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АПРОБАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
В 2011 ГОДУ В ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 
СЕГМЕНТЕ И В СЕГМЕНТЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 
И ЖИВОТНЫХ НЕМЕЦКИМ КОНЦЕРНОМ BAYER БЫЛО ИНВЕСТИРОВАНО 
БОЛЕЕ ПОЛУТОРА МЛРД ЕВРО, ЧТО СОСТАВИЛО ОКОЛО 66% ОТ ОБЩИХ 
ЗАТРАТ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ. МАСШТАБ ВПЕЧАТЛЯЕТ 
И НЕСЛУЧАЙНО В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОНЦЕРНА BAYER HEALTHCARE ЗАНИМАЕТ ДАЛЕКО НЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО В МИРЕ. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Научные исследования в компании имеют давнюю традицию. Например, благодаря своим фунда-
ментальным исследованиям, компания Bayer HealthCare сыграла значительную роль в выяснении гор-
монального регулирования женской репродуктивной функции, и уже в 1928 году выпустила первый 
эстрогенный препарат для лечения климактерических расстройств. 15—17% всей выручки компании 
ежегодно тратится на инвестиции, направленные на разработки инновационных лекарственных 
средств; инвестиции в НИОКР.

В распоряжении исследователей находятся мощности трех исследовательских центров: двух гер-
манских в Берлине и Вуппертале одного, расположенного в Беркли (штат Калифорния, США). Основ-
ная тема исследований в берлинском и вуппертальском центрах — выявление молекулярных мишеней. 
Беркли же — важный центр глобальных исследований и разработок активных ингредиентов на основе 
белков, именно там располагается биотехнологическое предприятие по производству Когенэйта®. 

В общей сложности исследованиями в компании занимается более шести с половиной тысяч чело-
век. Наряду с внутренним лицензированием значимая роль отводится разработкам, сопровождающим 
жизненный цикл продукта: их цель — выявить дополнительный потенциал активного ингредиента 
в других терапевтических областях, расширив тем самым спектр его применения. 

МЫ ОДНОЙ КРОВИ 
В области кардиологических исследований специалисты компании концентрируется на разработке 

инновационных подходов к лечению ряда заболеваний сердца, в частности антикоагулянтной терапии. 
Действие разрабатываемых продуктов направлено на предупреждение образования тромбов и разви-
тия тромбоэмболии, а также на терапию окклюзии периферических артерий.

В 2010 году состоялось знаковое событие — Bayer официально объявил о выводе на рынок России 
уникального инновационного препарата Ксарелто для предотвращения венозных тромбов и тромбоэм-
болий. Полагаю, что многим знакома эта проблема, хотя бы по расхожей фразе — «у него оторвался 
тромб…». Для того чтобы свести риск образования тромба к минимуму, в лабораториях Bayer и был 
создан новый препарат, который без всякого преувеличения можно считать революционным прорывом 
в этой области. Он действует на главное звено свертывания крови — Xa фактор. До сих пор в целях 
предотвращения тромбообразования больные вынуждены проходить длительный профилактический 
курс инъекций. Очевидно, что такая ситуация создает много неудобств, особенно после выписки из 
стационара. Мы рады тому, что наш новый препарат, выпускаемый в форме высокотехнологичной та-
блетки, позволит упростить и без того сложную жизнь врача, снизить нагрузку на медперсонал, изба-
вить пациента от лишних инъекций и спасти дополнительные человеческие жизни. Создание нового 
лекарственного средства — это событие не только в области фармакологии, но и медицины в целом.

Помимо этого в компании занимаются выявлением и разработкой новых подходов в медикаментоз-
ной терапии направленных на минимизацию побочных эффектов при лечении. Так специалисты ком-
пании предлагают использовать для лечения острой декомпенсированной сердечной недостаточности 
(ОСН) — цинацигуат, в составе которого, выявлено вещество, активирующее фермент гуанилатцикла-
зы даже при нарушении его функции. Это важно, поскольку большинство пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями страдают нарушением метаболизма оксида азота (NO). 

УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР
Не секрет, что успех лечения в значительной, если не в решающей, степени зависит от как можно 

более раннего установления диагноза. Это обуславливается высокий спрос на диагностические средст-
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ва в здравоохранении. Специалисты Bayer HealthCare концентрируют свое внимание на исследовании 
веществ, которые используются в качестве меток для ряда молекул. Относительно молодое направле-
ние — молекулярная визуализация включает диагностические процедуры, которые позволяют, в част-
ности, выявлять предвестников того или иного заболевания. Ученые полагают, что такие процедуры 
сделают возможным не только более ранее, но и более достоверное выявление, например, опухолей 
и патологий центральной нервной системы. В этой области работы идут в частности над перспектив-
ными подходами с использованием инновационных транспортных молекул, которые с высокой специ-
фичностью связываются с определенными клеточными структурами. Самый перспективный проект, 
разрабатываемый совместно с американской компанией AVID Radiopharmaceuticals, Inc., BAY 94-9172, 
впервые сможет предложить возможность ранней диагностики болезни Альцгеймера при помощи ме-
тода визуализации in-vivo, в настоящее время находится на второй стадии клинических исследований. 

НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА
Одной из ключевых отправных точек исследований в области онкологии является определение под-

ходящих структур-мишеней в развитии опухоли, с учетом которых могут быть разработаны инноваци-
онные стратегии лечения. К результатам таких исследований относятся так называемые киназные ин-
гибиторы и антиангиогенные активные вещества, которые препятствуют снабжению опухоли 
питательными веществами. Например, в ходе доклинических исследований препарат Нексавар® был 
испытан на структурах-мишенях двух классов киназ, участвующих как в процессе распространения 
(роста) клеток, так и в ангиогенез (снабжение кровью) — двух важных процессов, способствующих 
росту раковой опухоли. На данный момент он одобрен в более чем 40 странах для лечения рака печени 
и в более, чем 70 странах для лечения пациентов с раком почки на поздних стадиях. 

В долгосрочной перспективе, считают специалисты компании, подход к лечению рака станет более 
индивидуализированным. В этой связи считается перспективным заранее определять, у какого пациен-
та какие активные вещества будут наиболее действенными, чтобы обеспечивать как можно более высо-
кую эффективность терапии. 

Наряду с собственными исследовательскими усилиями, в рамках многочисленных партнерских про-
ектов компания активно сотрудничает с медицинскими специалистами, научно-исследовательскими 
центрами, другими фармацевтическими компаниями и разработчиками передовых биотехнологий. 
Один из примеров такого сотрудничества — открытие на базе Российского онкологического научного 
центра им. Н.Н. Блохина РАМН в Москве Центра ранней диагностики опухолей печени, который зай-
мется комплексным решением ряда задач, направленных на выявление, профилактику и лечение гепа-
тоцеллюлярной карциномы (ГЦК), обучение специалистов, информирование населения о возможности 
проведения обследования на предмет ГЦК. 
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УДАЛЕНИЕ АЛЬБУМИН-СВЯЗАННЫХ УРЕМИЧЕСКИХ ТОКСИНОВ С ПОМОЩЬЮ 
ГЕМОДИАЛИЗА

Проф. Тосимицу Нива 
- профессор, Департамент Передовой медицины для Лечения Уремии, Университет 
Нагоя — Высшая школа медицины, Япония  
- президент Международного Общества Исследования Уремии и Токсичности (2007—2009)  
- президент Японского Общества по Биомедицинской Масс-Спектрометрии (2011—)  
- член Международного Общества Нефрологов, Американского Нефрологического 
Общества и Международного Общества Почечного Питания и Обмена Веществ  
- редактор Kidney Int. (Уремическая Токсичность, 1997), Ам. J. Nephrol. 1998—2002 
и Am. J. Kidney Dis. (Достижения в Почечном Питании и Метаболизме, 2003)

REMOVAL OF ALBUMIN- BOUND UREMIC TOXINS BY HEMODIALYSIS

Prof. Toshimitsu Niwa 
- Professor, Depertment of Advanced Medicine for Uremia, Nagoya University- Graduate School  
of Medicine, Japan  
- President of International Society of Society of Uremia Research and Toxicity (2007-2009)  
- President of Japanese Society for Biomedical Mass Spectrometry (2011-)  
- Member of International Society of Nephrology, American Society of Nephrology and International 
Society of Renal Nutrition and Metabolism  
- Editor of Kidney Int. (Uremic Toxicity, 1997), Am. J. Nephrol. 1998-2002 and Am. J. Kidney Dis. 
(Advances in Renal Nutrition and Metabolism, 2003)

КЛИНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АДСОРБИРУЮЩЕЙ ДИАЛИЗНОЙ МЕМБРАНЫ, МАТЕРИАЛЫ 
49-ГО СИМПОЗИУМА ERA-EDTA ПАРИЖ, 2012 ГОД / 49TH ERA-EDTA PARIS, 2012

Уремические токсины являются причиной разнообразных симптомов у пациентов со 5-й стадией 
хронической болезни почек (ХБП). Уремическими токсинами признаются более девяноста соедине-
ний. Уремические токсины включают в себя легкорастворимые в воде низкомолекулярные вещества, 
связанные с белками низкомолекулярные растворимые вещества и средние молекулы. Белок-связанные 
уремические токсины включают индоксил сульфат, п-крезил сульфат, 3-карбокси-4-метил-5-пропил-
2-фуранопропионовую кислоту (CMPF) с высоким уровнем связывания альбумином, превышающим 
90%. Накопленные данные свидетельствуют о том, что эти белок-связываемые уремические токсины 
играют важную роль в уремической токсичности, особенно для сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), и связаны со смертностью. Клинические исследования показали, что уровень общего индоксил 
сульфата связан с сосудистой заболеваемостью и смертностью у больных ХБП, а свободного п-крезил 
сульфата связан со смертностью у больных ХБП. Мы показали, что индоксил сульфат является нефро-
сосудистым токсином и стимулирует старение почечно-сосудистой системы. Индоксил сульфат вызы-
вает не только кальцификацию аорты, но и утолщение стенки с экспрессией остеобласт-специфических 
белков. Индоксил сульфат стимулирует активные формы кислорода в гладкомышечных и эндотелиаль-
ных клетках сосудов, стимулирует пролиферацию и остеобластическую трансдифференцировку сосу-
дистых гладкомышечных клеток, а также подавляет жизнеспособность и производство сосудистых эн-
дотелиальных клеток. Таким образом, индоксил сульфат ускоряет прогрессирование не только ХБП, но 
и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Удаление белко-связанных уремических токсинов обычным гемодиализом не является эффектив-
ным из-за их высокой способности связываться альбумином (снижение уровней индоксил сульфата 
и п-крезил сульфата около 30%, CMPF: 0%). Удаление индоксил сульфата и п-крезил сульфата может 
быть до некоторой степени улучшено за счет увеличения диффузии свободных форм на высокопоточ-
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ных мембранах, при применении ГДФ, ежедневного ГД и добавления сорбента в диализат. Тем не ме-
нее, CMPF более сильно связана с альбумином, с уровнем достигающим 99-100%, что существенно 
больше, чем у индоксил сульфата и п-крезил сульфата, и она не может быть удалена всеми обычными 
методами гемодиализа. Было показано, что CMPF является ингибитором эритропоэза. Гемодиализ 
с выведением альбумина на полиметилметакрилатной мембране (ПММА) (BK-F) может уменьшить 
сывороточные уровни CMPF и облегчить анемию. Мембрана диализаторов BK-F может также снизить 
уровень гомоцистеина в плазме. Гомоцистеин является одним из белок-связываемых уремических ток-
синов, образующим ковалентную связь с альбумином, а также является фактором риска при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Пентозидин является одним из важных продуктов конечного гликирования 
и ковалентно связывается с белками сыворотки, включая альбумин. BK-F мембрана может уменьшить 
уровень пентозидина плазмы, карбонилированных белков, продуктов окисления белков и воспалитель-
ных цитокинов, таких как IL-1β, IL-6 и TNF-α. Таким образом, уремические токсины, сильно или кова-
лентно связанные с альбумином, могут быть удалены при гемодиализе с выведением альбумина. Необ-
ходимы дальнейшие клинические исследования для определения влияния гемодиализа с выведением 
альбумина на предотвращение уремических осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания.
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ГЕЛЕВЫЙ И КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ. 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКС-ТЕСТА ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ: ДЕВЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Jean Deenmamode*, Timothy Venton, Peter Timms 
Лаборатория электрофореза, отделение биохимии,  
Университетская больница Хомертон 
Хомертон Роу, Лондон, Великобритания

Abstract
Background
Serum protein electrophoresis in diagnostic laboratories is primarily used for the identification of monoclonal 

proteins. The potential yield of monoclonal bands is dependent on the globulin cut off and we wished to 
optimise our current service within a multi ethnic population.  We decided to reduce the level of serum globulin 
for reflex testing.   

Methods
Between 2002, and 2007 electrophoresis was reflex tested at a globulin level of 38g/L. Between 2008 and 

2010 the globulin level fell to 36g/L. From 2004 capillary electrophoresis was run and prior to that agarose gel 
was used.

Results
Between 2002 and 2007 there was a  yearly average of 190 previously unknown cases of monoclonal 

proteins. Between 2008 and 2010 the  globulin cut off was reduced to 36 g/L, and on average 360 new  cases 
with monoclonal proteins were detected. Moreover, more than 100 new patients with monoclonal proteins 
under sixty years old were detected.

Conclusions
There is no agreement as to the appropriate globulin cut off to reflex an electrophoresis request. The higher 

incidence of monoclonal proteins detected by our laboratory might be a reflection on the population served by 
our hospital but it does emphasise that the cut off for reflex testing may not be generic but reflect ethnic 
variation and population flux. In our practice transient monoclonal proteins were rarely documented but there 
were an alarming number of quantifiable monoclonal proteins in patients less than sixty years old. 

Введение
Электрофорез белковых фракций в лабораторной диагностике применяется в первую очередь для 

идентификации моноклональных белков. Признаком, косвенно указывающим на возможное наличие 
моноклонального компонента, является повышенный уровень сывороточных глобулинов. Мы разрабо-
тали алгоритм раннего выявления моноклональных белков у этнически разнородной популяции по-
средством применения рефлекс-теста, основанного на обязательном назначении электрофореза паци-
ентам, уровень сывороточных глобулинов у которых достигал и/ или превышал установленные нами 
пороговые значения (cut-off). 

Ключевые слова
Капиллярный электрофорез; гелевый электрофорез; иммунофиксация; иммунотипирование; моно-

клональный белок; рефлекс-тест; моноклональные гаммапатии; множественная миелома.
Предпосылки к исследованию
К моноклональным гаммапатиям относят моноклональную гаммапатию неясной этиологии (MGUS), 

множественную миелому (MM), макроглобулинемию Вальденстрема (WM), AL амилоидоз, солитарную 
плазмоцитому, В-клеточную индолентную неходжкинскую лимфому и другие В-клеточные лимфопро-
лиферативные заболевания, а также прочие нарушения, ассоциированные с появлением М-белка (1).

Термин MGUS был впервые предложен специалистами клиники Майо (Mayo Clinic) (2) и характе-
ризует состояние, при котором концентрация моноклонального белка в сыворотке не превышает 30 г/л, 
количество клональных плазматических клеток в костном мозге составляет менее 10%, и у пациента 
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отсутствуют признаки гиперкальциемии, почечной недостаточности, анемии и повреждения костей, 
характерные для клональных плазматических дискразий (3). 

