка предназначена для 
экспресс обеззараживания операционных и процедурных,  в кото-
рых воздух нормируется согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 и Руковод-
ству Р 3.5.1904-04.

Учитывая большие физические и эмоциональные нагрузки 
медицинского персонала, особенно в период пандемии, при соз-
дании Установки во главу угла ставились простота эксплуатации, 
безопасность персонала, надежность дезинфекции.

Неоспоримыми преимуществами Установки ДЕЗАР-ОМЕГА-
«КРОНТ» являются:

1. За разумно малое время (7 минут – минимальный цикл об-
работки) обеспечивает дезинфекцию:

– воздуха с эффективностью 99,9% в помещении 130 м³ 
(~40–45 м²);

– поверхностей с эффективностью 100% на расстоянии до 3 м.
2. Простой и удобный для пользователя интерфейс:
– управление «одной кнопкой»;
– счетчик наработки УФ-ламп и количества отработанных ци-

клов;
– автоматическая диагностика неисправностей.
3. Безопасность эксплуатирующих Установку медицинских 

работников:
– источники ультрафиолетового излучения - «безозоновые» 

УФ-лампы;
– временная задержка начала цикла обработки с речевым 

оповещением.
4. Не обременительная для медицинской организации про-

цедура эксплуатации и обслуживания:
– срок службы УФ-ламп – 9000 часов;
– УФ-лампы – имеющиеся в продаже стандартные (95 Вт) УФ-

лампы производства Philips, LightTech или Osram;
– обслуживание и ремонт любыми квалифицированными 

специалистами лицензированной организации, например регио-
нальная «медтехника», а не только у производителя;

– возможность «блоковой» замены компонентов.
5. Надежность: гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
Эффективность Установки ДЕЗАР-ОМЕГА-«КРОНТ» под-

тверждена многочисленными  испытаниями, проведёнными в ве-
дущих научных и медицинских организациях России.

Благодаря своей надежности, подтвержденной эффективно-
сти, мобильности (легко перемещается одним человеком) и про-
стоте эксплуатации Установка ДЕЗАР-ОМЕГА-«КРОНТ» является 
хорошим помощником персонала медицинской организации в 
борьбе с COVID-19.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по Установке 
ДЕЗАР-ОМЕГА-«КРОНТ» звоните нам по телефону: 8 (495) 500-
48-84 (многоканальный) или пишите на электронный адрес:  
info@kront.com Наши специалисты дадут Вам квалифициро-
ванные ответы на все вопросы. Производитель АО «КРОНТ-М»: 
141402, г. Химки Московской обл., ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1. 
www.kront.com; www.kront.ru; e-mail: info@kront.com.

Дезинфекция
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Аппарат автоматический для аэрозольной  
дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» для одновременного 

обеззараживания воздуха и поверхностей 
помещений медицинских организаций   
перекисью водорода медицинской 6%

Обеспечение качества медицинской помощи, созда-
ние безопасной больничной среды и профилактика со-
циально значимых инфекций, в наши дни стали стратеги-
ческими задачами здравоохранения. Пандемия принесла 
новую опасность — суперинфекцию, которая у пациен-
тов с COVID-19, особенно находящихся на ИВЛ, вызывает 
смертельные осложнения. По словам главного врача мо-
сковской больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко 
многие пациенты, поступившие с коронавирусом, умира-
ют не от него, а от суперинфекции, полученной уже в ста-
ционаре. Суперинфекция — один из вариантов термина 
«вторичная инфекция», когда одна инфекция наслаивает-
ся на другую. Проблема эта давняя, специалистам хорошо 
знакомая. У пациентов с ИВЛ часто развивается грибковое 
поражение легких. Эта патология вызывает от 16 до 25 
процентов смертей. Осложнения, вызванные грибками, 
с трудом поддаются лечению. Подавляющее количество 
микроорганизмов (95%) находится в пылевой среде, на-
капливаются в ней, концентрируясь в труднодоступных 
местах, перемещаются воздушными потоками. Эпидеми-
ологами и дезинфектологами ЛПО постоянно проводится 
поиск и апробация современных гигиенических и проти-
воэпидемических технологий для повышения традицион-

ных способов обеззараживания воз-
духа и дезинфекции поверхностей. 

