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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  

НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
3 ВЫПУСК 

 

Под редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора, д.м.н., Первого заместителя министра здравоохранения Российской Федерации 
А.И.ВЯЛКОВА. 

Реестр составлен Управлением научно-исследовательских медицинских учреждений Минздрава России: 
С.Б.Ткаченко (профессор, д.м.н.) 
Н.В.Пыжевой 
Н.М.Крестовской 
Т.Ф.Куракиной 
А.В.Ушаковой (к.м.н.) 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (статья 43) в практике здравоохранения можно 

использовать только разрешенные к применению методы профилактики, диагностики и лечения. 
Предлагаемый Вашему вниманию Государственный Реестр новых медицинских технологий (далее - Реестр) является официальным документом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и представляет собой аннотированный перечень 1218 утвержденных, зарегистрированных и 
разрешенных к применению в медицинской практике способов профилактики, диагностики, лечения и методов организационной формы работы. 

Для удобства пользования Реестр составлен по тематическим разделам (областям медицины), расположенным в алфавитном порядке, и 
представляет следующие сведения: 

- название метода; 
- организация-разработчик; 
- регистрационный номер (числитель - год регистрации метода); 
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- аннотация; 
- патентная защита (пустые графы в этой рубрике означают, что либо метод не имеет патентной защиты, либо авторы не указали этих сведений). 
В отношении последней позиции считаем целесообразным напомнить, что в соответствии с Патентным законом Российской Федерации от 23.09.92 

г. N 3518-1 (ст. 13 п. 1) "использование изобретения, защищенного патентом, возможно лишь с разрешения патентообладателя" (на основе 
лицензионного договора). 

Следует отметить, что база данных по медицинским технологиям ведется с 1995 года и постоянно пополняется вновь утвержденными методами. В 
этой связи Минздрав России планирует выпускать ежегодные дополнения к Реестру. 

Срок действия утвержденных методических рекомендаций (МР) и методических указаний (МУ) - 5 лет с момента регистрации. По истечении срока 
действия данные документы подлежат перерегистрации в установленном порядке. 

При использовании сведений, содержащихся в Реестре, и их перепечатке - ссылка на Реестр обязательна. 
Составители Реестра были бы признательны читателям (пользователям) за замечания и предложения, которые могут быть учтены при подготовке 

его следующей редакции. 
Ваши предложения можно направлять по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., дом 3, Управление научно-исследовательских медицинских 

учреждений Минздрава России. 
Контактные телефоны: 927-25-18, 927-29-25, 927-24-88, 927-26-70. 

  

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C193A13C04324CEB10D19D11D689D2B8491BFEj1Q
consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C193A13C04324CE21AD19611D689D2B8491BFEj1Q


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

3 

 
 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ                                                                                      

 1. Антифосфолипидный синдром НЦ акушерства,  

гинекологии и   

перинатологии   

РАМН            

97/60    МР посвящены проблеме ведения          

беременности у пациенток с             

антифосфолипидным синдромом.           

Антифосфолипидный синдром (АФС)        

характеризуется наличием аутоантител к 

фосфолипидам, повторными               

тромбоэмболическими состояниями,       

тромбоцитопенией и привычными потерями 

беременности по типу внутриутробной    

гибели эмбриона или плода. Кратко      

представлены методы определения        

волчаночного антикоагулянта, изменения 

в системе гемостаза при неосложненной  

беременности и при АФС. Научно         

обосновано лечение                     

гемостазиологических нарушений при     

АФС, диагностика, профилактика и       

лечение плацентарной недостаточности   

при этой патологии, профилактика       

тромбоэмболических осложнений в        

послеродовом периоде. Рекомендованы    

методы обследования и лечения АФС.     

МР предназначены для врачей акушеров - 

гинекологов.                           

 

 2. Защита плодов и           

новорожденных с высоким   

риском развития           

перинатальной инфекции    

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

97/37    В МР приведены данные об особенностях  

формирования групп риска перинатальной 

инфекции, алгоритм обследования        

беременных и новорожденных, а также    

патофизиологическое обоснование        

профилактики и лечения перинатальных   

осложнений.                            

МР предназначены для врачей акушеров - 

гинекологов, неонатологов,             

организаторов здравоохранения.         
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 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 3. Методика определения      

своевременности выписки   

родильниц из акушерских   

стационаров               

Московский      

медицинский     

стоматологичес- 

кий институт    

им. Н.А.        

Семашко         

97/32    В МР изложена методика определения     

своевременности выписки родильниц из   

акушерских стационаров, основанная на  

учете факторов риска развития          

послеродовых осложнений, главным       

образом гнойно-септических             

заболеваний, и их прогностической      

значимости, особенностей течения       

послеродового периода.                 

Анамнестические, клинические,          

лабораторные и ультразвуковые критерии 

собраны воедино и имеют балльную       

оценку, что позволяет оптимально их    

использовать для определения степени   

риска развития послеродовых осложнений 

и, соответственно, вытекающей из нее   

продолжительности пребывания           

конкретной родильницы в акушерском     

стационаре. Предлагается безопасная    

гомеопатическая профилактика развития  

послеродовых осложнений.               

МР предназначены для акушеров -        

гинекологов родильных домов.           
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 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 4. Комплексная перинатальная 

профилактика тяжелых      

органических повреждений  

центральной нервной       

системы плода у женщин    

групп высокого риска      

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества,   

Ростовский НИИ  

акушерства и    

педиатрии       

96/217   В МР представлены основные принципы    

комплексной антенатальной и            

интранатальной профилактики тяжелых    

перинатальных повреждений центральной  

нервной системы плода у женщин групп   

высокого риска: система анализа        

факторов риска для плода в             

антенатальном периоде, система         

информативных диагностических тестов   

для доклинической диагностики          

хронической фетоплацентарной           

недостаточности (ХФПН) и               

внутриутробного страдания плода в      

условиях перинатального центра,        

алгоритмы диагностики, профилактики и  

лечения ХФПН у женщин групп высокого   

риска: с урогенитальной инфекцией, с   

перманентной угрозой прерывания        

беременности и хроническим             

психоэмоциональным стрессом, с ранним  

развитием гестоза, с антифосфолипидным 

синдромом и с заболеваниями печени.    

Предлагается алгоритм                  

программированного ведения родов у     

женщин с хронической фетоплацентарной  

недостаточностью.                      

МР предназначены для акушеров -        

гинекологов женских консультаций,      

кабинетов антенатальной охраны плода,  

перинатальных центров.                 
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 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 5. Модель работы областного  

перинатального центра в   

системе материнства и     

детства региона           

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

96/251   МР посвящены проблеме организации      

перинатальной профилактики на          

территориальном уровне. Содержат       

организационно-функциональную модель   

областного перинатального центра,      

положения о работе новых его           

подразделений, систему связи между     

центром и другими учреждениями         

территории, информационное             

обеспечение, технологию контроля       

качества работы.                       

МР предназначены для акушеров -        

гинекологов перинатальных центров,     

женских консультаций, акушерских и     

гинекологических стационаров,          

участковых терапевтов, врачей общей    

(семейной) практики, организаторов     

здравоохранения.                       

 

 6. Принципы организации      

системы совместного       

пребывания матери и       

недоношенного ребенка в   

условиях перинатального   

центра                    

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества    

96/265   В МР представлены основные принципы    

организации совместного пребывания     

недоношенного ребенка с матерью в      

условиях перинатального центра: формы  

совместного пребывания, структура и    

санитарно-гигиеническая                

характеристика отделения, медико -     

психологические и санитарно -          

гигиенические аспекты работы с         

родителями.                            

МР предназначены для организаторов     

здравоохранения, неонатологов,         

педиатров, акушеров-гинекологов.       

 

 7. Дифференцированные методы 

курортной терапии больных 

генитальным эндометриозом 

и круарозом вульвы        

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

96/67    МР посвящены лечению одного из         

наиболее часто встречающихся           

гинекологических заболеваний.          

Предлагаемые методики лечения          

естественными природными факторами     

имеют ряд преимуществ перед            

медикаментозными видами терапии,       

поскольку они практически не вызывают  

побочных эффектов, свойственных        

последним.                             
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 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 8. Ведение беременности и    

родов при венозных        

тромбоэмболических        

осложнениях               

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/65    В МР изложены современные методы       

диагностики, хирургической и           

акушерской тактики при ведении         

беременности, родов и послеродового    

периода у данного контингента больных. 

МР рассчитаны на врачей акушеров -     

гинекологов, ангиохирургов, хирургов   

общего профиля, врачей отделений       

интенсивной терапии.                   

 

 9. Критерии качества         

медицинской помощи        

НЦ акушерства,  

гинекологии и   

перинатологии   

РАМН            

96/112 В МР представлены основные показатели, 

характеризующие качество акушерской и  

неонатологической помощи. Наряду с     

используемыми в настоящее время        

показателями качества родовспоможения  

представлены дополнительные,           

рекомендуемые ВОЗ, с целью оценки      

применяемых в акушерстве и             

неонатологии технологии: гистерэктомия 

в течение 2 дней после родов; число    

новорожденных с оценкой по шкале Апгар 

менее 6 баллов на 5 минуте жизни.      

Оценены и предлагаются практике        

следующие коэффициенты: медицинской    

результативности, социальной           

удовлетворенности, качества,           

интегральный коэффициент               

эффективности.                         

МР рассчитаны на акушеров -            

гинекологов, неонатологов,             

организаторов акушерско -              

гинекологической службы.               
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 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

10. Реабилитация больных с    

опущением и выпадением    

внутренних половых        

органов                   

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

96/124   МР посвящены вопросам оперативной      

гинекологии-улучшению результатов      

комплексного лечения больных с         

опущением и выпадением внутренних      

половых органов. Большого внимания     

заслуживают вопросы реабилитации у     

женщин с несостоятельностью тазового   

дна, опущением и выпадением внутренних 

половых органов и синдромом частичного 

или полного недержания мочи, кала,     

газов. Это связано с тем, что данные   

заболевания составляют 15-28%,         

продолжая оставаться на 3 месте среди  

показаний к оперативному лечению.      

Предлагается апробированная            

патогенетически обоснованная система   

реабилитации данного контингента       

больных.                               

 

11. Тактика ведения           

беременности и родов при  

различных нарушениях      

состояния плода и матери  

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

96/125   МР посвящены тактике ведения           

беременности и родов при различных     

экстрагенитальных заболеваниях и       

акушерских осложнениях, приводящих к   

развитию фетоплацентарной              

недостаточности. Описаны возможности   

диагностики нарушения состояния плода  

при фетоплацентарной недостаточности,  

а также медикаментозной коррекции      

выявленных нарушений.                  

МР предназначены для врачей -          

интернов, клинических ординаторов,     

врачей акушеров-гинекологов            

стационаров и женских консультаций.    

 

12  Профилактика и лечение    

кровотечений в акушерстве 

и гинекологии             

НЦ акушерства,  

гинекологии и   

перинатологии   

РАМН            

96/120   МР посвящены вопросам аутодонорства в  

акушерско-гинекологической практике    

и современным методам интенсивной      

терапии массивных кровотечений в       

акушерстве и гинекологии. МР           

предназначены для врачей акушеров -    

гинекологов, анестезиологов,           

реаниматологов и гемотрансфузиологов.  
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 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

13. Тактика ведения раннего   

неонатального периода с   

учетом пренатального      

прогноза нарушений в      

постнатальном периоде     

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

96/126   МР посвящены проблеме оптимизации      

тактики ведения раннего неонатального  

периода у новорожденных детей.         

Рассмотрены особенности ранней         

адаптации новорожденных при различных  

нарушениях фетоплацентарной системы    

беременных. Освещены вопросы           

прогнозирования нарушений адаптации    

детей в раннем неонатальном периоде.   

Представлена тактика ведения раннего   

неонатального периода у новорожденных  

с нарушениями постнатальной адаптации. 

МР предназначены для врачей            

неонатологов и акушеров                

родовспомогательных учреждений.        

Патент N 2009489 

от 15.03.94      

"Способ          

прогнозирования  

рождения         

нежизнеспособно- 

го ребенка".     

14. Медицинская реабилитация  

женщин, больных           

урогенитальным            

хламидиозом               

Уральский НИИ   

ДВ и И,         

Центральный     

НИКВИ, 2-ой     

Уральский ГМА,  

Клиника УНИИ ДВ 

и И             

98/52    В МР представлены оптимальные формы    

взаимодействия специализированных      

служб по медицинской реабилитации      

женщин, больных урогенитальным         

хламидиозом. Раскрываются стратегия и  

принципы совместной деятельности с     

указанием научно-обоснованной          

этапности диагностических и лечебных   

технологий в поликлинических и         

стационарных учреждениях различного    

квалификационного уровня.              

МР предназначены для врачей -          

дерматовенерологов, акушеров -         

гинекологов и организаторов            

здравоохранения.                       

 

15. Прогностические критерии  

внутриутробной инфекции   

при акушерской и          

экстрагенитальной         

патологии                 

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

97/142   В МУ представлен универсальный         

комплексный подход к прогнозированию   

внутриутробной инфекции у больных с    

акушерской и экстрагенитальной         

патологией путем формирования групп    

риска. Выявлены клинические и          

лабораторные маркеры риска             

внутриутробного инфицирования, на      

основании которых сформулированы       

правила прогноза.                      

МУ предназначены для врачей акушеров - 

гинекологов, неонатологов,             
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организаторов здравоохранения.         

16. Консервативно -           

хирургическое лечение     

больных с гнойными        

воспалительными           

заболеваниями придатков   

матки                     

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

97/143   МУ содержат сведения о современных     

методах хирургического лечения гнойных 

заболеваний внутренних половых         

органов. Представлена система          

(показания, способы и объем)           

лапароскопических вмешательств у       

больных с различными формами гнойного  

воспаления, программа интенсивной      

терапии и послеоперационной            

реабилитации.                          

МУ предназначены для врачей            

гинекологических и акушерских          

стационаров, женских консультаций, а   

также могут быть использованы          

хирургами общего профиля,              

проктологами.                          

 

17. Стандарты обследования    

больных с опущением и     

выпадением внутренних     

половых органов,          

осложненным недержанием   

мочи                      

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

97/144   МУ содержат сведения о современных     

методах обследования больных с         

опущением и выпадением внутренних      

половых органов, страдающих            

недержанием мочи. Представлена система 

как традиционных, так и современных    

методов диагностики недержания мочи.   

МУ предназначены для врачей -          

гинекологов и урологов                 

специализированных стационаров.        
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18. Оценка состояния плода в  

процессе подготовки к     

родам                     

Ростовский НИИ  

акушерства и    

педиатрии       

98/45    МР посвящены комплексной системе       

диагностики состояния внутриутробного  

плода в процессе подготовки к родам,   

включая ультразвуковую диагностику     

фетоплацентарного комплекса,           

допплерометрию маточных сосудов в      

комплексе с биохимическим определением 

в околоплодных водах содержания окиси  

азота и активности синтазы окиси       

азота, отражающих наличие              

внутриутробной гипоксии. МР            

предназначены для врачей-гинекологов   

акушерских стационаров, женских        

консультаций, курсантов факультетов    

усовершенствования врачей и студентов  

мед. вузов.                            

Заявка на патент 

N 96108166       

от 06.05.96      

"Способ          

диагностики      

угрожающего      

состояния        

плода".          

19. Диагностика               

антифосфолипидного        

синдрома                  

тромбоэластографическим   

методом у женщин с        

привычным невынашиванием  

беременности в анамнезе   

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества    

97/145   В МР описан способ диагностики         

антифосфолипидного синдрома (АФС),     

основанный на анализе изменений в      

системе гемостаза, вызванных           

циркуляцией в крови волчаночного       

антикоагулянта (ВА), регистрируемых    

инструментальными методами             

исследования и ориентированный на      

имеющееся в арсенале лечебных          

учреждений лабораторно -               

диагностическое оборудование. Основу   

диагностики составляет оценка          

коагуляционной способности крови и     

богатой тромбоцитами плазмы на         

тромбоэластографе в условиях           

низкоконтактной и высококонтактной     

активности, а также проба на           

гиперфибринолиз с эпсилон -            

аминокапроновой кислотой. МР           

предназначены для врачей акушеров -    

гинекологов, гемостазиологов, врачей - 

лаборантов родовспомогательных         

учреждений и перинатальных центров.    

Положительное    

решение по       

заявке N         

96104696/14      

(006600)         

от 28.02.96      

"Способ          

доклинической    

диагностики      

антифосфолипид-  

ного синдрома по 

данным           

тромбоэластогра- 

фии у женщин с   

привычным        

невынашиванием в 

анамнезе".       
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20. Диагностическая тактика   

при атипических маточных  

кровотечениях у пациенток 

пери- и                   

постменопаузального       

периодов в лечебно -      

профилактических          

учреждениях различного    

уровня на этапе первичной 

диагностики               

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

97/4     МР основаны на изучении                

диагностической тактики при любых      

проявлениях атипических маточных       

кровяных выделений у 800 пациенток в   

пери- и постменопаузе при первичном    

обращении. Приводится подробное        

описание используемых методик и        

обоснование предлагаемой               

диагностической программы на этапе     

первичной диагностики. Представленная  

программа обследования пациенток с АМК 

в пери- и постменопаузе обеспечивает   

возможность исключения выскабливания   

слизистой полости матки в качестве     

диагностической манипуляции и          

проведения всего комплекса             

обследования на амбулаторном уровне.   

МР предназначены для гинекологов,      

онкологов, специалистов по             

ультразвуковой диагностике.            

 

21. Особенности               

анестезиологического      

обеспечения лапароскопий  

в гинекологии             

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

97/24    МУ содержат сведения об особенностях   

проведения анестезии при лапароскопии  

у гинекологических больных. Изложены   

способы выполнения различных видов     

анестезии с учетом показаний и         

противопоказаний. Сведения             

предназначены для врачей -             

анестезиологов гинекологических и      

акушерских стационаров, а также        

анестезиологов общего профиля.         

 

22. Ведение беременности и    

родов у женщин с          

хроническими              

неспецифическими          

заболеваниями             

бронхолегочной системы и  

раннего неонатального     

периода их младенцев      

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

97/27    В МР приведены новые данные об         

особенностях течения беременности и    

родов у женщин с НХЗЛ и раннего        

неонатального периода их детей. Даны   

прогностические критерии развития      

перинатальной патологии у таких        

больных и патофизиологические          

обоснования профилактики и лечения     

акушерских и перинатальных осложнений. 

МР предназначены для врачей акушеров - 

гинекологов, неонатологов, терапевтов  

и организаторов здравоохранения.       
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23. Диагностика отсроченных   

гнойно-септических        

осложнений кесарева       

сечения                   

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

97/25    В МР представлена система эффективных  

методов диагностики поздних осложнений 

кесарева сечения.                      

МР предназначены для врачей            

гинекологических и акушерских          

стационаров, женских консультаций, а   

также могут быть использованы в своей  

работе хирургами общего профиля и      

урологами.                             

 

24. Современные методы        

диагностики тяжелых       

гнойных воспалительных    

заболеваний внутренних    

половых органов           

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

97/26    В МР представлена система поэтапного   

обследования больных с различными      

формами гнойного воспаления и наиболее 

эффективные методы диагностики. МР     

предназначены для врачей               

гинекологических и акушерских          

стационаров, женских консультаций, а   

также могут быть использованы в своей  

работе хирургами общего профиля,       

урологами и проктологами.              

 

25. Особенности течения       

индуцированной            

беременности и акушерская 

тактика при               

родоразрешении женщин с   

бесплодием в анамнезе     

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

98/119   В МР представлены алгоритмы            

диспансерного наблюдения беременной,   

антенатальной оценки состояния плода,  

гормонотерапии, а также акушерская     

тактика при родоразрешении женщин с    

бесплодием различного генеза в         

анамнезе. МР предназначены для врачей  

акушеров-гинекологов женской           

консультации и стационара, клинических 

ординаторов и врачей-интернов.         
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26. Эпидуральная анестезия -  

метод интранатальной      

защиты плода при          

абдоминальном             

родоразрешении беременных 

женщин с фетоплацентарной 

недостаточностью и        

гестозом                  

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества    

98/130   Сутью метода является разработанный    

алгоритм применения эпидуральной       

анестезии при абдоминальном            

родоразрешении беременных женщин с     

хронической фетоплацентарной           

недостаточностью (ХФПН) и гестозом.    

Показатели диастолической функции      

сердца плода наряду с данными          

гемодинамики матери использованы как   

критерии адекватности эпидуральной     

анестезии и определения показаний и    

противопоказаний к применению ее при   

кесаревом сечении у беременных с ХФПН  

и гестозом.                            

МР предназначены для врачей -          

анестезиологов, акушеров-гинекологов   

и специалистов ультразвуковой          

диагностики, работающих в области      

перинатологии.                         

 

27. Электрофорез гепарина     

синусоидальными           

модулированными токами -  

метод профилактики и      

лечения хронической       

фетоплацентарной          

недостаточности           

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества    

98/205   В МР отражены современные взгляды на   

этиологию и патогенез хронической      

фетоплацентарной недостаточности у     

женщин групп высокого риска, механизм  

действия синусоидальных токов и        

гепарина на функциональную систему     

"Мать - плацента - плод". Для          

профилактики и лечения                 

компенсированных и                     

субкомпенсированных форм хронической   

фетоплацентарной недостаточности       

предложен новый метод сочетанного      

физиотерапевтического лечения -        

электрофорез гепарина синусоидальными  

модулированными токами. МР             

предназначены для акушеров -           

гинекологов и врачей - физиотерапевтов 

женских консультаций, акушерских       

стационаров, перинатальных центров.    

Положительное    

решение о выдаче 

патента на       

заявку N         

97107568/14      

(008069) от      

07.05.97         

"Способ лечения  

хронической      

фетоплацентарной 

недостаточности" 
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28. Иммунологический          

HLA-статус у женщин с     

непривычным               

невынашиванием            

беременности неясной      

этиологии (обследование   

супружеских пар)          

Российский НИИ  

геронтологии    

98/195   В МР предлагается идентифицировать HLA 

у мужа и жены, определить HLA и        

аутолимфоцитотоксические антитела у    

женщины и по данным анализа            

прогнозировать развитие беременности.  

МР предназначены для врачей            

иммунологов, серологов, занимающихся   

тканевым типированием по системе HLA,  

врачей акушеров-гинекологов женских    

консультаций и родильных домов.        

 

29. Применение                

гомеопатического метода в 

акушерстве                

Московский      

медицинский     

стоматологичес- 

кий институт    

98/137   В МР предлагается научно -             

обоснованное применение                

гомеопатического метода в акушерстве   

по следующим показаниям: в терапии     

угрожающего выкидыша в первом          

триместре беременности; для подготовки 

шейки матки к родам, прерыванию        

беременности поздних сроков и          

профилактики аномалий родовой          

деятельности; для обезболивания родов. 

Делается акцент на применении          

комплексных гомеопатических            

препаратов, назначаемых по конкретным  

показаниям в соответствии с            

разработанными схемами. При этом       

допускается возможность сочетания      

гомеопатического лечения с традиционно 

проводимой терапией. МР предназначены  

для врачей акушеров-гинекологов,       

использующих гомеопатический метод     

лечения.                               

 

30. Факторы риска и           

прогнозирования развития  

гестационных осложнений у 

подростков                

Архангельская   

гос.            

медицинская     

академия        

99/68    МР содержат сведения об особенностях   

течения беременности, родов у юных     

женщин и факторах риска развития       

гестационных осложнений. Предложены    

прогностические таблицы развития       

гестационных осложнений у подростков.  

МР предназначены для врачей акушеров - 

гинекологов, детских и подростковых    

гинекологов, врачей общей практики.    
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31. Раннее прогнозирование    

невынашивания             

беременности и гестоза на 

основании определения     

показателей иммунного     

статуса                   

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

98/187   В МР прилагается алгоритм              

прогнозирования угрозы невынашивания и 

гестоза у беременных группы риска на   

развитие данной патологии по комплексу 

иммунологических параметров,           

применение которого позволит           

практическому врачу своевременно       

назначить профилактические             

мероприятия, направленные на           

предупреждение заболевания.            