MGUS является предшественником таких серьезных заболеваний, как множественная миелома, 
первичный амилоидоз и макроглобулинемия Вальденстрема. У большинства пациентов с MGUS моло-
же 50 лет малигнизация плазматических клеток не наблюдается (4), однако с возрастом вероятность 
развития злокачественной гаммапатии существенно возрастает (5). Отмечены расовые различия в вы-
являемости М-белка: частота встречаемости моноклональных компонентов у черной расы более чем 
в 2 раза выше по сравнению с белой расой (6). 

Асимптоматическая, или тлеющая миелома, является следующей после MGUS стадией, для которой 
характерно повышение концентрации М-белка до 30 г/л и более, содержание плазматических клеток 
в костном мозге выше 10% при одновременном отсутствии выраженных органных повреждений (3).

Множественная миелома — это достаточно распространенное онкогематологическое заболева-
ние, — ежегодно в Великобритании диагностируется до 4000 новых случаев миеломы. В Великобрита-
нии реестр больных множественной миеломой с медианой выживаемости 4-5 лет находится на прибли-
зительно одном уровне и составляет от 20 до 30 тысяч пациентов. Заболевание характеризуется тремя 
основными клиническими признаками, важнейшим из которых являются костные боли или патологи-
ческие переломы, возникающие вследствие инфильтрации костей скелета раковыми клетками. Вторым 
признаком является наличие моноклонального белка и, наконец, третьим — повышение (> 10%) содер-
жания плазматических клеток в костном мозге (7). 

При скрининге у пациентов довольно часто обнаруживается М-компонент в низких концентрациях, 
что, как правило, характерно для стадии MGUS, однако в ряде случаев низкое содержание монокло-
нального белка может являться клиническим признаком таких заболеваний, как AL амилоидоз, миело-
ма легких цепей или солитарная плазмоцитома (1). 

Мониторинг за изменением концентрации моноклонального белка помогает выявить трансформа-
цию в раковое заболевание на ранней стадии, когда выраженные признаки болезни, включая необрати-
мые литические изменения костной ткани, повреждения почек и другие специфические симптомы еще 
отсутствуют, а состояние пациента позволяет проводить максимально эффективную терапию (1).

Оснащение нашей лаборатории в марте 2002 г. полуавтоматической системой гелевого электрофоре-
за открыло возможности для использования данного метода в качестве рефлекс-теста для пациентов, 
у которых проводилось измерение общего белка и альбумина сыворотки (стандартный перечень тестов 
для оценки функции печени), и, следовательно, можно было определить концентрацию глобулинов 
расчетным способом. В связи с тем, что национальные стандарты диагностики не включали рекомен-
даций относительно пороговых значений глобулинов для рефлекс-назначения электрофореза, нами 
было принято решение назначать электорофорез всем пациентам, концентрация сывороточных глобу-
линов у которых составляла не менее 40 г/л (референсным диапазоном в нашей лаборатории является 
28—35 г/л). 

Хронология, отражающая изменение алгоритма назначения электрофореза в зависимости от приня-
тых пороговых уровней сывороточных глобулинов, приведена в таблице 1. 

Данная статья описывает разработанный нами рефлекс-тест для назначения электрофореза и детек-
ции моноклональных белков у местной многонациональной популяции. 

Материалы и методы
Наша лаборатория обслуживает 433-коечную центральную районную больницу восточного Лондо-

на и 50 городских амбулаторных хирургических отделений общего профиля. Численность населения 
обслуживаемого района в 2008 году составляла 212 000 жителей, доминирующей возрастной группой 
которого являлось население в возрасте 20—44 лет (8). 

С марта 2002 года образцы сыворотки пациентов, которым назначались функциональные пробы пе-
чени, включая анализ общего белка (биуретовая реакция, Abbot UK) и альбумина сыворотки (реакция 
с бромкрезоловым красным, Abbot, UK), подвергались рефлекс-тесту методом электрофореза. В каче-
стве порогового значения расчетного глобулина (общий белок за вычетом альбумина) для рефлекс-на-
значения электрофореза был выбран уровень 40 г/л (референсные значения сывороточного глобулина 
составляют 28—35 г/л). Из исследования исключались пациенты моложе 21 года, пациенты из отделе-
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ния гинекологии, женской консультации, родильного отделения, а также пациенты с серьезными пора-
жениями печени.

С марта 2002 по декабрь 2003 анализ белковых фракций сыворотки крови проводили методом ага-
розного электрофореза на полуавтоматическом анализаторе Hydrasys® (Sebia, UK). Количественная 
оценка полученных электрофоретических профилей, окрашенных амидовым черным, и интерпретация 
результатов проводилась методом денситометрии при помощи программного обеспечения Phoresis® 
(Sebia, UK).

С января 2004 анализ белковых фракций сыворотки крови проводили методом капиллярного элек-
трофореза на автоматическом анализаторе Capillarys® (Sebia, UK) с использованием прямой денсито-
метрии фракций при помощи программного обеспечения Phoresis® (Sebia, UK).

Идентификацию обнаруженных моноклональных белков осуществляли посредством иммунофикса-
ции в гелях агарозы (Sebia, UK), а начиная с 2007 года, — при помощи иммунотипирования методом 
капиллярного электрофореза (Sebia, UK).

В случае проведения электрофореза белков мочи образцы мочи предварительно очищали на микро-
колонках (Generon, UK), измеряли общий уровень белка (реакция с хлоридом бензетония, Abbott UK) 
и концентрировали в 4 раза на концентраторах Vivaspin 500 (Sartorius, UK), если количество белка не 
превышало 0,2 г/л. Подготовленную таким образом мочу далее анализировали методом агарозного 
электрофореза с последующим окрашиванием фиолетовым кислым на системе Hydrasys® (Sebia, UK). 
Иммунофиксацию обнаруженных в моче моноклональных белков также проводили на очищенных 
и сконцентрированных образцах мочи с использованием набора «Hydragel Bence Jones kit» (Sebia, UK) 
на системе Hydrasys® (Sebia, UK).

Результаты
Корреляция результатов гелевого и капиллярного электрофореза была очень высокой (коэффициент 

корреляции R2 = 0,9) для большинства фракций. Уравнение прямой по фракции альбумина имело вид: 
y = –5,96 + 1,08х; по альфа-1: y = 0,73 + 1,53x; по альфа-2: y = –1,62 + 1,05x; по бета-1: y = 3,15 + 0,37x; 
по бета-2: y = 0,39 + 1,11x, по гамма: y = 2,7 + 0,95x, где y — значение, полученное методом капилляр-
ного ЭФ, а x — значение, полученное методом электрофореза в гелях агарозы. 

Единственное исключение составила фракция бета-1 (R2 = 0,5), белки которой в гелях агарозы обра-
зуют более широкую зону миграции. 

В период с 2002 по 2007 гг. мы изменили пороговое значение сывороточных глобулинов для реф-
лекс-назначения электрофореза, понизив его с 40 до 38 г/л. Как и ожидалось, количество впервые вы-
являемых моноклональных белков сначала существенно возросло, а затем стало постепенно снижать-
ся. Однако в период с 2006 по 2007 гг. количество новых случаев моноклональных гаммапатий вновь 
неожиданно выросло. Мы полагаем, что это связано с всплеском сезонных вирусных заболеваний 
в указанный период времени по причине аномально холодной зимы и, как следствие, увеличением об-
ращений в нашу больницу. В целом понижение порогового уровня глобулинов до 38 г/л позволило 
увеличить эффективность рефлекс-теста для выявления моноклональных белков методом электрофо-
реза (рисунок 1). 

Ежегодное соотношение типов моноклональных компонентов, идентифицированных в период 
с 2003 по 2007, в среднем составило: 64—73% для IgG; 12—19% для IgA; 8—15% для IgM; 0,4—2% для 
каппа и 3—7% для лямбда цепей, что практически соответствовало ранее опубликованным данным (5). 

В период с 2008 по 2010 гг. пороговое значение сывороточных глобулинов было понижено до 36 г/л. 
В результате этого выявляемость моноклональных белков выросла почти в 2 раза (рис. 1). Так, за пер-
вые 12 месяцев экспериментального снижения порогового значения глобулинов на 2 г/л удалось допол-
нительно выявить 159 пациентов с парапротеинемиями, которые не были бы диагностированы в случае 
использования порогового значения 38 г/л. Причем у 135 пациентов концентрация моноклонального 
белка превышала 2 г/л, что позволяло провести количественную оценку М-компонента. 

Результаты проведенного исследования позволили клиницистам и врачам общей практики по-ново-
му оценить диагностические возможности электрофореза, что в свою очередь обусловило увеличение 
назначений данного теста. Результатом этого стало выявление в течение 2008—2009 гг. 111, а в 2010 г. — 
53 новых случаев моноклональных гаммапатий у пациентов, уровень сывороточных глобулинов у ко-
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торых был ниже 35 г/л. В ряде случаев до назначения электрофореза сыворотки у пациентов был выяв-
лен белок Бенс Джонса в моче. 

Использование порогового значения сывороточных глобулинов, равного 36 г/л, позволило вывить 
183 и 151 новых случаев моноклональных гаммапатий у пациентов моложе 60 лет в период с 2008 по 
2009 и с 2009 по 2010 гг., соответственно. Три из этих случаев представлены в таблицах 2, 3 и 4. 

Обсуждения
До внедрения рефлекс-теста электрофорез белковых фракций в нашей лаборатории проводили ис-

ключительно по назначению врача-клинициста. Выявление моноклональных компонентов при этом 
было редким и случайным. Такие симптомы, как костные и поясничные боли или анемия являются 
неспецифичными и использование их в качестве маркеров миеломы имеет низкое практическое значе-
ние и неэффективно с экономической точки зрения. 

Применения рефлекс-теста привело к непредвиденно высокому выявлению моноклональных бел-
ков. Использование в качестве пороговых уровней сывороточных глобулинов для назначения электро-
фореза значений между 36 и 40 г/л позволило в период с 2008 по 2009 гг. выявить все моноклональные 
компоненты в концентрации от 1 до 19 г/л (рисунок 2). Последующий мониторинг пациентов с моно-
клональными белками показал, что, несмотря на то, что в момент диагностики гаммапатии могли иметь 
доброкачественный характер, в дальнейшем многие из них переходили на стадию малигнизации даже 
в тех случаях, когда начальная концентрация М-компонента была достаточно низкой, что проиллю-
стрировано в таблице 3.

Риск развития злокачественного заболевания независимо от концентрации М-белка значительно 
выше у пациентов в возрасте 40-50 лет, нежели у тех, чья страховая продолжительность жизни, как 
правило, не превышает 2-3 года (1). В нашей популяции этот показатель был еще более выражен среди 
лиц моложе 40 лет.

Согласно литературным данным моноклональные белки IgA и IgM представляют собой гаммапатии 
с повышенным риском к малигнизации. Исследование, проведенное в клинике Майо (Mayo), показало, 
что существует строгая взаимосвязь между концентрацией М-белка и риском развития злокачественно-
го заболевания (9). Статистический анализ показал, что в Великобритании риск развития множествен-
ной миеломы составляет 1 к 148 у мужчин и 1 к 186 у женщин. Эти соотношения были получены в фев-
рале 2009 г. посредством обработки данных по заболеваемости и смертности за период с 2001 по 
2005 гг. (10). 

Важно отметить, что более чем в 40% случаев диагностика миеломы проводится с существенным 
запозданием (более 6 месяцев). Наиболее часто запоздалый диагноз ставится пациентам, которые пер-
вично консультировались у врачей общей практики (таблица 3) (7). 

Также наши исследования показали, что после первичного выявления моноклональных белков мно-
гие врачи не всегда прибегают к дальнейшему мониторингу уровня М-компонента, что противоречит 
существующим рекомендациям. Разработанный алгоритм рефлекс-анализа оказался эффективным 
в отношении мониторинга уровня моноклонального белка, т.к. он дает возможность назначать электро-
форетическое исследование «автоматически», независимо от квалификации врача, что позволяет контр-
олировать состояние пациента с большей эффективностью. Согласно рекомендациям по ведению паци-
ентов с MGUS количественную оценку М-компонента было бы целесообразно проводить всякий раз, 
когда пациенту назначается какой-либо анализ крови (1).

В связи с тем, что в мире прослеживается тенденция к росту заболеваемости миеломой, крайне не-
обходимо обратить внимание общественности, включая медицинское сообщество, на эту проблему (7). 
Для оптимизации работы врачей общей практики мы осуществляем методическую поддержку, консуль-
тируя хирургов общей практики по вопросам выявления М-компонента и интерпретации результатов 
электрофореза. С этой целью мы разработали систему электронных комментариев к результатам лабо-
раторных исследований, проводим обучающие семинары, а также выпускаем информационные букле-
ты с ключевыми рекомендациями по ведению гаммапатий и интерпретации результатов электрофореза.

Наша диагностическая служба, занимающаяся идентификацией, описанием и количественной оцен-
кой моноклональных белков методом электрофореза, выявила неожиданно высокое количество новых 
случаев моноклональных гаммапатий, которые не были бы обнаружены без использования разработан-
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ного нами рефлекс-теста с применением этически приемлемого показателя в виде порогового уровня 
сывороточных глобулинов и «интеллектуальной» системы обработки результатов.

Дополнительная информация с рекомендациями по ведению пациента, прилагаемая к результатам 
исследования, оказалась полезной и для гематологов, разрабатывающих алгоритмы лечения. 

По всей видимости, снижение порогового уровня глобулинов до 36 г/л, может по-прежнему быть не 
вполне достаточным, поскольку нами было зафиксировано большое число пациентов, у которых при 
данном пороговом значении была выявлена выраженная гаммапатия. Такая диагностика была особенно 
важна в случаях выявления М-компонента у пациентов моложе 60 лет, т.к. это дает основание говорить 
именно о ранней диагностике гаммапатий, потому как обычно моноклональные белки выявляют суще-
ственно позже. 

В целях предотвращения конфликта интересов авторов 
Спустя семь лет с момента запуска этой независимой и оказавшейся успешной научно-практиче-

ской работы наши разработки были представлены на симпозиумах и конференциях в Великобритании 
и за рубежом при поддержке первого автора из английского представительства компании Sebia, UK. 

Таблица 1.
Хронология использования методов электрофореза и пороговые значения сывороточных глобули-

нов для рефлекс-теста.

Период Метод  
электрофореза

Пороговое значение  
глобулинов

До января 2002 г. Электрофорез в гелях 
агарозы Не установлено

Февраль-март 2002 г. Электрофорез в гелях 
агарозы 40 г/л

Апрель 2002 — декабрь 2003 Электрофорез в гелях 
агарозы 38 г/л

Январь 2004 — сентябрь 2008 Капиллярный  
электрофорез 38 г/л

Октябрь 2008 по настоящее время Капиллярный  
электрофорез 36 г/л
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Рисунок 1.
Количество новых случаев моноклональных гаммапатий, выявленных в период с апреля 2002 г. по 

сентябрь 2007 г. при пороговом уровне глобулинов 38 г/л, а также в период с октября 2008 по декабрь 
2010 при пороговом уровне глобулинов 36 г/л. 