В настоящее время одним из 
основных методов дезинфек-

ции помещений ЛПУ является 
метод протирания и оро-

шения с использова-
нием различных руч-
ных распылителей. 
Недостатком всех ти-

пов ручных распылителей 
является достаточно боль-
шой размер капель (около 
300 мк), небольшая даль-
ность распыления (1,2—2,5 
м) и значительный расход де-
зинфицирующих препаратов 
(100—150 мл/м2). 

Для обработки масштаб-
ных помещений с большим 
количеством поверхностей и 
оборудования высокоэффек-
тивным методом дезинфекции 

является аэрозольный, который является одним из важней-
ших современных направлений профилактики ИСМП (Ин-
фекции, связанные с оказанием медицинской помощи).

Принцип метода основан на преобразовании жид-
кого дезинфицирующего средства в состояние мелкоди-
сперсного аэрозоля, которым заполняется весь объем 
помещения, который проникает в труднодоступные ме-
ста и оседает мельчайшими капельками на поверхность 
объекта (стены, пол, оборудование). Антимикробное 
действие основано на двух процессах. Пары аэрозоля 
конденсируются на бактериальном субстрате. Неиспа-
рившиеся частицы оседают на поверхностях и образу-
ют бактерицидную пленку. Преимущества аэрозольного 
метода: эффективность обработки больших помещений 
и труднодоступных мест; одновременное обеззаражива-
ние воздуха, поверхностей в помещениях, систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха; возможность вы-
бора наиболее адекватного режима применения за счет 
варьирования режимов работы аэрозольного генерато-
ра; экономичность за счет низкого расхода дезинфектан-
та и уменьшения трудозатрат персонала; безопасность 
для медработников, пациентов и окружающей среды при 
соблюдении правил обработки; отсутствие повреждаю-
щего воздействия на оборудование и мебель.

Предприятием АО «КРОНТ-М», Россия, разработан 
Аппарат автоматический для аэрозольной дезинфекции 
АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ». Конструкция аппарата защищена па-
тентом.

В основу работы Аппарата положена технология аэро-
зольного метода, которая показана в качестве основного/
вспомогательного или альтернативного метода для обез-
зараживания воздуха и поверхностей при проведении в 
медицинской организации заключительной дезинфекции, 
генеральных уборок, при проведении профилактической 
дезинфекции, дезинфекции по эпидемиологическим по-
казаниям в соответствии с МР 3.5.1.0103-15 «Методиче-
ские рекомендации по применению метода аэрозольной 
дезинфекции в медицинских организациях». 

Блок питания и управления Аппарата дает возмож-
ность выбора наиболее адекватного режима примене-
ния за счет варьирования режимов работы аэрозоль-
ного генератора: позволяет установить заданное время 
распыления, запустить и прервать при необходимости 
процесс распыления, визуально контролировать время 
распыления штатное завершение режима дезинфекции, 
при этом сбой штатного прохождения режима распыле-

ния фиксируется, оператор получает информацию о том, 
что дезинфекция не была проведена.

Распыление дезинфицирующего средства произво-
дится с помощью мощного безмасляного компрессора 
со встроенной фильтрацией воздуха. Такой компрессор 
отличают: высокое качество подаваемого воздуха; эко-
логичность - вредные выбросы полностью отсутствуют; 
нетребовательность к условиям эксплуатации и обслу-
живания; низкий уровень шума. Высокая скорость рас-
пыления – 60мл/мин., например, время однократной об-
работки операционной в 120 м3 – 6 мин.

Важную роль в аэрозольной дезинфекции играет 
диаметр распыленных в воздухе частиц, содержащих де-
зинфицирующее средство. Установлено, что аэрозоль 
с диаметром частиц 1–10 мкм оказывает максимальное 
дезинфицирующее действие на микроорганизмы, находя-
щиеся в воздухе, но малоэффективно в отношении микро-
организмов, находящихся на поверхности. Наибольший 
дезинфицирующий эффект при совместной обработке 
воздуха и поверхностей оказывает аэрозоль с величиной 
частиц 30 мкм. Размер аэрозольных частиц, вырабатыва-
емых аппаратом АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» (мелкодисперсная 
аэрозоль – «увлажненный туман») в диапазоне 10-30 мкм 
составлять не менее 85% от общего объема частиц.