МР предназначены для врачей акушеров - 

гинекологов, врачей-иммунологов и      

врачей-лаборантов.                     

 

32. Диагностика,              

прогнозирование и         

профилактика мекониальной 

аспирации у плода и       

новорожденного при        

наличии мекония в         

околоплодных водах        

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

98/262   В МУ приведена шкала оценки            

мекониальных околоплодных вод факторы  

риска развития синдрома аспирации      

мекония, которые способствуют решению  

вопроса о сроках и методах             

родоразрешения. Уточнены показания к   

оперативному родоразрешению и          

разработан алгоритм ведения родов      

через естественные родовые пути при    

наличии мекония в околоплодных водах.  

МУ предназначены для врачей акушерских 

стационаров, женских консультаций.     

 

33. Мониторинг беременных,    

страдающих сахарным       

диабетом                  

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

99/01    МУ содержат сведения о современных     

методах обследования фетоплацентарного 

комплекса у беременных, страдающих     

сахарным диабетом. Представлены        

оптимальные методы динамического       

наблюдения за состоянием матери и      

плода. МУ предназначены для врачей -   

акушеров, специалистов ультразвуковой  

и гормональной диагностики.            
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34. Современные подходы к     

диагностике, профилактике 

и лечению гестоза         

Российский гос. 

медицинский     

университет     

99/80    В МУ разработаны критерии скрининговых 

методов ранней диагностики, обоснована 

патогенетическая терапия, включающая   

не только гипотензивные, седативные и  

инфузионные средства, но и             

мероприятия, направленные на коррекцию 

обменных и окислительных процессов,    

борьбу с гипоксией и ацидозом. МУ      

предназначены для врачей акушеров -    

гинекологов-реаниматологов и           

неонатологов, а также врачей           

функциональной диагностики.            

 

35. Риск развития осложнений  

беременности, родов,      

раннего послеродового     

периода у юных женщин,    

страдающих заболеваниями, 

передаваемыми половым     

путем                     

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

98/118   В МР приведены данные об особенностях  

течения беременности, родов и раннего  

послеродового периода у юных женщин,   

страдающих заболеваниями,              

передаваемыми половым путем. Выявлены  

группы риска развития осложнений       

периода гестации и родов у данного     

контингента беременных женщин,         

предложены меры профилактики. МР       

предназначены для врачей акушеров -    

гинекологов, специалистов службы       

планирования семьи,                    

дерматовенерологов, организаторов      

здравоохранения.                       

 

36. Классификация             

перинатальных поражений   

нервной системы у         

новорожденных             

Российский гос. 

медицинский     

университет     

99/34    В МР представлена классификация        

перинатальных поражений нервной        

системы у новорожденных, построенная с 

учетом современных научных достижений  

и терминологии, используемой в МКБ-10. 

МР предназначены для врачей -          

педиатров и неврологов, могут быть     

применимы в родильных домах,           

специализированных стационарах для     

новорожденных и поликлиниках.          

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

18 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

37. Морфофункциональные       

параметры базальной       

децидуальной оболочки     

последа при невынашивании 

беременности и состояние  

плода и новорожденного    

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

96/180   В МР приведен комплекс                 

морфоиммунологических параметров,      

характеризующих состояние базальной    

децидуальной оболочки последа (БДОП)   

при невынашивании беременности.        

Выделены основные виды                 

патоморфологических изменений в        

базальной децидуальной оболочке.       

Показано участие популяции             

иммунокомпетентных клеток в            

поддержании иммунного равновесия в     

системе мать - плацента - плод.        

Прослежена взаимосвязь                 

морфоиммунологических изменений в БДОП 

с состоянием плода и новорожденного.   

Рекомендации рассчитаны на врачей -    

патологоанатомов, судебно -            

медицинских экспертов, акушеров -      

гинекологов, неонатологов и научных    

работников, занимающихся изучением     

последа.                               

Заявки           

N 95116328       

от 28.09.95      

"Способ          

диагностики      

хронического     

эндометрита",    

N 95111694       

от 21.07.95      

"Способ          

определения      

функциональной   

активности       

лейкоцитов при   

беременности",   

N 95111745       

от 24.06.95      

"Способ          

прогнозирования  

позднего         

гестоза".        
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38. Комплексная оценка        

состояния генеративной    

функции в супружеской     

паре при невынашивании    

беременности и способы    

коррекции ее нарушений    

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

96/179   Данные методические рекомендации       

посвящены важной проблеме современного 

акушерства-невынашиванию               

беременности, частота которого         

остается стабильно высокой и           

определяет большие перинатальные       

потери.                                

МР предназначены для врачей            

акушеров-гинекологов.                  

A.C.N 1659859A1, 

1991 г.          

"Способ          

диагностики      

недостаточности  

лютеиновой фазы" 

Положительное    

решение о выдаче 

патента          

N 50009816/14    

"Способ          

определения      

фертильности     

мужчин".         

A.C.N 1697751А1, 

1991 г.          

"Способ          

диагностики      

беременности".   

Заявка           

N 95116328,      

1995 г.          

"Способ          

диагностики      

хронического     

эндометрита".    

39. Оценка состояния и        

организация реабилитации  

репродуктивного и         

соматического здоровья    

супружеских пар при       

перинатальной гибели      

ребенка                   

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

96/166   Методические рекомендации посвящены    

проблеме оптимизации организационных и 

медицинских основ реабилитации         

репродуктивного здоровья в супружеской 

паре. Содержат новые методы по         

диагностике нарушений репродукции и    

восстановительному лечению, а также    

организационные подходы к формированию 

системы слежения за семьями после      

перинатальной гибели ребенка до        

повторного деторождения.               

Предназначены для акушеров -           

гинекологов женских консультаций,      

акушерских и гинекологических          

стационаров, участковых терапевтов,    

врачей общей (семейной) практики,      

A.C.N 1561035    

от 03.11.88      

"Способ          

прогнозирования  

грубых           

врожденных       

пороков развития 

у плода".        
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организаторов здравоохранения.         

40. Метод диагностики         

гиперпластических         

процессов и рака          

эндометрия на основании   

изучения интерфазного     

хроматина ядер клеток     

слизистой матки           

Московский гос. 

медико-стомато- 

логический      

университет     

2000/67  В МР описан метод ТКМДМ (телевизионной 

компьютерной морфоденситометрии),      

применяемый для оценки состояния и     

дифференциальной диагностики           

пролиферативных процессов эндометрия   

(гиперпластических процессов и рака    

эндометрия). Предлагаемая методика     

рекомендована для диагностики          

патологических состояний эндометрия    

как при проведении скрининговых        

обследований женщин, так и в условиях  

гинекологических стационаров при       

атрофии, полипах, железистой           

гиперплазии и раке эндометрия. МР      

предназначены для онкогинекологов,     

врачей-лаборантов, цитологов.          

Патент N 2127429 

от 10.03.99      

"Способ          

диагностики      

гиперпластичес-  

ких процессов и  

рака эндометрия" 
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41. Гемостазиологический      

мониторинг при            

беременности и в родах в  

прогнозе коагулопатии     

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества    

2000/96  В МР представлена программа прогноза и 

мониторинга системы гемостаза при      

беременности и в родах, разработанная  

на основании данных исследования       

системы гемокоагуляции. Впервые        

интерпретационные возможности          

гемостазиограммы использованы как      

критерии прогноза и выделения групп    

риска на развитие геморрагических      

осложнений с ранних сроков в течение   

беременности, а также определения      

индивидуального объема возможной       

кровопотери в родах. МР предназначены  

для врачей-анестезиологов, акушеров -  

гинекологов, гемостазиологов,          

трансфузиологов и специалистов         

клинической лабораторной диагностики,  

работающих в области перинатологии.    

Патент N 2126972 

от 27.02.99      

"Способ          

определения      

групп риска на   

развитие         

геморрагических  

осложнений в     

родах при        

скрининговом     

гемостазиологи-  

ческом           

обследовании     

беременных       

женщин в первом  

триместре        

беременности"    

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 99106468/14    

(007188) от      

02.04.99         

"Способ прогноза 

развития         

геморрагических  

осложнений в     

родах по данным  

системы          

гемостаза во     

второй половине  

беременности",   

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке N         

99196833/        

14(007199) от    

02.04.99         

"Способ          

прогнозирования  

индивидуального  

объема           

кровопотери в    

родах путем      

исследования     

системы          
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42. Прегравидарная подготовка 

пациенток, страдающих     

хроническими              

воспалительными           

заболеваниями гениталий   

Российский гос. 

медицинский     

университет     

2000/100 В МУ представлена прегравидарная       

подготовка пациенток, страдающих       

хроническими кольпитами и              

эндоцервицитами, включающая            

организационный аспект - двухуровневые 

диагностику и лечение, коррекцию       

клеточного и гуморального иммунитета,  

интерферонового статуса пациентов. При 

проведении прегравидарной подготовки   

пациенток необходим индивидуальный     

выбор индукторов интерферона для       

стимуляции сывороточного и клеточного  

иммунитета. МУ предназначены для       

врачей акушеров-гинекологов,           

специалистов службы планирования       

семьи, организаторов здравоохранения.  

 

43. Прогностические критерии  

и алгоритм                

интерферонкорригирующей   

терапии при вирусных и    

бактериальных инфекциях у 

беременных и              

новорожденных             

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

2000/99  В МР представлены принципы             

интерферонкорригирующей терапии при    

вирусных и бактериальных инфекциях у   

беременных и их новорожденных,         

основанные на новых данных о           

нарушениях функционирования системы    

интерферона, играющей важнейшую роль в 

формировании неспецифической           

резистентности организма и взаимосвязи 

нарушений в данной системе с           

патологией беременности и              

перинатальными осложнениями при        

вирусных и бактериальных инфекциях. МР 

предназначены для врачей               

акушеров-гинекологов, неонатологов,    

организаторов здравоохранения.         
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44. Подготовка беременной и   

семьи к рождению ребенка  

Ижевская гос.   

медицинская     

академия        

2000/111 МР содержат новые организационные      

аспекты метода                         

физиопсихопрофилактической подготовки  

беременной к родам. Представленная     

методика позволит повысить             

эффективность профилактической помощи  

семье без использования дорогостоящих  

родовспомогательных технологий, с      

момента планирования беременности и до 

рождения ребенка. МР предназначены для 

врачей акушеров-гинекологов            

акушерских стационаров, женских        

консультаций, врачей общей практики.   

 

45. Эфферентные методы        

профилактики и лечения    

вирусной инфекции в       

акушерстве                

НЦ акушерства,  

гинекологии и   

перинатологии   

РАМН            

99/76    МУ подготовлены в рамках реализации    

федеральной целевой программы          

"Безопасное материнство". В МУ         

представлены методики проведения       

плазмафереза и эндоваскулярного        

лазерного облучения крови у беременных 

женщин, инфицированных вирусом         

простого герпеса и цитомегаловирусом с 

целью возможности пролонгирования      

беременности и рождения здоровых       

детей. МУ предназначены для врачей     

акушеров-гинекологов, терапевтов,      

неонатологов, клинических ординаторов. 

 

46. Факторы риска и           

прогнозирования развития  

гестационных осложнений у 

подростков                

Архангельская   

гос.            

медицинская     

академия        

99/68    МР содержат сведения об особенностях   

течения беременности, родов у юных     

женщин и факторах риска развития       

гестационных осложнений. Предложены    

прогностические таблицы развития       

гестационных осложнений у подростков.  

МР предназначены для врачей акушеров - 

гинекологов, детских и подростковых    

гинекологов, врачей общей практики.    
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47. Формализованная карта -   

вкладыш в историю болезни 

беременной с бронхиальной 

астмой                    

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

2000/14 В МУ, составленных на основе           

разработанных авторами принципов       

ведения беременности и родов у больных 

бронхиальной астмой, представлена      

формализованная карта-вкладыш в        

историю родов, ориентирующая действия  

врача в соответствии с последними      

научными достижениями. МУ              

предназначены для врачей акушеров -    

гинекологов.                           

 

48. Морфологическая           

диагностика структурных   

нарушений                 

нейроэндокринной,         

иммунной и дыхательной    

систем плода и            

новорожденного при        

невынашивании             

беременности              

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

2000/16  В МР предлагаются морфологические      

критерии диагностики гестационной      

зрелости и различных вариантов         

дисхроний органов нейроэндокринной,    

иммунной, дыхательной систем у плодов  

и новорожденных с экстремально низкой  

массой тела. Предложенные критерии     

позволят выявить отклонения в          

соматическом развитии и нарушения      

созревания органов, составляющие       

основу дисхроний и задержки            

внутриутробного развития плода 22-27   

недель гестации. МР предназначены для  

врачей - патоморфологов, неонатологов, 

акушеров-гинекологов, гистологов и     

научных сотрудников, занимающихся      

изучением плодов и                     

глубоконедоношенных, незрелых          

новорожденных.                         

Патент N 2063633 

от 10.07.96      

"Способ          

диагностики      

задержки         

внутриутробного  

развития плода"  

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324BED1BD39C11D689D2B8491BFEj1Q
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49. Лечение гнойно -          

септических заболеваний в 

гинекологии и их          

профилактика              

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

99/220   МУ представлена система лечения        

больных с неосложненными и             

осложненными формами гнойного          

воспаления в гинекологии. В            

зависимости от формы гнойного          

воспаления изложены лечебные           

мероприятия, включающие хирургический  

компонент (паллиативные вмешательства, 

лапароскопия и лапаротомия) и          

консервативные способы лечения,        

описаны методы антибактериальной       

профилактики подобных осложнений. МУ   

предназначены для врачей               

гинекологических и акушерских          

стационаров, женских консультаций, а   

также могут быть использованы          

хирургами общего профиля, урологами и  

проктологами.                          

 

50. Реабилитационные          

мероприятия после         

оперативного              

родоразрешения            

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

99/221   МУ посвящены вопросам реабилитации,    

контрацепции и диспансерного           

наблюдения за женщинами, перенесшими   

кесарево сечение. Определены сроки и   

методы обследования родильниц после    

оперативных родов, даны оптимальные    

методы контрацепции, регламентированы  

задачи акушеров-гинекологов женских    

консультаций по диспансерному          

наблюдению за женщинами после          

абдоминальных родов. МУ предназначены  

для врачей акушеров-гинекологов        

стационаров и женских консультаций,    

для клинических ординаторов и          

врачей-интернов.                       
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51. Прогнозирование течения   

беременности и исходов    

родов по данным           

комплексного              

динамического             

ультразвукового скрининга 

Ростовский НИИ  

акушерства и    

педиатрии       

2000/17  В МР представлен способ скринингового  

обследования женщин на различных       

этапах беременности, основанный на     

комплексном использовании              

ультразвукового сканирования,          

допплерометрии маточных и пуповинной   

артерий, механогистерографического     

исследования контрактильной активности 

правых и левых отделов матки. МР       

предназначены для акушеров -           

гинекологов, перинатологов, слушателей 

факультетов усовершенствования врачей, 

специалистов по перинатальной          

диагностике.                           

Патент N 2124859 

от 20.01.99      

"Способ          

диагностики      

угрожающего      

состояния плода" 

Патент N 2021754 

от 30.01.99      

"Способ          

диагностики      

угрожающего      

состояния        

беременности"    

52. Новая технология          

хирургической             

эндоскопической           

реабилитации              

гинекологических больных  

с пролапсом гениталий,    

осложненным недержанием   

мочи                      

Московский      

областной НИИ   

акушерства и    

гинекологии     

2000/15  В МР представлена новая технология     

оперативного лечения осложненных форм  

пролапса гениталий у женщин,           

включающая одновременное укрепление    

матки (купола влагалища)               

синтетическими лоскутами, проведенным  

экстраперитонеально и фиксированными   

над апоневрозом не рассасывающейся     

лигатурой по типу "качелей" и          

коррекцию недержания мочи при          

напряжении путем проведения            

позадилонной кольпопексии к            

гребенчатым связкам (связки Купера) с  

применением боковых доступов к         

ретциевому пространству под контролем  

лапароскопа. МР предназначены для      

врачей гинекологических и              

урологических стационаров, хирургов.   

Заявка           

N 98120554/20    

(022416)         

от 19.11.98      

"Способ          

лапароскопичес-  

кой              

кольпофиксации", 

Заявка N         

98120553/20      

(022417)         

от 19.11.98      

"Способ          

кольпофиксации"  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

27 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

53. Применение лапароскопии в 

консервативно -           

хирургическом лечении     

больных с                 

ретроцервикальным         

эндометриозом             

МОНИИАГ         2001/242 Предложена технология применения       

лапароскопии для лечения               

распространенных форм наружного        

генитального эндометриоза с поражением 

ретроцервикального пространства и      

влагалищно-прямокишечной перегородки,  

обоснован и представлен четкий         

алгоритм выполнения этапов             

лапароскопической операции,            

позволяющей сохранить и восстановить   

специфические функции организма        

женщины. МР предназначены для врачей   

гинекологических стационаров и         

хирургов.                              

 

54. Оптимизация тактики       

ведения беременных,       

страдающих сахарным       

диабетом                  

МОНИИАГ         99/03    В МР представлена программа защиты     

плодов и новорожденных у беременных с  

сахарным диабетом, зависящая от формы  

и тяжести фетоплацентарной             

недостаточности. Даны рекомендации по  

применению ингаляций гепарина. МР      

предназначены для врачей               

акушеров-гинекологов, эндокринологов,  

физиотерапевтов.                       

 

55. Принципы                  

инфузионно-трансфузионной 

терапии и                 

экстракорпоральной        

детоксикации при сепсисе  

и септическом шоке в      

акушерстве                

Научный центр   

акушерства,     

гинекологии и   

перинатологии   

РАМН            

2001/11  МУ посвящены вопросам современной      

комплексной инфузионно-трансфузионной  

терапии с использованием методов       

экстракорпоральной детоксикации, в     

частности плазмафереза. Основой метода 

является комплексный подход к терапии  

септических состояний в акушерстве с   

применением современных                

кристаллоидных, коллоидных и           

плазмозамещающих растворов с           

включением двухэтапного дискретного    

плазмафереза, позволяющий значительно  

улучшить состояние больной и снизить   

материнскую летальность. МУ            

предназначены для                      

акушеров-гинекологов,                  

анестезиологов-реаниматологов,         

трансфузиологов.                       
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56. Оценка                    

медико-экономической      

эффективности программ    

снижения абортов          

Институт        

социально -     

экономических   

проблем         

народонаселения 

РАН             

2000/177 В МР изложена методика расчета         

медико-экономической оценки            

эффективности программ снижения        

абортов, которая включает расчет       

стоимости одного случая аборта с       

учетом введенного авторами             

коэффициента осложнения абортов,       

получаемого на основе балльной оценки, 

определения предотвращения             

экономического ущерба вследствие       

снижения неблагоприятных последствий   

абортов для детородной функции женщин  

и его соотношения с затратами на       

профилактику абортов.                  

 

57. Антенатальная             

профилактика              

гипогалактии у            

женщин группы риска       

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

2001/37  В МР представлена методика             

профилактики гипогалактии у кормящих   

матерей, заключающаяся в выявлении у   

беременных женщин риска развития       

данной патологии по предложенной       

авторами шкале прогноза с последующим  

проведением у них в сроки 35-37 недель 

процедур ритмического теплового        

воздействия на назолабиальную область  

для снижения неблагоприятного действия 

факторов риска. МР предназначены для   

акушеров-гинекологов, физиотерапевтов, 

неонатологов, педиатров.               

Патент N 2150251 

на изобретение   

"Способ          

профилактики     

гипогалактии"    

58. Дифференцированный подход 

к профилактике гестоза и  

фетоплацентарной          

недостаточности на основе 

ранней диагностики и      

лечения гемодинамических  

нарушений в системе       

мать - плацента - плод    

Московская      

медицинская     

академия им.    

И.М.Сеченова    

2001/134 В МР представлена программа выделения  

и амбулаторно-поликлинического ведения 

беременных групп риска гестоза и       

плацентарной недостаточности,          

основанная на допплерометрической      

диагностике гемодинамических нарушений 

формирования фетоплацентарного         

комплекса в ранние сроки беременности. 

МР предназначены для врачей            

акушеров-гинекологов, перинатологов,   

специалистов ультразвуковой            

диагностики.                           
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59. Способ пренатального      

прогнозирования групп     

риска и профилактика      

инвалидизирующей          

патологии ЦНС у детей,    

родившихся у женщин с     

фетоплацентарной          

недостаточностью          

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества    

2001/133 В МР представлен способ пренатального  

прогноза и профилактика                

инвалидизирующей патологии ЦНС у       

детей, родившихся у женщин с           

фетоплацентарной недостаточностью,     

основанный на использовании параметров 

гемостаза и гемопоэза беременной.      

Мониторинг при беременности содержит 3 

правила прогноза дизадаптации и риска  

инвалидизации детей. МР предназначены  

для врачей акушеров-гинекологов,       

неонатологов, педиатров, детских       

неврологов.                            

Патент N 2165080 

от 10.04.2001 г. 

"Способ          

прогнозирования  

нарушений        

адаптации        

новорожденных    

детей"           

60. Технология ранней         

диагностики аутоимунных   

нарушений у беременных с  

сахарным диабетом         

МОНИИАГ         2001/36  МР содержат описание нового способа    

прогнозирования и диагностики тяжести  

состояния новорожденного у женщин,     

страдающих сахарным диабетом.          

Представлена система прогнозирования   

перинатальных осложнений у беременных  

с данной эндокринной патологией в      

зависимости от степени изменения       

аутоиммунитета (антител к инсулину)    

матери. МР предназначены для врачей    

акушеров-гинекологов, эндокринологов,  

неонатологов, иммунопатологов.         

Положительное    

решение по       

заявке           

N 99122070/14    

(023408) от      

21.10.99 "Способ 

прогнозирования  

тяжести          

состояния        

новорожденного   

у беременных     

женщин,          

страдающих       

сахарным         

диабетом"        
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61. Принципы построения       

заключительного           

клинического и            

патологоанатомического    

диагнозов при материнской 

смерти                    

НИИ морфологии  

человека РАМН   

2001/193 В МУ обоснованы единые принципы        

построения заключительного             

клинического и патологоанатомического  

диагнозов при материнской смерти,      

заполнения медицинского (врачебного)   

свидетельства о смерти. Приведены      

особенности аутопсии беременных        

различного срока гестации, рожениц и   

родильниц. Обращается особое внимание  

на более полное макро- и               

микроскопическое изучение              

плацентарного ложа матки.              

Рассматриваются формулировки           

первоначальной причины смерти          

(основного заболевания), связанной с   

акушерской и экстрагенитальной         

патологией, а также правила            

сопоставления (сличения) клинического  

и патологоанатомического диагнозов. МУ 

предназначены для патологоанатомов,    

судмедэкспертов, акушеров-гинекологов, 

медицинских статистиков.               

 

62. Современные перинатальные 

технологии профилактики   

тяжелых форм хронической  

фетоплацентарной          

недостаточности при       

перманентной угрозе       

прерывания беременности   

и ОПГ-гестозе             

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества    

95/274   МР посвящены вопросам профилактики     

хронической фетоплацентарной           

недостаточности (ХФПН), формирующейся  

на фоне основных осложнений            

беременности: ОПГ-гестоз и             

перианентная угроза прерывания         

беременности. Эффективность метода     

профилактики ХФПН определена по        

клиническим, биохимическим,            

гемостазиологическим, ультразвуковым,  

в т.ч. допплерометрическим,            

гистологическим критериям. Описана     

методика предупреждения синдрома       

дыхательных расстройств при            

родоразрешении женщин с ОПГ-гестозом в 

срок недоношенной беременности и       

профилактика фетоплацентарной          

недостаточности, начиная со 2          

триместра беременности. МР             

предназначены для                      
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акушеров-гинекологов.                  

    АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ                                                                                             

 1. Анестезиологическое       

обеспечение операций на   

головном мозге у детей с  

помощью опиоидных         

анальгетиков и            

центральных               

адреноагонистов           

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им.             

А.Л.Поленова    

98/272   В МР изложены основные принципы        

анестезиологического обеспечения       

нейрохирургических операций на         

головном мозге у детей с помощью       

опиатов и альфа2-адреноагонистов,      

приведено обоснование физиологической  

целесообразности вышеуказанного        

метода. Подробно описаны               

последовательность и скорость введения 

гипнотика, фентанила и клофелина,      

миорелаксанта антидеполяризующего      

действия. МР предназначены для врачей  

анестезиологов-реаниматологов,         

хирургов, невропатологов, врачей       

функциональной диагностики.            

Патент N 2058796 

от 27.04.96      

"Способ          

стабилизации     

перфузионного    

давления мозга   

во время         

вводного наркоза 

у больных с      

внутричерепной   

гипертензией"    
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 2. Порядок и сроки           

назначения наркотических  

анальгетиков              

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.П.Герцена     

99/98    В МУ приведены показания к назначению  

наркотических средств при острых и     

хронических болевых синдромах,         

правильный выбор и сроки терапии       

конкретными наркотическими             

анальгетиками. Рассмотрен единый       

подход к лечению острых и хронических  

болевых синдромов, основанный на       

дифференцированном назначении          

наркотических анальгетиков в           

зависимости от интенсивности болевого  

синдрома и на обязательном сочетании   

опиоида с соответствующими             

ненаркотическими компонентами в целях  

уменьшения потребности в наркотике и   

связанных с ним осложнений. МУ         

предназначены для анестезиологов -     

реаниматологов, онкологов, хирургов и  

врачей других профилей, занимающихся   

лечением болевых синдромов.            

 

 3. Комбинированная           

гипотермия при операциях  

на открытом сердце        

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

2000/45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ВИРУСОЛОГ

ИЯ                                                                                                

МР разработаны на основании            

клинического опыта НИИ патологии       

кровообращения МЗ России при           

использовании бесперфузионной          

гипотермической защиты (26-24 град. С) 

для обеспечения операций на открытом   

сердце. Приводится разработанный       

вариант оптимизированной               

комбинированной гипотермии с           

использованием экстракорпорального     

согревания пациентов, оперированных по 

поводу врожденных пороков сердца. МР   

предназначены для кардиохирургов,      

кардиоанестезиологов, кардиологов.     

Заявка           

N 98114275/20    

(016019)         

от 05.08.98      

"Способ          

интраоперацион-  

ного             

экстракорпораль- 

ного согревания  

пациентов при    

операциях на     

открытом сердце  

в условиях       

бесперфузионной  

гипотермической  

защиты"          



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

33 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 1. Методические основы и     

приемы диагностики        

энтеровирусных инфекций у 

детей                     

НИИ детских     

инфекций        

94/132 МР посвящены основам и приемам         

диагностики энтеровирусных инфекций у  

детей. Набор диагностических тестов    

основан на выявлении энтеровирусных    

антигенов и их типирования в новом     

оригинальном иммуноферментном методе,  

включающем в себя реакцию связывания   

компонента с последующим его           

тестированием иммуноферментным         

способом.                              

 

 2. Лечение острых и          

хронических вирусных      

гепатитов у детей по      

программе протокола       

Российский гос. 

медицинский     

университет     

98/101   МУ посвящены вирусным гепатитам и      

имеют целью унификацию подходов к      

ведению и лечению детей, больных       

вирусным гепатитом, на основании       

современных данных по этиологии,       

патогенезу, диагностике и терапии при  

данном заболевании. МУ адресованы      

детским инфекционистам,                

гастроэнтерологам и педиатрам.         

 

 3. Ускоренный метод          

диагностики вирусных      

инфекций у больных        

острыми лейкозами         

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

97/123   В МР предлагается метод диагностики    

респираторных вирусных инфекций у      

больных острыми лейкозами. Он может    

быть использован и у других групп      

иммунодепрессивных больных. Метод      

позволяет проводить раннюю             

этиологическую диагностику             

заболеваний, более точно установить    

момент возникновения инфицирования.    

Применение способа диагностики на      

основании исследования секретов из     

полости носа позволяет исключить ряд   

ошибок, которые могут возникнуть при   

серодиагностике вследствие             

специфичности течения заболевания и    

особенностей терапии данной группы     

больных. МР предназначены для          

гематологов, вирусологов и других      

специалистов, занимающихся лечением    

инфекционных осложнений у              

иммунодепрессивных больных.            
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 4. Вакцинация больных        

гемофилией против         

гепатита В                

Кировский НИИ   

гематологии и   

переливания     

крови           

99/39    В МУ представлен метод вакцинации      

против гепатита В у больных гемофилией 

с использованием вакцины "Энджерикс    

В". МУ предназначены для врачей        

гематологических отделений, клиник и   

центров по лечению больных гемофилией. 

 

 5. Ротавирусная инфекция у   

новорожденных             

Московский НИИ  

эпидемиологии и 

микробиологии   

им. Г.Н.        

Габричевского   

99/42 В МР представлены особенности          

распространения ротавирусной инфекции  

среди новорожденных с краткой          

характеристикой клинических проявлений 

заболевания и разработанный на их      

основе комплекс противоэпидемических   

мероприятий, направленных на           

предупреждение заражения ротавирусами  

новорожденных, составляющих группу     

наиболее высокого риска инфицирования. 

МР предназначены для врачей            

эпидемиологов, неонатологов,           

инфекционистов, педиатров.             

 

 6. Хемилюминесцентный метод  

диагностики аллергии      

неинфекционного           

происхождения у больных   

атопическим дерматитом    

ЦНИ кожно -     

венерологичес-  

кий институт    

96/187   В МР приводится методика постановки    

хемилюминесцентного метода для         

определения аллергии неинфекционного   

происхождения у больных атопическим    

дерматитом, интерпретации полученных   

результатов. МР предназначены для      

врачей-дерматологов, аллергологов,     

лаборантов.                            

 

 7. Метод специфической       

иммунотерапии атопических 

заболеваний у детей       

сверхнизкими дозами       

причинно-значимых         

аллергентов               

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/33    МР посвящены новому принципу           

проведения специфической иммунотерапии 

атопических заболеваний у детей,       

основанному на применении сверхнизких  

доз причинно значимых аллергенов.      

Предназначены для аллергологов и       

педиатров.                             
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 8. Диагностика лекарственной 

непереносимости           

хемилюминесцентным        

методом                   

Институт физико 

- химической    

медицины        

98/2     В МР изложен метод диагностики         

непереносимости лекарственных          

препаратов, основанный на регистрации  

изменений максимума хемилюминесценции  

цельной крови. Метод позволяет         

выявлять как псевдоаллергические, так  

и истинные иммунологические реакции на 

лекарственные препараты. МР            

предназначены для врачей-лаборантов,   

аллергологов, иммунологов, терапевтов, 

пульмонологов, педиатров.              

Патент N 2003106 

от 15.11.93      

"Способ          

диагностики      

непереносимости  

нестероидных     

противовоспали-  

тельных          

препаратов".     

 9. Информативность           

иммунологических методов  

лабораторной диагностики  

аллергических заболеваний 

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

98/256   МР посвящены обоснованию               

информативности иммунологических       

методов лабораторной диагностики       

аллергических заболеваний. В           

рекомендациях обобщены результаты      

изучения таких показателей             

лабораторной аллергодиагностики, как   

скарификационные кожные пробы,         

определение количества CD23+ -         

лимфоцитов, общего сывороточного IgE.  

В комплексное обследование больных с   

различными формами хронической         

рецидивирующей крапивницы              

рекомендуется включать в качестве      

одного из методов диагностики          

исследования клеточного иммунитета, в  

частности определение низкоаффинных    

рецепторов к IgE (CD23+ - клеток). МР  

предназначены для врачей-аллергологов, 

иммунологов как стационарных, так и    

амбулаторных ЛПУ.                      

 

10. Фенотипические маркеры    

генетически               

детерминированной         

гиперчувствительности к   

ксенобиотикам             

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

 96/39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МР изложены основные биохимические   

методы выявления фенотипических        

маркеров генетически обусловленной     

гиперчувствительности к ксенобиотикам  

(свободные радикалы кислорода,         

пестициды, тяжелые металлы). МР        

предназначены для клинических          

лабораторий больниц, НИИ, учебных      

институтов.                            
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ГАСТРОЭНТ

ЕРОЛОГИЯ 

И 

ГЕПАТОЛОГ

ИЯ                                                                            

 1. Диагностика, тактика и    

лечение больных с         

инородными телами прямой  

кишки                     

ГНЦ             

колопроктологии 

96/98    В МР изложена наиболее рациональная    

схема диагностики у больных с          

инородными телами прямой кишки, а      

также новый способ удаления стеклянных 

инородных тел прямой кишки,            

позволяющий избежать повреждения ее    

стенки.                                

МР предназначены для хирургов и        

проктологов.                           

 

 2. Трансабдоминальное        

ультразвуковое            

исследование в            

диагностике заболеваний   

желудка и ободочной кишки 

ЦНИ             

рентгенорадиол- 

огический       

институт        

99/138   В МР описан метод двухэтапного         

ультразвукового исследования желудка и 

толстой кишки - натощак и после        

перорального введения раствора сорбита 

для расправления стенок этих органов.  

Метод применяется как в качестве       

скринингового исследования при         

подозрении на заболевание органов      

брюшной полости, так и в целях         

выявления патологических изменений     

желудка и ободочной кишки, прежде      

всего, подслизистых образований.       

МР предназначены для специалистов      

ультразвуковой и лучевой диагностики,  

хирургов, гастроэнтерологов, врачей    

общей практики.                        
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 3. Кристаллографические      

методы исследования в     

гастроэнтерологии         

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

99/6     В МР представлены новые методы         

лабораторной диагностики заболеваний   

гепатобилиарной системы, в основу      

которых положены особенности           

формообразования твердой фазы          

биологических жидкостей в зависимости  

от их химического состава.             

Рекомендации предназначены для         

терапевтов, гастроэнтерологов,         

педиатров и врачей-лаборантов.         

Положительное    

решение о выдаче 

патента          

N 97108761/14    

(009295),        

1997 г.          

"Способ          

прогнозирования  

желче-           

каменной болезни 

и диагностики    

калькулезного    

холецистита"     

 4. Диагностическая и         

лечебная энтероскопия     

ГНЦ             

колопроктологии 

96/100   МР разработаны на основе анализа       

результатов эндоскопических            

исследований и вмешательств у больных  

с различными заболеваниями толстой     

кишки. Усовершенствована методика и    

техника проведения пероральной         

активной энтероскопии. Разработаны     

эндоскопическая семиотика,             

симптоматика и дифференциально -       

диагностические критерии, наиболее     

часто встречающихся заболеваний тонкой 

кишки. МР предназначены для            

эндоскопистов, врачей разных           

специальностей, занимающихся           

диагностикой и лечением больных с      

данной патологией.                     
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 5. Особенности моторной      

функции различных отделов 

толстой кишки у больных   

хроническим колостазом    

ГНЦ             

колопроктологии 

96/99    Представлены современные подходы к     

изучению моторной функции различных    

отделов толстой кишки человека.        

Освещены диагностические возможности   

физиологических методов исследования   

(селективная проксимальная             

баллонография, многоканальная          

стимуляционная баллонография) при      

использовании компьютерной обработки   

результатов исследования по ряду       

критериев оценки. Показана возможность 

использования физиологических          

стимуляторов моторной активности для   

определения степени тяжести нарушений  

моторики в пораженных сегментах кишки, 

на основе чего возможен обоснованный   

выбор методов лечения приобретенных    

форм хронического колостаза. МР        

предназначены для проктологов,         

гастроэнтерологов, хирургов, педиатров 

и врачей, занимающихся лечением        

хронического колостаза.                

 

 6. Лечебная эндоскопия с     

применением лазерного     

излучения в комплексной   

терапии эрозивно -        

язвенных поражений        

верхнего отдела желудочно 

- кишечного тракта        

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/240   МР посвящены вопросам применения       

низкоинтенсивного излучения гелий -    

неонового лазера (ГНЛ) при лечебной    

эндоскопии в комплексной терапии       

эрозивно-язвенных поражений верхнего   

отдела желудочно-кишечного тракта.     

Отражены некоторые патогенетические    

механизмы действия лазерного излучения 

на течение доброкачественной эрозивно- 

язвенной патологии пищевода, желудка   

и двенадцатиперстной кишки,            

рекомендуется методика лечебной        

эндоскопии, основанная на              

индивидуальном биофотометрическом      

контроле, что позволяет оптимизировать 

лечение каждого больного и объективно  

контролировать заживление дефекта      

слизистой оболочки. МР предназначены   

для врачей эндоскопических и           

гастроэнтерологических отделений как   

Заявка           

N 95115695       

от 18.09.95      

"Способ лечения  

язвенных         

дефектов         

верхнего отдела  

желудочно -      

кишечного        

тракта".         
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стационарных, так и амбулаторных ЛПУ.  

 7. Диагностика и лечение     

ахалазии кардии и         

пищевода                  

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/253   В МР представлена комплексная терапия  

сопутствующих кардиоспазму             

воспалительных заболеваний верхних     

отделов пищеварительного тракта, в     

т.ч. с помощью лазеротерапии,          

проводимой после санации пищевода      

антисептиками и антибактериальными     

препаратами, предваряющими и далее     

сопровождающими фракционную            

кардиолатацию. МР предназначены для    

терапевтов и хирургов, занимающихся    

лечением функциональных и нервно -     

мышечных заболеваний пищевода и        

желудка.                               
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 8. Способ определения        

состояния регенерации     

слизистой оболочки        

толстой кишки             

Нижегородский   

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

97/34    МР посвящены вопросу оценки состояния  

слизистой оболочки толстой кишки без   

использования трудоемких               

эндоскопических методов исследования,  

особенно с биопсией. Предлагается      

использовать для этой цели определения 

Р-белков, содержание которых в крови   

отчетливо коррелирует с состоянием     

слизистой оболочки толстой кишки. МР   

предназначены для врачей -             

гастроэнтерологов стационаров и        

поликлиник, врачей - педиатров         

широкого профиля, работающих в         

специализированных                     

гастроэнтерологических отделениях и    

кабинетах с больными, наблюдающимися   

по поводу эрозивно-язвенных            

процессов в толстой кишке. Методика    

доступна для учреждений, имеющих       

иммунологические лаборатории.          

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

41 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 9. Критерии оценки моторной  

функции внутритазового    

тонкокишечного резервуара 

ГНЦ             

колопроктологии 

96/33    Описаны способы оценки моторной        

функции внутритазового тонкокишечного  

резервуара у больных после одноэтапных 

и двухэтапных реконструктивно -        

восстановительных операций по поводу   

диффузного полипоза толстой кишки и    

неспецифического язвенного колита.     

Изложена методика баллонографии        

резервуара, позволяющая оценить        

критический объем резервуара как       

показатель его накопительной           

способности. Также изложена методика   

динамической трансабдоминальной        

ультрасонографии, с помощью которой    

можно судить об эвакуаторных           

возможностях тонкокишечного            

резервуара. Анатомические параметры    

резервуара, а также его топография в   

полости таза оцениваются с             

использованием рентгенологического     

метода, позволяющего связать           

накопление и опорожнение резервуара с  

его размерами и расположением в        

полости таза. МР предназначены для     

хирургов-проктологов, общих            

хирургов, гастроэнтерологов,           

физиологов.                            

 

10. Эндоскопическое           

наблюдение за больными,   

оперированными по поводу  

эпителиальных опухолей    

толстой кишки             

ГНЦ             

колопроктологии 

96/88    Выявлены новые закономерности          

локализации, интенсивности роста и     

временных факторов появления аденом и  

опухолей толстой кишки. Установлены    

временные интервалы между наблюдениями 

за больными после эндоскопического     

удаления полипов в зависимости от их   

количества, темпов роста и дисплазии.  

МР предназначены для врачей            

эндоскопистов, проктологов, онкологов. 
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11. Эндоскопическая           

диагностика               

злокачественных поражений 

и рубцово-воспалительных  

изменений в оставшихся    

отделах толстой кишки     

у больных, оперированных  

по поводу рака этой       

локализации               

ГНЦ             

колопроктологии 

96/89    В МР представлены современные подходы  

к эндоскопической диагностике и        

семиотике заболеваний оперированной    

толстой кишки. Освещены возможности    

дифференциальной диагностики повторных 

злокачественных и рубцово -            

воспалительных поражений оставшихся    

отделов толстой кишки после            

радикальных операций по поводу рака    

этой локализации. Представлены подходы 

к сочетанной эндоскопической и         

морфологической диагностике изменений, 

выявленных у больных, оперированных по 

поводу рака толстой кишки. МР          

предназначены для врачей-проктологов   

и врачей-эндоскопистов, занимающихся   

колоноскопией                          

 

12. Диагностика заболеваний   

желудка и желчевыводящих  

путей с помощью эндоскопа 

с ультразвуковым датчиком 

РНЦ рентгено-   

радиологии      

95/230   Изложены эхографические признаки       

глубины поражения стенки желудка при   

язвах, раке желудка, полученных с      

помощью УЗИ-датчика нового поколения.  

Отражена эхографическая структура      

стенки желудка, неизменной             

поджелудочной железы, а также признаки 

хронического панкреатита, локальных    

поражений поджелудочной железы,        

получаемых при использовании           

ультразвукового дуоденоскопа.          

 

13. Методы повышения          

разрешающей способности   

эндоскопической           

ретроградной              

панкреатохолангиографии   

Российский гос. 

медицинский     

университет     

96/145   В МР описан комплекс методов,          

повышающий диагностическую             

эффективность эндоскопической          

ретроградной панкреатохолангиографии   

при хирургических заболеваниях органов 

гепатопанкреатодуоденальной зоны,      

протекающих с синдромом внепеченочного 

холестаза, и включающий в себя         

эндоскопическую папиллосфинктеротомию  

с диагностической целью,               

инструментальную ревизию               

желчевыводящей системы, селективную    

холеографию. МР предназначены для      

врачей-эндоскопистов и хирургов.       
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14. Методика                  

трансабдоминального       

ультразвукового           

исследования желудка,     

двенадцатиперстной,       

ободочной кишок и         

поджелудочной железы      

ЦНИ             

рентгенорадио-  

логический      

институт        

96/37    В МР представлена оригинальная         

методика трансабдоминального           

ультразвукового исследования желудка,  

двенадцатиперстной и ободочной кишок и 

поджелудочной железы, позволяющая      

выявлять все стенки указанных органов, 

что способствует повышению             

эффективности диагностики их           

заболеваний. МР предназначены для      

лучевых диагностов и                   

гастроэнтерологов, а также клинических 

ординаторов, аспирантов и научных      

сотрудников.                           

 

15. Оценка диффузных          

поражений печени на       

основе сцинтиграмм и      

томосцинтиграмм           

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

95/122   МР включают в себя схему принятия      

диагностического решения по            

результатам комплексной оценки данных  

планарной сцинтиграфии и ОФЭКТ печени  

на базе интегральных количественных    

показателей и томосцинтиграфические    

признаки, специфичные для цирроза      

печени. МР предназначены для врачей -  

радиологов и гепатологов.              

A.C.N 1695889    

от 08.08.91      

"Способ          

диагностики      

поражений        

внутренних       

органов"         

16. Лечение                   

гастроэнтерологических    

больных с применением     

наружного холода          

Российский НЦ   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии    

99/32    В МР представлен метод эффективного    

немедикаментозного восстановительного  

лечения больных, страдающих            

заболеваниями органов пищеварения -    

криомассаж. Разработана методика       

криомассажа, указаны особенности       

проведения криомассажа с учетом        

клинико - функциональных и             

морфологических изменений при          

различных гастроэнтерологических       

заболеваниях. Определены показания и   

противопоказания к назначению процедур 

криомассажа. МР предназначены для      

врачей-гастроэнтерологов,              

терапевтов, фтизиотерапевтов,          

курортологов, специалистов по лечебной 

физкультуре и массажу.                 

Патент N 2036624 

от 09.06.95      

"Способ лечения  

больных язвенной 

болезнью         

двенадцатиперст- 

ной кишки".      
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17. Оценка моторной функции   

желудка и                 

двенадцатиперстной кишки  

с помощью                 

автоматизированной        

системы                   

Российский гос. 

медицинский     

университет     

99/74    Автоматизированная система оценки      

результатов исследования моторной      

функции желудка и двенадцатиперстной   

кишки состоит из компьютерного ввода и 

обработки сигналов внутриполостного    

давления, с представлением текущей и   

накопленной информации на экране       

дисплея или напечатанной на принтере в 

числовой и графической форме. На       

основании анализа определенных         

признаков, отобранных опытным          

экспертом, система выдает              

синдромальное заключение               

(формирующийся, или компенсированный,  

или декомпенсированный                 

пилородуоденальный стеноз и другие).   

Методические рекомендации              

предназначены для специалистов -       

гастроэнтерологов, исследователей      

моторной функции желудочно-кишечного   

тракта хирургических и терапевтических 

стационаров, диагностических центров   

гастроэнтерологического профиля.       

 

18. Возможности               

модифицированной          

ирригоскопии в            

исследовании больных      

запорами                  

ГНЦ             

колопроктологии 

98/179   В МР предлагается способ диагностики   

анатомо-функциональных изменений       

прямой кишки и тазового дна с помощью  

модифицированной ирригоскопии,         

проводимой пациентам, страдающим       

запорами. Внедрение рекомендаций будет 

способствовать улучшению диагностики   

таких причин запоров как наружное и    

внутреннее выпадение прямой кишки,     

опущение промежности, спазм            

пуборектальной мышцы, ректоцеле,       

сигмоцеле. МР предназначены для        

врачей-рентгенологов, колопроктологов, 

гастроэнтерологов, хирургов.           

Заявка           

N 96112725       

от 08.07.96      

"Способ          

рентгенологичес- 

кого             

исследования     

толстой кишки".  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

45 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

19. Хирургическое лечение     

ахалазии пищевода у       

больных пожилого и        

старческого возраста      

Республиканский 

центр           

функциональной  

хирургической   

гастроэнтероло- 

гии             

98/245   В МР представлены технологии предельно 

экономной сегментарной резекции только 

рубцово-измененного прекардиального    

сегмента пищевода, формирования        

пищеводно-желудочного анастомоза и     

создания арефлюксной кардии при        

ахалазии пищевода у больных пожилого и 

старческого возраста. Использование    

этих технологий позволяет добиться     

излечения ахалазии пищевода III        

степени, предотвратить рецидив         

заболевания, а также обеспечить        

высокое качество жизни у оперированных 

больных пожилого и старческого         

возраста, отягощенных сопутствующими   

заболеваниями. МР предназначены для    

хирургов-гастроэнтерологов, имеющих    

опыт операций на пищеводе и кардии,    

занимающихся проблемой хирургического  

лечения ахалазий пищевода в условиях   

специализированного                    

гастроэнтерологического отделения или  

центра.                                

Заявка           

N 96122693,      

1996 г.          

"Способ          

хирургического   

лечения ахалазии 

пищевода".       

    ГЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ                                                                              

 1. Экстракорпоральная        

фотохимиотерапия в        

комплексном лечении       

лимфопролиферативных      

заболеваний               

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/218   В МР представлен метод                 

экстракорпоральной фотохимиотерапии    

при лечении больных хроническим        

лимфолейкозом и различными формами     

Т-клеточных злокачественных лимфом     

кожи. Изложены вопросы организации     

проведения лечения, подробно описана   

техника метода и обоснование его       

проведения. Большое внимание уделено   

освещению механизмов                   

противоопухолевого и                   

иммунокорригирующего действия.         