Рисунок 2.
Результаты электрофореза, полученные в период с октября 2008 по сентябрь 2009 при использова-

нии порогового значения глобулинов 36 г/л.
Данный трехмерный рисунок отображает количество случаев вновь выявленных моноклональных 

компонентов при пороговых значениях сывороточных глобулинов от 36 до 40 г/л. Последующий мони-
торинг показал, что большинство М-белков, выявленных в низкой концентрации, не было временным. 
Ряд данных на рисунке, обозначенный как «прочие» включает выявленные моноклональные компонен-
ты, концентрация которых была слишком мала для количественной оценки, а также парапротеины, 
идентифицированные как легкие цепи. 
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Таблица 2. 
Иллюстрированный пример №1. 
(N=норма, E= повышенное значение, В2М=бета-2-макроглобулин)

Концентрация М-белка, г/л ЛДГ B2M

Июнь 2005 13.8 N N

Июнь 2006 17.8 N N

Ноябрь 2006 18.3 N N

Май 2007 20.4 N N

Ноябрь 2007 25.7 N N

Январь 2008 27.6 N N

Июль 2008 30.2 N N

Август 2009 39.4 N

Декабрь 2009 47.6 N N

Апрель 2010 59.7 N E

Женщина. Отделение скорой медицинской помощи. Грудные боли (симптомы сердечной недоста-
точности). Биохимические исследования не выявили признаков сердечной патологии. Уровень сыворо-
точных глобулинов составил 38 г/л, на основании чего был применен рефлекс-тест — электрофорез 
белков сыворотки. Несмотря на гемолиз пробы, оказалось возможным выявить моноклональный ком-
понет. Последующая идентификация подтвердила наличие моноклонального белка IgG лямбда. В ходе 
мониторинга было зафиксировано прогрессирующее увеличение концентрации М-компонента. Запо-
дозрить моноклональную гаммапатию у данной пациентки без применения рефлекс-теста или при ис-
пользовании более высокого порогового уровня сывороточных глобулинов — 40 г/л было бы абсолют-
но невозможно.

Первоначально больной был поставлен диагноз асимптоматичная миелома. В мае 2010 года на ос-
новании биопсии костного мозга была диагностирована множественная миелома. Примечательным яв-
ляется тот факт, что на момент первичного выявления моноклонального компонента пациентке было 
всего 23 года. 



14

Материалы

Таблица 3.
Иллюстрированный пример №2.

Дата

Общий 
белок 

(60—85 
г/л)

Альбумин 
сыворотки 

(38—50 
г/л) 

Глобу-
лины 

сыворот-
ки (г/л)

М-белок (г/л)
ЛДГ 

125—243 
ед/л 

B2M 
<2.2 мг/л

Клинические 
данные

12.09.2005 79 39 40 сомнительный 
результат

15.03.2006 77 38 39 слабый М-ком-
понент лямбда

лапароскопия 
коленной грыжи

29.09.2006 76 38 38

IgG

лямбда 

3.1

629 3.28
удаление эпига-

стральной 
грыжи 

27.07.2007 79 38 41 4.3 головокружения

18.12.2007 80 35 45 4.4

28.02.2008 80 34 46 5.4

01.08.2008 87 38 49 8.4 223 4.76

26.11.2008 75 36 39 7.4
грудные боли, 

тропонин I отри-
цательный

04.02.2009 85 37 48 10 199 4

24.12.2009 77 36 41 9.7 4.62 глюкозурия, 
гематурия

19.05.2010 114 33 81 45.7 абдоминальные 
боли

24.05.2010 96 25 71 41.3 609 23.7

01.06.2010 106 26 80 51 718 1.46

Это один из многочисленных примеров, подтверждающий, что выявление слабого или «неявного» 
моноклонального компонента не должно игнорироваться или приниматься за временное явление. 

Рефлекс-тест послужил поводом для более тщательного мониторинга за состоянием здоровья 
56-летней пациентки, рассмотренной здесь в качестве примера. Первоначально иммунофиксация не 
дала однозначного результата относительно природы М-белка; спустя 6 месяцев были идентифициро-
ваны моноклональные легкие цепи лямбда и, наконец, еще через полгода концентрация М-компонента 
возросла до уровня, позволившего идентифицировать полноценный моноклональный белок. Обращает 
на себя внимание существенное возрастание концентрации парапротеина в мае 2010 года. 



Материалы

15

Таблица 4.
Иллюстрированный пример № 3 
(b+f = связанные и свободные легкие цепи, Neg = отрицательный)

Дата
Общий 
белок 
(г/л)

Альбумин 
сыворот-
ки (г/л)

Глобули-
ны сыво-

ротки (г/л)

Монокло-
нальный 

белок (г/л)

Иммунофикса-
ция белка Бенс 
Джонса в моче 

Белок 
мочи (г/л)

Клини-
ческие 
данные

12.02.2007 95 37 58 27

19.03.2007 b+f лямбда 0.45

25.04.2007 94 37 57 27.5 «монетные 
столбики»

12.07.2007 87 33 54 27.5

04.03.2008 98 26 72 43.1 симптомы 
пневмонии

10.12.2008 слабые b+f 
лямбда 0.16

17.12.2008 74 35 39 4.8

08.01.2009 63 27 36 4.3

16.01.2009 70 33 37 3.6

09.02.2009 75 40 35 4

21.04.2010 68 36 32 Neg! Neg! 0.1

06.03.2011 77 40 37 Neg!

Мужчина, 55 лет. При первом обращении в феврале 2007 года выявлен моноклональный белок IgG 
каппа. В апреле 2007 года биопсия костного мозга показала наличие плазматических клеток, составляв-
ших 17% от общего числа ядерных клеток, а также большое количество незрелых и крупных клеток, 
характерных для множественной миеломы.

Лабораторная диагностика показала постепенное уменьшение и исчезновение моноклонального 
белка в период с декабря 2008 г. по март 2010 г. Клиническая картина и заключение будут приведены 
в отдельной публикации. 

Таблица 5.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Электрофорез белков сыворотки 6808 8420 14394 20243 32394 39208
Иммунофиксация/ иммунотипирование 
сыворотки 786 776 1008 1351 1990 2248

Электрофорез белков мочи 400 454 528 540 761 839

Иммунофиксация мочи 112 93 118 227 464 311

Данная таблица отражает статистику по количеству ежегодно проводимых рефлекс-тестов методом 
электрофореза и характеристику выявленных М-белков. Наблюдается постепенный рост назначений 
электрофореза мочи для детекции белка Бенс Джонса, что является неотъемлемой частью эффективно-
го ведения пациента и мониторинга развития гаммапатий. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ И БИОПЛАСТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА «КОЛЛОСТ» В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
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Аннотация: Одним из тяжелейших осложнений диабета является поражение нижних конечностей, 
приводящее к развитию гнойно-некротических процессов на стопе у 6-15 % больных [ 1, 2, 4, 5, 8 ].

По различным данным от 20 до 50 % всех госпитализаций больных сахарным диабетом связано с 
поражением стоп [ 4, 5, 7 ] . Риск ампутаций нижних конечностей выше у больных СД, чем в общей 
популяции, о чем говорит тот факт, что от 50 до 80 % всех нетравматических ампутаций производятся 
у больных СД [ 3,7 ]. 

Поэтому сегодня актуальной является разработка современных методов комплексного подхода в 
лечении данной категории больных, направленных на выполнение органосохраняющих операций и 
предупреждение развития послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, кавитация, коллост, ампутация, 
биопластический материал, последовательное. 

Введение
Одним из тяжелейших осложнений диабета является поражение нижних конечностей, приводящее 

к развитию гнойно-некротических процессов на стопе у 6—15 % больных [ 1, 2, 4, 5, 8 ].
По данным российских исследователей, после ампутации нижних конечностей послеоперационные 

осложнения наблюдаются у 64 % больных, средние сроки пребывания в стационаре 58,2-65,7 дней, а у 
каждого второго продолжительность жизни после операции не превышает двух лет [ 3, 5, 6] . 

Поэтому сегодня актуальной является разработка современных методов комплексного подхода в ле-
чении данной категории больных, направленных на выполнение органосохраняющих операций и пре-
дупреждение развития послеоперационных осложнений.

Материалы и методы
В исследование для изучения эффективности последовательного применения УЗК и биопластиче-

ского материала «КОЛЛОСТ» были включены 133 пациента с сахарным диабетом с гнойно–некротиче-
скими осложнениями синдрома диабетической стопы, находившиеся на стационарном лечении в 19 хи-
рургическом отделении ГКБ №81. У 124 (93,2%) пациентов был СД-II-типа, у 9 (6,8%) — СД-I-типа. 
У 65 пациентов (основная группа) в комплексном лечении была применена ультразвуковая кавитация 
раны с последующей имплантацией биопластического материала «КОЛЛОСТ». Контрольную группу 
составили 68 пациентов, получавших стандартную терапию. Глубина поражения мягких тканей стоп 
оценивалась по классификации Wagner (19..г.). 

Критерии включения:
1. Наличие гнойно-некротического поражения стопы и сахарного диабета 2 типа.
2. Поражение стопы II-IV ст. по Wagner
3. Отсутствие критической ишемии нижних конечностей
Критерии исключения:
1. Первичная ампутация на уровне голени и бедра.
2. Критическая ишемия нижних конечностей
3. Патология вен с развитием ХВН 4 класса по СЕАР и выше
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4. Онкологические заболевания.
5. Хронический алкоголизм.
6. Использование в лечении простаноидных препаратов
Обе группы были сопоставимы по полу и возрасту пациентов. 
По данным исследования следует, гнойно-некротические поражения нижних конечностей у жен-

щин встречались в 1,4 раза чаще, чем у мужчин и составили 79 (59,4%) и 54(40,6%) соответственно. 
В основном ГНЗНК имелись у пациентов старше 50 лет, и составила 115 (86,5%). 

Таблица 1. Распределение больных по длительности сахарного диабета.

Длительность
Основная группа Контрольная группа

абс. % абс. %
Впервые выявленный 4 6,2 3 4,4
До 5 лет 7 10,8 8 11,8
5—10 лет 15 23 18 26,5
Более 10 лет 39 60 39 57,3

Длительность заболевания сахарным диабетом колебалась от 1 года до 33 лет. У 7(5,3%) пациентов 
СД был впервые выявлен в стационаре. У 39 (60%) основной и 39 (57,3%) в контрольной группах дли-
тельность заболевания сахарным диабетом превышала 10 лет. Распределение пациентов по длительно-
сти СД представлено в таблице 1.

Локализация гнойно-некротических поражений на стопе была сопоставима в основной и контроль-
ной группах. У 26 (40%) пациентов в основной и у 29 (42,6%) пациентов в контрольной группах гной-
но-некротический процесс локализовался на тыльной поверхности стопы. У 28 пациентов в основной 
(43%) и в контрольной (41%) группах гнойно-некротический процесс затрагивал подошвенную повер-
хность стопы. 

Таблица 2. Распределение больных по локализации ГНО на стопе (Wagner 1979г.)

Локализация
основная группа контрольная группа

абс. % абс. %
Пальцы стопы 8 12,3 9 13,2
Тыльная поверхность стопы 26 40 29 42,6
Подошвенная поверхность стопы 28 43,1 28 41,3
Пяточная область 3 4,6 2 2,9
Итого 65 100 68 100

Распределение пациентов по локализации гнойно-некротических осложнений на стопе представле-
но в табл.2.

Частота поражения пяточной области составила 3 (4%) в основной и 2 (3%) в контрольной группах 
соответственно. 

Длительность существования трофических язв колебалась от 6 месяцев до 1,5 лет.
Причиной такого распределения гнойно-некротических осложнений по нашим данным явилось то, 

что большинству пациентов при госпитализации в срочном порядке выполнялись оперативные вмеша-
тельства (экзартикуляции пальцев, вскрытие и дренирование флегмон тыльной и подошвенной повер-
хности стоп и т.д.), после которых и образовывались раневые дефекты выше указанных локализаций 
явившиеся субстратом исследования. 
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Таблица 3. Распределение больных по форме СДС

Форма СДС
Основная группа Контрольная группа

абс. % абс. %
Нейропатическая 39 60 44 64,7

Нейроишемическая 26 40 24 35,3
Итого 65 100 68 100

В исследование не включались пациенты с ишемической формой СДС, требующей ангохиругиче-
ской коррекции кровотока в конечностях. 

Больные с нейропатической формой СДС составили 39 (60%) в основной и 44 (64,7%) в контроль-
ной группах. Нейроишемическая форма СДС выявлена у 26 (40%) пациентов основной и 24 (35,3%) 
контрольной групп. Ишемический компонент у этих пациентов был обусловлен дистальной формой 
поражения артерий нижних конечностей в связи медиакальцинозом стенки артерий. Распределение па-
циентов по форме СДС представлено в таблице 3

Распределение пациентов по глубине поражения мягких тканей представлено в табл.4.

Таблица 4. Распределение больных по глубине поражения мягких тканей согласно классифи-
кации Wagner (1979г.)

Стадия Wagner
основная группа контрольная группа

абс. % абс. %

Стадия I 3 4,6 4 5,9

Стадия II 12 18,4 16 23,5

Стадия III 46 70,8 42 61,8

Стадия IV 4 6,2 6 8,8

Итого 65 100 68 100

По данным таблицы видно, что в большинстве случаев у больных была III стадия — 46 (70,8%) 
основная группа, 42 (61,8%) контрольная группа. В обеих группах превалировало поражение тыльной 
и подошвенной поверхности стоп. У 12 (18,4%) больных в основной и 16 (23,5%) в контрольной груп-
пах диагностирована II стадия.

У большинства пациентов имелись глубокие, пенетрирующие язвы подошвенной поверхности 
в проекции головок плюсневых костей и фаланг пальцев с повреждением всех слоев кожи. У 7(5,3%) 
пациентов глубина поражений мягких тканей соответствовала I стадии. 

Хирургическая тактика зависела от локализации гнойного очага, его распространенности и глубины 
поражения мягких тканей и носила максимально органосохраняющий характер. 

 Так, из 8 пациентов основной группы, с локализацией гнойно-некротических поражений на паль-
цах оперированы — 2 (25%) по поводу флегмоны стопы в связи с развитием и прогрессированием 
гнойного тендовагинита, которым выполнена хирургическая обработка гнойных очагов на стопе. 
В контрольной группе по поводу флегмоны стопы оперированы — 3 (33%) пациента. Причем у одного 
из них в связи прогрессированием гнойного процесса на 3-е сутки выполнена метатарзальная резекция 
стопы. Остеонекрэктомия пальцев на уровне основной фаланги выполнена у 1 (12%) пациента основ-
ной и у 2 (22%) пациентов контрольной групп.

В связи с прогрессированием гнойно-некротического процесса и развитием влажной гангрены паль-
цев — экзартикуляции пальцев с резекцией соответствующих плюсневых костей выполнена у 2 (25%) 
пациентов основной и у 4 (44%) контрольной групп. У 2 (50%) пациентов контрольной группы в после-
операционном периоде потребовались этапные некрэктомии. У 1 пациента (12%) основной и у 2 (33%) 
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контрольной групп выполнены метатарзальные резекции стоп. У одного пациента контрольной группы 
в связи с прогрессированием некроза выполнена ампутация нижней конечности на уровне голени. 