 В Аппарате используется форсунка из нержавеющей 
стали, форсунка разборная - это позволяет быстро и про-
сто устранить её засор, если он вдруг возникнет. Угол фа-
кела распыла 40°, угол оси факела распыла относительно 
горизонтальной плоскости – 45°, длина факела распыла, 
не менее 1м – данные характеристики, а также то, что в ап-
парате установлен вентилятор принудительной циркуля-
ции аэрозоля в помещении, обеспечивают эффективное 
распределение вырабатываемого аэрозоля в помещении. 

Аппарат имеет специальный отсек для установки 
3-литровой емкости с распыляемым дезинфицирующим 
средством.

Для обеспечения безопасности персонала Аппарат 
включается с задержкой 10 сек. после запуска режима 
дезинфекции. Этого времени достаточно для того, чтобы 
персонал успел покинуть помещение. После окончания 
распыления происходит автоматическое отключение ап-
парата. Таймер установки времени обработки: 0÷99 мин.

Аппарат работает от сети переменного тока частотой 
50 Гц с номинальным напряжением 220 В. Мощность, по-
требляемая аппаратом от сети, не более - 700 ВА.

Аппарат имеет колеса большого диаметра, за счет 
этого мобилен и, несмотря на значительный вес (масса 
не более 30 кг), легко перемещается одним человеком.

Чаще всего для аэрозольной дезинфекции применя-
ют средства на основе перекиси водорода и других кис-
лородактивных соединений. Аппарат АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» 
прошел медико-биологические испытания в НИИДезин-
фектологии Роспотребнадзора. В качестве дезинфициру-
ющих средств для Аппарата рекомендовано использовать 
готовые к применению средства или рабочие растворы 
средств, удовлетворяющие требованиям Методических ре-
комендаций МР 3.5.1.0103-15, зарегистрированные в уста-
новленном порядке и с подтвержденной эффективностью 
в режимах аэрозольной дезинфекции при обеззаражива-

нии воздуха и поверхностей в помещениях. Для проведе-
ния испытаний Аппарата использовали дезинфицирующие 
средства «Перекись водорода медицинская 6%».

На основании результатов лабораторно-эксперимен-
тальных исследований были сделаны выводы: Аппарат 
автоматический для аэрозольной дезинфекции АЭРО-
ДЕЗ-«КРОНТ» можно рекомендовать к применению:

– для проведения профилактической дезинфекции 
воздуха и поверхностей в помещениях (в т.ч. жесткой 
мебели, предметов обстановки) всех классов чистоты в 
медицинских организациях (включая клинические, диа-
гностические и бактериологические лаборатории, аку-
шерские стационары, отделения неонатологии, роддома, 
палаты новорожденных и пр.), на санитарном транспорте;

– для проведения заключительной дезинфекции 
при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), 
вирусной (Коксаки, ЕСНО, полиомиелит, энтеральные и 
парентеральные гепатиты, ротавирусная инфекция, но-
ровирусная инфекция, ВИЧ-инфекция, грипп, в т.ч. типа 
А, включая А H5N1, А H1N1, аденовирусная инфекция и 
др., ОРВИ, герпес, цитомегалия) и грибковой (кандидозы, 
дерматофитии) этиологии в медицинских организациях, 
на санитарном транспорте;

– для борьбы с плесенью в помещениях.
По результатам проведенных в НИИДезинфекто-

логии исследований была разработана Инструкция по 
применению Аппарата автоматического для аэрозоль-
ной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» производства АО 
«КРОНТ-М» с использованием средства дезинфицирую-
щего «Перекись водорода медицинская 6%». В инструк-
ции приводятся режимы проведения профилактической 
и заключительной дезинфекции; требования техники 
безопасности при работе с аппаратом.

Дезинфекция помещений аэрозольным методом со-
стоит из нескольких этапов:

1. Распыление ДС, время распыления зависит от объ-
ема помещения и нормы расхода средства;

2. Время обеззараживания (экспозиции) в соответ-
ствии с инструкцией по применению или инструкцией на 
ДС;

3. Проветривание помещения после экспозиции в 
течение времени, необходимого для безопасного в нем 
нахождения.

Эффективность применения Аппарата автоматиче-
ского для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» 
подтверждена в ходе проведения клинических испыта-
ний в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Особо следует 
подчеркнуть, что количество выделенных микроорга-
низмов при исследовании воздушной среды и смывов 
до проведения обеззараживания аэрозольным методом 
при последующих исследованиях уменьшалось.