Приведена клиническая эффективность    

при различных формах и стадиях         

патологического процесса. МР           

предназначены для гематологов,         

онкологов и дерматологов.              
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 2. Метод оценки              

функционального состояния 

стромы кроветворной и     

лимфоидной ткани          

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

96/152   Предлагается метод оценки in vitro     

функционального состояния              

кроветворного и лимфоидного            

микроокружения с целью выявления       

патогенетических факторов нарушений    

гемо- и лимфопоэза. Дана схема         

сравнительной качественной и           

количественной оценки пролиферативной  

способности стромальных клеток для     

использования при дифференциальной     

диагностике и прогнозировании          

различных заболеваний, в частности,    

лейкозов. МР предназначены для         

специалистов широкого профиля в        

клиниках научно-исследовательских      

учреждений.                            

 

 3. Прогностические критерии  

эффективности лечения     

больных острым            

нелимфобластным лейкозом  

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

96/219   В МР представлена математическая       

модель индивидуального прогнозирования 

эффективности лечения больных острым   

нелимфобластным лейкозом (ОНЛЛ) на     

основе расчета вероятности полной      

ремиссии заболевания, резистентности к 

проводимой терапии, ранней смерти,     

общей проектной выживаемости больных,  

риска рецидива заболевания.            

Прогнозирование исхода заболевания для 

каждого больного позволит врачам -     

гематологам определить индивидуальную  

стратегию терапии на различных этапах  

комплексного лечения ОНЛЛ. Внедрение   

разработанных вероятностных моделей    

будет способствовать повышению         

эффективности лечения больных ОНЛЛ. МР 

предназначены для врачей-гематологов.  

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

47 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 4. Способ сепарации костного 

мозга                     

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

96/222   Разработанный метод сепарации костного 

мозга основан на комбинации двух       

стабилизирующих сред: раствора         

гепарина и глюгицира, применении       

медицинской желатины для седиментации  

эритроцитов и последующим отмывании    

клеток с применением аутологичной      

сыворотки крови. Метод прост,          

общедоступен, не требует применения    

специального дорогостоящего            

оборудования и обеспечивает стабильно  

высокую эффективность обработки        

костного мозга. Обработка костного     

мозга предлагаемым методом позволяет   

уменьшить объем костномозговой взвеси  

в 6 раз, примесь эритроцитов в 30 раз  

и выделить 80% мононуклеальных клеток, 

98,4% которых жизнеспособны в пробе с  

витальным красителем. МР предназначены 

для врачей-гематологов, врачей -       

онкологов, врачей-трансплантологов,    

врачей-трансфузиологов и хирургов,     

занимающихся проблемами трансплантации 

костного мозга.                        

 

 5. Алгоритмы исследования    

антигенов эритроцитов и   

антиэритроцитарных        

антител в                 

сложнодиагностируемых     

случаях                   

Российский НИИ  

гематологии и   

переливания     

крови           

99/181 МР содержат алгоритмы, позволяющие     

провести диагностику сложновыявляемых  

вариантов антигенов эритроцитов (при   

исследовании группы крови и резус -    

принадлежности), а также исследование  

сывороток доноров и реципиентов на     

наличие антител к антигенам            

эритроцитов. Предложены новые варианты 

выявления причин положительных реакций 

при постановке пробы на совместимость  

перед гемотрансфузией. Материал        

иллюстрирован схемами. Методические    

рекомендации предназначены для врачей  

и лаборантов СПК и лечебно -           

профилактических учреждений,           

занимающихся иммуногематологическими   

исследованиями крови доноров и         

реципиентов.                           
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 6. Быстрый метод детекции    

BCR/ABL химерного гена    

для диагностики           

хромосомной транслокации  

t (9,22)                  

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

96/220   Предлагается ускоренный молекулярно -  

генетический метод определения         

хромосомной транслокации t (9,22).     

Метод включает модификацию выделения   

тотальной РНК из клеток крови и        

костного мозга, а также проведение     

комбинированной реакции обратной       

транскрипции и полимеразной цепной     

реакции (РТ-ПЦР) с использованием      

одного фермента - (TET-Z) полимеразы   

(Биомастер, Россия), обладающий как    

ревертазной, так и ДНК-полимеразной    

активностью. В результате уменьшается  

расход дорогостоящих импортных         

реактивов (в том числе отпадает        

необходимость в использовании обратной 

транскриптазы), снижается риск         

контаминации, упрощается проведение    

анализа и сокращается время его        

выполнения. Стоимость анализа          

снижается примерно на 30%. МР          

предназначены для сотрудников НИИ,     

вузов и клинических центров            

(гематологов, специалистов в области   

молекулярной генетики и молекулярной   

биологии).                             

 

 7. Лечение инфекционных      

осложнений при проведении 

современных программ      

терапии острых лейкозов   

Кировский НИИ   

гематологии и   

переливания     

крови           

97/5     В МР представлен комплексный метод     

лечения инфекционных осложнений,       

возникающих при лечении острых         

лейкозов современными программами      

химиотерапии с применением             

отечественного иммуноглобулина         

нормального человека для внутривенного 

введения и гипербарической             

оксигенации. МР предназначены для      

гематологов лечебно-профилактических   

учреждений.                            
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 8. Дифференцированная        

терапия идиопатической    

тромбоцитопенической      

пурпуры                   

Кировский НИИ   

гематологии и   

переливания     

крови           

96/258   В МР представлен новый подход к        

лечению больных идиопатической         

тромбоцитопенической пурпурой,         

особенностью которого является то, что 

при определении лечебной тактики,      

приоритет отдается санации очагов      

инфекции. Предлагаемый метод позволяет 

повысить эффективность общепринятых    

способов лечения данной категории      

пациентов и в определенном проценте    

случаев избежать применения            

глюкокортикоидов, спленэктомии и       

иммунодепрессантов, лечение которыми   

сопряжено с определенным риском        

развития различных побочных эффектов.  

МР предназначены для внедрения в       

практику работы гематологов,           

терапевтов и педиатров.                

 

 9. Анализатор крови          

коагулогический.          

Определение базовых       

тестов коагулограммы      

НИИ физико -    

химической      

медицины МЗ РФ, 

Гематологическ- 

ий научный      

центр РАМН      

97/49    Рассматриваются методы базовых тестов  

коагулограммы, основанные на           

регистрации процесса                   

фибринообразования, с использованием   

специализированного прибора -          

Анализатора крови коагулогического     

шарикового АККШ-10-01. Описаны методы  

определения протромбинового времени,   

активированного частичного             

тромбопластинового времени,            

тромбинового времени, рептилазного     

времени, активности факторов           

II,Y,YII,YIII, IX, X, XI, XII,         

концентрации фибриногена, активности   

антитромбина III. МР предназначены для 

врачей клинических диагностических     

лабораторий, занимающихся              

исследованием свертывающей системы     

крови.                                 
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10. Анализатор вязкости крови 

АВК-01. Определение       

реологических свойств     

крови                     

НИИ физико -    

химической      

медицины МЗ РФ  

96/200   Приводится краткое описание            

реологических свойств крови.           

Описываются методы определения         

основных реологических параметров      

крови - вязкости крови, плазмы,        

сыворотки, индекса агрегации           

эритроцитов, индекса деформируемости   

эритроцитов с использованием           

специализированного прибора -          

"Анализатора вязкости крови АВК-01".   

Предлагаются рекомендации по контролю  

и коррекции реологических свойств      

крови. МР предназначены для врачей     

научно-исследовательских, лечебных     

учреждений и клинико-диагностических   

лабораторий, исследующих реологические 

свойства крови с целью диагностики и   

контроля за лечением заболеваний, в    

патогенезе которых важную роль играют  

нарушения микроциркуляции и            

свертываемости крови.                  

 

11. Критерии диагностики и    

прогноза нейтропений у    

детей                     

НИИ детской     

гематологии     

95/64    В МР предлагается диагностический      

алгоритм нейтропений, позволяющий      

проводить скрининговые обследования,   

дифференцировать синдром нейтропений и 

самостоятельное заболевание. Даны      

критерии диагностики конкретных форм   

нейтропений, предложено выделять       

иммунные нейтропении с помощью         

антигранулоцитарных антител в          

сыворотке больных и их родителей,      

разделять их по тяжести на основании   

клинических и гематологических         

параметров. Предложены цитологические  

критерии прогноза и клиническая        

группировка нейтропений детского       

возраста.                              

МР предназначены для врачей -          

педиатров и гематологов.               
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12. Морфологическая оценка    

повышенной                

внутрисосудистой          

активации тромбоцитов     

Российский НИИ  

гематологии и   

переливания     

крови           

94/8     Предлагается метод исследования        

внутрисосудистой и спонтанной          

активизации тромбоцитов на основании   

оценки их под фазовоконтрастным        

микроскопом, изменения формы и         

относительного количества этих клеток, 

вовлеченных в агрегационный процесс.   

МР предназначены для врачей -          

лаборантов.                            

 

13. Ультразвуковые критерии   

поражения суставов у      

больных гемофилией        

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

96/7     В МР представлено применение           

сонографии при гемофилических          

артропатиях, позволяющее выявить       

поражение не только костно-хрящевых,   

но и мягкотканных образований          

суставов. МР предназначены для врачей  

отделений реконструктивно -            

восстановительной ортопедии для        

больных гемофилией и центров по        

лечению гемофилии.                     

 

14. Метод двухцветной         

флуоресценции в тканевом  

типировании               

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

96/92    В МР описан метод определения          

антигенов гистосовместимости с         

использованием флуоресцентных          

красителей, который позволяет          

одновременно учитывать люминесценцию   

жизнеспособных токсированных           

лимфоцитов, что повышает точность      

исследования.                          

МР предназначены для врачей -          

лаборантов, работающих в службе        

тканевого типирования и                

иммунологических лабораториях.         

 

15. Ультрафиолетовое          

облучение аутокрови у     

кардиохирургических       

больных                   

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

95/200   В МР представлены научно -             

обоснованные данные по применению      

ультрафиолетового облучения крови у    

250 кардиохирургических больных.       

Приводятся показания, принципы и       

способы лечения при различной          

патологии. Предложены оптимальные      

варианты сочетанного применения        

ультрафиолетового облучения крови с    

другими методами детоксикации.         

МР предназначены для кардиохирургов,   
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реаниматологов, кардиологов и врачей   

других специальностей.                 

16. Новая                     

высокочувствительная тест 

- система на основе       

ДНК-ферментов в           

диагностике               

лимфопролиферативных      

заболеваний, в том числе  

у лиц группы риска из     

регионов с повышенной     

радиацией                 

НИИ             

биомедицинской  

химии, НИИ      

педиатрии и     

детской         

хирургии,       

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/107   В МР представлена тест-система для     

ранней диагностики                     

лимфопролиферативных заболеваний,      

направленная на выявление групп риска  

по развитию данной патологии у детей,  

пострадавших в результате аварии на    

ЧАЭС.                                  

 

17. Оптимизация диагностики,  

профилактики и лечения    

тиреоидной патологии у    

детей и подростков,       

проживающих в очаге       

йодной недостаточности,   

загрязненном              

радионуклидами            

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

95/108   В МР представлен алгоритм диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний     

щитовидной железы у детей и            

подростков, проживающих в условиях     

природной недостаточности йода на      

территориях, подвергшихся              

радиоизотопному загрязнению в          

результате аварии на Чернобыльской     

АЭС. МР предназначены для врачей -     

педиатров, педиатров-эндокринологов,   

специалистов по ультразвуковой         

диагностике.                           
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18. Выбор методик лучевой     

терапии в плане           

комплексного и            

комбинированного лечения  

гемобластозов и солидных  

опухолей у детей          

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/236   В МР изложены принципы определения     

показаний и выбора индивидуальных      

программ лучевой терапии при различных 

локализациях опухолей у детей.         

Рекомендации написаны применительно к  

используемой в лечебных учреждениях    

России радиотерапевтической технике и  

базируются на принципе комплексности,  

принятом в настоящее время в детской   

онкологии. Методики лучевой терапии    

используются в современных программах  

комплексного лечения.                  

МР предназначены для врачей -          

радиологов и онкологов, занимающихся   

лечением новообразований у детей.      

 

19. Нарушения нервной системы 

у детей в ремиссии        

острого лимфобластного    

лейкоза (диагностика,     

лечение, реабилитация)    

НИИ детской     

гематологии     

95/262   МР систематизируют данные по           

комплексной диагностике, лечению и     

возможностям реабилитации детей с      

острым лимфобластным лейкозом в период 

ремиссии, имеющих неврологические и    

нейропсихологические нарушения. МР     

предназначены для широкого круга       

врачей: педиатров, детских неврологов, 

специалистов санаторно-курортной       

службы.                                
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20. Использование метода      

серебрения цистронов      

рибосомной РНК            

интерфазных клеток для    

количественной оценки     

гемопоэза при             

заболеваниях крови        

С.-Петербургс-  

кий гос.        

медицинский     

университет им. 

акад. И.П.      

Павлова.        

97/147   Предлагается оригинальный метод        

количественной оценки гемопоэза,       

основанный на данных избирательного    

серебрения цистронов рибосомной РНК    

кроветворных элементов. Для            

окрашивания клеток используются        

стандартно приготовленные препараты    

костного мозга. В полученных           

препаратах сосчитывается количество    

Ag-гранул серебра (Ag-ЯОР) в 50- 100   

клетках каждого выбранного для анализа 

класса, рассчитываются средние         

величины Ag-ЯОР на ядро и выявляются   

корреляционные связи между ними.       

Данные серебрения ядрышек кроветворных 

элементов используются для             

количественной оценки функционального  

состояния различных ростков            

кроветворения и гемопоэза в целом.     

Метод рекомендуется для                

исследователей, работающих в области   

клинической и экспериментальной        

гематологии и гематологов.             

A.C. N 1689791   

от 08.07.91      

"Способ          

определения      

тромбоцитообраз- 

ующей активности 

мегакариоцитов   

костного мозга   

на препарате".   

 

A.C. N 1201720   

от 01.09.85      

"Способ          

определения      

бластных клеток  

в смешанных      

клеточных        

популяциях на    

гистологическом  

препарате".      

21. Получение новых           

гемокомпонентов (плазма,  

лейковзвесь) из крови     

доноров-носителей         

естественных              

антибактериальных антител 

против грамотрицательной  

микрофлоры и их           

применение для лечения    

гнойно-септических        

заболеваний               

хирургического профиля    

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

97/124   Предлагается метод одновременного      

получения двух иммунных компонентов    

(плазма, лейковзвесь) из крови         

доноров, имеющих высокие титры         

естественных антибактериальных антител 

против грамотрицательной микрофлоры    

(кишечная палочка, клебсиелла,         

синегнойная палочка), выявленных путем 

массового скрининга сыворотки          

донорской крови. Определены показания  

для клинического применения иммунной   

плазмы и иммунной лейкоцитной взвеси   

при тяжелой гнойной инфекции,          

вызванной грамотрицательной            

микрофлорой, и приведены схемы         

комплексной терапии.                   

МР предназначены для специалистов      

учреждений службы крови и              

практического здравоохранения.         
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22. Получение Т+В,            

В-лимфоцитов из крови для 

методов                   

HLA-серотипирования       

НИИ             

геронтологии    

98/90    Основная цель МР - обеспечить          

постоянно высокий стандарт проведения  

методик NLA-серотипирования. МР        

предназначены для врачей -             

иммунологов, серологов, генетиков,     

студентов мед. вузов и др.             

специалистов, проявляющих интерес к    

изучению иммуногенетической            

системы HLA, принимающей участие в     

развитии иммунологических реакций у    

человека.                              

 

23. Метод компьютерной        

телевизионной             

морфоденситометрии        

лимфоцитов в диагностике  

эритродермических         

вариантов злокачественных 

лимфом кожи               

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

98/23    В МР изложен новый метод изучения      

хроматина лимфоцитов периферической    

крови с помощью компьютерной           

телевизионной морфоденситометрии для   

дифференциальной диагностики           

эритродермических вариантов            

злокачественных лимфом кожи и          

эритродермий при других дерматозах. МР 

рассчитаны на врачей - дерматологов,   

гематологов, онкологов.                

Положительное    

решение по       

заявке 95107348/ 

14(012818) от    

05.05.95 "Способ 

диагностики      

Т-клеточных      

лимфом кожи".    

24. Оценка целесообразности   

применения лечебного      

плазмафереза в            

комплексном лечении       

больных стенокардией      

НИИ кардиологии 99/37    В МР описан метод оценки               

целесообразности применения            

плазмафереза у больных стенокардией,   

основанный на расчете количественного  

показателя, отражающего вероятность    

достижения положительного результата   

лечения. МР предназначены для врачей - 

кардиологов стационаров и поликлиник,  

специалистов по эфферентным методам    

лечения, трансфузиологов,              

анестезиологов-реаниматологов.         
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25. Методы оценки             

регуляторного действия    

иммунокомпетентных клеток 

на функции фибробластов   

Российский гос. 

медицинский     

университет     

97/146   В МР освещены вопросы регуляторного    

действия лимфоцитов на функции         

фибробластов с помощью тест-системы,   

представленной фибробластами           

перевиваемой линии. Зная               

характеристики тест-системы и следя    

за изменениями в ней после добавления  

лимфоцитов здоровых или больных людей, 

можно заключить, какие стороны         

иммунорегуляции функций фибробластов   

страдают особенно выражено при той или 

иной патологии. При обследовании       

каждого конкретного лица можно         

определить показатели функциональных   

тестов, отражающих способность         

лимфоцитов этого человека влиять на    

пролиферацию фибробластов и синтез ими 

коллагена. МР предназначены для        

внедрения в практику клинико -         

иммунологических лабораторий, для      

врачей - иммунологов, терапевтов и др. 

 

26. Методика оценки           

адаптивности системы      

гемостаза                 

Саратовский НИИ 

травматологии и 

ортопедии       

98/285   В МР описывается методика оценки       

адаптивности системы гемостаза у       

больных травматолого-ортопедического   

профиля. МР предназначены для врачей - 

специалистов по клинической            

лабораторной диагностике,              

анестезиологов-реаниматологов,         

травматологов-ортопедов, хирургов.     
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27. Метод лабораторного       

контроля оптимизации      

экстракорпорального       

кровообращения            

НИИ             

трансплантоло-  

гии и           

искусственных   

органов         

98/116   МР содержат описание метода            

лабораторного контроля оптимизации     

экстракорпоральной гемоперфузии,       

основанного на определении активности  

эластазы нейтрофилов, адсорбированной  

на поверхности поливинилхлорида (ПВХ)  

после контакта с кровью. Метод         

позволяет оценивать индивидуальную     

реактивность крови больного перед      

операцией в целях прогнозирования      

развития возможных осложнений, а также 

гемосовместимые свойства поверхностей  

искусственных материалов,              

предназначенных для контакта с кровью. 

МР предназначены для врачей -          

анестезиологов, перфузиологов,         

трансплантологов, кардиохирургов,      

сотрудников клинических лабораторий,   

для специалистов, занимающихся         

разработкой и клиническим применением  

искусственных органов, основанных на   

экстракорпоральной гемоперфузии.       
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28. Оценка миграционной       

активности лейкоцитов     

периферической крови      

человека с целью          

диагностики в клинических 

условиях                  

НИИ физико -    

химической      

медицины        

98/199   В МР освещены вопросы применения в     

клинических условиях теста на          

миграционную активность лейкоцитов с   

использованием в качестве              

диагностикумов антигенных препаратов   

из патологически измененных (в том     

числе опухолевых) и нормальных тканей  

с целью иммунодиагностики, оценки      

необходимости и эффективности          

иммунотерапии, определения             

чувствительности к иммунотропным       

препаратам и прогнозирования их        

терапевтического действия. МР          

рассчитаны на врачей-иммунологов,      

онкологов, лабораторных работников и   

др. специалистов, занимающихся         

вопросами иммунодиагностики и          

иммунотерапии.                         

А.С.:            

N 1079246,       

1983 г.;         

N 1076090,       

1983 г.;         

N 1704087,       

1991 г.          

"Способ          

диагностики      

ретинобластомы у 

детей";          

N 1704086, 1991  

г.               

"Способ оценки   

лечения          

ретинобластомы у 

детей";          

N 1685158,       

1991 г.;         

N 1747076,       

1989 г.          

"Способ          

получения        

водорастворимых  

антигенов из     

опухолевых       

тканей".         

29. Психотерапевтическая      

помощь больным острыми    

лейкозами на разных       

этапах заболевания        

Кировский НИИ   

гематологии и   

переливания     

крови           

99/38    Представлен метод лечения психогенных  

реакций, обязательно возникающих у     

больных острыми лейкозами на разных    

этапах лечения заболевания. МУ         

предназначены для гематологов и        

психиатров ЛПУ.                        
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30. Эпидемиология острых      

лейкозов и лимфом у детей 

некоторых регионов        

Российской Федерации      

НИИ детской     

гематологии     

2000/83  В МР представлена методика изучения    

заболеваемости детей острыми лейкозами 

и неходжкинскими лимфомами,            

предусматривающая анализ официальных   

статистических данных МЗ РФ,           

проведение собственных ретроспективных 

эпидемиологических исследований и      

последующее сопоставление полученных   

данных с международными значениями.    

Методические рекомендации              

предназначены для врачей-гематологов.  

 

31. Биохимические критерии    

тяжести течения гемофилии 

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

2000/13  В МР предлагается комплекс             

биохимических критериев,               

способствующих оценке степени тяжести  

течения гемофилии. Показано, что       

изменения содержания ДНК в плазме,     

активности полиаденилат-полимеразы и   

общей протеолитической активности      

сыворотки, уровня гликозамингликанов в 

лейкоцитах и церулоплазмина в          

сыворотке характеризуют тяжесть        

деструктивных процессов у больных      

гемофилией и рекомендуются в качестве  

диагностических признаков тяжести      

течения заболевания. МР предназначены  

для врачей центров по лечению          

гемофилии и гематологических           

отделений.                             
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32. Диагностика и лечение     

тромботических проявлений 

у больных ангиопатиями    

иммунного генеза          

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

98/238   Предлагается алгоритм выявления        

волчаночных антифосфолипидных антител, 

которые нарушают баланс                

гемостатических реакций in vitro и in  

vivo. Показано, что появление этих     

антител является этиопатогенетическим  

фактором в развитии аутоиммунных       

ангиопатий с тромботическими           

проявлениями в сосудах нижних          

конечностей. Предложена программа      

комплексной патогенетической терапии   

посттромботической болезни и           

облитерирующего тромбангинита,         

направленная на устранение выявленных  

иммунологических и гемостатических     

нарушений. МР предназначены для врачей 

ангиологов, хирургов общего профиля и  

врачей клинической и лабораторной      

диагностики.                           

 

33. Профилактика кровотечений 

при проведении            

пункционной биопсии       

печени у больных          

гемофилией                

Кировский   НИИ 

гематологии   и 

переливания     

крови           

2000/227 В МУ представлен метод профилактики    

геморрагических осложнений при         

проведении пункционной биопсии печени  

у больных гемофилией, заключающийся в  

заполнении биоптатного канала          

концентратом дефицитного               

прокоагулянта. Метод позволяет с       

минимальным риском для пациента        

установить глубину и качество          

поражения печени. МУ предназначены для 

врачей гематологических отделений и    

центров по лечению больных гемофилией. 

Заявка           

N 2000115606 от  

20 июня 2000 г.  

"Способ          

пломбировки      

пункционного     

канала при       

диагностической  

лапароскопичес-  

кой биопсии      

печени у больных 

гемофилией А"    

34. Критерии диагностики      

тяжелых форм гемофилии    

Российский  НИИ 

гематологии   и 

трансфузиологии 

2001/90  Определен комплекс коагуляционных,     

иммунологических и биохимических       

показателей, позволяющий своевременно  

диагностировать развитие тяжелого      

течения гемофилии и правильно          

определить патогенетическую терапию.   