Из 26 (40%) пациентов основной и 29 (43%) контрольной групп, с локализацией гнойно-некротиче-
ского процесса на тыльной поверхности стопы, экзартикуляция пальцев с резекцией головки плюсне-
вой кости выполнена у 3 (11%) пациентов в основной и у 7 (24%) в контрольной группах. Причиной 
этих вмешательств явилось распространение гнойно-некротического процесса на плюсне-фаланговый 
сустав. У 3 (4,6%) из этих 7 пациентов контрольной группы были выполнены повторные некрэктомии.

Расширенные некрэктомии с удалением некротизированных фрагментов клетчатки, собственной 
фасции тыльной поверхности стопы и, при вовлечении в некротический процесс, сухожилий разгиба-
телей пальцев выполнены у 5 (19%) основной группы. В контрольной группе расширенная некрэкто-
мия выполнена у 10 (34%) пациентов. У 1 (3,8%) пациента основной группы и у 3 (10,3%) контрольной 
групп локализовать гнойно-некротический процесс не удалось, в связи с чем пациенту из основной 
группы и 2 (7%) пациентам контрольной группы выполнены метатарзальная резекция стопы. У одного 
пациента контрольной группы в связи с прогрессированием гнойно-некротического процесса и разви-
тием синдрома системного воспалительного ответа по витальным показаниям выполнена ампутация на 
уровне голени. 

Первично метатарзальная резекция стопы в ранние сроки от момента поступления в связи с обшир-
ностью и глубиной гнойно-некротического процесса выполнили 1 (4%) пациенту основной и 2 (7%) 
контрольной групп. Послеоперационные раны велись открытым способом. У 1 пациента контрольной 
группы в связи с прогрессированием гнойно-некротического процесса выполнена ампутация на уровне 
бедра.

При локализации гнойно-некротических осложнений на подошвенной поверхности стопы выявлен-
ные у 28 пациентов как в основной, так и в контрольной группах, расширенные некрэктомии выполне-
ны у 5 (18%) пациентов основной и у 8 (28%) контрольной групп. Экзартикуляции пальцев с резекцией 
соответствующих плюсневых костей выполнены у 4 (14%) пациентов основной группы, в контрольной 
группе экзартикуляции пальцев выполнены у 8 (29%) пациентов. При локализации гнойно-некротиче-
ского процесса на подошвенной поверхности стопы метатарзальная резекция стопы выполнена у 2 
(7%) пациентов основной и у 6 (21%) контрольной групп. У 3 (10%) пациентов основной группы про-
изведена ампутация на уровне голени. У 1 пациента, в связи с прогрессирование гнойно-некротическо-
го процесса и нарастанием явлений полиорганной недостаточности, выполнена ампутация на уровне 
нижней трети бедра

Таблица 5. Результаты хирургического лечения в зависимости от локализации ГНПС.

 Локализация

операция

Пальцы стоп Тыльная 
поверхность

Подошвенная 
поверхность

Пяточная 
область

осн. 
n= 8

контр. 
n =9

осн. 
n=26

контр. 
n=29

осн. 
n=28

контр. 
n=28

осн. 
n=3

контр. 
n=2

Хирургическая обработка 
гнойного очага 2 3 – – – – – –

Некрэктомия – – 5 10 5 12 1 2

Остеонекрэктомия 1 2 – – – – 1 –

Экзартикуляция пальцев 2 4 3 7 4 8 – –
Метатарзальная резекция 
стопы 1 3 2 2 2 6 – –

Ампутации:

голень

бедро

1

–

1

–

–

–

1

2

3

1

4

2

1

–

1

–
Реампутация – – – 1 1 1 – 1
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Высокие ампутации в контрольной группе выполнены у 6 (21%) пациентов, из них ампутации на 
уровне голени выполнены у 4 (14%) пациентов, на уровне бедра у — 2 (7%) пациентов.

Сложнее поддавались комплексному лечению гнойно-некротические осложнения с локализацией на 
пяточной области. Из 3 ( %) пациентов основной группы у 2-х потребовались этапные некрэктомии, 
одному пациенту в ранние сроки выполнена ампутация на уровне голени. Из 2 ( %) пациентов контр-
ольной группы у 1-го пациента выполнена ампутация на уровне голени, второму на уровне бедра.

Результаты хирургического лечения в зависимости от локализации гнойно — некротических пора-
жений стоп (ГНПС) в клинических группах представлены в таблице 5.

С целью нормализации течения фаз раневого процесса и стимуляции репаративных процессов у па-
циентов с гнойно — некротическими осложнениями СДС в нашей клинике внедрена методика после-
довательного применения ультразвуковой кавитации ран с последующей имплантацией биопластиче-
ского материала «КОЛЛОСТ». 

Методика ультразвуковой кавитации ран.
В дополнение к комплексному лечению (в соответствии со стандартом медицинской помощи взро-

слому населению Москвы) выполняли обработку ран на стопе ультразвуковым диссектором Sonoca-180 
(рис. 1) с рабочей частотой ультразвука f=25кГц при амплитуде 140/150 мкм на зонде с площадью 
15 мм2 величиной ускорения 10000 х g и интенсивностью от 200 до 1000 мВ/мм2.

Рисунок 1. Ультразвуковой диссектор Sonoca-180.

В качестве рабочего раствора использовали 0.02% водный хлоргексидин. Ультразвуковое лечение 
начинали с малой мощности (соответствует 1,5—2,5 ед. по шкале прибора), с постепенным ее повыше-
нием, принимая во внимание болевые ощущения пациента. Средняя скорость обработки составляла 
1 кв.см/мин. Перед обработкой раны заполняли «рабочим» раствором, после чего в полость вводился 
наконечник волновода. 

Мощность ультразвука подбиралась индивидуально, в зависимости от уровня загрязненности раны, 
болевого порога чувствительности пациента, объема озвучиваемой полости. Длительность сеанса не 
превышала 3—5 минут. 

Методика применения биопластического материала коллост.
Имплантацию коллоста осуществляли начиная со 2 фазы раневого процесса. Коллост (рис.2) явля-

ется биопластическим материалом на основе нативного нереконструированного бычьего коллагена 
с полностью сохраненной структурой.

Для закрытия плоскостных ран и язвенных дефектов применяли коллост в виде мембраны. На обра-
ботанную ультразвуком рану прикладывали пластину, предварительно вымоченную в теплом (не выше 
45 градусов) стерильном физиологическом растворе в течение 5—7 мин. При локализации раневого 
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дефекта на подошвенной поверхности, мембрану фиксировали 3—4 лигатурами «Tisorb» 00. По завер-
шению манипуляции накладывали гелевую повязку (Hydrosorb, Гелепран). 

Рис.2. Формы выпуска препарата Коллост®.

Для лечения остеомиелита фаланг пальцев и плюсневых костей применяли коллост в виде шариков 
и жгутика а так же в виде геля. Свищевой ход, предварительно обработанный ультразвуком с помощью 
насадки «сдвоенный шарик» плотно тампонировали шариком или жгутиком в зависимости от формы 
свища. Оставшиеся небольшие полости заполняли гелем. 

При лечении трофических язв в проекции головок плюсневых костей использовали гель, посредст-
вом его введения с помощью инсулинового шприца в грануляционную ткань по краю язвы. 

 Результаты
Оценку эффективности методики проводили по динамике микробиологических характеристик, из-

менению гистологической и цитологической картины.
Динамика микробиологической характеристики раневого процесса при синдроме диабетической 

стопы
Наиболее часто в первичных посевах из ран выделялся Staphylococcus aureus (40,1%). У 14% паци-

ентов высевался Enterococcus faecalis. Staphylococcus epidermidis выделен из ран у 7% пациентов. При-
мерно с одинаковой частотой в ранах встречались Enterococcus faecium, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa и proteus vulgaris. На долю других микроорганизмов приходилось не более 19%. У 96 (72%) 
пациентов из гнойно-некротических очагов выделены ассоциации микроорганизмов.

Пациентам обеих групп проводилась антибактериальная терапия с учетом результатов бактериоло-
гических посевов из ран. На рисунке 3 приведена диаграмма чувствительности ведущей флоры высе-
янной из ран пациентов с гнойно-некротическими осложнениями СДС к основным антибактериаль-
ным препаратам.

При определении чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам было уста-
новлено, что в каждой группе имелись антибиотикорезистентные штаммы в частности MRSA 
и Pseudomonas aeruginosa. 

Во всех группах MRSA выявлялись как у пациентов с ишемической и нейроишемической формами. 
При обнаружении MRSA больным производилась коррекция антибиотикотерапии и назначались ванко-
мицин, линезолид или рифампицин.

В основной группе уже на 4-е сутки уровень обсемененности снижался до 107, а на 7 сутки состав-
лял 104. На 14-е сутки у пациентов основной группы патогенные микроорганизмы из ран не высеива-
лись, при этом в контрольной группе сохранялась бактериальная обсемененность от 103 до 105 КОЕ. 
Динамика количественного изменения микробной обсемененности ран у больных основной и контр-
ольной групп представлена на рис. 4. 
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Рис.3 . Чувствительности Staphylococcus aureus к антибиотикам.

Рис. 4. Динамика микробной обсемененности ран у больных основной и контрольной групп.

Динамика цитологической картины раневого процесса при синдроме диабетической стопы на фоне 
лечения.

При цитологическом исследовании исходно в обеих группах отмечена полная клеточная ареактив-
ность — в мазках отпечатках выявлялся детрит и остатки разрушенных нейтрофилов, массивная ми-
крофлора находилась внеклеточно.

В цитограммах основной группы исследования на 4-е сутки от начала лечения определялись слабые 
признаки  воспалительной   реакции. В мазках содержалось большое число нейтрофилов в состоянии 
дегенерации и деструкции в виде кариопикноза и кариорексиса, цитолиза. Выявлены признаки фагоци-
тарной активности более сохранных нейтрофилов — внутриклеточное расположение микробов, хотя 
фагоцитоз по преимуществу был незавершенный.
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К 7 суткам в цитограммах основной группы нейтрофилы средней степени сохранности составили 
85—90%, а 5—10% клеток приходилось на долю лимфоцитов и моноцитов, отдельных макрофагов 
и полибластов. Микрофлора чаще обнаруживалась в умеренном количестве внутриклеточно, в состоя-
нии завершенного фагоцитоза.

При исследовании мазков отпечатков пациентов основной группы на 14 сутки количество нейтро-
филов уменьшалось до 60—70%, сохранность их увеличивалась. 20—35% клеток составляли тканевые 
недифференцированные полибласты, фибробласты, лимфоциты. Макрофаги из этого числа составляли 
5—10%, что соответствовало процессу очищения раны. Микрофлора выявлена в небольшом количест-
ве в состоянии активного фагоцитоза.

На 21-е сутки в основной группе выявлен регенераторный тип цитограммы Содержание нейтрофи-
лов составило 40—50%. Преобладали молодые  клетки грануляционной ткани, про- и фибробласты, 
макрофаги, эндотелий, полибласты. У большинства пациентов выявлены признаки краевой эпителиза-
ции. Микрофлора практически отсутствовала.

Цитологическая картина у пациентов контрольной группы значительно отличалась. В цитограммах 
на 4 сутки сохранялся детрит и внеклеточная микрофлора. К 7 суткам доля нейтрофилов средней сте-
пени сохранности составила 75—80%, фагоцитоз носил незавершенный характер. Микрофлора нахо-
дилась как вне-, так и внутриклеточно, но лишь в начальной стадии переваривания. К 14 суткам сохра-
нялось высокое содержание в мазках нейтрофилов (75—80%). На долю молодых клеток соединительной 
ткани приходилось 10—15%. Фагоцитоз начинал носить завершенный характер.

Морфология раневого процесса
В большинстве наблюдений в основной группе отмечена нормализация процессов пролиферации 

и дифференцировки грануляционной ткани (коллагенообразования, а особенно — новообразования сосу-
дов). Кроме того лейкоцитарная инфильтрация была менее выражена (вплоть до отсутствия лейкоцитар-
ной инфильтрации некротических масс), но с более четким формированием демаркационного воспале-
ния — лейкоцитарного вала на границе некротических масс с грануляционной и сохранившимися тканями.

Наблюдались активные процессы эпидермизации участков поражения кожи (рост эпителиального 
пласта под слоем некротических масс на границе с грануляционной тканью) (рис 5).

На рисунке видна грануляционная ткань с активными крупными фибробластами, хорошо сформиро-
ванными пучками коллагеновых волокон, множеством новообразованных мелких сосудов, слабо выра-
женной лимфо-макрофагальной инфильтрацией. 

На рис.6 представлен биоптат того же пациента на 21 сутки после операции.
Отчетливо видно врастание пласта многослойного плоского эпителия — формирование эпидермиса 

с выраженными акантотическими разрастаниями под слоем тканевого детрита с обилием лейкоцитов. 
Глубже — грануляционная ткань с полнокровными новообразованными сосудами, активными крупны-
ми фибробластами, умеренно выраженной лейкоцитарной и лимфо-макрофагальной инфильтрацией. 

 

  Рис.5    рис.6     рис.7 

Рис.5. Биоптат из раны стопы у пациента основной группы на 7 сутки после операции. 
Рис.6. Биоптат из раны стопы у пациента основной группы на 21 сутки после операции.
Рис. 7. Биоптат из раны стопы у пациента контрольной группы на 21 сутки после операции. 
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В контрольной группе в целом специфичным было нарушение коллагенообразования и снижение 
числа сосудов грануляционной ткани, тяжелые острые изменения микроциркуляторного русла (плазма-
тическое пропитывание, некроз стенок, острый васкулит с лейкоцитарной инфильтрацией стенок, 
тромбоз). Было выявлено значительное замедление и нарушение созревания грануляционной ткани, 
дистрофические (нарушенное строение пучков коллагена, миксоматоз, гиалиноз, фрагментация), не-
кротические изменения и появление очагов нагноения ее и зрелой соединительной ткани, тяжелые 
острые изменения микроциркуляторного русла. Выше изложенные изменения в тканях видны на ри-
сунке (рис.7), где представлен биоптат из раны пациента группы сравнения на 21 сутки после экзарти-
куляции пальца по поводу прогрессирующей влажной гангрены .

Клинический пример
Пациент Л, 57 лет, госпитализирован в ГКБ 81 с клинической картиной синдрома диабетической 

стопы, нейроишемической формы поражения, IV ст. по Wagner, влажная гангрена 3 пальца левой сто-
пы, некротической флегмоны тыльной поверхности левой стопы (рис.8). В экстренном порядке выпол-
нена экзартикуляция 3 пальца, хирургическая обработка гнойного очага на тыльной поверхности левой 
стопы. На фото представлены этапы заживления на 12 сутки (рис.9) и на 21 сутки (рис.10) после опера-
ции. Пациенту выполнено 5 сеансов УЗ-кавитации раны с последующей имплантацией мембраны 
«КОЛЛОСТ» и обкалыванием краев гелем коллост.

   Рисунок 8      Рисунок 9

Рисунок 10
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ВЫВОДЫ
Использование ультразвука с рабочей частотой f=25кГц при амплитуде 140/ 150 мкм способствует 

ускорению деконтаминации ран, а последовательное применение коллоста предотвращает вторичное 
инфицирование. 

Предложенная методика улучшает цитологическую картину течения раневого процесса, и приводит 
к уменьшению общего количества нейтрофилов и их дегенеративных форм на 3—4 сутки лечения, 
а также увеличению количества фибробластов на 6—7 сутки лечения, что соответствует воспалитель-
но-регенераторному и регенераторному типу цитограмм.