Аэрозольный метод хорошо сочетается и применяется 
наряду с другими технологиями, разрешенными для при-
менения в медицинских организациях, с целью снижения 
обсемененности воздуха до безопасного уровня: ультра-
фиолетовым излучением, применением бактерицидных 
фильтров, рециркуляторами, обеспечивающими инакти-
вацию микроорганизмов, закрывая пробелы по обработке 
труднодоступных мест и помещений большого объема.

Дезинфекция Дезинфекция
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ВАНН «BIOLONG» 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ

www.биолонг.рф
Поиск высокоэффективных средств и методов вос-

становительного лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, нервной и сосудистой систем являет-
ся актуальной задачей современной медицины.

В настоящее время в восстановительной медицине 
широко используются физиотерапевтические процеду-
ры, среди которых важное место занимает гидробаль-
неолечение. В Российском центре восстановительной 
медицины и курортологии Минздрава РФ совместно с 
компанией «Биолонг» разработаны средства для ванн 
«Biolong» на основе «Митофена» – антигипоксанта 
и антиоксиданта. Митофен повышает эффективность 
аэробного окисления субстратов, т.е. выполняет функ-
цию универсального антигипоксанта. Защищает ткани 
от повреждающего воздействия на них активных форм 
кислорода, концентрация которых резко возрастает при 
гипоксии, т.е. выполняет функцию эффективного антиок-
сиданта.

При оценке влияния средства для ванн «Biolong» на 
состояние иммунной системы у больных с начальными 
проявлениями синдрома хронической усталости (СХУ) 
не выявлено изменений состояния   клеточного и гумо-
рального иммунитета. Ванны «Biolong» способствовали 
повышению бактерицидности и метаболической емкости 
нейтрофилов периферической крови, восстанавливали 
количественные характеристики аутомикрофлоры кожи. 

После курса лечения средством для ванн «Biolong» 
групп больных с различными формами псориаза и ней-
родермита наблюдали значительный регресс клиниче-
ских проявлений и выраженный седативный и обезболи-
вающий эффекты. Биоэнергетическое средство для ванн 
«Биолонг» у больных с дорсопатиями способствовало ре-
грессу вегетативно-сосудистых нарушений и уменьшало 
выраженность венозной дисциркуляции.

У 85% больных, получавших курс препарата для ванн 
«Biolong» отмечали улучшение общего самочувствия, 
настроения, повышение работоспособности, что под-
тверждено показателями психологического тестирова-
ния и положительной динамикой вегетативного статуса. 
У 52% пациентов отмечали улучшение периферического 
и мозгового кровообращения. У 90% – наблюдали выра-
женную положительную динамику кожной трофики.

В результате проведенных исследований установ-
лено, что средство для ванн «Biolong» является высо-
коэффективным средством для профилактического и 
восстановительного лечения ряда заболеваний. Это об-
условлено особенностями химических свойств препара-
та и сочетанием с действием общей ванны (теплового и 
гидростатического действия воды). Результаты клиниче-
ской апробации средства для ванн «Biolong» позволяют 
существенно расширить показания к применению: СХУ, 

заболевания кожи (нейродермит, псориаз), дорсопатии, 
последствия термических ожогов. 

В 2019 году Российское общество врачей восстанови-
тельной медицины, медицинской реабилитации, курорто-
логов и физиотерапевтов (РОВВММРКиФ) разработало Ме-
тодические рекомендации по применению ванн «Biolong», 
которые утвердил академик РАН, профессор, д.м.н.  
А.Н. Разумов. В «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спор-
тивной медицины Департамента здравоохранения города 
Москвы» проверена эффективность применения при бо-
лезнях костно-мышечной системы и соединительной тка-
ни (XIII класс Международной классификации болезней). 
Уровень снижения артралгий и положительная динамика 
теста ВАШ наблюдалась практически у всех пациентов, вне 
зависимости от диагноза. Наряду с динамикой болевого 
синдрома отмечалось уменьшение статико-динамических 
нарушений, регресс вегетативно-сосудистых нарушений, 
что проявлялось уменьшением парестезии.

В последние годы неуклонно возрастает интерес к 
изучению влияния факторов внешней среды, в том числе 
погодных и климатических, на здоровье человека и свя-
занный с этим рост погодообусловленных обострений 
хронических неинфекционных заболеваний.