МУ предназначены для врачей            

региональных центров по лечению        

гемофилии и гематологических отделений 

многопрофильных больниц.               
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35. Кооперированные и         

многоцентровые            

исследования              

эффективности лечения     

острых лейкозов и лимфом  

у детей                   

НИИ детской     

гематологии     

2001/16  Разработана методика многоцентровых    

кооперированных исследований,          

позволяющая в краткие сроки ответить   

на вопрос об эффективности новой       

лечебной программы и являющаяся важным 

элементом доказательной медицины. МУ   

предназначены для врачей-гематологов.  

 

36. Оценка эффективности      

терапии и прогнозирование 

с учетом данных           

молекулярно-биологических 

исследований кроветворных 

элементов и стромы при    

заболеваниях крови        

опухолевой природы        

Санкт-          

Петербургский   

Государственный 

медицинский     

университет им. 

академика       

И.П.Павлова     

2001/17  В МУ представлен способ                

прогнозирования течения                

посттрансплантационного периода у      

больных различными заболеваниями       

системы крови с использованием         

молекулярно-биологических методов      

оценки химеризма. Смена полного        

химеризма на смешанный является        

молекулярным признаком рецидива        

заболевания. МУ предназначены для      

врачей-гематологов, врачей-лаборантов, 

научных работников.                    

 

37. Прогностическая           

значимость                

полиаминового теста       

и цитогенетических        

изменений при             

миелодиспластическом      

синдроме                  

Кировский НИИ   

гематологии и   

переливания     

крови           

2000/225 В МУ предложен способ определения      

прогноза течения миелодиспластического 

синдрома с использованием полиамидного 

теста. С целью повышения точности и    

ускорения способа до начала лечения в  

моче больного определяют содержание    

путресцина. По значению этого          

показателя определяют благоприятное    

или неблагоприятное течение            

заболевания. МУ предназначены для      

врачей - гематологов, терапевтов,      

педиатров.                             

Заявка           

N 2000113862 от  

1 июня 2000 г.   

"Способ          

определения      

прогноза течения 

миелодиспласти-  

ческого синдро-  

ма"              
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38. Способ определения        

показаний к               

дифференцированной        

иммунодепрессивной        

терапии                   

миелодиспластического     

синдрома                  

Кировский НИИ   

гематологии и   

переливания     

крови           

2000/226 В МУ предложен способ определения      

показаний к применению                 

иммунодепрессивной терапии у больных с 

различными вариантами                  

миелодиспластического синдрома, суть   

которого заключается в том, что        

использование иммунодепрессантов в     

комплексной терапии данного            

заболевания целесообразно при          

повышенной функциональной активности   

Т-лимфоцитов, которая диагностируется  

в тесте Т- активного                   

розеткообразования с левамизолом in    

vitro. МУ предназначены для врачей -   

гематологов, терапевтов, педиатров.    

Заявка           

N 2000113861 от  

1 июня 2000 г.   

"Способ          

определения      

активности       

Т-лимфоцитов при 

миелодиспласти-  

ческом синдроме" 

39. Комплексная оценка уровня 

цитокинов в               

периферической крови и    

костном мозге больных     

апластической анемией при 

прогнозировании течения   

заболевания               

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

2001/91  В МУ предложен метод, позволяющий      

оценить эффективность проводимой       

иммуносупрессивной терапии у больных   

апластической анемией и прогнозировать 

течение заболевания в динамике по      

уровню цитокинов в периферической      

крови и костном мозге. МУ              

предназначены для врачей-гематологов,  

врачей-лаборантов и терапевтов.        

 

40. Метод консервирования     

костного мозга с          

раствором гемжел по       

экспоненциальным режимам  

охлаждения в              

электрических             

морозильниках             

Кировский НИИ   

гематологии и   

переливания     

крови           

2000/224 В МУ предложен метод консервирования   

аутологичного костного мозга с         

раствором гемжел при умеренно-низких   

температурах (-26 - -50 град. С) в     

электрических морозильниках. Даны      

рекомендации по заготовке костного     

мозга, подсчету количества             

консервируемых клеток, выбору          

оптимального объема замораживаемого    

костного мозга, режиму замораживания в 

контейнерах. Метод эффективен,         

экономичен и доступен для              

специализированных лечебных            

учреждений. МУ предназначены для       

врачей-трансфузиологов и техников      

отделений долгосрочного хранения       

замороженных клеток крови.             

Патент N 2144290 

от 20 января     

2000 г. "Способ  

консервирования  

костного мозга"  
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41. Метод трансплантации      

аутологичного костного    

мозга с двойной очисткой  

циклофосфамидом in vivo   

больным острым лейкозом с 

факторами риска рецидива  

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

2000/234 Метод предусматривает определение      

индивидуального клиренса активных      

дериватов циклофосфамида и двойное     

применение препарата перед эксфузией и 

инфузией костного мозга. Выполнение    

трансплантации аутологичного костного  

мозга с предложенным методом очистки   

трансплантата от резидуальных          

лейкозных клеток позволит увеличить    

безрецидивную выживаемость больных     

острым лейкозом с факторами риска      

рецидива. МУ предназначены для         

врачей-гематологов.                    

 

42. Критерии оценки качества  

и безопасности            

трансфузионной терапии в  

лечебно-профилактических  

учреждениях при их        

аккредитации              

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

2001/110 МУ обосновывают и содержат основные    

требования, определяемые как критерии  

качества и безопасности трансфузионной 

терапии в клинических отделениях ЛПУ.  

Данные критерии соответствуют          

современному уровню организации и      

безопасности службы трансфузиологии,   

предназначены для использования их при 

проведении аккредитации ЛПУ, а также   

при других внутренних и внешних        

контрольных проверках.                 

МУ предназначены для                   

экспертов-трансфузиологов органов      

лицензирования и аккредитации,         

организаторов здравоохранения,         

специалистов                           

организационно-методических отделов    

станций переливания крови, врачей      

отделений переливания крови, кабинетов 

переливания крови, клиницистов         

различных специальностей.              

 

    ГЕНЕТИКА МЕДИЦИНСКАЯ                                                                                       
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 1. Клинико-морфологический   

комплексный минимум       

методов диагностики       

митохондриальных болезней 

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

96/38    В МР представлен минимум клинико -     

морфологических исследований,          

необходимый для диагностики различных  

видов митохондриальной патологии. Этот 

минимум включает в себя комплекс       

методов, позволяющих с наибольшей      

степенью вероятности определить        

наличие или отсутствие                 

митохондриальной болезни у пациента.   

Комплекс гистологических исследований  

предназначен для патоморфологов,       

невропатологов, терапевтов, педиатров  

и врачей других спец., занимающихся    

проблемами митохондриальной патологии. 

 

    ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ                                                                                   

 1. Демонстрационно-обучающая 

модель оказания           

специализированной        

гериатрической помощи с   

учетом современных данных 

о физиологии лиц старшего 

возраста и особенностей   

патогенеза характерных    

заболеваний.              

Российский НИИ  

геронтологии    

2001/28  МР содержат данные о физиологии лиц    

старшего возраста, особенностях        

патогенеза характерных заболеваний,    

основных принципах организации         

гериатрической помощи,                 

совершенствованию                      

амбулаторно-поликлинической помощи и   

рекомендации по организации            

демонстрационно-обучающей модели. МР   

предназначены для руководителей        

органов и учреждений здравоохранения,  

врачей - гериатров и всех практических 

врачей, занимающихся здоровьем пожилых 

людей.                                 

 

 2. Медико-социальные         

критерии оценки здоровья  

в различных               

демографических группах   

пожилых людей.            

Российский НИИ  

геронтологии    

2001/29  В МР приводятся статистические         

показатели, являющиеся критериями      

оценки здоровья различных              

демографических групп пожилых людей и  

дающие возможность анализировать       

состояние здоровья этой категории лиц  

по единой методике. МР предназначены   

для руководителей органов и учреждений 

здравоохранения и социальной защиты    

населения.                             

 

    ГИГИЕНА                                                                                                    
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 1. Контроль качества и       

безопасности минеральных  

вод по химическим и       

микробиологическим        

показателям               

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

96/225  МР по контролю за качеством           

минеральных вод содержат основные      

сведения, определяющие состав и        

качество лечебных минеральных вод по   

химическим и микробиологическим        

показателям, новый метод               

обеззараживания бальнеотехнических     

систем, метод микробиологического      

анализа минеральных вод. МР            

разработаны с целью повышения          

эффективности применения и             

осуществления контроля за качеством    

минеральных вод, используемых в        

лечебных целях и для промышленного     

розлива и предназначены для всех       

пользователей минеральных вод,         

экологов, организаций осуществляющих   

контроль за их состоянием.             

 

 2. Программа коррекции       

ранних изменений систем   

организма для различных   

рисковых групп населения, 

проживающих в различных   

экологических условиях с  

преимущественным влиянием 

тяжелых металлов и        

полициклических           

ароматических             

углеводородов             

Государственный 

НИЦ профилакти- 

ческой медицины 

99/04    Метод коррекции экологически связанных 

изменений здоровья рисковых групп      

населения предназначен для снижения    

величины ущерба здоровью при           

воздействии антропогенных              

экологических факторов. В МР           

представлены основные положения,       

принципиальная схема программ          

коррекции и ее модификации             

применительно к детскому населению,    

взрослым с дополнительной              

профессиональной нагрузкой и           

беременным женщинам. Приложения        

содержат стандартизованные протоколы   

исследований эколого-гигиенически      

связанных изменений здоровья.          

 

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324AE91CD3944CDC818BB44BF1jCQ
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 3. Обеспечение               

дополнительным питанием   

пострадавших в результате 

несчастных случаев на     

производстве и            

профессиональных          

заболеваний               

Минздрав        

России,         

Институт        

питания РАМН,   

Фонд            

социального     

страхования РФ  

2001/127  МУ содержат перечень медицинских      

критериев и показаний для назначения   

застрахованным, пострадавшим в         

результате несчастных случаев на       

производстве или профессиональных      

заболеваний, дополнительного питания,  

а также определяет сроки нуждаемости и 

вид (характер) дополнительного         

питания. МУ предназначены для          

специалистов органов управления и      

учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения, исполнительных       

органов Фонда социального страхования  

РФ, участвующих в решении вопросов     

обеспечения пострадавших в результате  

несчастных случаев на производстве или 

профессиональных заболеваний           

дополнительным питанием.               

 

 4. Тест экспозиции для       

биологического            

мониторинга               

производственного         

воздействия               

толуилендиизоцианата      

на работающих             

Нижегородский   

НИИ гигиены и   

профпатологии   

2001/82  Разработан тест экспозиции для         

биологического мониторинга             

производственного воздействия          

толуилендиизоцианата на работающих,    

основанный на определении в моче       

толуилендиамина - основного метаболита 

толуилендиизоцианата. Метод позволяет  

определить реальную дозу               

толуилендиизоцианата, поступившую в    

организм работающих различными путями, 

осуществить персонифицированный        

мониторинг его производственного       

воздействия, выделить группы риска и   

своевременно реализовать               

профилактические мероприятия. МУ       

предназначены для врачей-токсикологов, 

гигиенистов службы санэпиднадзора и    

ЛПУ, специалистов НИИ.                 
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 5. Методика проведения       

социально-гигиенического  

мониторинга               

Саратовский     

НИИ             

сельской        

гигиены         

2001/83 МУ включают в себя положения,          

организационные основы по уровням СГМ, 

формированию показателей, объектов и   

факторов, подлежащих наблюдению,       

организацию, структуру и оснащение     

Центров госсанэпиднадзора, основы      

гигиенического ранжирования            

территорий. Изложены рекомендации по   

разработке и внедрению оздоровительных 

мероприятий, как результирующего этапа 

социально-гигиенического мониторинга.  

МУ предназначены для врачей ЦГСЭН.     

 

 6. Методика детоксикации и   

оздоровления работающих   

во вредных производствах  

и населения в             

экологически              

неблагоприятных районах   

Саратовский НИИ 

гигиены         

2000/118 Методика детоксикации и оздоровления   

работающих во вредных производствах и  

населения, проживающего в экологически 

неблагоприятных районах, основана на   

применении растительного адаптогена,   

детоксиканта, иммуномодулятора         

"БИОМОС-М" (биологически активной      

добавки к пище). Методика              

предусматривает прием в течение 30-40  

дней (1-2 раза в год) 10-25 мл         

раствора "БИОМОСа-М". МУ предназначены 

для врачей-гигиенистов, профпатологов, 

врачей МСЧ.                            

 

 7. Гигиеническая             

классификация             

пестицидов по             

степени опасности         

Федеральный     

научный центр   

гигиены им.     

Ф.Ф.Эрисмана    

2001/26  МУ разработаны в соответствии с        

действующей гигиенической              

классификацией пестицидов. Введены     

новые показатели оценки раздражающего  

действия пестицидов на кожу и          

слизистые глаз, данные по их стойкости 

в почве, конкретизированы рекомендации 

для экспертов, классифицирующих        

пестициды по степени токсичности,      

раздражающего действия, выраженности   

специфических и отдаленных эффектов,   

стойкость в почве. МУ предназначены    

для экспертов-специалистов в области   

гигиены и токсикологии пестицидов.     
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 8. Условия допуска           

женщин детородного        

возраста к работе в       

условиях                  

воздействия               

химического фактора       

Нижегородский   

НИИ гигиены и   

профпатологии   

2001/69  В МУ приведены основные гигиенические  

и медико-биологические критерии, на    

основании которых решается вопрос о    

допуске к работе в условиях            

воздействия химических веществ женщин  

активного детородного возраста.        

Использование критериев при решении    

указанного вопроса поможет обеспечить  

предупреждение у женщин отклонений в   

течение беременности и состояния       

здоровья новорожденных. МУ             

предназначены для врачей по гигиене    

труда, лечебно-профилактических        

учреждений, участвующих в проведении   

предварительных и периодических        

медицинских осмотрах работающих,       

цеховых врачей.                        

 

 9. Критерии профотбора       

в ведущие профессии       

горнорабочих              

угольной                  

промышленности с          

учетом действующих        

производственно -         

профессиональных          

факторов                  

Федеральный     

научный центр   

гигиены им.     

Ф.Ф.Эрисмана    

2001/71  Разработаны критерии                   

клинико-функциональных показателей     

состояния здоровья (профотбора) в      

ведущие профессии горнорабочих         

угольной промышленности, заключающиеся 

в обосновании перечня дополнительных   

медицинских противопоказаний,          

исследовании функциональных            

возможностей организма применительно к 

специфике условий труда каждой         

профессиональной группы работающих,    

установлении классов условий труда по  

пылевому фактору. МУ предназначены для 

врачей лечебно-профилактических        

учреждений, специалистов центров       

санэпиднадзора и организаций,          

обслуживающих рабочих на предприятиях  

угольной промышленности.               
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10. Оценка безопасности и     

санитарный контроль       

посуды бытового           

назначения с              

антиадгезионным покрытием 

Федеральный     

научный центр   

гигиены им.     

Ф.Ф.Эрисмана    

2001/72  В МУ приводится способ оценки          

безопасности посуды бытового           

назначения с фторорганическим          

антиадгезионным покрытием по уровню    

миграции органических и неорганических 

соединений фтора, имеющих лимитирующее 

гигиеническое значение. Для            

определения этих соединений в          

модельных средах использован           

потенциометрический метод, в который   

были внесены дополнительные операции   

гидролиза, выпаривания гидролизата и   

минерализации осадка. МУ предназначены 

для санитарных химиков и гигиенистов   

Центров санэпиднадзора и НИИ.          

 

11. Определение суммарной     

удельной активности       

радионуклидов в пищевых   

продуктах по              

гамма-излучению           

Определение     

суммарной       

удельной        

активности      

радионуклидов в 

пищевых         

продуктах по    

гамма-излучению 

2001/84  Предложен метод для определения        

суммарной удельной активности смеси и  

удельных активностей отдельных         

радионуклидов, в том числе не          

гамма-излучателей, в пищевых продуктах 

по гамма-излучению от проб. Метод      

обеспечивает проведение массового      

радиационного контроля пищевых         

продуктов при ликвидации последствий   

радиационной аварии. Новизна метода    

состоит и в возможности калибровки     

дозиметра на любой радионуклид         

гамма-излучатель и на смесь            

радионуклидов с помощью пробы-образца  

из соли хлористого калия. МУ           

предназначены для врачей, работающих в 

области радиационной гигиены.          

Положительное    

решение от       

18.07.99 г. о    

выдаче патента   

по заявке        

98115481 от 4    

июня 1999 г.     

"Способ          

определения      

коэффициента     

гамма-измерения  

для проб разных  

типоразмеров и   

сложной          

геометрии"       
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12. Унифицированный метод     

подготовки определения    

бензо(а)пирена в объектах 

окружающей среды          

Екатеринбургс-  

кий медицинский 

научный центр   

профилактики и  

охраны здоровья 

рабочих         

промпредприятий 

2001/85  В МУ предложен унифицированный метод   

определения бензо(а)пирена в природных 

объектах, заключающийся в выделении    

органической компаненты пробы          

ультразвуковой экстракцией в           

низкочастотном диапазоне 16-63 кГц,    

отличающийся низкотемпературным        

кратковременным воздействием на        

органическое вещество, а следовательно 

исключением потерей ПАУ и значительным 

сокращением времени пробоподготовки    

(30 минут против 8-12 часов горячей    

экстракции парами растворителя). МУ    

предназначены для специалистов НИИ     

гигиенического профиля и Центров       

госсанэпиднадзора.                     

 

    ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ                                                                                 

 1. Дифференцированная        

иммунокорригирующая       

терапия больных           

атопическим дерматитом    

Красноярская    

государственная 

медицинская     

академия        

96/3     Представлена комплексная терапия       

больных атопическим дерматитом.        

Приоритетным направлением в            

рекомендуемой комплексной терапии      

является первоначальное снижение       

уровня эндогенной интоксикации и       

снятие явлений дисметаболической       

иммуносупрессии, что значительно       

повышает эффективность последующей     

терапии с использованием миелопида,    

тимоптина. Обоснованно подчеркивается  

необходимость использования            

преимущественно немедикаментозных      

методов лечения.                       

 

 2. Применение димоцифоновой  

мази в терапии            

атопического дерматита    

Дюринга и                 

аллергодерматозов         

ПИЛИЛ           

иммунотропных   

средств с       

клиникой и ОЭП  

2000/116 В МР предложена димоцифоновая мазь,    

оказывающая сильновыраженный           

противовоспалительный, противозудный и 

антиаллергический эффект при зудящих   

дерматитах и аллергодерматозах. МР     

предназначены для дерматовенерологов и 

врачей широкого профиля и являются     

дополнением к ранее изданным           

инструкциям и рекомендациям по лечению 

больных герпетиформным дерматитом      

Дюринга, атопическими дерматитами,     
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нейродермитами, экземой,               

аллергодерматозами и т.д.              

 3. Диагностика хламидийной   

инфекции у пациенток,     

страдающих                

воспалительными           

заболеваниями             

урогенитального тракта    

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и         

иммунопатологии 

2000/22  В МР представлены этапы, оптимальные   

сроки и критерии выбора методов        

первичного и повторного обследования   

на хламидийную инфекцию пациенток      

различного возраста, страдающих        

воспалительными заболеваниями нижних и 

верхних отделов мочеполового тракта    

инфекционной этиологии. С целью        

повышения результативности выявления   

урогенитального хламидиоза             

обосновывается использование           

провокационного действия некоторых     

лечебных, реабилитационных и           

диагностических процедур, на фоне или  

после которых показано повторное       

обследование пациенток. МР             

предназначены для врачей -             

дерматовенерологов и акушеров -        

гинекологов.                           

Патент N 2084895 

от 20.07.97      

"Способ          

диагностики      

хламидийной      

инфекции у       

женщин"          

АС N 1837227     

от 13.10.92      

"Способ          

диагностики      

хламидийной      

инфекции у       

женщин"          
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 4. Иммунологический          

мониторинг для            

прогнозирования течения   

патологического процесса, 

обусловленного            

хламидийной инфекцией     

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и         

иммунопатологии 

2000/21  МР посвящены рациональному             

использованию лабораторных             

иммунологических тестов в целях        

прогнозирования развития осложнений и  

эффективности терапии при              

урогенитальной хламидийной инфекции.   

МР предназначены для                   

дерматовенерологов, клинических        

иммунологов, врачей клинической        

лабораторной диагностики.              

Патент N 2134881 

от 20.08.99      

"Способ          

прогнозирования  

эффективности    

терапии больных  

урогенитальным   

хламидиозом"     

Патент N 2136001 

от 27.08.99      

"Способ          

иммунодиагности- 

ки хламидийной   

инфекции         

человека"        

 5. Метод определения         

повышенной                

чувствительности к        

TRICHOPHYTON RUBRUM       

больных микотической      

инфекцией и здоровых лиц  

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и         

иммунопатологии 

2000/23  МР посвящены определению повышенной    

чувствительности организма человека к  

возбудителю широко распространенной    

микотической инфекции Trichophyton     

rubrum. Авторы рекомендуют для         

внедрения комплекс иммунологических    

тестов для выявления сенсибилизации к  

Т. rubrum. МР предназначены для врачей 

клинической лабораторной диагностики   

дерматовенерологической службы.        

Патент N 2129280 

от 20.04.99      

"Способ          

диагностики      

повышенной       

чувствительности 

организма к      

Trichophyton     

rubrum"          

 6. Количественный            

неинвазивный метод        

определения содержания    

холестерина в верхних     

слоях эпидермиса          

НИИ физико -    

химической      

медицины МЗ     

России          

2000/155 В МР представлен неинвазивный метод    

определения содержания холестерина     

верхних слоев эпидермиса, включающий   

экстракцию с кожи ладони в области     

тенара (большого бугра) с последующим  

определением количества холестерина в  

экстракте. В качестве экстрагента      

липидов применяется смесь этилового    

спирта и диэтилового эфира, не         

вызывающая повреждения эпидермиса.     

Практически метод может быть применен  

в биохимических лабораториях           

терапевтических и дерматологических    

клиник и предназначен для врачей -     

дерматологов и врачей-лаборантов.      
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 7. Организация раннего       

выявления больных со      

злокачественными          

новообразованиями кожи    

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и         

иммунопатологии 

99/105   В МР представлена организационная      

модель по активному выявлению больных  

со злокачественными новообразованиями  

кожи, структура неиспользованных       

резервов, обозначены контингенты       

риска, предложена дифференцированная   

технология формирования групп          

диспансерного наблюдения больных с     

эпидемиологически и клинически         

значимой предопухолевой (фоновой)      

патологией кожи; алгоритм по раннему   

выявлению меланомы и                   

плоскоклеточного рака кожи,            

развивающегося в рубцовой ткани, в     

80,0% случаев выявляемого в поздних    

стадиях опухолевого процесса. МР       

предназначены для дерматовенерологов.  
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 8. Использование             

трепонемоспецифических    

иммуноглобулинов G и      

индуцированного НСТ-теста 

для выявления             

ложноположительных        

результатов стандартных   

серологических реакций на 

сифилис                   

Нижегородский   

НИ кожно -      

венерологичес-  

кий институт    

99/202   В МР описан новый метод выявления      

ложноположительных результатов         

стандартных серологических реакций на  

сифилис, разработанный на основе двух  

патентов, с использованием гуморальной 

и клеточной трепонемоспецифических     

реакций. Метод удобен в применении,    

прост и легко воспроизводим, позволяет 

сократить время и повысить точность    

диагностики в сравнении с              

общепринятыми методами. МР             

предназначены для врачей - дермато-    

венерологов и врачей-лаборантов,       

занимающихся диагностикой сифилиса.    