Последовательное применение ультразвуковой кавитации и биопластического материала коллост 
нормализует течение раневого процесса при синдроме диабетической стопы ускоряя появление грану-
ляций и краевой эпителизации, тем самым, подготавливая рану к пластическому закрытию и вторично-
му заживлению. 

Таким образом разработанная методика последовательного применение ультразвуковой кавитации 
и биопластического материала «КОЛЛОСТ» позволили улучшить результаты лечения больных с СДС 
и сократить длительность их пребывания в стационаре в 1,5 — 2 раза. 

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА KARL STORZ В МОСКВЕ

На сегодняшний день компания KARL STORZ является ведущим производителем эндоскопов, ме-
дицинских инструментов, приборов и высокотехнологичных комплексов. Ассортимент оборудования 
KARL STORZ включает в себя более 8,000 наименований для медицины, ветеринарии и технической 
эндоскопии.

Одним из важнейших принципов работы компании является тесное сотрудничество с врачами, осо-
бенно это касается вопросов обучения. 

Тренинг в эндоскопии имеет очень важное значение, поскольку лишь в результате непрерывной тре-
нировки и отработки навыков можно успешно освоить и применять тот или иной метод. 

К сожалению, на данный момент в России пока очень мало мест, где доктора могут обучиться эндо-
скопическим технологиям.

Для компании KARL STORZ, как для производителей, решающим является тот факт, что не только 
производство и продажа, но и последующее пристальное внимание к вопросам обучения докторов иг-
рают важнейшую роль в поддержания высокого уровня здравоохранения.

Прекрасным подарком врачам и медицинским сестрам из России стало открытие в июле 2011 года 
учебного центра компании KARL STORZ в Москве. Ведущий производитель оборудования для эндо-
скопической хирургии, диагностики, телемедицины и ЛОР инструментария именно так решил отве-
тить на развертывание программы «Модернизация Здравоохранения» в России.
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Открыв свой собственный Учебный центр, KARL STORZ предоставляет возможность не только 
познакомиться с продукцией компании и получить консультацию опытного специалиста, но и отрабо-
тать полученные навыки на практике, обучится правильному владению оборудованием KARL STORZ, 
грамотному его обслуживанию.

Учебный центр KARL STORZ спланирован и оснащен самым современным оборудованием, что 
позволяет проводить мероприятия на высочайшем уровне: конференц-зал на 70 мест, оборудованный 
системой телемедицины, полностью укомплектованные трансформируемые рабочие места для практи-
ческих занятий на тренажерах, cовременная интегрированная операционная OR1, выполненная с при-
менением новейших медицинских и строительных технологий, а также демонстрационный зал с образ-
цами всех инструментов, комфортная зона для отдыха и переговоров, кафетерий.

Тщательно продуманные рабочие места позволяют врачам отработать навыки эндоскопических ма-
нипуляций на специальных тренажерах, полностью воссоздающих ход реальной операции, без угрозы 
для пациента и с возможностью многократного повторения процедуры.

Все рабочие места оснащены мобильными видеосистемами Telepack, тренажерами, необходимым 
набором инструментов и оптик, а также муляжами костей и органов и сшивающими материалами.

У посетителей Учебного центра KARL STORZ есть уникальная возможность поближе познакомить-
ся с современной интегрированной операционной OR1™.

OR1™ позволяет эффективно управлять аппаратами, находящимися в операционной, архивировать 
и передавать на расстояние данные о пациентах, а также осуществлять телекоммуникацию, видео и ау-
дио связь с внешними источниками.
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В зависимости от своей специализации, доктора могут выбрать интересующий их курс из широкого 
перечня программ. Обучение ведется по следующим направлениям: лапароскопия, гинекология, урология, 
проктология, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, нейроэндоско-
пия и спинальная хирургия, кардиология, анестезиология, артроскопия, гастроэнтерология, ветеринария.

Для медицинских сестер также разработаны специальные курсы по эндоскопии. Во время данных 
курсов медицинские сестры научатся, как правильно ухаживать за инструментами и оборудованием 
в эндоскопии, познакомятся с современными дезинфицирующими средствами и методами стерилиза-
ции, освоят основы безопасности в эндоскопической операционной. 

Учебная программа тренингов совмещает углубленную теоретическую подготовку и практические 
занятия.

Теоретическая часть курсов включает в себя как лекции по новым методикам с разбором клиниче-
ских случаев, так и презентации по продуктам.

Практические занятия проводятся на специальных тренажерах, что позволяет отработать навыки 
обращения с инструментами в условиях, приближенных к реальным — понять алгоритм выполнения 
процедуры, принцип выбора устройств и техники их применения, научиться ориентироваться в про-
странстве. 

Обучение ведется на муляжах костей и органов с использованием реального инструментария.
Техническое оснащение центра позволяет включать в учебный процесс телетрансляции уникальных 

показательных операций из ведущих российских и зарубежных клиник, организовывать телемосты 
с крупнейшими представителями мировой хирургии. 

Для проведения тренингов Учебный центр KARL STORZ привлекает лучших российских и зару-
бежных специалистов.

Все это позволяет значительно расширить кругозор докторов, дает возможность живого общения 
с экспертами, помогает сориентироваться в разнообразии, как новых хирургических методик, так и эн-
доскопического оборудования.

За год с момента открытия, в Учебном центре было проведено порядка 100 мероприятий, которые 
посетили более 2000 слушателей. И это только начало!

Один из девизов компании звучит так: «Если будущее основано на традициях, то и у традиций есть 
будущее». Это своего рода обещание клиентам, что на первом месте для KARL STORZ всегда будут 
качество, компетентность, и дальнейшее претворение в жизнь технологических инноваций.

ЗАО «ЛАНЦЕТ»

115230 г. Москва Электролитный проезд д.3 стр. 16 
тел., факс +7(495)782 16 31 
www.lancetpharm.ru

ЗАО «ЛАНЦЕТ» является компанией, предлагающей на российском рынке полный пакет товаров 
и услуг для диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии, прежде всего, острого коронарного 
синдрома, инфаркта миокарда.

Целевой рынок
Интервенционная радиология, медицинская визуализация, кардиология, интенсивная терапия и он-

кология.
Нашими основными клиентами являются:

•  федеральные сердечно-сосудистые центры;
•  отделения кардиореанимации областных больниц и кардиодиспансеров;
•  отделения ренгенохирургических методов диагностики и лечения;
•  диагностические (радиологические) отделения (КТ, МРТ, УЗИ).
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Продуктовый портфель ЗАО «Ланцет» включает в себя:

•  Инструменты для проведения чрезкожных интервенционных процедур (стенты, проводники, бал-
лонные и диагностические катетеры и пр.).

•  Фокусные продукты:
•  Titan2 (Hexacath, Франция) — коронарный стент с превосходными механическими свойствами и ин-

новационным биоактивным покрытием TINO, которое обеспечивает полную реэндотелизацию в те-
чении 1 месяца.

     Acrobat (Svelte Medical Systems, Inc., США)– стент, смонтированный на проводнике, для прямого 
стентирования с очень низким профилем и хорошей доставляемостью.

     VerifyNow (Accumetrics, США) — система агрегометрии для оценки агрегационной способности 
тромбоцитов цельной крови человека модифицированным турбидиметрическим методом световой 
агрегометрии в экспресс-режиме.

•  Специально для интервенционных онкологов — единственный в мире генератор для микроволно-
вой абляции с on-line контролем температуры, расходные материалы для него производства компа-
нии MedWaves (CША).

•  Лекарственные препараты, используемые для диагностики, профилактики и лечения ИБС и ее 
осложнений (контрастные средства, фибринолитики, дезаггреганты, антикоагулянты, бета-блокато-
ры, нитраты, антагонисты кальция, статины и т.д.) Уникальный препарат Ангиокс (бивалирудин) 
единственный прямой селективный ингибитор тромбина, применяемый при ОКС и ЧКВ.

•  «Кардиомониторинг» — программное обеспечения электронной истории болезни пациентов карди-
ологического профиля Medialog.

•  Полный спектр инжекторов для проведения болюсного усиления, и расходные материалы компа-
ний: Covidien, Medrad.

•  Цифровые рентгеновские системы для сердечно-сосудистой диагностики.

Обучение

•  Для оптимизации работы целевых специалистов компания организует:
•  обучающие курсы для кардиологов, радиологов, интервенционных хирургов, онкологов, хирургов;
•  мастер-классы с привлечением зарубежных лидеров направления;
•  стажировки в европейских ведущих клиниках;
•  сертификационные курсы — публикации в специализированных журналах;
•  участие в международных научных конгрессах и конференциях.

ООО «МЕДИНВЕСТ» 

Компания ООО «Мединвест» работает на российском рынке медицинского оборудования свыше 
девяти лет и является надежным поставщиком высокотехнологичного диагностического медицинского 
оборудования ведущих зарубежных и российских производителей (Филипс, Сименс, Тошиба, Элек-
трон, Гелпик, Амико и др.

За этот период в медицинские учреждения РФ компанией поставлено свыше 3 000 единиц оборудования 
самого широкого спектра (компьютерные и магнитно-резонансные томографы, гамма-камеры, рентгенов-
ское оборудование, ультразвуковые диагностические системы, оборудование для мониторинга пациентов).

Реализованы комплексные поставки высокотехнологичных диагностических систем в такие меди-
цинские и научные центры РФ как:

•  Российский Кардиологический Научно-Производственный комплекс; 
•  Лечебные учреждения Медицинского Центра Управления делами Президента РФ;
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•  Лечебные учреждения Дирекции медико-технического и фармацевтического обеспечения ОАО 
«Российские Железные Дороги»;

•  Лечебные учреждения ОАО «Газпром»; 
•  Окружная больница «Травматологический Центр» ХМАО;
•  Окружной кардиодиспансер — Центр Диагностики и хирургии ХМАО; 
•  Окружная клиническая больница ХМАО;
•  НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии;
•  Институт мозга человека РАН Санкт-Петербург;
•  Научный медико-хирургический центр Минздрава России;
•  Ростовский Областной консультативно-диагностический центр и многие другие.

ООО «Мединвест» является активным участником федеральных и региональных целевых программ 
развития здравоохранения РФ:

•  Национальный приоритетный проект «Здоровье»;
•  Программа Модернизации здравоохранения РФ 2011-2012;
•  Программы совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи: больным 

с онкологическими, сосудистыми заболеваниями, пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях и многих других целевых программ.

Компания эффективно работает над развитием и внедрением новых медицинских технологий в ме-
дицинские учреждения РФ (гибридные операционные).

Приоритетным направление деятельности компании является создание современных медицинских 
центров на основе проектирования, строительства и реконструкции, модернизации и комплексном 
оснащении медицинским оборудованием государственных и частных медицинских клиник. C участи-
ем сотрудников компании созданы и успешно функционируют 12 медицинских центров различных 
форм собственности в 5-ти регионах России.

Компания укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов: в области маркетинга, 
логистики, коммерческой и финансовой деятельности. 

ООО «Мединвест» работает во всех регионах России.

ООО «МЗКРС ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Г. МОСКВА

Предприятие основано в 2000 г. 
Генеральный директор Резников Владимир Владимирович, к.м.н.

«МЗКРС шовные материалы» — ведущий московский производитель медицинской импортозаме-
щающей продукции — шовного хирургического материала.

«МЗКРС шовные материалы» — обладатель Сертификата надежного предприятия города Москвы, 
обладатель диплома I-й степени конкурса «Московское качество» в 2012 году.

Предприятие является членом Российской ассоциации «Росмедпром», Московской торгово-про-
мышленной палаты, Гильдии предприятий-производителей медицинских товаров и услуг МТПП. 

«МЗКРС шовные материалы» выпускает шовный хирургический материал, используемый для на-
ложения швов и закрытия хирургических ран в процессе хирургических операций. Это рассасываю-
щиеся и нерассасывающиеся хирургические нити, антимикробные нити, другой специальный шов-
ный материал.

Важным моментом в работе предприятия является то, что вся продукция выпускается исключи-
тельно под заказ лечебных учреждений, что позволяет полностью удовлетворить запросы и пожела-
ния врачей.
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Шовный материал производится в самой различной комплектации, наиболее удобной для хирургов: 
с различными иглами любой заточки, длины и изогнутости, а также без иглы в виде отрезков, в кассе-
тах и на катушках.

Всего насчитывается более 11 000 вариантов исполнения готовых изделий.
Такое большое разнообразие видов нитей различной толщины и назначения, вариантов игл разных 

размеров и заточки, позволяет использовать этот шовный материал в хирургических операциях самого 
различного профиля. 

Предприятие признано победителем в более чем 130 крупнейших тендерах на поставку шовного 
материала в ЛПУ г. Москвы и других городов России, награждено более 30 дипломами и грамотами 
московских и региональных выставок.

Более 100 крупнейших медицинских центров, институтов, больниц и роддомов Москвы используют 
в своей работе шовный хирургический материал ООО «МЗКРС шовные материалы». 

Одной из главных задач в стратегии развития предприятия остается курс на инновации и импорто-
замещение. Это означает, что номенклатура и качество выпускаемой продукции должны полностью 
соответствовать потребностям специалистов во всех областях хирургии. 

Идет постоянное внедрение новых видов материалов, расширение типоразмерного ряда атравмати-
ческих игл, в том числе со специальными прецизионными заточками, такими как алмазная заточка, 
троакарная заточка и т.д.

Идет процесс освоения выпуска новых для нас видов продукции: сверхтонкого шовного материала 
для офтальмологии и сердечно-сосудистой хирургии.

Начат выпуск нити Ортопилен®, изготовленной из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Уни-
кальная по своей прочности нить разработана специально для ортопедических операций и имеет более 
чем 2-х кратное преимущество перед самыми прочными нитями из полиэфира. 

Совместно с ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты 
им. В.П. Вологдина» создано оборудование и освоена технология выпуска специальных герметичных 
кассет с шовным хирургическим материалом. 

Наш новый проект — разработка и внедрение нового вида нити с антимикробным нанопокрытием 
из серебра, которое позволяет без применения антибиотиков снизить риск инфицирования раны и со-
кратить послеоперационный период. 

В 2011 г. началась разработка технологии нанесения наноструктурного биологически активного 
слоя на основе серебра на хирургические нити. 

Шовные материалы с подобным покрытием имеют не только конкурентное преимущество перед 
аналогами, но и обладают высоким экспортным потенциалом.

В своей природоохранной деятельности предприятие руководствуется законом РФ «Об охране окру-
жающей природной среды». Хотя данное производство является малоотходным, проводится активная 
работа по уменьшению отрицательного воздействия производственной деятельности на окружающую 
среду. Все технологические процессы строго контролируются уполномоченными специалистами, 
а утилизация отходов осуществляется путем передачи их специализированным предприятиям на усло-
виях договоров.

Постоянное ориентирование на возрастающие требования потребителей к качеству и ассортименту 
продукции, сохранение конкурентоспособной цены позволяет предприятию динамично развиваться. 
Наилучшее соотношение цена-качество и короткие сроки изготовления заказов позволяют привлекать 
новых клиентов, расширять рынки сбыта.

Об этом свидетельствует тот факт, что по сравнению с 2009 г. выпуск продукции вырос более чем на 
50 %. В настоящий момент участок серийно выпускает около 2 млн. единиц продукции в год.