Реакции, возникающие в ответ на резкие, порой ано-
мальные, изменения погоды, называются метеопатиче-
скими, а люди, которые болезненно на них реагируют –  
метеочувствительными. Особенностью таких реакций 
является то, что они возникают у значительного числа 
людей синхронно с изменениями метеорологических 
условий или же несколько опережая их. Метеочувстви-
тельность у жителей мегаполисов почти в три раза выше, 
чем у живущих в сельской местности.

Особенно подвержены влиянию неблагоприятных, 
биотропных погодных условий больные сердечно-со-
судистыми заболеваниями (80–82%), ХОБЛ (60–64%), за-
болеваниями опорно-двигательной системы (72–74%), 
психо-эмоциональными нарушениями (82–84%). При 
несостоятельности адаптационных систем организма 
развиваются погодообусловленные обострения хрони-
ческих заболеваний. 

Использование немедикаментозных методов в про-
филактике повышенной метеочувствительности способ-
ствует активации эндогенных биорегуляторов и восста-
новлению адаптационных сдвигов, а также оказывает 
позитивное влияние на процессы восстановительной 
коррекции в стадии предболезни и начальных проявле-
ниях повышенной метеочувствительности.

Другой значимой проблемой являются состояния 
связанные с резким изменением поясного времени, ко-
торые сопровождаются синдромом смены часовых по-

ясов (ССПЧ), а по сути - «острого десинхроноза», в основе 
которого лежат нарушения суточных (циркадных) ритмов 
синхронизации основных процессов жизнедеятельно-
сти. Мозговые и периферические механизмы циркадиан-
ных часов характеризуются определенной инертностью, 
обеспечивающей стабильность и сопряженность физио-
логических функций целостного организма. В силу этого 
одномоментная перестройка всех биологических рит-
мов организма невозможна. По некоторым оценкам, 
для повторной синхронизации циркадианной системы 
требуется около суток за каждый пересеченный часовой 
пояс. Острый десинхроноз проявляется выраженными 
нарушениями ритма сон – бодрствование, изменениями 
психического статуса и вегето-сосудистыми сдвигами. 
Лица, испытывающие десинхроноз, составляют группу 
риска манифестации хронических заболеваний. При 
этом в 90% случаев даже у здоровых людей наблюда-
ется острый срыв адаптационных возможностей после 
перемещения в новый часовой пояс. Данный синдром 
закономерно сказывается на эффективности санатор-
но-курортных мероприятий, в особенности пациентов, 
прибывающих на лечение из другого часового пояса, 
поэтому коррекция указанных нарушений временнóй 
адаптации должна являться составной частью комплекса 
мероприятий, предваряющих любое лечение.

Учитывая большую по сравнению с другими извест-
ными методами метеопрофилактическую и хронокорри-
гирующую эффективность гидро- и бальнеологических 
воздействий, а также существующие сегодня научные 
обоснования корригирующего действия бальнеологиче-

ских средств и гидротерапевтических методов, является 
целесообразным и обоснованным применение совре-
менного бальнеологического средства для ванн «Biolong», 
действующим веществом которого является Митофен, 
сочетающий свойства антигипоксанта и антиоксиданта. 
Способность Митофена нейтрализовать избыточно обра-
зующихся в организме супероксидные анион-радикалы 
позволяет в самом начале прерывать опасную для тканей 
цепь свободнорадикальных превращений (кислород – су-
пероксидный ион-радикал – перекись водорода – высоко-
реакционные радикалы), сохраняя тем самым лабильные 
клеточные структуры, легко повреждаемые при стрессах 
и болезнях. Митофен повышает энергообеспечение жи-
вых клеток за счет более выгодного использования кис-
лорода в дыхательной цепи митохондрий, а также ней-
трализует окислители, активно образующиеся в тканях 
организма при кислородной недостаточности. Митофен 
– водорастворимый полимерный структурно-функцио-
нальный аналог природного кофермента коэнзима Q10, 
который во время бальнеопроцедур диффундирует через 
кожные покровы, что выгодно отличает его от других ан-
тигипоксантов-цитохромов и убихинона (коэнзима Q10), 
действие которых ограничено трудностями преодоления 
клеточных оболочек и весьма высокими дозировками, не-
обходимыми для достижения терапевтического эффекта.