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 96110933/14    

(015730)         

от 30.05.96      

"Способ          

дифференциальной 

диагностики      

раннего скрытого 

сифилиса и       

ложноположитель- 

ных              

серологических   

реакций на       

сифилис",        

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 95107872/14    

(013476) от      

15.05.95         

"Способ          

дифференциальной 

диагностики      

раннего скрытого 

сифилиса и       

ложноположитель- 

ных              

серологических   

реакций на       

сифилис"         

 9. Диагностика               

дерматомиозита на основе  

определения миоглобина    

Нижегородский   

НИ кожно -      

венерологичес-  

кий институт    

97/17    В МР описан метод диагностики          

дерматомиозита с помощью исследования  

миоглобина в сыворотке крови. МР       

предназначены для врачей -             

дерматологов и ревматологов.           
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10. Диагностика хламидийной   

инфекции у женщин с       

нарушениями функции       

репродукции               

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и         

иммунопатологии 

96/205   МР предлагают новый способ диагностики 

хламидийной инфекции у женщин с        

нарушениями в системе репродукции      

(бесплодие, невынашивание              

беременности). Предлагаемый способ     

эффективен и при этом прост в          

исполнении, атравматичен. МР           

предназначены для использования        

врачами-дерматовенерологами и          

акушерами-гинекологами при             

амбулаторном и стационарном            

обследовании больных.                  

Положительное    

решение по       

заявке N         

93050831/14      

(050881) от      

09.11.93         

"Способ          

диагностики      

хламидийной      

инфекции у       

женщин"          

11. Импульсная магнитотерапия 

в лечении болезней        

соединительной ткани      

Российский гос. 

медицинский     

университет     

96/129   В МР представлено описание применения  

бегущего импульсного магнитного поля в 

лечении болезней соединительной ткани. 

Метод прост, доступен и может быть     

использован при лечении заболеваний    

соединительной ткани в поликлинике,    

стационаре, профилактории и других     

медицинских учреждениях. МР рассчитаны 

на врачей-дерматологов и широкий       

круг специалистов, занимающихся        

проблемой заболеваний соединительной   

ткани.                                 

Патент N 2058798 

от 27.04.96      

"Способ лечения  

болезней         

соединительной   

ткани в          

дерматологичес-  

кой клинике".    

12. Применение тепловидения и 

радиотермометрии при      

обследовании кожного      

покрова и рефлексогенных  

зон у больных             

ограниченной              

склеродермией, дискоидной 

и диссеминированной       

красной волчанкой         

Нижегородский   

НИ кожно -      

венерологичес-  

кий институт    

95/81    В МР представлены способы              

объективизации клинических проявлений  

ограниченной склеродермии и красной    

волчанки при помощи компьютерного      

тепловидения и радиотермометрии,       

позволяющие выявлять очаги поражения   

на ранней стадии их развития,          

нарушения микроциркуляции, снижение    

функции щитовидной железы,             

дисрегуляции иммунитета, определять    

необходимость и объем лечения. МР      

предназначены для дерматологов,        

научных сотрудников.                   

A.C.N 1391613    

от 03.01.88      

"Способ          

диагностики      

очагов при       

ограниченной     

склеродермии".   
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13. Комплексная терапия       

гонорейных простатитов    

Нижегородский   

НИ кожно -      

венерологичес-  

кий институт    

95/1     МР посвящены комплексной терапии       

гонорейного простатита, как самого     

частого осложнения гонореи. МР         

предназначены для венерологов и        

урологов, а также могут быть полезны   

хирургам, терапевтам, врачам скорой и  

неотложной помощи.                     

 

14. Энтеросорбенты в          

комплексной терапии       

детей, больных            

аллергодерматозами и      

псориазом                 

Нижегородский   

НИ кожно -      

венерологичес-  

кий институт    

95/79    МР посвящены методам энтеросорбции в   

комплексной терапии детей, страдающих  

хронически протекающими дерматозами.   

Уточнены методики применения.          

Представлен один из объективных        

критериев оценки степени               

эндотоксикации по уровню средне-       

молекулярных пептидов, позволяющий     

оценить эффективность проводимой       

терапии. МР предназначены для          

педиатров и детских дерматологов       

учреждений практического               

здравоохранения.                       

 

15. Амбулаторный метод        

лечения больных ранними   

формами сифилиса          

отечественным             

бициллином-1              

ЦНИ кожно -     

венерологичес-  

кий институт    

98/4     В МР описан метод лечения больных      

ранними формами сифилиса отечественным 

дюрантным препаратом пенициллина -     

бициллином-1. Метод краток и удобен в  

применении, отличается хорошей         

переносимостью и высокой               

терапевтической ценностью. Он          

соответствует всем современным         

требованиям и находится на уровне      

мировых стандартов терапии сифилиса.   

МР предназначены для использования в   

практической деятельности              

дерматовенерологов.                    
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16. Применение                

электромагнитных волн     

крайне высокой частоты в  

комплексном лечении       

псориатического артрита   

Нижегородский   

НИ кожно -      

венерологичес-  

кий институт    

97/89    В МР представлен метод                 

безмедикаментозного лечения            

псориатического артрита, разработанный 

на основе новых медицинских технологий 

с использованием электромагнитных волн 

миллиметрового диапазона, обладающих   

информационным потенциалом,            

противовоспалительной активностью и    

обезболивающим эффектом. МР            

предназначены для врачей -             

дерматовенерологов и ревматологов      

практического здравоохранения,         

курирующих больных псориатическим      

артритом.                              

 

17. Эфферентные методы в      

лечении псориаза и        

атопического дерматита    

НИИ физико -    

химической      

медицины        

98/47    МР посвящены одному из современных     

методов лечения псориаза и             

атопического дерматита-эфферентной     

терапии. Приведены последние данные о  

механизмах действия гемосорбции,       

ксеноспленосорбции и энтеросорбции.    

Описана методика проведения            

комплексной поэтапной сорбционной      

терапии. Дан анализ результатов        

первого опыта комплексной поэтапной    

эфферентной терапии в лечении          

названных дерматозов, показано         

преимущество сочетанной поэтапной      

сорбционной терапии в комплексном      

влиянии ее на различные звенья         

гомеостаза, за счет чего достигается   

высокий клинический эффект. МР         

предназначены для                      

дерматологов, аллергологов,            

анестезиологов-реаниматологов.         
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18. Метод оценки клиники      

дерматозов                

Оренбургская    

государственная 

медицинская     

академия        

98/216   В основе предлагаемого в МР            

стандартизованного метода оценки       

клиники дерматозов лежит балльная      

оценка распространенности кожного      

процесса, выраженности основных        

симптомов и тяжести течения с          

последующим вычислением клинического   

индекса, индекса остроты, степени      

тяжести клиники, индекса тяжести       

течения и степени тяжести течения.     

Метод позволяет объективно оценить     

ближайшие и отдаленные результаты      

лечения и может быть использован, как  

в стационарах, так и в поликлиниках    

лечебных учреждений. МР предназначены  

для врачей-дерматологов, педиатров,    

аллергологов.                          

 

19. Лечение и профилактика    

сифилиса                  

ЦНИ кожно -     

венерологичес-  

кий институт    

98/273   Необходимость единого подхода и        

преемственности в ведении больных      

сифилисом обусловлены социальной       

значимостью данной инфекции и ее       

серьезными последствиями для здоровья  

нации. За пять лет, истекшие со        

времени выхода предыдущих МР, в        

значительной мере изменились взгляды,  

позиции и принципы подхода к           

диагностике, лечению и профилактике    

сифилиса. Все эти изменения нашли      

отражение в МР, предлагаемых вниманию  

врачей-дерматовенерологов.             
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20. Применение                

фармакопунктуры для       

лечения хронических       

невритов у больных лепрой 

НИИ по изучению 

лепры           

98/161   С целью совершенствования лечения      

хронических невритов у больных лепрой  

и повышения его эффективности          

предлагается оригинальная методика     

фармакопунктуры. В соответствии с ней  

в определенные классические точки      

акупунктурных меридианов,              

расположенные в проекциях зон кожи,    

иннервируемых поражаемыми при лепре    

периферическими нервами, - локтевым    

(точки IG4, IG8), лучевым (G 15),      

срединным (МС6), малоберцовым          

(VB34,VB40) и большеберцовым (R3) - с  

помощью одноразового шприца с тонкой   

инъекционной иглой вводится 0,5%       

раствор новокаина или экстракт алоэ    

жидкий для инъекций. МР предназначены  

для рефлексотерапевтов,                

невропатологов, а также врачей         

противолепрозных и                     

дерматовенерологических учреждений,    

имеющих навыки работы и специализацию  

по рефлексотерапии.                    

 

21. Оценка тяжести течения    

псориаза с учетом         

результатов               

иммуноферментных          

исследований              

Центральный НИ  

кожно -         

венерологичес-  

кий институт    

98/271   МР посвящены актуальной проблеме -     

изучению патогенеза и оценке тяжести   

течения заболевания псориаза на        

основании выявления особенностей       

аутоиммунных и воспалительных          

нарушений с помощью доступного метода  

лабораторной диагностики -             

иммуноферментного анализа (ИФА). В     

работе кратко изложен принцип ИФА и    

преимущества применения данного метода 

для определения уровня антител к       

тиреоглобулину, антител к              

микросомальной фракции тиреоцитов,     

антител к ДНК (нативной и              

денатурированной), а также             

концентрации фактора некроза опухоли   

ФНО-альфа у больных псориазом для      

прогнозирования тяжести течения        

заболевания. МР предназначены для      
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врачей-дерматовенерологов,             

биохимиков, иммунологов, онкологов и   

др. специалистов.                      

22. Применение                

электромагнитных волн     

крайне высокой частоты в  

лечении псориаза          

Нижегородский   

НИ кожно -      

венерологичес-  

кий институт    

99/30    Представлен метод лечения псориаза с   

использованием электромагнитных        

излучений крайне высокой частоты       

(КВЧ-терапия), обладающих              

информационно-волновой природой        

воздействия на организм больных,       

мембрано-стабилизирующим эффектом.     

Метод может применяться в лечении      

псориаза как в виде моно-, так и в     

составе комплексной терапии. Настоящие 

рекомендации посвящены лечению больных 

псориазом без суставных проявлений и   

предназначены врачам -                 

дерматовенерологам практического       

здравоохранения.                       

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

81 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

23. Транскраниальная          

электростимуляция         

подкорковых структур      

мозга в комплексном       

лечении больных очаговой  

алопецией                 

Центральный НИ  

кожно -         

венерологичес-  

кий институт    

98/224   Разработан и предложен для             

практического применения новый метод   

комплексного лечения очаговой алопеции 

с включением транскраниальной          

электростимуляции и фотохимиотерапии.  

Метод оказывает влияние на основные    

звенья патогенеза очаговой алопеции,   

позволяет повысить терапевтическую     

эффективность и сократить сроки        

лечения. Для контроля проводимой       

терапии разработан тест определения    

уровня циркулирующих антител к         

нейропептидам. МР предназначены для    

врачей-дерматовенерологов,             

косметологов, физиотерапевтов и др.    

специалистов, интересующихся           

проблемами алопеции.                   

 

24. Способ диагностики        

нарушений микроциркуляции 

в очагах поражения у      

больных микозами стоп     

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и         

иммунопатологии 

98/80    На основании клинико-лабораторного     

обследования больных микозами стоп и   

проведения оценки микроциркуляции в    

коже при помощи диагностического       

аппарата "МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д", отработаны  

и предложены для внедрения             

диагностические критерии определения   

интегральных индексов функционального  

состояния кожи очагов поражения        

грибковой инфекцией. Перечислены       

аппаратура, параметры и техника        

проведения диагностики. Использование  

данного способа позволит рационально   

применять лекарственные средства и     

физиотерапевтическое лечение,          

направленные на улучшение трофики      

кожи. МР предназначены для микологов и 

дерматовенерологов, владеющих основами 

рефлексотерапии, рефлексотерапевтов.   
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25. Низкомолекулярные белки и 

нуклеиновые кислоты в     

оценке состояния больных  

псориазом                 

Российский гос. 

медицинский     

университет     

2000/37  МР посвящены анализу патогенеза        

псориаза на основании полученных       

данных об особенностях взаимоотношений 

компонентов хроматина                  

в лимфоцитах и метаболизма             

предшественников нуклеиновых кислот в  

периферической крови и биоптатах кожи  

больных. Предложенный комплекс         

исследований можно использовать как    

при псориазе, так и при других         

патологических состояниях. МР          

предназначены для научных сотрудников, 

врачей-дерматологов, биохимиков,       

онкологов и других специалистов.       

 

26. Комплексный метод лечения 

больных псориазом с       

использованием витамина   

D2 и витамина А в         

сочетании с               

фотохимиотерапией         

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и         

иммунопатологии 

99/204   В МР предлагается метод лечения        

больных псориазом с использованием     

комбинированной фотохимиотерапии и     

витаминов D2 и А. Доказывается         

клиническая эффективность метода при   

снижении суммарной дозы УФА,           

отсутствие побочных реакций,           

доступность в практическом             

здравоохранении. МР предназначены для  

врачей-дерматологов.                   

Патент N 2135184 

от 27.08.99      

"Способ  лечения 

псориаза"        

27. Способ лечения            

фетоплацентарной          

недостаточности в         

комплексной терапии       

беременных, больных       

сифилисом                 

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и имму-   

нопатологии     

2001/61  Предложена дифференцированная          

терапия фетоплацентарной               

недостаточности беременных,            

больных сифилисом в                    

зависимости от срока                   

беременности и стадии сифилиса         

для предупреждения                     

внутриутробной гипоксии плода,         

вызванной сифилитическим               

поражением плаценты.                   

Рекомендованы для                      

дерматовенерологов,                    

акушеров-гинекологов,                  

неонатологов.                          

П/с N ГР         

2000119905/14    

(020785) от      

25.07.2000 г.    
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28. Комплексная терапия       

больных микозами          

стоп с                    

использованием            

преформированных          

физических факторов       

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и имму-   

нопатологии     

 96/78   В МР, посвященных рассмотрению         

актуальной задачи современной          

микологии - лечению больных            

микозами стоп, представлены            

собственные данные об уровне           

заболеваемости микозами стоп           

среди различных                        

профессиональных групп, о              

видовом составе возбудителей,          

разработаны, апробированы и            

предложены для внедрения               

методики комбинированного              

использования преформированных         

физических факторов и                  

антимикотической терапии. МР           

предназначены для микологов,           

дерматовенерологов,                    

физиотерапевтов.                       

 

29. Кортикостероиды           

пролонгированного         

действия в терапии        

больных истинной          

пузырчаткой               

ЦНИ             

кожно -         

венерологичес-  

кий институт    

 98/54   Разработаны для практического          

применения тесты in vitro,             

которые позволяют определить и         

проводить мониторинг                   

аутоантител, вызывающих                

акантолиз, т.е. контролировать         

основной механизм развития             

истинной пузырчатки. Показана          

возможность их использования в         

качестве скрининг-тестов для           

прогнозирования                        

терапевтической эффективности          

препаратов, назначаемых для            

лечения больных. Разработан            

новый комбинированный метод            

терапии больных истинной               

пузырчаткой с включением               

глюкокортикоидов                       

пролонгированного действия. МР         

предназначены для                      

врачей-дерматовенерологов.             

 

    ИММУНОЛОГИЯ                                                                                                
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 1. Иммунокоррекция в         

комплексном лечении и     

реабилитации больных      

бронхиальной астмой и     

хроническим бронхитом     

Алтайский гос.  

медицинский     

институт        

95/35    В МР представлен опыт поэтапной        

реабилитации больных                   

инфекционнозависимой бронхиальной      

астмой и обструктивным бронхитом,      

течение которых осложнено вторичным    

иммунодефицитом. Рассматривается       

классификация, критерии и принцип      

формулировки иммунологического         

диагноза у больных неспецифическими    

заболеваниями легких. Программы        

иммунокорригирующей терапии на         

стационарном и амбулаторном этапах     

позволяют сократить курсы              

антибиотикотерапии, осуществлять       

индивидуальную патогенетическую        

вторичную профилактику как на          

стационарном, так и на поликлиническом 

этапе. МР предназначены для врачей -   

терапевтов, пульмонологов.             

 

 2. Коррекция вторичных       

иммунодефицитных          

состояний по системе      

нейтрофильных             

гранулоцитов при          

персистирующей вирусно -  

бактериальной инфекции    

респираторного тракта     

Кубанский       

медицинский     

институт        

96/10    Представлены подходы к проведению      

иммунореабилитации и иммунокоррекции   

вторичных дисфункций нейтрофильных     

гранулоцитов с учетом выявляемых       

особенностей повреждений у лиц с       

персистирующей вирусно-бактериальной   

инфекцией респираторного тракта. МР    

предназначены для клинических          

иммунологов, аллергологов, педиатров и 

терапевтов.                            
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 3. Оценка аутоиммунных       

процессов при разных      

типах воспаления в        

легочной ткани            

НИИ             

пульмонологии   

СПбГМУ им.      

акад.           

И.П.Павлова     

2000/103 В МР предлагается способ диагностики   

иммунных процессов при разных типах    

хронического воспаления в легочной     

ткани с помощью иммуноферментного      

анализа, спектрофотометрии и ракетного 

электрофореза путем измерения уровней  

аутоантител к эластину, коллагену,     

легочным антигенам в сыворотке крови;  

числа нейтрофилов в жидкости           

бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ);     

активности эластазы и уровня           

альфа1-ингибитора протеиназ в ЖБАЛ. На 

их основе рассчитывают интегральный    

показатель и диагностируют наличие     

аутоиммунной патологии у больных       

идиопатическим фиброзирующим           

альвеолитом и саркоидозом легких. МР   

предназначены для пульмонологов,       

врачей-лаборантов, специалистов в      

области клинической диагностики,       

биохимиков и иммунологов.              

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 99112312/14    

(013590)         

от 18.06.99      

 4. Комплексное трехуровневое 

исследование системы      

нейтрофильных             

гранулоцитов с возможной  

диагностикой              

иммунодефицитных          

состояний при различной   

патологии                 

Кубанский       

медицинский     

институт        

96/11    В МР изложены методы трехуровневой     

оценки функций нейтрофильных           

гранулоцитов. Предлагаемый комплекс    

методов как классических, так и        

разработанных или модифицированных     

авторами, позволяет выявить дисфункции 

клеток-нейтрофильные                   

гранулоцитопатии, встречающиеся при    

различных заболеваниях, и дает         

возможность для целенаправленной       

иммунокоррекции. МР предназначены для  

клинических иммунологов, аллергологов, 

педиатров, терапевтов, врачей -        

лаборантов иммунодиагностических       

лабораторий.                           
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 5. Способ лечения гнойно -   

воспалительных процессов  

живыми бактериальными     

препаратами               

Оренбургская    

гос.            

медицинская     

академия        

98/210   Представлены экспериментальные и       

клинические обоснования использования  

живых бактериальных препаратов в       

комплексном лечении распространенного  

перитонита, обтурационного холангита.  

Разработанный способ лечения применен  

у 216 больных с острой хирургической   

патологией органов брюшной полости     

(распространенный перитонит, острый    

аппендицит, острый обтурационный       

холангит). Способ позволяет уменьшить  

число гнойно-воспалительных            

осложнений и снизить летальность по    

сравнению с методами традиционной      

терапии. Кроме того, значительно       

снижается стоимость лечения больных.   

МР рассчитаны на хирургов общего       

профиля, хирургов-гепатологов.         

Патент N 1790409 

от 22.09.92      

"Способ лечения  

гнойно -         

воспалительного  

процесса"        

 6. Коррекция вторичных       

иммунодефицитных          

состояний с применением   

физических факторов       

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

95/202   МР посвящены актуальной проблеме       

немедикаментозной иммунокоррекции      

вторичных иммунодефицитных состояний с 

применением физических факторов.       

Обоснованы предпосылки использования   

ряда преформированных и естественных   

физических факторов в качестве         

направленных иммуномодуляторов и       

иммунокорректоров при распространенных 

в настоящее время вторичных            

иммунодефицитах. Особое внимание       

уделяется направленной иммуномодуляции 

и иммунокоррекции при иммунопатологии  

радиационного, медикаментозного и      

воспалительного генеза. МР             

предназначены для терапевтов,          

физиотерапевтов, гастроэнтерологов,    

иммунологов, занимающихся проблемой    

восстановительного лечения вторичных   

иммунодефицитов.                       

Приоритетная     

справка          

N 94033729       

от 12.09.94      

"Способ   оценки 

иммуномодуляции  

в эксперименте". 
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 7. Оценка функционального    

состояния субпопуляций    

лимфоцитов периферической 

крови реципиентов         

аллогенной почки в        

реакции                   

бласттрансформации        

НИИ клинической 

и               

эксперименталь- 

ной иммунологии 

94/247   В МР представлен материал об           

особенностях применения реакции        

бласттрансформации лимфоцитов          

периферической крови у реципиентов     

аллогенной почки, подвергающихся       

воздействию иммуносупрессивной         

терапии. Детально описан основной      

вариант постановки реакции             

бласттрансформации. На основании       

применения реакции бласттрансформации  

у реципиентов аллогенной почки         

рекомендуется анализировать            

функциональную активность субпопуляций 

лимфоцитов сопоставлением абсолютных   

значений спонтанной пролиферации и     

ответов на 3 митогена (ФГА, Кон А и    

лаконос) для диагностики острого       

отторжения аллотрансплантата и оценки  

индивидуальной чувствительности        

реципиентов к иммуносупрессивной       

терапии.                               

 

 8. Способ оценки             

функционального состояния 

клеток лимфоидной ткани   

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

96/40    В МР предлагается описание метода      

определения функциональной активности  

клеток лимфоидной ткани, позволяющего  

производить индивидуальную оценку      

состояния иммунокомпетентных клеток на 

уровне местного иммунитета. МР         

предназначены для педиатров,           

сотрудников детских поликлиник и       

женских консультаций, клинико -        

диагностических лабораторий            

иммунологического профиля.             
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 9. Особенности диагностики и 

коррекции                 

иммунодефицитных          

состояний по системе      

нейтрофильных             

гранулоцитов              

Кубанский       

медицинский     

институт        

96/12    В МР изложены клинические и            

диагностические принципы и подходы к   

диагностике вторичных иммунодефицитов  

по системе НГ, позволяющие выявлять    

всю гамму имеющихся внутрисистемных    

дефектов. Предлагаются                 

дифференцированные подходы при         

проведении селективной и               

комбинированной иммунотерапии при      

повреждении НГ. МР предназначены для   

клинических иммунологов, аллергологов, 

педиатров, терапевтов, хирургов,       

онкологов, акушеров-гинекологов.       

 

10. Иммунотерапевтические     

возможности применения    

викопида у больных со     

вторичными                

иммунодефицитными         

состояниями               

ГНЦ институт    

иммунологии,    

Институт        

биоорганической 

химии РАМН      

96/181   МР содержат информацию по механизму    

биологической активности,              

фармакокинетики, клиническому          

применению нового                      

иммуномодулятора Ликопида, являющегося 

синтетическим производным              

мурамилпептида. Ликопид оказывает      

благоприятный клинико -                

иммунологический эффект при гнойно -   

септических процессах, псориазе,       

хроническом бронхите, туберкулезе,     

герпетическом кератите, поражениях     

шейки матки вирусом папиломы человека. 

МР предназначены для клинических       

иммунологов, аллергологов, врачей      

широкого профиля.                      

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

89 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

11. Метод стабилизации        

растворимых иммунных      

комплексов в биоптатах    

кожи больных буллезными   

дерматозами               

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/104   В МР изложен усовершенствованный метод 

прямой иммунофлюоресценции, как        

наиболее перспективный метод           

диагностики аутоиммунных заболеваний,  

с целью повышения процента             

положительных реакций в межклеточной   

склеивающей субстанции при атипичных   

формах проявления акантолитического    

пемфигуса. Метод может быть            

использован также в                    

иммуноморфологических исследованиях    

при анализе иммунопатологических       

процессов различной природы. МР        

рассчитаны на научных сотрудников,     

врачей-дерматологов, иммунологов,      

патоморфологов.                        

Положительное    

решение по       

заявке N         

94036174/14      

(036084)         

от 27.09.94      

"Способ          

диагностики      

пузырчатки".     

12. Определение               

комплементактивирующей    

активности препаратов для 

внутривенного введения    

Московский НИИ  

эпидемиологии и 

микробиологии   

им. Г.Н.        

Габричевского   

98/87    Разработана методика оценки            

антикомплементарного действия белковых 

и иных препаратов, вводимых            

внутривенно в кровяное русло больного. 