В связи с увеличением спроса на нашу продукцию и для полноценного удовлетворения нужд отече-
ственного здравоохранения в импортозамещающем шовном хирургическом материале было принято 
решение об увеличении производственных мощностей. 

Это вызвало необходимость закупки нового современного оборудования и создания дополнитель-
ных рабочих мест, что позволило не только увеличить выпуск продукции, но и сократить сроки изго-
товления заказов до нескольких дней.
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Инновационные разработки, внедрение в производство новых перспективных изделий, соответству-
ющих лучшим мировым стандартам и постоянное улучшение качества продукции — вот основные 
принципы развития нашего предприятия.

ООО «ОПТЭК»

www.optecgroup.com 

Компания ОПТЭК — поставщик высокотехнологичных решений для науки, образования, инноваци-
онной индустрии, промышленности и здравоохранения. Более 10 лет компания представляет в России, 
странах СНГ и республике Грузия оптическое и электронно-оптическое оборудование ведущих миро-
вых брендов, является эксклюзивным представителем компании Carl Zeiss. 

Carl Zeiss — это мировой лидера в производстве световой микроскопии, лазерной сканирующей ми-
кроскопии, офтальмологического оборудования, хирургических микроскопов, электронных микроско-
пов, контрольно-измерительных машин.

Направление деятельности: биомедицинские технологии ОПТЭК сотрудничает с медицинскими 
центрами и клиниками, научными центрами и образовательными учреждениями, среди которых МНТК 
«Микрохирургии глаза» им. ак. С.Н. Федорова,  НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Московский 
научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и многие другие. Проводит ком-
плексное оснащение лечебных учреждений, представляет самые последние технологические решения 
по направлениям:

Офтальмология
Полный спектр оборудования для оснащения офтальмологических медицинских центров: от хирур-

гических инструментов до офтальмологических лазеров и оборудования для катарактальной и рефрак-
ционной хирургии. 

Клеточные технологии
Новейшее направление компании ОПТЭК. Автоматические станции по подбору и рассеву стволо-

вых клеток компании TAP Biosystems, инновационные решения для динамического морфологического 
анализа живых клеток в культуре от CM Technologies — это решения для современной клеточной лабо-
ратории на пике мировых технологий.

Нейрохирургия
Хирургические микроскопы компании Carl Zeiss используются в ведущих нейрохирургических цен-

трах мира.

Патоморфология
Решение ОПТЭК — полная цепочка оборудования ThermoScientific, 3D HISTECH и Carl Zeiss для 

гистологических исследований, объединенная в единую лабораторную информационную систему. Но-
вые сканирующие микроскопы Pannoramic компании 3D HISTECH — это уникальные системы получе-
ния высокоточных изображений гистологических и цитологических препаратов. Полноценное изобра-
жение можно многократно увеличивать, просматривая отдельные фрагменты в высоком качестве, 
автоматически проводить качественный и количественный анализ препарата.

А также: микроскопы для медицины и биологии, радиационная хирургия, решения для патанатоми-
ческой лаборатории, стоматологическое оборудование и многое другое.

Компания ОПТЭК активно поддерживает молодых ученых, с 2008 года проводит конкурс на соиска-
ние грантов поддержки молодых ученых ведущих высших учебных заведений и научных исследова-
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тельских центров. В 2011-2012 году на конкурс было подано 370 заявок, 268 работ допущено к рассмо-
трению, по итогам оценок экспертного совета выбрано 94 победителей.

Цель программы грантов ОПТЭК — поддержать молодых ученых, дать дополнительную возмож-
ность для профессионального роста за счет освоения новых технологий и методов, стимулировать ака-
демическую мобильность и развивать практику коллективного использования научно-исследователь-
ской инфраструктуры в современных и хорошо оборудованных лабораториях.

ВАРИАНТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ РАССЛОЕНИИ АОРТЫ 
I ТИПА С ДИССЕКЦИЕЙ И ТРОМБОЗОМ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Белов Ю.В., акад. РАМН, Комаров Р.Н., д.м.н., Степаненко А.Б., д.м.н.,  
Чернявский С.В.

Отделение хирургии аорты и ее ветвей (зав. — акад. РАМН Ю.В. Белов) ГУ Российского научного 
центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН (дир. — проф. С.Л. Дземешкевич), Москва

В острой стадии расслоения аорты I типа (по De Bakey) летальность составляет 50%, из расчета 1% 
в час за первые двое суток с момента заболевания, а к концу первого месяца от начала заболевания 
погибает 84% пациентов при естественном течении заболевания [1]. При хирургическом лечении дис-
секции аорты I типа госпитальная летальность достигает 23,5—24,2% [2, 3]. Наиболее неблагоприятна 
ситуация при переходе расслоения на брахиоцефальные ветви аорты с компрометацией кровотока 
в них. Тактика хирурга и техническая сторона операции в данном случае дискутабельны и до настоя-
щего времени четко не определены. 

Представляем случай хирургического лечения пациента с расслоением I типа и распространением 
диссекции на брахиоцефальные ветви с тромбозом последних.

Пациент К., 22 года, поступил в тяжелом состоянии в отделение хирургии аорты РНЦХ имени акад. Б.В. 
Петровского РАМН 06.06.2011г. с диагнозом: Синдром Марфана. Расслоение аорты I типа (по De Bakey), 
подострая стадия. Аневризма восходящего отдела аорты с аортальной недостаточностью 3 степени. Ок-
клюзия правой общей сонной артерии. Переходный стил синдром справа. Артериальная гипертония. 

Предъявлял жалобы на периодически возникающий дискомфорт за грудиной без связи с физически-
ми нагрузками.

В анамнезе: с детства диагностирован врожденный порок сердца — дефект межжелудочковой пере-
городки. Наблюдался кардиологом. В ноябре 2010 г. на фоне физической нагрузки (подъём штанги) 
внезапно развилась интенсивная жгучая боль за грудиной с кратковременной потерей сознания, ухуд-
шением зрения правого глаза в течение двух дней. Болевой синдром длился в течение нескольких дней. 
Пациенту была выполнена рентгенография грудной клетки, на которой патологии выявлено не было. 
В дальнейшем пациент чувствовал себя удовлетворительно до 18.05.2011 г., когда во время подтягива-
ния на турнике развился повторный аналогичный приступ загрудинных болей. При этом отмечен подъ-
ём систолического артериального давления (АД) до 160 мм рт. ст. В связи с чем больной был госпита-
лизирован, при обследовании по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) диагностирована аневризма 
восходящего отдела аорты с аортальной недостаточностью и расслоением. Диагноз подтвержден на 
компьютерной томографии (КТ). Больной госпитализирован в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН 
для хирургического лечения.

По данным трансторакальной ЭхоКГ: Левый желудочек КДР — 6,5 см (N до 5,5см), КСР — 4,8 см, 
тМЖП — 1,0 см, тЗСЛЖ — 1,2 см, КДО — 219 мл, КСО — 109 мл, УО — 110 мл, ФИ — 50 %. Правый 
желудочек: 2,8 см (N до 3,0 см), Левое предсердие сдавлено расширенной аортой. Аорта: Диаметр на 
уровне синусов Вальсальвы 4,8 см. Диаметр восходящей аорты (ВА) 7,3 см — последняя расслоена. 
Эхосигналы от отслоенной интимы лоцируются в просвете восходящей аорты на расстоянии 16 мм от 
фиброзного кольца аортального клапана (ФКАК), а также в просвете дуги и нисходящей аорты. Дуга 
аорты диаметром 3,7 см. Нисходящая аорта диаметр 2,1 см. Аортальный клапан (АК) трехстворчатый. 
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Полное смыкание створок отсутствует. Аортальная недостаточность 3 — 4 степени. Диаметр ФКАК 
34 мм. Митральный клапан: умеренное пролабирование передней створки, митральная недостаточ-
ность 0 — 1 степени. Трикуспидальный клапан: створки не изменены, трикуспидальная недостаточ-
ность 1 — 2 степени. Легочная артерия: Vmax 0,65 м/с, Рла пик 34 mmHg, недостаточность клапана 
легочной артерии 0 — 1 степени. 

По данным дуплексного ультразвукового сканирования брахиоцефальных ветвей: Брахиоцефальный 
ствол (БЦС) диаметр 18 мм; обычного хода; с расслоением стенки по ходу, оба просвета проходимы. 
Общая сонная артерия (ОСА) справа обычного хода; ЛСК в проекции устья 0,6 м/с, дистальнее подворот 
интимы — остаточный кровоток по типу реверберации 0,15 м/с, просвет в проекции устья 1,0 см, с рас-
слоением стенки; на расстоянии 2,5 см дистальнее устья (на протяжении 5 см) в просвете, расширенном 
до 1,3 см лоцируются дополнительные гиперэхогенные эхо-структуры (подвернутая интима) ОСА слева 
Vs 250 см/с; обычного хода; кровоток усилен. Внутренняя сонная артерия (ВСА) справа Vs 50-30 см/с; 
деформация хода: S — изгиб с ротацией; в средней трети, кровоток с признаками выраженной дисцир-
куляции. ВСА слева Vs 200-100 см/с; деформация хода: S-изгиб с ротацией; в средней трети, в проекции 
устья и на протяжении 3 см расширена до 1,0 см Подключичная артерия (ПкА) справа диаметр 15 мм; 
складывается впечатление, что отслоенная интима функционирует как клапан, закрывающий просвет 
ПкА, по ходу в просвете ПкА нельзя исключить расслоение стенки кровоток магистральный изменен-
ный; ПкА слева диаметр 15 мм; кровоток магистральный измененный; Vs 200 см/с; Позвоночная арте-
рия (ПА) справа деформация хода: S — изгиб; в I и II сегментах, кровоток изменен по типу переходного 
стил — синдрома ПА слева деформация хода: S — изгиб; в I и II сегментах, Vs 200 см/с. 

По данным транскраниального дуплексного сканирования: Выраженная асимметрия кровотоков по 
средним мозговым артериям. Коллатеризация кровотоков по сосудам Виллизиева круга. Кровоток по 
правой позвоночной артерии по типу переходного стил — синдрома. 

По данным КТ — ангиографии аорты визуализируется расслаивающая аневризма аорты, диаметр 
корня и восходящей аорты до 75 мм, фенестрация от уровня корня аорты, диаметр аортального коль-
ца — 32 мм, диссекция интимы распространяется на плечеголовной ствол, левую ОСА, левую ПкА. 
В нисходящей аорте диссекция распространяется на чревный ствол, верхнюю брыжеечную артерию, 
подвздошные артерии. Аневризма корня и восходящей аорты сдавливает правое и левое предсердие, 
уменьшены кровенаполнение желудочка и кровоток в большом круге.

14.06.2011г. пациенту выполнена операция: протезирование аортального клапана и восходящего от-
дела аорты клапаносодержащим кондуитом «Мединж» 27 мм. Реплантация устьев коронарных артерий 
в бок протеза по методике Bentall — De Bono. Интимэктомия из дуги аорты и устья брахиоцефального 
ствола. Формирование соустья по Cabrol. Экзопротезирование дистального анастомоза. Протезо-обще-
сонное шунтирование справа.

Стандартным доступом выделена правая ОСА, при ревизии отмечается расслоение и тромбоз лож-
ного канала проксимального отдела артерии на протяжении 5 см не доходя до устья ВСА 2 см. Выпол-
нена полная продольная стернотомия. Вскрыт перикард, взят на держалки. В месте расслоения диаметр 
ОСА 10 мм, дистальнее артерия проходима диаметром до 6 мм. Гепарин в/в. Наложены зажимы на 
ОСА, вскрыт просвет артерии продольно в интактном месте. Сформирован анастомоз по типу «конец 
в бок» с протезом «Васкутек» 8 мм нитью пролен 5/0 непрерывным обвивным швом с укреплением 
клеем «BioGlue» (Рис. 2). Ретроградный кровоток по правой ОСА удовлетворительный. Восходящий 
отдел аорты расширен в диаметре до 7,5 см. Дуга аорты до 40 мм в диаметре. Мобилизация аорты 
и дуги. По данным Чрезпищеводной ЭхоКГ (ЧП-ЭХО) (Рис. 1) истинный канал нисходящей аорты до 
4 мм. Учитывая высокую вероятность неадекватной перфузии через бедренную артерию, принято ре-
шение о канюляции дуги аорты. Канюляция дуги аорты «вслепую» (Рис. 3), канюляция правого пред-
сердия. По данным ЧП-ЭХО аортальная канюля установлена в ложный канал аорты. Установлен дре-
наж левого желудочка через верхнюю правую лёгочную вену. Шунт от правой ОСА проведен под 
безымянной веной. Канюляция шунта для антеградной перфузии головного мозга (АПГМ). Начало 
искусственного кровообращения (ИК) по схеме правое предсердие — (дуга аорты + протез правой 
ОСА), гипотермия 22 °С. Аорта пережата проксимальнее БЦС. Вскрыт просвет ВА. Выявлена фенест-
рация интимы аорты выше уровня синотубулярного гребня на 2 см. Селективная фармакохолодовая 
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кардиоплегия раствором «Консол». При ревизии корня аорты: ФКАК 29 мм, АК анатомически и фун-
кционально трехстворчатый. Створки растянуты и истончены. Циркуляторный аррест (ЦА). Снят за-
жим с аорты. Антеградная моногемисферальная перфузия головного мозга (АМПГМ) через шунт под-
шитый к ОСА справа. При ревизии дуги выявлено ее полное расслоение, которое продолжается на 
БЦС. Выполнена интимэктомия из дуги и БЦС (Рис. 4). Начало полного ИК. Зажим на аорту. Створки 
клапана иссечены. Имплантирован клапан клапанoсодержащего кондуита «Мединж» 27 мм непрерыв-
ным обвивным швом нитью «пролен» 2/0 (Рис. 5). Поочередно в бок протеза аорты имплантированы 
устья левой и правой коронарных артерий непрерывным обвивным швом нитью «пролен» 5/0. Корень 
аорты обработан клеем «BioGlue». Сформирован дистальный анастомоз протеза с аортой не доходя до 
устья БЦС 2 см непрерывным обвивным швом нитью «пролен» 4/0, обработан клеем «BioGlue». Экзо-
протезирование дистального анастомоза. Сформирован анастомоз между шунтом от правой ОСА 
и протезом восходящей аорты по типу «конец-в-бок» нитью пролен 5/0 непрерывным обвивным швом. 
Профилактика воздушной эмболии, снят зажим с аорты, пуск кровотока по аорте и по шунту (Рис. 6) 
Сердечная деятельность восстановилась самостоятельно. Ритм синусовый. Протез укрыт аневризмати-
ческим мешком с формированием парапротезно — правопредсердной фистулы по Cabrol. Гемостаз. 
Окончание ИК. Стандартное закрытие ран. ИК — 136 мин. Ишемия миокарда — 75 мин. Циркулятор-
ный аррест — 4 мин. Кровопотеря — 2000 мл. Гладкое течение послеоперационного периода. Выписан 
в удовлетворительном состоянии на 21-е сутки после операции.

Рис. 1. Интраоперационная ЧП-ЭХО. Аневризма корня аорты с аортальной недостаточностью.

У пациентов с расслоением аорты I типа, осложненным мальперфузией головного мозга, артерий 
верхних и нижних конечностей остается нерешенным и дискутабельным вопрос поддержания адекват-
ной перфузии головного мозга и внутренних органов, соответственно вопрос подключения артериаль-
ной магистрали аппарата ИК.