Ванны «Biolong» современная и доступная техноло-
гия, применяемая в санаториях России уже более 10 лет. 
Если ваши пациенты еще не пробовали принимать ванны 
с «Biolong», то самое время начать использовать совре-
менные препараты гидробальнеолечения.

Бальнеология Бальнеология
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ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ МАГНИЕВЫМ 
МАСЛОМ «BIOLONG MAGNESIAL OIL»

Pure & Potent  www.биолонг.рф
Кожа – это самый большой орган человека и за счет 

высокой трансдермальной проникаемости магний мо-
жет эффективно проникать в тело человека непосред-
ственно в зоны востребованности.

Магний — это эффективное сосудорасширяющее 
средство и релаксант гладкой мускулатуры, а кожа - это 
входные ворота во все ткани тела. При массаже Магние-
вое масло используется так же, как обычные массажные 
масла, при этом за счет своих свойств оно само делает 
кожу вполне скользкой, несмотря на то, что в магнезии 
нет масла.

Магниевое масло способствует выработке коллаге-
на, омолаживает, тонизирует и разглаживает кожу, нор-
мализует кожное дыхание, снимает воспаления, усилива-
ет защитные функции кожи и увлажняет ее натуральным 
способом. Магниевое масло и его компоненты активно 
участвуют в восстановлении соединительной ткани в це-
лом, а также в обменных процессах в суставах, снижают 
болевые ощущения.

Трансдермальное введение магния превосходит по 
эффективности традиционно рекомендуемый оральный 
прием, при котором всасывание магния не всегда гаран-
тировано. При трансдермальном введении природный 
магний, минуя печень, попадет непосредственно в кровя-
ное русло, равномерно разносится по всему организму и, 
таким образом, в неизменном виде попадает в те органы 
и ткани, в которых он наиболее нужен. Помимо механи-
ческого воздействия на ткани, массаж вызывает приток 
крови к коже и мышцам, что, в конечном итоге, делает воз-
можным поступление магния непосредственно в клетки. 

Магниевое масло «Biolong Magnesial Oil» предназна-
чено как для разового, так и для регулярного примене-
ния. Помимо магния, Магниевое масло «Biolong Magnesial 
Oil» содержит более 75 микро-макроэлементов, в том 
числе Калий, Кальций, Натрий, Сульфаты, Гидрокарбона-
ты, Бром, Бор, Селен, Цинк, Марганец, Фосфор, Медь, Мо-
либден, Германий, Кремний, Серебро и пр. необходимых 
для оптимального функционирования организма.

Применение Магниевого масла «Biolong Magnesial 
Oil» помогает добиться следующих заметных результатов:

 Существенное улучшение состояния опорно-дви-
гательного аппарата, в том числе, при всех видах артри-
тов и артрозов, остеохондрозе, спондилезе, остеопорозе 
и т.п. за счет активного участия магния в минерализации 
костей, в обменных процессах суставов и восстановле-
нии соединительной ткани в целом. Улучшения наблюда-
ются достаточно быстро, в том числе, за счет снижения 
болевых ощущений. В данном случае магний выступает 
в роли антиоксиданта, противовоспалительного аген-
та, оптимизатора оборота кальция и обезболивающего 
средства.

 Снижение частоты и интенсивности головных бо-
лей.

 Укрепление сердечно-сосудистой системы с воз-
можностью стабильно понизить давление.

 Укрепление нервной системы в целом, что способ-
ствует заметному снижению уровня стресса и повыше-
нию общей стрессоустойчивости.

 Нормализация сна и повышение его качества.
 Появление физиологических  условий для норма-

лизации уровня сахара в крови.
 Улучшение состояния кожных покровов за счет ре-

гуляции работы сальных желез и оптимизации обменных 
процессов. Снижение кожных воспалений и раздраже-
ний за счет повышения клеточного иммунитета и проти-
вовоспалительного действия магния.

 Ускоренное восстановление мышечных тканей и 
кожных покровов (и, в первую, очередь у спортсменов) 
за счет повышения регенеративных возможностей орга-
низма на фоне магния.

 Снижение выпадения, а также улучшение общего 
состояния волос за счет естественного повышения жиз-
неспособности фолликул волос (волосяных луковиц) и 
структуры самого волоса.

Трансдермальная массажная терапия Магниевым 
маслом в форме хлорида магния — самое сильное, без-
опасное и эффективное лекарственное вмешательство.

а также
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