Метод основан на определении           

потребления компонента С4 комплемента  

морской свинки, происходящего в        

результате связывания и активации      

комплемента препаратом (или примесями, 

содержащимися в нем). Метод требует    

меньших затрат реагентов и времени для 

проведения анализа, не требует         

аппаратурной оценки результатов и      

располагает надежным стандартом, по    

которому проводится сравнение. МР      

предназначены для иммунологов,         

врачей-иммунологов и технологов,       

занятых производством препаратов для   

внутривенного введения, в частности,   

препаратов крови.                      
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13. Способ оценки             

функционального состояния 

регуляторных механизмов   

иммунной системы          

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/175   МР посвящены методу определения        

активности факторов, регулирующих      

антителогенез, заключающегося в        

подсчете разности числа                

антителообразующих клеток в культуре   

ксеногенных лимфоцитов, подвергнутых   

воздействию испытуемой сыворотки       

крови, и аналогичного показателя в     

культуре таких же лимфоцитов, что      

позволяет при величине разности больше 

нуля, эффект оценивать как             

стимулирующий, меньше нуля - как       

ингибирующий.                          

МР предназначены для врачей -          

лаборантов.                            

 

14. Контроль HLA-сывороток    

для иммунологического     

типирования               

Российский НИИ  

геронтологии    

98/154   Использование МР позволяет повысить    

качество приготовления HLA-тест -      

реактивов, а также HLA-фенотипирования 

людей. МР являются руководством для    

врачей - серологов, иммунологов,       

занимающихся получением и              

приготовлением HLA-сывороток для       

иммунологического типирования, а также 

врачей-лаборантов, выполняющих         

HLA-фенотипирование.                   

 

15. Критерии формирования     

групп лиц, нуждающихся в  

иммунологической          

диспансеризации           

Кировский НИИ   

гематологии и   

переливания     

крови           

98/153   Изложен метод прогнозирования          

предрасположенности к инфекциям        

верхних дыхательных путей у носителей  

патогенного стафилококка с целью       

проведения своевременных               

иммунореабилитационных мероприятий.    

Суть метода заключается в определении  

4 иммунологических показателей         

(относительного содержания В -         

лимфоцитов, уровня иммуноглобулина А,  

активности бета-лизинов, титра         

антител к видоспецифическим антигенам  

золотистого стафилококка), нарушение   

которых ассоциируется с развитием      

указанных инфекций. МР предназначены   

для врачей-иммунологов и               

специалистов широкого профиля ЛПУ.     
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    ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ                                                                                       

 1. Экспресс-диагностика      

энтеровирусной инфекции   

НИИ детских     

инфекций (г.    

С.-Петербург)   

2000/64  В МР представлен новый методический    

подход к скрининговому изучению        

эпидемиологического пейзажа            

энтеровирусных инфекций, позволяющий   

экспрессно выделять, типировать и      

изучать биологические свойства         

энтеровирусов. МР предназначены для    

врачей-вирусологов, инфекционистов,    

педиатров, терапевтов                  

Патент N 2034025 

от 30.04.95      

"Способ          

иммунологической 

экспресс -       

диагностики      

энтеровирусных   

инфекций"        

 2. Современные               

методологические подходы  

к ранней дифференциальной 

диагностике дифтерийной   

инфекции у детей          

НИИ детских     

инфекций (г.    

С.-Петербург)   

98/219   В МР представлен методологический      

подход к ранней этиологической         

диагностике различных форм дифтерийной 

инфекции, основанной на                

последовательной комплексной оценке    

результатов трех тестов                

цитобактериоскопии фарингеального      

эпителия, определения токсина в        

сыворотке крови и характера местного   

специфического иммунитета по классам   

иммуноглобулинов А, П, М в реакции     

непрямой иммунофлюоресценции. МР       

предназначены для врачей -             

бактериологов, инфекционистов,         

педиатров, терапевтов.                 

Положительное    

решение о выдаче 

патента          

N 94000385/14    

(000344)         

от 12.08.97      

"Способ          

иммунологической 

экспресс -       

диагностики      

токсических форм 

дифтерийной      

инфекции".       

 3. Способ оценки             

функционального состояния 

периферической нервной    

системы у больных лепрой  

методом электропунктурной 

диагностики               

НИИ по изучению 

лепры (г.       

Астрахань)      

98/8     В МР для оценки функционального        

состояния периферической системы       

применен метод электропунктурной       

диагностики. Предложена оригинальная   

интерпретация получаемых результатов,  

позволяющая оценивать функциональное   

состояние наиболее часто поражаемых    

при лепре периферических нервов. МР    

предназначены для врачей               

рефлексотерапевтов, а также врачей     

противолепрозных и                     

дерматовенерологических учреждений,    

имеющих право и навыки работы по       

рефлексотерапии и электропунктурной    

диагностике.                           
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 4. Применение метода         

лазерной допплеровской    

флуометрии при гнойно -   

септических заболеваниях  

у детей                   

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

98/274   МР посвящены разработке новых способов 

диагностики и контроля за течением     

гнойно-воспалительных заболеваний      

различной локализации. С помощью       

метода лазерной допплеровской          

флуометрии определяется субкутанный    

кровоток в месте патологического       

процесса и на симметричном здоровом    

участке тела обследуемого. Механизм    

действия метода основан на изменении   

микроциркуляции (объемного кровотока в 

терминальном отделе сосудистого русла  

- артериолах, капиллярах и венулах)    

при развитии воспалительного процесса. 

МР предназначены для детских и общих   

хирургов, травматологов и др.          

специалистов хирургического профиля.   

 

 5. Диагностика анаэробной    

инфекции у детей методом  

хроматографии             

ДГКБ N 13 им.   

Н.Ф.Филатова,   

Гос. НИИ БП     

96/130   В МР предлагаются хроматографические   

экспресс-методики анализа и данные     

состава стандартной пептонно -         

дрожжевой среды после роста различных  

клинически значимых представителей     

анаэробной флоры, что может служить    

дополнительным таксономическим тестом  

при лабораторной диагностике           

анаэробной инфекции. Приводится        

экспресс-методика определения          

диагностически значимых летучих жирных 

кислот в биологическом материале и     

варианты ее использования в педиатрии, 

в частности, в детской хирургии. Метод 

предназначен для специалистов          

клинических лабораторий: химиков,      

хроматографистов, микробиологов,       

биохимиков, а также врачей -           

педиатров, неонатологов, гематологов,  

детских хирургов и реаниматологов.     

 

    ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНСКАЯ                                                                                    
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 1. Индексирование научных    

медицинских документов    

Гос.            

центральная     

научная         

медицинская     

библиотека      

97/157   МР включают в себя основные принципы и 

методы индексирования научной медико - 

биологической литературы, принятые во  

всемирно известной автоматизированной  

системе медицинской информации         

MEDLINE, адаптированные составителями  

к индексированию отечественной         

медицинской литературы с учетом        

особенностей организации               

отечественного здравоохранения и       

медицинского образования.              

Рекомендуется для работников           

медбиблиотек и органов медицинской     

информации и предназначается для       

индексирования, организации и ведения  

предметных каталогов, а также для      

поиска литературы в автоматизированных 

базах данных и библиографическом       

указателе "Медицина и                  

здравоохранение".                      

 

 2. Поиск научных медицинских 

документов в базе данных  

Гос.            

центральная     

научная         

медицинская     

библиотека      

99/23    МР освещают основные принципы и        

правила поиска научной литературы в    

компьютерной базе данных по медицине и 

здравоохранению, включая методы поиска 

по основным элементам данных.          

Рассматриваются принципы предметного   

поиска с использованием медицинских    

предметных рубрик ГЦНМБ, совместимых с 

международным информационно -          

поисковым языком автоматизированной    

системы медицинской информации         

MEDLINE. МР могут быть использованы    

работниками медицинских библиотек и    

органов медицинской информации,        

врачами, научными сотрудниками         

научно-исследовательских учреждений    

медико-биологического профиля,         

аспирантами, студентами медицинских    

вузов. МР предназначены для поиска     

медико-биологической литературы в      

автоматизированных базах данных.       

 

    КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ                                                                                   
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 1. 24-часовое автоматическое 

мониторирование           

артериального давления    

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины    

96/234   В МР систематизированы правила         

проведения исследования, критерии      

точности результатов и принципы        

интерпретации данных, включена         

характеристика систем, применяемых для 

мониторирования артериального          

давления, обосновано применение метода 

для диагностики и контроля за          

эффективностью лечения артериальной    

гипертензии. Содержится описание       

специфических контингентов больных,    

составляющих группу повышенного риска  

и нуждающихся в динамическом           

наблюдении с помощью автоматического   

мониторирования артериального          

давления. МР предназначены для         

врачей-кардиологов, специалистов по    

функциональной диагностике, а также    

поликлинических врачей.                

 

 2. Физические тренировки     

больных ишемической       

болезнью сердца в         

сочетании с сахарным      

диабетом второго типа     

Гос. НИЦ профи- 

лактической ме- 

дицины          

96/244   Представлена комплексная программа     

оздоровительных физических тренировок  

для больных с ИБС и сахарным диабетом. 

Оздоровительные физические тренировки  

могут быть использованы для повышения  

физической работоспособности,          

улучшения функционального состояния    

сердечно-сосудистой системы и          

углеводного обмена за счет включения   

специальных упражнений для шейно -     

грудного отдела позвоночника, влияющих 

на моторно-висцеральные рефлексы на    

уровне сегментов спинного мозга С 3-4, 

Д 7-9 иннервирующие поджелудочную      

железу. МР предназначены методистам    

ЛФК, терапевтам, эндокринологам,       

кардиологам.                           
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 3. Эндоваскулярное лечение   

болезни Педжета -         

Шреттера                  

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/9     На современном уровне освещены вопросы 

патогенеза, диагностики, лечения при   

болезни Педжета-Шреттера. Описаны      

методики ангиографии, катетерной       

эмболэктомии, селективного             

тромболизиса и баллонной ангиопластики 

стенозов подключичной вены. МР         

предназначены для хирургов,            

рентгеноангиологов.                    

 

 4. Защита миокарда при       

операциях на открытом     

сердце в условиях         

бесперфузионной           

гипотермической защиты у  

больных врожденными       

пороками сердца           

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

97/62    МР посвящены описанию способа          

дополнительной защиты миокарда от      

повреждающего влияния гипоксии при     

операциях на открытом сердце в         

условиях бесперфузионной               

гипотермической защиты у больных с     

врожденными пороками сердца с          

применением охлажденного               

кардиоплегического раствора. МР        

предназначены для анестезиологов,      

реаниматологов, кардиохирургов,        

педиатров и других специалистов в      

различных областях медицины и          

биологии.                              
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 5. Оценка физического        

статуса больных тетрадой  

Фалло в отдаленные сроки  

после хирургической       

коррекции по состоянию    

общих резервов адаптации  

кардиореспираторной       

системы                   

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

95/275   Предлагается метод оценки физического  

состояния больных после хирургической  

коррекции тетрады Фалло, основанный на 

анализе реакции кардиореспираторной    

системы на физическую нагрузку.        

Рассматриваются как интегральные       

критерии, характеризующие общий резерв 

адаптации, так и показатели,           

оценивающие роль отдельных органов и   

систем, обеспечивающие или             

лимитирующие физическую активность     

больных тетрадой Фалло до              

хирургического лечения и в отдаленные  

сроки после паллиативной или           

радикальной коррекции порока. Особое   

значение придается показателям         

гемодинамики, характеризующим          

сердечный и ударный выброс, общее      

периферическое сопротивление,          

механическую работу сердца и ее        

экономичность. Анализ этих критериев   

позволяет более точно оценить          

физиологический статус больных перед   

операцией и разработать рекомендации   

по режиму двигательной активности в    

послеоперационном периоде. МР          

предназначены для специалистов по      

функциональной диагностике,            

кардиологов, терапевтов, физиологов,   

кардиохирургов, педиатров.             
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 6. Использование             

индивидуальной передачи   

электрокардиограммы       

(аутотрансляции ЭКГ) в    

системе ДДЦ для           

оптимизации ведения       

больных инфарктом         

миокарда на ближайшем     

постгоспитальном этапе    

Саратовский     

гос.            

медицинский     

университет     

97/40    В МР предложен метод динамического     

наблюдения за больными, перенесшими    

инфаркт миокарда, на поликлиническом   

этапе реабилитации, основанный на      

использовании аутотрансляции ЭКГ по    

телефонным каналам связи, как варианта 

динамической электрокардиографии.      

Изложены медицинские показания к       

применению аутотрансляции ЭКГ и        

соответствующие им режимы              

телеметрической передачи с целью       

профилактики рецидивов инфаркта        

миокарда и внезапной коронарной        

смерти. МР предназначены для           

кардиологов, терапевтов, специалистов  

функциональной диагностики и           

организаторов здравоохранения.         

 

 7. Пластическая коррекция    

трехстворчатого клапана   

при дефекте               

межжелудочковой           

перегородки               

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

96/274   Целью данной работы является           

предупреждение остаточного             

шунтирования на уровне межжелудочковой 

перегородки при закрытии ДМЖП. В МР    

дана анатомическая характеристика      

дефектов межжелудочковой перегородки,  

хирургическая коррекция которых        

сопровождается пластическим            

вмешательством на трехстворчатом       

клапане. Приведены показания и         

представлена технология применения     

разработанного способа пластики в      

зависимости от расположения            

межжелудочкового дефекта, используя    

секторальную топографо-анатомическую   

классификацию ДМЖП, разработанную Е.Е. 

Литасовой (1983 г.). МР предназначены  

для кардиохирургов, анестезиологов -   

реаниматологов, кардиологов, педиатров 

кардиохирургических центров,           

профильных стационаров областных и     

краевых больниц.                       

Заявка           

N 4884719/14     

от 20.11.90      

"Способ пластики 

трехстворчатого  

клапана при      

коррекции        

дефекта          

межжелудочковой  

перегородки".    
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 8. Показания к назначению и  

оценка эффективности      

лазеротерапии у больных   

ишемической болезнью      

сердца                    

Институт        

ревматологии    

РАМН. 2-й       

Центральный     

военный         

клинический     

госпиталь им.   

Мандрыка        

96/214   В МР представлены новые подходы к      

оценке показаний и противопоказаний к  

назначению лазеротерапии больным       

ишемической болезнью сердца. При       

лазеротерапии использован метод оценки 

состояния гомеостаза по реакциям       

адаптации со стороны лейкограммы.      

Прослежена динамика реакций адаптации, 

позволившая выявить четыре типа        

реакций крови на лазерное излучение,   

соответствующее положительному и       

отрицательному эффектам, передозировке 

или отсутствию реакции. Разработаны    

критерии оценки эффективности          

лазеротерапии, показания и             

противопоказания к ее назначению. МР   

предназначены для кардиологов,         

терапевтов, физиотерапевтов            

поликлинических и стационарных         

отделений.                             

 

 9. Электрокардиотерапия      

обструктивной             

гипертрофической          

кардиомиопатии            

С.-Петербургс-  

кий НИИ         

кардиологии     

96/151   В МР отражены вопросы применения       

метода двухкамерной                    

электрокардиостимуляции с укороченной  

атриовентрикулярной задержкой для      

лечения больных с обструктивной        

гипертрофической кардиомиопатией.      

Изложены принципы метода и его место   

среди прочих способов лечения этого    

заболевания, показания и               

противопоказания, необходимое          

оснащение, предоперационный отбор и    

обследование больных, особенности      

методики имплантации и                 

программирование                       

электрокардиостимулятора. Описаны      

возможные осложнения и приемы их       

коррекции, принципы диспансерного      

наблюдения за больными в условиях      

электрокардиотерапии. МР предназначены 

для кардиологов, специалистов в        

области электрофизиологии сердца и     

электрокардиостимуляции.               
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10. Бальнеотерапия,           

физические тренировки и   

физиотерапия больных,     

перенесших операцию       

аортокоронарного          

шунтирования, и больных с 

хронической ишемической   

болезнью сердца           

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

95/203   МР содержат научно-обоснованные        

результаты исследований, посвященных   

реабилитации на низкогорном курорте    

Кисловодск больных с различными        

формами ишемической болезни сердца с   

применением бальнеотерапии,            

физиотерапии и физических тренировок   

на терренкуре. В МР описаны: методы    

применения минеральных углекислых ванн 

у больных с различными функциональными 

результатами оперативного лечения ИБС  

в отдаленные сроки после операции      

аортокоронарного шунтирования (более 5 

месяцев); методы проведения физических 

тренировок на терренкуре больных с     

различными функциональными             

результатами оперативного лечения ИБС  

в отдаленные сроки после операции      

аортокоронарного шунтирования (более 5 

месяцев); методы применения            

физиотерапии (электрофорез с           

никотиновой кислотой и с обзиданом) у  

больных ИБС. МР предназначены для      

специалистов, занимающихся вопросами   

реабилитации больных ишемической       

болезнью сердца, в т.ч. перенесших     

операцию аортокоронарного              

шунтирования.                          

 

11. Артериовенозное           

шунтирование в бассейне   

ветвей наружных сонных    

артерий (способ           

диагностики)              

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/154   МР посвящены способу диагностики       

патологического артериовенозного       

шунтирования в бассейне наружных       

сонных артерий, в основу которого      

положен принцип интегрирования         

клинических и ангиографических данных, 

полученных при обследовании 73         

больных. Преимущества предлагаемого    

метода заключается в комплексности и   

строгой последовательности решения     

вопросов диагностики.                  
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12. Профилактика              

послеоперационных         

осложнений, связанных с   

нарушениями углеводного   

обмена, при операциях на  

открытом сердце           

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

95/36    В МР представлен анализ ряда           

биохимических и клинических критериев, 

позволяющих объективно характеризовать 

выраженность гипоксии, степень         

нарушений углеводного обмена при       

воздействии на организм наркоза,       

охлаждения, хирургической травмы,      

перерыва кровотока по магистральным    

сосудам, а также оценивать влияние     

этих факторов на обеспеченность        

организма инсулином и утилизацию       

углеводных субстратов (глюкозы,        

лактата, пирувата). МР предназначены   

для кардиохирургов, анестезиологов,    

реаниматологов, кардиологов, врачей    

клинико-диагностических лабораторий.   

 

13. Комплексная диагностика   

синдрома слабости         

синусового узла           

С.-Петербургс-  

кий НИИ         

кардиологии     

94/159   Предложен метод оценки функции         

синусового узла, основанный на анализе 

данных клинического обследования, ЭКГ, 

чрезпищеводного                        

электрофизиологического исследования с 

медикаментозной денервацией,           

динамической ЭКГ и разработанной       

авторами методики проб с быстрым       

внутривенным введением                 

аденозинтрифосфата. Изложен способ     

комплексной оценки полученных          

результатов для диагностики синдрома   

слабости синусового узла. МР           

предназначены для врачей кабинетов     

электрофизиологических исследований,   

кардиологов, терапевтов и специалистов 

функциональной диагностики.            
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14. Применение индикаторных и 

импедансных методов       

определения жидкостных    

секторов организма в      

клинической практике      

С.-Петербургс-  

кий НИИ         

кардиологии     

96/22    Предложена модификация неинвазивного   

метода интегральной двухчастотной      

импедансометрии для определения        

объемов общей, внеклеточной и          

внутриклеточной жидкостей в организме  

человека, определены новые формулы     

расчета жидкостей в секторах,          

позволяющих более объективно оценивать 

их объемы в условиях интенсивной       

терапии и реанимации. МР подготовлены  

для анестезиологов, специалистов по    

интенсивной терапии и реанимации,      

кардиологов и кардиохирургов.          

 

15. Ультразвуковая            

диагностика клапанной     

патологии сердца и оценка 

функционального состояния 

миокарда в                

кардиохирургической       

клинике                   

С.-Петербургс-  

кий НИИ         

кардиологии     

94/269   Описан метод оценки функционального    

состояния миокарда, применяемый у      

кардиохирургических больных для        

контроля эффективности                 

предоперационной подготовки и          

прогнозирования риска оперативного     

лечения. Использование предлагаемого   

подхода позволило снизить частоту      

послеоперационных осложнений,          

летальность, повысить надежность и     

безопасность операций при клапанной    

патологии сердца. МР предназначены для 

специалистов, работающих в области     

ультразвуковой диагностики заболеваний 

сердца, кардиологов и кардиохирургов.  

 

16. Гипертрофическая          

кардиомиопатия            

(диагностика, лечение,    

социально-трудовая        

реабилитация)             

С.-Петербургс-  

кий НИИ         

кардиологии     

96/41    В МР представлен метод тестирования    

кардиопульмонального барорецепторного  

рефлекса (КПБР), нейрогенного          

механизма, связывающего состояние      

миокарда и внутрисердечную             

гемодинамику с симпатической           

вазомоторной активностью. МР           

предназначены для клиницистов -        

кардиологов, специалистов в области    

медико-социальной экспертизы и         

реабилитации, научных работников,      

слушателей курсов последипломного      

обучения и студентов старших курсов    

медицинских институтов.                
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17. Реконструктивные          

клапаносохраняющие        

операции при коррекции    

сочетанных форм поражений 

митрального клапана       

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

95/198   Предложена оригинальная                

многокомпонентная методика             

клапаносохраняющих операций, которая   

позволяет эффективно корригировать     

сочетанные митральные пороки, снижать  

степень операционного риска, частоту   

послеоперационных осложнений. Даже при 

выраженном склерозе, кальцинозе I-II   

степени и регургитации до III степени  

у больных с сочетанными пороками       

митрального клапана восстанавливается  

эффективная замыкательная функция      

клапана, без использования             

искусственных протезов. МР             

предназначены для кардиохирургов,      

кардиологов.                           

 

18. Миокардит: нарушения      

гемодинамики, метаболизма 

и их коррекция            

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/147   В МР освещаются вопросы основных       

нарушений гемодинамики и метаболизма,  

наиболее часто встречающихся форм      

миокардита. Особое внимание обращено   

на несостоятельность у больных         

миокардитом аэробного гликолиза,       

протекающей на фоне генерализованной   

мембранопатии. Освещены вопросы        

коррекции нарушений гемодинамики и     

метаболизма. МР рассчитаны на врачей - 

кардиологов и терапевтов.              

 

19. Применение катетерной     

баллонной                 

вальвулопластики в        

хирургическом лечении     

стенозов устья аорты      

С.-Петербургс-  

кий НИИ         

кардиологии     

95/254   В МР рассмотрены технические приемы,   

используемые для устранения стенозов   

устья аорты различной этиологии и с    

различной анатомией клапанного         

аппарата путем применения              

малотравматического                    

клапаносберегающего метода катетерной  

баллонной вальвулопластики.            

МР предназначены для специалистов в    

области интервенционной радиологии,    

кардиохирургов, и особенно для         

кардиологов при решении вопросов       

отбора больных на лечение.             
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20. Венозное перекрестное     

бедренно-бедренное        

шунтирование              

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/10    В МР рассматриваются диагностическая и 

лечебная тактика при односторонней     

окклюзии предвздошных вен при          

посттромбофлебической болезни нижних   

конечностей. Освещены аспекты          

инструментальной диагностики данной    

патологии и определения показаний к    

оперативному лечению. Подробно описана 

техника перекрестного бедрено -        

бедренного шунтирования и его          

модификаций. Представлены принципы     

профилактики послеоперационного        

тромбоза шунта. МР предназначены для   

врачей-флебологов, сосудистых          

хирургов, а также хирургов общего      

профиля.                               

 

21. Антигипоксическая защита  

головного мозга при       

кардиохирургических       

вмешательствах в условиях 

бесперфузионной           

гипотермии у больных      

врожденными пороками      

сердца                    

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

95/276   МР посвящены вопросам                  

антигипоксической защиты головного     

мозга в период выполнения              

кардиохирургических вмешательств на    

открытом сердце в условиях             

бесперфузионной гипотермической защиты 

у больных врожденными пороками сердца. 