В ведущих хирургических центрах подключение артериальной магистрали часто проводят через об-
щую бедренную артерию [4,5,5,7,8,9]. Проанализировав литературные данные, а так же собственный 
материал следует акцентировать внимание на возможных осложнениях данного способа канюляции: 
вероятность неадекватной перфузии истинного канала аорты за счет его компрессии ложным каналом, 
инвагинация и транслокация интимы в момент инициации ИК с последующим возникновением син-
дрома мальперфузии ЦНС и висцеральных органов [4,10,11,12].
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Рис. 2. Анастомоз сосудистого протеза с правой ОСА.

Рис. 3. Канюляция дуги аорты «вслепую».

Рис. 4. Интимэктомия из дуги аорты и БЦС.
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Рис. 5. Имплантация клапанщсодержащего кондуита «Мединж» (вариант Bentall DeBono, момент 
реплантации устья ЛКА в бок сосудистого протеза аорты).

Рис. 6. Окончательный вид реконструкции.

Как альтернатива бедренной канюляции были предложены методики проведения перфузии с приме-
нением подключичной и подмышечной артерии. Данные варианты канюляции позволяют снизить чи-
сло вышеуказанных осложнений и существенно упрощают проведение антеградной перфузии головно-
го мозга при вмешательствах на дуге аорты (отсутствует необходимость канюляции БЦС из просвета 
аорты) [4,13].

Изначально защита внутренних органов при протезировании протяженных аневризм грудной аорты 
осуществлялась в условиях глубокого гипотермического циркуляторного арреста [14]. При этом риск 
летального исхода и неврологических осложнений возрастает пропорционально длительности оста-
новки кровообращения [15]. Были предложены методики направленные на уменьшение продолжитель-
ности гипотермического арреста [16,17,18]. В 1998г. R. Matsuwaka et al. [19] выполнили замену дуги 
аорты с применением бигемисферальной АПГМ (t 25-28°C) и тепловой перфузии внутренних органов 
(t 34-36°C) через канюлированную бедренную артерию. Однако в ситуации, когда кровоток по БЦА 
изначально скомпрометирован, АПМ при бедренной перфузии невозможна. Таким образом, возникает 
необходимость в первоначальной хирургической коррекции брахиоцефальных артерий доступом на 
шее для обеспечения последующей адекватной перфузии головного мозга.



Материалы

37

Выбор канюляции у нашего пациента предопределен значительным сужением просвета истинного 
канала нисходящей аорты до 4 мм. Канюляция и перфузия через общую бедренную артерию могла бы 
вызвать неадекватную перфузию висцеральных органов за счет перфузии ложного канала и компрес-
сии истинного канала аорты. Кроме того сдавление истинного канала может привести к росту перфузи-
онного давления и даже может не позволить выйти на расчетную производительность ИК. Учитывая 
мальперфузию БЦА аксиллярная канюляция так же в нашем случае была невыполнима. Мы использо-
вали двухконтурную схему ИК для осуществления полной перфузии внутренних органов и головного 
мозга. Через одну канюлю посредством сосудистого протеза, подшитого к правой сонной артерии, пер-
фузировали правую гемисферу, тогда как через основную канюлю, установленную в дугу аорты, обес-
печивали достаточное кровоснабжение в левой гемисфере и висцеральных органах.

Таким образом, в ограниченных случаях при расслоении и тромбозе брахиоцефальных ветвей для 
адекватной защиты организма считаем целесообразным применение двунаправленной артериальной 
перфузии в условиях умеренной гипотермии: через предварительно вшитый в сонную артерию про-
тез — перфузии головного мозга, через канюлированную дугу аорты или бедренную артерию — «боди» 
перфузии. 

Резюме: Представлен вариант хирургического лечения пациента с расслоением аорты А типа и рас-
пространением диссекции на брахиоцефальные ветви с тромбозом ложного канала последних. В узких 
случаях при расслоении и тромбозе брахиоцефальных ветвей для адекватной защиты организма необ-
ходимо применение двунаправленной артериальной перфузии в условиях умеренной гипотермии: че-
рез предварительно вшитый в сонную артерию протез — перфузии головного мозга, через канюлиро-
ванную дугу аорты или бедренную артерию — «боди»перфузии. 

FRESENIUS MEDICAL CARE

Компания Fresenius Medical Care — мировой лидер в области организации диализного 
лечения, разработке и производства высококачественного оборудования и расходных 
материалов для заместительной почечной терапии.

В производственную программу концерна входит полный диапазон продукции для лечения острой 
и хронической почечной недостаточности методами гемодиализа и перитонеального диализа.

Торговая марка «Fresenius» имеет многовековую историю в Германии. После Второй мировой вой-
ны для компании начинается новый этап развития — специализация в области интенсивной терапии 
и диализа. 

В настоящее время, около 300 клиник и научно-исследовательских институтов РФ оснащены обору-
дованием Fresenius, где тысячи больных получают диализную терапию. 

На сегодняшний день в собственности Fresenius Medical Care находятся более 3 000 диализных кли-
ник по всему миру, где получают лечение более 250 000 пациентов. Компанией накоплен огромный 
опыт по организации и технологии лечения ХПН. 

В СССР оборудование компании Fresenius впервые появилось в конце 70-х годов двадцатого века — 
тогда на «искусственной почке» Fresenius проводили процедуры гемодиализа Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Юрию Андропову. 

С 1990 года в России открыто и успешно работает дочернее предприятие Fresenius Medical Care — 
компания ЗАО «Фрезениус СП». Сегодня штат сотрудников в Российской Федерации составляет 
1220 человек. Филиалы компании находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, представите-
ли в Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже. 

Компания «Fresenius Medical Care» участвует в решении одного из самых острых современных во-
просов в области Здравоохранения, касающегося недостатка диализных мест для лечения пациентов 
с хронической почечной недостаточностью в Российской Федерации. 
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Сегодня в 12 регионах Российской Федерации компания управляет 25 диализными центрами, в том 
числе: в Ульяновске, Мурманске, Улан-Удэ, Саранске, Саратове, Красногорске, Москве, Мытищах, Ко-
ломне, Подольске, Казани, Набережных Челнах, Астрахани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новорос-
сийске, Армавире, Сочи и Туапсе, где получают необходимое лечение около 4000 пациентов. Процеду-
ры гемодиализа проводятся амбулаторно и это требует особых условий, поэтому компания Fresenius 
Medical Care реализует в России программу доступного диализного лечения путем создания развет-
вленной сети диализных центров.

С 2008 г. в Российской Федерации в г. Ижевске организовано производство растворов для перитоне-
ального диализа. Объем производства растворов составляет 1,5 миллиона пластиковых систем Stay-
Safe в год, что позволяет обеспечить непрерывным лечением около полутора тысяч пациентов по всей 
стране. В планах расширение продуктовой линейки за счет выпуска растворов с пониженным содержа-
нием кальция и инновационных биосовместимых растворов для ПД. 

Также в ближайшее время в Подмосковье планируется строительство научно-практического ком-
плекса по разработке и производству аппаратов «искусственная почка» и диализных фильтров.

Таким образом, Fresenius Medical Care внедряет современные европейские стандарты лечения и по-
могает снизить социальную остроту проблемы оказания помощи больным с хронической почечной не-
достаточностью.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в Пресс-службу компании Fresenius 
Medical Care в России +7(495)7896454 marketing.ru@fmc-ag.com

 О КОМПАНИИ «ЭРГОН ЭСТ» 

«Эргон Эст» — итальянско-белорусский производитель хирургических шовных материалов и сет-
чатых имплантов.

Бренду «Эргон» — 50 лет. Итальянская компания «Эргон Сутрамед» с 1963 производит и успешно 
продвигает шовные материалы «Эргон» на мировом рынке: в странах Евросоюза, США, Южной Аме-
рике, Африке и Австралии, в Восточной Европе и СНГ. 

СООО «Эргон Эст» — это дочерняя компания итальянской фирмы «Эргон Сутрамед». Фабрика рас-
положена в Беларуси. В производстве, полностью основанном на итальянских технологиях и научных 
разработках, используется только качественное европейское сырье. 

«Эргон Эст» — с нами легко работать!
Абсолютно вся деятельность компании подчинена единому принципу: с нами — легко работать. Это 

означает, что работа всех служб и всех сотрудников компании направлена на максимально вниматель-
ное отношение к каждому отдельно взятому клиенту.
•  качество всей нашей продукции соответствует европейским стандартам СЕ — поэтому нас легко 

выбрать среди других европейских аналогов на рынке
•  хирургические шовные материалы для любого вида современной хирургии: для сердечно-сосуди-

стой, пластической, восстановительной хирургии, для травматологии и ортопедии, неврологии 
и микрохирургии

•  являясь прямым производителем, мы легко можем изготовить продукцию с нестандартными харак-
теристиками «под заказ»

•  расположение завода на территории Беларуси обеспечивает легкость наших цен и возможность са-
мостоятельно их формировать и регулировать — в зависимости от клиента и региона

•  медицинское образование наших научных консультантов позволяет легко находить общий язык 
с каждым клиентам: индивидуально формировать заказ, осуществлять замены и обрабатывать торги

•  территориальная близость нашего производства и оперативность отгрузок позволяет нашим клиен-
там легко обходиться без склада — быстро и напрямую получая от нас заказ

С нами — легко работать!
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ООО «Фирма «Финко»

ООО «ЭКСПАНКО-медикал»
 

Представительство
ООО «Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ»

Итальянско-белорусский производитель 
хирургических шовных материалов и сетча-

тых имплантов «Эргон Эст»

ЗАО «Фрезениус СП» 

ЗАО «Ф-СИНТЕЗ» 



40

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ 

ООО «Асфарма-Рос» (ТУРЦИЯ)

Адрес: 420032, г. Казань, ул. Энгельса, д. 1
Тел.: (495) 987-20-90 
Факс (495) 987-20-90
E-mail: Asfarma-moscow@mail.ru 
http://www.asfarma.com 

Производство и дистрибьюция лекарственных 
средств

ООО «Б/Б Медикл» (РОССИЯ)

Адрес: 117437, Москва, ул. Островитянова, 
д. 11, корп.1
Тел.: (495) 544-39-02 
Факс: (495) 544-39-02 
E-mail: vk@bbmed.ru, technical@bbmed.ru 
http://www.bbmed.ru

Уникальные технологии для диагностики и лече-
ния сепсиса. Продукция для экстракорпоральных 
методов лечения. Передовые решения в гемодиа-
лизе.

ООО «Б.Браун Медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Пушкинская, д. 10
Тел.: (812) 320-40-04
Факс: (812) 320-50-71
E-mail: office.spb.ru@bbraun.com 
http://www.bbraun.ru 

Продажа лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения

«БАЙЕР» (ФРГ)

Адрес: 107113, Москва, 
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02
E-mail: ru.communications@bayer.com
http:// www.bayerhealthcare.ru.

Сфера деятельности компании на русском языке 
(6 строк (1 строка — 70 знаков)). Группа компаний 
«БАЙЕР» — международный концерн со специа-
лизацией в области здравоохранения Как иннова-
ционная компания, «БАЙЕР» задает тенденции 
развития наукоемких областей. Продукты и услу-
ги компании направлены на благо людей и улуч-
шение качества жизни. . «БАЙЕР» придерживает-
ся принципов устойчивого развития и выступает 
в качестве социально и этически ответственной 
компании. 
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Биотест Фарма ГмбХ (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 119334, Москва, ул. Вавилова, 
д. 5 корп. 3, офис 403
Тел.: (495) 723-72-52
Факс: (495)723-72-52
E-mail: biotest-rus@concord.ru 

Производитель препаратов крови:
ВВИГ (Пентаглобин, Интратект, Неоцитотект, Не-
огепатект), фактор свертывания крови VIII (Ге-
моктин)

ООО «Бриз Медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, а/я 81
Тел./факс: (495) 258-00-53
E-mail: office@b-medical.ru
http://www.b-medical.ru

Эксклюзивный представитель Flexicare Medical 
(Великобритания) Все для ИВЛ и респираторной 
терапии:
Дыхательные контуры для анестезиологии и реа-
нимации, мешки резервные, мешки реанимацион-
ные для ручной ИВЛ, фильтры вирусобактериаль-
ные на 24 и 48 ч., маски наркозные, маски 
кислородные и аэрозольные, абсорбент (натрон-
ная известь) с цветоиндикацией, воздуховоды 
оральные и назофарингеальные,небулайзеры и др. 

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» (РОССИЯ)

Адрес: 125373, Москва, 
ул. Василия Петушкова, д. 25
Тел.: (495) 925-56-75
Факс: (495) 925-56-75
E-mail: galen@galen.ru
http://www.galen.ru

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», российский дистрибью-
тор высокотехнологичной продукции ведущих 
мировых производителей для медицинских лабо-
раторий. В ассортименте предложений ЗАО 
«ФИРМА ГАЛЕН» — расходные материалы для 
лабораторных исследований, аналитическое обо-
рудование и реагенты, а также системы автомати-
зации и информатизации лабораторий

ООО «Гаммамед Фарм» (РОССИЯ)

107113, Москва, ул. Маленковская, д. 14, корп.1 
Тел: (495) 644-19-57
Факс: (495) 644-19-57
E-mail: inbox@gammafarm.ru 
http://www.gammafarm.ru 

Продукция для рентгенорадиологии и рентгено-
хирургии
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ЗАО «Гидрогеологическая и геоэкологическая 
компания «ГИДЭК» (РОССИЯ)

105203, Москва, ул. 15-я Парковая д. 10А
Тел.: (499) 461-39-41
Факс: (495) 965-98-62
E-mail info@hydec.ru 
http:// www.hydec.ru 

Гидрогеология и геоэкология

ООО «Диалоджик» (РОССИЯ)

101000, Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, кор. 2
Тел.: (495) 740-16-71
Факс: (495) 740-16-71
E-mail: medriteil@gmail.com

Оптовая и розничная торговля изделиями меди-
цинского назначения и медицинского оборудова-
ния. Эксклюзивное представительство компании 
«Diamedical», а также дистрибьютер ведущих раз-
работчиков в сфере изделий для травматологии 
и ортопедии ЗАО «Синтез» (представительство 
Synthes Швейцария), изделий для хирургии 
(Teleflex, Convatec, J&J)

ЗАО «Фирма Евросервис»

ЗАО «Фирма Евросервис» организована в 1996 году 
в г. Москве с целью оптовой продажи фармацевти-
ческих препаратов, предметов медицинского на-
значения и медицинского оборудования в аптечные 
и лечебно-профилактические учреждения России. 
В настоящее время фирма имеет импортные контр-
акты на поставку лекарственных средств с 23 веду-
щими фармацевтическими компаниями, а также 

более чем 200 контрактов с поставщиками на вну-
треннем рынке. Аккредитованные складские поме-
щения занимают площадь около 5000 квадратных 
метров, что позволяет хранить медикаменты (более 
5000 наименований) в соответствии с требования-
ми Росздравнадзора. В ассортименте лекарствен-
ные препараты и предметы медицинского назначе-
ния, из них: около 80% импортная продукция и 20% 
продукция отечественного производства. Наша 
компания имеет разветвленную сеть региональных 
представительств в 20 городах России, что позво-
ляет обеспечивать высокий уровень сервиса для 
наших заказчиков на местах. В настоящее время 
мы имеем: региональные аптечные склады в горо-
дах: Екатеринбург, Ростов-на- Дону, Тула и Ярос-
лавль; аптеки в городах: Москва, Уфа, Новоси-
бирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара. В 
настоящее время ЗАО «Фирма Евросервис» актив-
но сотрудничает с более чем 1500 учреждениями 
системы Здравоохранения. Поставки осуществля-
ются в рамках ФЗ-94, который регламентирует по-
рядок поставки и оплаты поставленной продукции. 
Мы являемся уполномоченным поставщиком Фон-
да социального страхования по обеспечению инва-
лидов Москвы и Московской области, Саратовской 
области, Свердловской области, республики Татар-
стан, техническими средствами реабилитации. 

Söring GmbH Страна (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 
д. 25, стр. 1, 5 этаж
Тел.: (495) 545-21-71
Факс: (495) 251-49-60
E-mail: russia@soering.com 
http://www.soring.ru, www.soering.com

Компания Söring предлагает рынку инновационные 
решения в области ультразвуковой и высокочастот-
ной хирургии на протяжении более 25 лет. Söring 
занимает лидирующие позиции на мировом рынке. 
Разработки уникальных решений отвечают целому 
спектру требований и постоянному новаторскому 
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поиску. Руководствуясь миссией «Помощь — вра-
чам, здоровье — пациентам», компания в течение 
нескольких десятков лет помогает спасать жизни 
людей в самых разных уголках мира.

Московское представительство компании 
Ипсен Фарма (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 109004, Москва, ул. Таганская, д. 19
Тел.: (495) 258-54-00
Факс: (495) 258-54-01 
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com 
http:// www.ipsen.com

Ипсен — международная инновационная биофар-
мацевтическая компания, представляющая на 
рынке более 20 лекарственных препаратов, более 
чем в 100 странах мира. Основные направления: 
неврология, эндокринология, онко-урология, ге-
матология, гастроэнтерология. Препараты компа-
нии — Диспорт, Соматулин Аутожель, Дифере-
лин, Танакан, Смекта, Форлакс, Фортранс, 
Циркадин — успешно зарекомендовали себя 
в практике Российских врачей.

KARL STORZ GmbH & Ko. KG (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 115114, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Тел.: (495) 983-02-40 
Факс: (495) 983-02-41
E-mail: info@karlstorz.ru 
http:// www.karlstorz.com, www.endotraining.ru 

KARL STORZ является одним из ведущих миро-
вых производителей эндоскопического оборудо-
вания и медицинских инструментов. Компания 
KARL STORZ создает интегрированные решения, 
включая проектирование и монтаж операционных 

«под ключ». Компания организует обучение вра-
чей всех хирургических специальностей работе 
на высокотехнологичном эндоскопическом обору-
довании в собственном тренинг-центре KARL 
STORZ в Москве.

ЗАО «Ланцет» (РОССИЯ)

Адрес: 115230, Москва, 
Электролитный пр-д, д. 3, стр. 16
Тел.: (495) 782-16-31
Факс: (495) 782-16-31
E-mail: info@lancetpharm.ru 
http://www.lancetpharm.ru

ЗАО «ЛАНЦЕТ» является компанией, предлагаю-
щей на российском рынке полный пакет товаров 
и услуг для диагностики и лечения сердечно-сосу-
дистой патологии, прежде всего, острого коронар-
ного синдрома, инфаркта миокарда.

ООО «Маке»

Адрес: 109004, Москва, 
ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
Тел.: (495) 514-00-55
факс: (495) 514-0056
E-mail: info@maquet.com
http://www.maquet.ru 

Компания MAQUET GmbH & CO.KG (Германия) 
основана в 1838 году и является  признанным ми-
ровым лидером в производстве оборудования для 
операционных залов, палат интенсивной терапии, 
оборудования и расходных материалов для сер-
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дечнососудистой хирургии.  Особое место в про-
изводственной деятельности компании  занимают 
многофункциональные модульные климатические 
системы VARIOP (т.н. «чистые помещения»).

ООО «Мединвест» (РОССИЯ) 

Адрес: 123007, Москва, 
ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 1
Тел.: (495) 642-94-45
Факс: (495) 642-94-46
E-mail: info@med-nvest.com
http://www.med-invest.ru

Современные медицинские решения в сфере здра-
воохранения: разработка и сопровождение меди-
цинских проектов, модернизация и комплексное 
оснащение государственных и частных лечебно-
профилактических учреждений, поставка и сер-
висное обслуживание медицинского диагностиче-
ского оборудования

OOO Компания Медсервис

Компания «Медсервис» осуществляет продажи 
и сервисное обслуживание лабораторного диагно-
стического оборудования более 20 лет, оказывает 
услуги в области методической и клинико-кон-
сультативной помощи, а так же осуществляет об-
учение на базе диагностической лаборатории. 
Компания «МедСервис» является официальным 
дистрибьютором Siemens Healthcare Diagnostics, 
Sysmex, Epocal, Helena Laboratories, Biolabo, 
Gonotec, AMS Srl , SFRI Diagnostics, Jenway.

ООО «МЗКРС шовные материалы» (РОССИЯ)

Адрес: 117246, Москва, 
Научный пр-д, д. 20, стр. 3
Тел.: (495) 228-09-15, (495) 545-59-35
Факс: (495) 545-59-35
E-mail: mzkrs@mzkrs.ru 
http://www.mzkrs.ru

Производство инновационного импортозамещаю-
щего шовного хирургического материала нового 
поколения. Шовный материал производится сте-
рильным, с различными иглами любой заточки, 
длины и изогнутости, а также без игл, в кассетах 
и на катушках, всего более 11000 вариантов ком-
плектации. Поставка аналогов любых импортных 
материалов. Приглашаем региональных дилеров.

OOO «Мир-Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 142784, Московская область, 
Ленинский р-н, дер. Румянцево, стр. 1
(Бизнес-Парк «Румянцево»), 8-й подъезд, оф.735А
Тел.: (495) 984-28-40, (495) 984-28-41
Факс: (495) 984-28-40, (495) 984-28-41 
E-mail info@mirpharm.ru 
http:// www.mirpharm.ru

Компания «Мир-фарм» один из ведущих произво-
дителей химических субстанций и готовых лекар-
ственных средств. « Мир-Фарм» нацелен на созда-
ние эффективного производства, поддержание 
высоких стандартов качества лекарственных пре-
паратов, используя возможности современных 
технлогий, высокий потенциал отечественной на-
уки.
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ООО «Фирма МИТТЕК» (РОССИЯ)

Адрес: 105120, Москва, 
3-й Сыромятнический пер. д. 3/9, стр. 6
Тел.: (495) 917-12-77 
Факс: (495) 917-12-77
E-mail: chukanova@gerdamed.ru 
http:// www.gmtk.ru

Поставка Оборудования и расходных материалов 
производства фирм Alteco, Becton Dickinson, 
Toshiba и др. Поставка адсорберов Alteco, лабо-
раторного оборудования и реагентов Becton 
Dickinson, диагностического оборудования 
Toshiba, упаковочных материалов VP, больнич-
ной мебели STOLTER, ингаляционных устано-
вок SALINA.

MSD (РОССИЯ)

Адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, 
бизнес-центр «Павловский»
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
http:// www.msd.com

Медицина и здравоохранение

ООО «МТ ТЕХНИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127434, Москва, 
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 
Тел.: (495) 744-00-35
Факс: (495) 744-00-35
Email: alla@mttechnica.ru, info@mttechnica.ru, 
http:// www.mttechnica.ru

Компания МТ ТЕХНИКА предлагает широкий 
спектр медицинского и диагностического оборудо-
вания ведущих фирм мира таких, как: Toshiba, 
Richard Wolf, Schiller, Optomic,LOJER,Slovadent, 
Biosys (Bionics), Atmos, AGA Sanitatsartikel GmbH, 
Heine, Kaixin, BTL, MAQUET,Pentax и других. 
С нашего склада в Москве мы всегда можем отгру-
зить широкий спектр медицинского оборудования.

ООО «Никомед Дистрибъюшн Сентэ»
(РОССИЯ)

Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 33, стр.4
Тел: (495) 933-55-11
Факс: (459) 502-16-25
E-mail: Olga.Protasova@takeda.com
http:// www.nycomed.com

Представительство компании «Nycomed» в России 
было основано в 1993 году. На сегодняшний день 
«Nycomed» работает более чем в 120 городах и ре-
гионах России и СНГ, в штате сотрудников компа-
нии около 1400 человек. В тесном сотрудничестве 
с органами здравоохранения мы стремимся улуч-
шить качество жизни людей в России и СНГ, пред-
лагая широкий ассортимент высокоэффективных 
препаратов для профилактики и лечения различно-
го рода заболеваний. Мы стремимся к совершенст-
ву во всем, что мы делаем, чтобы улучшить качест-
во жизни пациентов во всем мире.
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ООО «Нутриция Эдванс» (РОССИЯ)

Адрес: 143421, Моск. Область, 
Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия», 
БЦ «Рига Ленд»
Тел.: (495) 228-33-88
Факс: (495) 228-33-88 
E-mail: anna.levshina@nutricia.com 
http://www.nutricia-medical.ru

Компания более 100 лет специализируется в разра-
ботке и производстве питательных смесей для де-
тей и взрослых, основываясь на научном подходе 
и стандартах GMP. НУТРИЦИЯ предлагает ассор-
тимент продуктов клинического питания под мар-
кой НУТРИЗОН, среди которых хорошо известное 
в России энтеральное питание НУТРИЗОН сухая 
смесь, а также продукты нового поколения — жид-
кие, стерильные, готовые к употреблению: НУ-
ТРИЗОН, НУТРИЗОН ЭНЕРГИЯ и НУТРИЗОН 
ЭНЕРГИЯ С ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ, НУ-
ТРИЗОН эдванст ДИАЗОН, НУТРИЗОН эдванст 
ПЕПТИСОРБ 

ООО «ОМТ» (РОССИЯ)

Адрес: Москва, ул. Тихая, д. 28
Тел.: (495) 799-9109
Факс (495)350-2780
E-mail: info@omt-trauma.ru
http://www.omt-trauma.ru

Дистрибуция продукции для травматологии, орто-
педии и нейрохирургии 

ООО «ОПТЭК» (РОССИЯ)

Адрес: 105005, Москва, Денисовский пер., д. 26
Тел.: (495) 933-51-51
Факс: (495) 933-51-55
E-mail: office@optecgroup.com 
http://www.optecgroup.com 

Медицинское оборудование, лабораторные свето-
вые, лазерные сканирующие и электронные ми-
кроскопы, диагностическое офтальмологическое 
оборудование, операционные микроскопы, гисто-
логическое оборудование

Представительство корпорации
«Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн» (США)

Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: (495) 287-50-00
Факс: (495) 287-50-01
http://www.pfizer.ru

Применяя инновации и используя глобальные ре-
сурсы, компания Pfizer работает для улучшения 
здоровья и самочувствия людей на каждом этапе 
жизни. Диверсифицированный портфель продук-
тов компании включает биологические и низкомо-
лекулярные препараты и вакцины для людей и жи-
вотных, а также продукцию для здорового питания 
и ряд хорошо известных во всем мире безрецеп-
турных препаратов. 
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Представительство акционерного общества 
«Санофи-авентис груп» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: (495) 721-14-00
Факс: (495) 721-14-11
http://www.sanofi-aventis.ru

Санофи — диверсифицированная компания, ми-
ровой лидер в области здравоохранения, в центре 
внимания которой — потребности пациентов. Са-
нофи является лидером на развиваю щихся рынках 
и одной из ведущих фармацевтических компаний 
в Европе, мировым лидером в области производ-
ства вакцин для человека и в области ветеринар-
ных препаратов. Группа представлена в 100 стра-
нах на пяти континентах и насчитывает около 
110 000 сотрудников. Штаб-квартира компании 
находится в Париже.

ООО «Фирма «Финко» (РОССИЯ)

Адрес: 123007, Москва, 
Ул. 4-ая Магистральная, д. 5, стр. 5, оф. 406
Тел.: (495) 640-34-55
Факс: (495) 640-34-55
E-mail: sutyagina@finco-med.com
http://www.finco-med.com

Официальный представитель в России мировых 
лидеров в производстве одноразовой хирургиче-
ской продукции, перевязочных материалов и обо-
рудования для профессионального здравоохране-
ния. Компания представляет продукцию торговых 
марок: Lomann&Rauscher GmbH, CryoLife Europa 
Ltd, Covidien plc, ValleyLab, Estech, LightLab, 

Pluromed, Inc. Приоритетными направлениями 
в деятельности компании являются: биологиче-
ский хирургический клей BioGlue, гемостатиче-
ские средства, сшивающие аппараты и шовный 
материал, перевязочный материал, повязки для 
влажного заживления ран, операционное белье 
и одежда, оборудование и расходные материалы 
для анестезиологии и реанимации и т.д.

Представительство ООО «Фрезениус Каби 
Дойчланд ГмбХ» (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 119435, Москва, 
Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 5
Тел.: (495) 950-57-14
Факс: (499) 246-02-50
E-mail: freka@fresenius-kabi.ru 
http://www.fresenius-kabi.ru

Основными направлениями деятельности Фрезе-
ниус Каби является разработка и производство 
препаратов и технологий для инфузионной тера-
пии, парентерального и энтерального питания, не-
фрологии, химиотерапевтических препаратов 
и других препаратов для внутривенного введения, 
а также их медико-технического обеспечения

ЗАО «Фрезениус СП» (РОССИЯ)

Адрес: Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3 
Тел.: (495) 789-64-54
Факс: (495) 789-64-54 
E-mail: Konstantin.Mezhevov@fmc-ag.com 
http:// www. fresenius.ru, www.russia.fmc-ag.com 

Продажа и сервисное обслуживание медицинской 
техники, изделий медицинского назначения и ле-
карственных средств
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ООО «ЭКСПАНКО-медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 125009, Москва, 
Б. Кисловский пер., д.9, стр. 1, 
Тел..: (495) 925-88-64
Факс: (495) 925-88-64 
E-mail: info@expanco.ru http://www.expanco.ru 

Компания «ЭКСПАНКО-медикал» — российский 
поставщик медицинской техники, инструмента-
рия и расходных материалов для отделений 
и служб кардиохирургии, интервенционной коро-
нарной и периферической рентгенхирургии, онко-
логии, гастроэнтерологии и абдоминальной хи-
рургии в классическом и малоинвазивном 
вариантах, урологии и гинекологии; продукции 
для лечения дефектов позвоночника.

Итальянско-белорусский производитель 
хирургических шовных материалов 
и сетчатых имплантов «Эргон Эст»
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

Адрес: 220053, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Бегомльская, д. 19
Тел.: (37517) 335-33-96, (37517) 335-33-98 
Факс: (37517) 335-33-96, (37517) 335-33-98
E-mail: info@ergonest.com, ergon_est@mail.ru 
http:// www.ergonest.com

Производство хирургических шовных материалов 
и сетчатых имплантов 
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Откройте свое 3D видение
3D системы KARL STORZ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО KARL STORZ GmbH & Co. KG
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. д. 7, стр. 4. Тел.: +7 495 983 02 40. Факс: +7 495 983 02 41. E-mail: info@karlstorz.ru,
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