Методика позволяет безопасно прерывать 

кровоток до 90 мин. без повреждения    

ЦНС. МР предназначены для              

кардиоанестезиологов-реаниматологов,   

кардиохирургов и врачей др.            

специальностей.                        

Патент N 2014018 

от 15.06.94      

"Способ          

прогнозирования  

времени снижения 

температуры тела 

при ее           

изменении".      

Патент N 2016585 

от 30.07.94      

"Способ защиты   

организма от     

гипоксии при     

операциях на     

открытом         

сердце".         

Заявка N 4000386 

от 18.01.94      

"Способ          

диагностики      

гипоксии         

головного        

мозга".          
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22. Инъекционная терапия      

варикозной болезни нижних 

конечностей               

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/14    В МР изложены современные принципы и   

методы флебосклерозирующей терапии, а  

также информация о возможных           

осложнениях инъекционного лечения      

варикозной болезни, способах их        

профилактики и лечения.                

 

23. Эндоскопическая диссекция 

перфорантных вен при      

варикозной болезни        

Российский гос. 

медицинский     

университет     

97/134   В МР представлена новая технология     

лечения варикозной болезни, обоснована 

необходимость ее применения, изложены  

принципы и основные приемы             

эндоскопической субфасциальной         

диссекции перфорантных вен при         

различных формах варикозной болезни.   

Изложены особенности предоперационного 

обследования и послеоперационного      

ведения больных, перенесших            

эндоскопическое вмешательство. МР      

предназначены для хирургов, сосудистых 

хирургов и флебологов.                 

 

24. Основы диспансерного      

контроля за больными      

хроническими              

облитерирующими           

заболеваниями артерий     

конечностей               

Российский гос. 

медицинский     

университет     

98/35    Предложен новый подход к организации   

диспансерного контроля за больными     

хроническими облитерирующими           

заболеваниями артерий нижних           

конечностей, основанный на современных 

представлениях о патогенезе этих       

заболеваний, возможностях              

инструментальных и лабораторных        

исследований, а также на новых         

достижениях фармакотерапии. МР         

предназначены для врачей поликлиник.   

 

25. Мониторинг артериального  

давления и нагрузочные    

тесты в диагностике       

гипотензивных состояний   

С.-Петербургс-  

кий НИИ         

кардиологии     

97/107   В МР представлен метод диагностики     

артериальной гипотензии, основанный на 

комплексной мониторной оценке          

артериального давления в естественных  

условиях (в т.ч. во время сна, после   

приема пищи) и при специальных тестах  

- при пробах с пассивным ортостазом    

(тилт-тест), с физической и с          

психоэмоциональной нагрузками.         

МР предназначены для кардиологов,      

терапевтов, врачей функциональной      

диагностики.                           

Положительное    

решение по       

заявке           

N 5054057/14     

(033262) от      

29.06.92         

"Способ          

диагностики      

синдрома         

слабости         

синусового       

узла".           
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26. Патологоанатомическая     

диагностика               

интраселлярной            

гипертензии               

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

97/68    В МР представлен способ диагностики    

интраселлярной гипертензии. Раскрыто   

содержание этого нового медико -       

биологического понятия,                

представляющего собой издержки         

приспособительных процессов,           

развивающихся в турецком седле в       

период, когда организм предъявляет     

повышенные требования к гипофизарно -  

надпочечниковой системе. МР            

предназначены патологоанатомам,        

нейрохирургам, судебно-медицинским     

экспертам, реаниматологам.             

Положительное    

решение по       

заявке           

N 95122265/14    

(038417) от      

27.12.95         

"Способ          

диагностики      

интраселлярной   

гипертензии".    

27. Оценка эффективности      

антигипертензивной        

терапии с помощью         

суточного мониторирования 

уровней артериального     

давления                  

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины    

97/109   В МР излагаются принципы оценки        

эффективности антигипертензивных       

препаратов при острых                  

фармакодинамических исследованиях и    

при длительном применении, а также при 

назначении в разное время суток        

("хронофармакологические               

исследования"). МР предназначены для   

врачей - кардиологов, терапевтов,      

специалистов по функциональной         

диагностике.                           
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28. Реабилитация и вторичная  

профилактика больных      

ишемической болезнью      

сердца, перенесших        

инфаркт миокарда, низких  

функциональных классов    

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/30    В МР представлены результаты           

реабилитации больных ишемической       

болезнью сердца (ИБС) со стабильной    

стенокардией напряжения 1-4            

функциональных классов, с нарушениями  

ритма и проводимости с хронической     

недостаточностью кровообращения 1-11А  

ст. комплексами электрофореза          

лекарственных препаратов,              

высокоминерализованной                 

хлоридносульфатной магниево-натриевой  

минеральной воды, вторичной            

профилактики больных ИБС с             

использованием электрофореза аминазина 

и радоновых ванн. Разработанный        

алгоритм индивидуализированного        

назначения фармакофизиотерапевтических 

комплексов целесообразно использовать  

для оптимизации восстановительной      

терапии больных ИМ в условиях          

физиотерапевтических отделений         

поликлиник и санаторных учреждений. МР 

предназначены для врачей -             

кардиологов, физиотерапевтов,          

реабилитологов и могут быть            

использованы в физиотерапевтических    

отделениях лечебно-профилактических    

учреждений здравоохранения,            

реабилитационных отделениях,           

санаториях кардиологического           

профиля.                               

Положительное    

решение по       

заявке           

N 95116329/14    

(028537)         

от 27.11.97      

"Способ          

профилактики и   

лечения больных  

инфарктом        

миокарда".       

29. Выявление и               

предупреждение развития   

привыкания к              

антиангинальным           

препаратам                

Государственный 

НИЦ             

профилактичес-  

кой медицины    

98/173   В МР приводятся сведения о возможности 

развития привыкания к основным         

антиангинальным препаратам,            

клинической значимости этого явления,  

методах его выявления, а также о       

тактике практического врача при        

развитии привыкания.                   
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30. Индивидуальный прогноз    

возможностей              

противоаритмического      

лечения больных со        

злокачественными          

желудочковыми аритмиями   

Российский      

кардиологичес-  

кий научно -    

производствен-  

ный комплекс    

99/54    Разработаны математические модели      

индивидуального прогноза возможностей  

фармакотерапии у больных со            

злокачественными желудочковыми         

нарушениями ритма сердца. Расчеты      

можно проводить как с использованием   

персонального компьютера, так и с      

использованием электронного            

калькулятора с памятью. Применение     

этого подхода позволит сократить сроки 

для выбора путей противоаритмического  

лечения и повысить его эффективность.  

МР предназначены для врачей -          

кардиологов, специалистов,             

занимающихся лечением нарушений ритма  

сердца.                                

 

31. Хирургическое лечение     

изолированной коарктации  

аорты                     

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

99/43    МР посвящены проблеме хирургического   

лечения изолированной коарктации       

аорты. Выявлено три типа анатомической 

формы грудной аорты при ее коарктации, 

отражающие развитие компенсаторного    

коллатерального кровообращения.        

Приводятся характеристики геометрии и  

разработанные способы хирургической    

коррекции каждого анатомического типа  

изолированной коарктации аорты.        

Изучение только изолированной          

коарктации аорты объясняется тем, что  

сочетание коарктации с рядом других    

пороков вносят коррективы в            

геометрическую форму грудной аорты и   

требуют отдельного детального          

исследования для решения технических и 

тактических задач. МР предназначены    

для сердечно-сосудистых хирургов,      

кардиологов, анестезиологов -          

реаниматологов и др. специалистов      

кардиохирургических центров.           

Патент           

N 98114293/14    

от 24.07.98      

"Способ          

гемодинамической 

коррекции        

изолированной    

коарктации аорты 

при              

бифуркационном   

делении          

дистального      

отдела дуги      

аорты".          

Патент           

N 98114280/14    

от 24.07.98      

"Способ          

гемодинамической 

коррекции        

изолированной    

коарктации аорты 

с полным         

перерывом        

кровотока"       
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32. Метод оценки              

эффективности лечения     

аритмий, вызванных        

психоэмоциональным        

стрессом                  

Саратовский НИИ 

кардиологии     

98/225   В МР представлен метод оценки          

эффективности лечения аритмий,         

вызванных психоэмоциональным стрессом  

при использовании адаптационной        

терапии с помощью интервальных         

гипоксических тренировок, основанного  

на анализе клинического состояния      

пациента, суточного мониторирования    

ЭКГ, уровня активности антистрессорных 

систем. МР предназначены для           

кардиологов, терапевтов.               

Патент N 2110286 

от 10.05.98      

"Способ терапии  

больных          

интервальной     

гипоксической    

тренировкой".    

33. Физические тренировки     

больных ишемической       

болезнью сердца с         

сердечной                 

недостаточностью 2-3      

функционального класса    

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины    

98/174   В МР представлена комплексная          

программа физических тренировок для    

больных ИБС с сердечной                

недостаточностью 2-3 ФК, позволяющая   

восстановить физическую                

работоспособность и функциональную     

способность сердечно-сосудистой        

системы. МР предназначены для врачей,  

методистов ЛФК и спортивной медицины,  

кардиологов и терапевтов.              

 

34. Комплексная               

предоперационная оценка   

гемодинамических          

нарушений при аортальных  

пороках сердца            

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

99/75    МР посвящены диагностике процессов     

компенсации, паракомпенсации при       

аортальных пороках сердца, на          

основании чего строятся хирургические  

классификации. Обращается внимание на  

то, что при этих пороках помимо        

компенсаторных изменений в миокарде    

левого желудочка значительные          

изменения претерпевает сосудистая      

стенка большого круга кровообращения,  

существенно влияя на клиническую       

картину. МР предназначены для          

кардиологов, кардиохирургов, врачей    

функциональной диагностики.            

Патент           

N 93006181/14    

(005130)         

от 25.03.96      

"Способ          

дифференциальной 

диагностики      

сочетанного      

аортального      

порока".         
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35. Традиционная корпоральная 

и микросистемная          

акупунктура в лечении     

последствий ишемического  

инсульта                  

НИИ             

традиционных    

методов лечения 

98/200   В МР описаны способы лечения           

последствий ишемического инсульта с    

помощью методов традиционной медицины: 

корпоральной и микросистемной          

акупунктуры. В основу МР положены      

данные научных исследований и          

практический опыт лечения больных с    

постинсультными нарушениями.           

Разработаны методики проведения        

традиционной корпоральной и            

микросистемной акупунктуры, а также их 

сочетания. Представлены рисунки с      

указанием точек и зон воздействия.     

Приведены методы оценки эффективности  

проводимых процедур. МР предназначены  

для врачей стационарной и              

амбулаторно-поликлинической службы,    

владеющих методами рефдексотерапии.    

 

36. Хирургическое лечение     

аневризм сердца           

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

98/103   В МР представлены варианты             

разработанных реконструкций левого     

желудочка (ЛЖ) в зависимости от        

анатомии аневризмы, приводится         

описание способа реконструкции левого  

желудочка при обширной его аневризме с 

распространением на межжелудочковую    

перегородку (МЖП). МР предназначены    

для кардиохирургов, кардиологов.       

Положительное    

решение по       

заявке           

N 94021203/14    

(020998) от      

07.06.94         

"Способ          

герметизации     

левого желудочка 

после иссечения  

постинфарктной   

аневризмы".      

Заявки:          

N 97117331       

от 20.10.97      

"Способ          

хирургического   

лечения аневризм 

левого желудочка 

и                

межжелудочковой  

перегородки      

сердца";         

N 97117720       
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от 28.10.97      

"Способ          

прогнозирова-    

ния".            

37. Эфферентная коррекция     

состояния гиперлипидемии  

и эндогенной интоксикации 

у больных с               

облитерирующим            

атеросклерозом артерий    

нижних конечностей        

Ярославская     

гос.            

медицинская     

академия        

98/165   В МР обобщен опыт лечения 124 больных  

с облитерирующим атеросклерозом        

артерий нижних конечностей. Приводятся 

современные методы диагностики         

расстройств гомеостаза при данной      

патологии. Изложены принципы и способы 

коррекции с помощью методов            

гравитационной хирургии клинических и  

биохимических нарушений у больных      

облитерирующим атеросклерозом артерий  

нижних конечностей. Предложена         

рациональная методика дискретного      

плазмафереза, способствующая улучшению 

результатов лечения. МР предназначены  

для ангиохирургов, ангиологов, врачей  

отделений детоксикации и эфферентной   

терапии, общих хирургов и врачей       

других специальностей.                 
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38. Комплексная оценка        

теплообмена и             

терморегуляция у больных  

пороками сердца в         

интактном состоянии и при 

гипотермии                

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

97/132   Метод основан на измерении             

температурных характеристик организма  

человека в интактном состоянии, при    

локальных холодовых тестах и в         

условиях бесперфузионной гипотермии.   

Полученные данные о термотопографии и  

термореактивности у больных с          

нарушенным кровообращением могут иметь 

самостоятельное диагностическое        

значение, а также могут быть           

использованы для прогнозирования       

времени охлаждения и оценки            

эффективности согревания при           

гипотермии.                            

Приоритетная     

справка          

N 95117889/14    

(0131326)        

от 20.10.95      

"Способ          

определения      

охлаждения и     

согревания при   

операциях на     

сердце в         

условиях         

гипотермии".     

Патент N 2014018 

от 15.06.94      

"Способ          

прогнозирования  

времени снижения 

температуры тела 

при операциях на 

сердце в         

условиях         

гипотермии"      

39. Острые лекарственные      

тесты с                   

аденозинтрифосфатом в     

диагностике нарушений     

ритма и проводимости      

сердца                    

НИИ кардиологии 98/57    Предложен метод диагностики нарушений  

ритма и проводимости сердца,           

основанный на острых лекарственных     

тестах с быстрым внутривенным          

введением аденозинтрифосфата,          

проводимых в виде последовательных     

болюсных вливаний препарата в          

возрастающих дозах при непрерывном     

электрокардиографическом контроле. МР  

предназначены для врачей кабинетов     

электрофизиологических исследований,   

функциональной диагностики,            

кардиологов, терапевтов, врачей скорой 

и неотложной медицинской помощи,       

преподавателей и студентов медицинских 

ВУЗов.                                 
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40. Аутопластическая          

коррекция частичного      

аномального дренажа       

правых легочных вен       

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

97/130   В МР представлен метод хирургической   

коррекции частичного аномального       

впадения правых легочных вен,          

основанный на аутопластике             

васкуляризированным лоскутом,          

сформированным из стенки правого       

предсердия. Использование              

васкуляризированных лоскутов в         

качестве пластического материала       

позволяет восстанавливать структуры    

сердца живыми генетически однородными  

тканями, растущими пропорционально     

росту оперированного сердца. МР        

предназначены для кардиохирургов.      

Приоритетная     

справка          

N 95121677       

от 22.12.95      

"Способ          

хирургического   

лечения          

частичного       

аномального      

дренажа правых   

легочных вен в   

устье верхней    

полой вены"      

41. Использование             

внутритканевого           

электрофореза в           

комплексной терапии       

инфекционного эндокардита 

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

97/131   В МР представлены: обоснование,        

методика, показания и противопоказания 

к использованию внутритканевого        

электрофореза при комплексном лечении  

инфекционного эндомиокардита. Методика 

основана на применении внутритканевого 

электрофореза антибиотиков у детей с   

врожденными пороками сердца,           

осложненными инфекционным              

эндомиокардитом. МР предназначены для  

кардиологов, кардиохирургов,           

физиотерапевтов и врачей других        

специальностей.                        

Патент N 2062624 

от 27.06.96      

"Способ лечения  

септического     

эндомиокардита у 

детей с          

врожденными      

пороками сердца" 
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42. Способы стимуляции        

кровообращения при        

облитерирующих            

заболеваниях артерий      

конечностей               

Российский НЦ   

"Восстанови-    

тельная         

травматология и 

ортопедия" им.  

акад.           

Г.А.Илизарова   

98/76    В МР приведены хирургические способы   

стимуляции периферического             

кровообращения. Предлагаемые способы   

основаны на использовании реакций      

организма на травму и регенерацию      

кости, обеспечивают местное            

образование микрососудов и увеличение  

объема функционирующего сосудистого    

русла конечности, способствуют         

развитию путей коллатерального         

кровотока и стимуляции регионарного    

кровообращения. Результаты достигаются 

через воздействие на кость, поэтому    

проходимость имеющегося сосудистого    

русла гарантируется. Рекомендации      

рассчитаны на травматологов -          

ортопедов и хирургов общего профиля,   

владеющих методами чрескостного        

остеосинтеза и лечения сосудистой      

патологии.                             

 

43. Алгоритм выбора врачебной 

тактики для профилактики  

сердечной недостаточности 

у больных инфарктом       

миокарда                  

С.-Петербург-   

ский гос.       

медицинский     

университет им. 

акад.           

И.П.Павлова     

2000/72  В МР представлен способ оценки риска   

развития хронической сердечной         

недостаточности в течение ближайшего   

года у больных инфарктом миокарда на   

основании динамики глобальной и        

регионарной сократимости левого        

желудочка в первую неделю заболевания, 

что позволяет выбрать оптимальную      

тактику лечения. Обоснована            

необходимость использования бета -     

адреноблокаторов и ингибиторов АПФ для 

профилактики прогрессирования          

левожелудочковой дисфункции. МР        

предназначены для врачей отделений     

кардиологии, функциональной и          

ультразвуковой диагностики.            

Заявка           

N 2000104816     

от 29.02.00      

"Способ          

прогнозирования  

развития         

сердечной        

недостаточности  

у больных        

инфарктом        

миокарда"        
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44. Сердечно-легочная         

реанимация                

НИИ общей       

реаниматологии  

РАМН            

2000/104 В МУ изложены способы проведения       

сердечно-легочной реанимации,          

подходы к выполнению реанимационных    

мероприятий, дана краткая              

характеристика используемых при их     

проведении фармакологических средств и 

медицинского оборудования. В форме     

алгоритмов приведены основные способы  

проведения сердечно-легочной           

реанимации, описаны показания к их     

применению и прекращению.              

Предназначены для врачей всех          

специальностей.                        

 

45. Использование             

неинвазивных              

визуализирующих методов   

для оценки тяжести        

коронарной обструкции у   

больных ишемической       

болезнью сердца с         

изначально измененной     

электрокардиограммой      

С.-Петербург-   

ский гос.       

медицинский     

университет им. 

акад.           

И.П.Павлова     

2002/100 В МР предложен способ диагностики      

многососудистой коронарной обструкции  

у больных с изначально измененной      

электрокардиограммой с помощью оценки  

динамики ударного объема,              

определяемого по величине              

трансаортального кровотока при         

выполнении стресс -                    

эхокардиографической пробы. В качестве 

альтернативы предлагается              

использование нагрузочной сцинтиграфии 

миокарда с меченным 99mТс технетрилом  

с расчетом коэффициента                

миокард/полость, который имеет         

сопоставимую информативность. МР       

предназначены для врачей отделений     

кардиологии, функциональной и          

ультразвуковой диагностики.            

Положительное    

решение на заяв- 

ку N 2000133379  

от 29.12.2000 г. 

"Способ          

диагностики      

поражения        

коронарного      

русла"           

46. Дифференциальная          

диагностика лихорадочных  

состояний у больных после 

протезирования клапанов   

сердца                    

НИИ кардиологии 2000/255 В МР представлена методика             

полуколичественного определения        

С-реактивного белка, определена роль   

дифференциальной диагностики           

лихорадочных состояний после           

протезирования клапанов сердца. МР     

предназначены для кардиологов,         

терапевтов, научных работников.        

Патент N 2146824 

от 20.03.2000 г. 

"Способ          

диагностики      

активности       

инфекционного    

эндокардита"     

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324AED10D49E11D689D2B8491BFEj1Q
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47. Диагностика и             

хирургическое лечение     

окклюзирующих поражений   

магистральных артерий при 

сочетании с ИБС           

Российский      

кардиологичес-  

кий научно -    

производствен-  

ный комплекс    

2001/99  В МР приводятся новые методические     

подходы к диагностике мультифокального 

атеросклероза, основанные на           

использовании неинвазивных и           

инвазивных методов исследования, в     

соответствии с которыми определяются   

тактика и объем комбинированного       

хирургического вмешательства с         

проведением первоочередной             

реваскуляризации мозга и сердца.       

Разработаны основы предоперационной    

подготовки, интра- и                   

послеоперационного ведения таких       

больных, принципы гиполипидемической   

терапии в послеоперационном периоде.   

МР предназначены для кардиохирургов,   

хирургов, терапевтов.                  

 

48. Особенности патогенеза и  

критерии прогнозирования  

эффективности             

гипотензивной терапии у   

женщин, больных           

гипертонической болезнью  

в постменопаузе           

С.-Петербург-   

ский гос.       

медицинский     

университет им. 

акад.           

И.П.Павлова     

2001/101 В МР предложен способ определения      

показаний к назначению и               

прогнозирования - эффективности        

дифференцированной антигипертензивной  

терапии гипертонической болезни у      

женщин, страдающих гипертонической     

болезнью (ГБ), основанный на           

определении солечувствительности.      

Разработан алгоритм лечения ГБ у       

женщин, в основу которого положена     

оценка солечувствительности и          

функциональное состояние половых       

желез. МР предназначены для            

кардиологов, терапевтов,               

эндокринологов.                        

Заявка           

от 29.12.2000 г. 

"Способ          

определения      

показаний для    

лечения          

индапамидом      

гипертонической  

болезни у        

женщин".         
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49. Возможности оценки        

функции левого желудочка  

при его аневризме у       

кардиологических больных  

на амбулаторном этапе     

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

2001/55  В МР предложен способ определения      

сократительной функции миокарда у      

больных с аневризмами левого желудочка 

по данным эхокардиографии. Возможность 

применения метода в амбулаторных       

условиях позволяет рекомендовать его   

для решения вопросов предоперационной  

диагностики ИБС, касающихся как общей, 

так и локальной оценки сократительной  

способности миокарда и планирования    

тактики дальнейшего хирургического     

лечения. МР предназначены для          

специалистов                           

амбулаторно-поликлинических            

учреждений, кардиохирургов,            

кардиологов, УЗИ специалистов.         

 

50. Профилактика              

послеоперационных         

осложнений, связанных с   

нарушениями гормонального 

баланса при операциях на  

открытом сердце           

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

2001/54  В МР представлен способ профилактики и 

купирования сердечной недостаточности  

путем коррекции гормонального          

дисбаланса и нарушений в системе       

антиоксидантной защиты. МР             

предназначены для врачей-кардиологов,  

кардиохирургов, анестезиологов,        

реаниматологов, перфузиологов,         

биохимиков.                            

Заявка           

N 2000105154     

от 01.03.2000 г. 

"Способ          

профилактики     

послеоперацион-  

ных нарушений    

функции миокарда 

у кардиологичес- 

ких больных на   

фоне прогресси-  

рующего гипоти-  

реоза с актива-  

цией перекисного 

метаболизма"     

Заявка           

N 200011161 от   

04.05.2000 г.    

"Способ          

профилактики     

сердечной        

недостаточности  

c низким         

функциональным   

резервом         

гипофизарно -    



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

117 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

надпочечниковой  

системы"         

51. Хирургическая коррекция   

врожденных септальных     

дефектов при их           

длительном существовании  

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

2000/135 В МР приводится способ хирургической   

коррекции врожденных септальных        

дефектов, основанный на                

морфологических и патофизиологических  

изменениях сердца при их длительном    

естественном течении, включающий       

разработанный вариант пластики         

трикуспидального клапана. МР           

предназначены для кардиохирургов,      

кардиоанестезиологов, кардиологов.     

Заявка N99121543 

от 13.10.1999 г. 

"Способ          

хирургической    

коррекции        

врожденных       

гиперволемичес-  

ких пороков      

сердца при их    

длительном       

существовании"   
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52. Нормативы физических      

нагрузок для коррекции    

гемодинамических и        

липидных сдвигов крови у  

больных коронарным        

атеросклерозом, в том     

числе в сочетании с       

сахарным диабетом         

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины    

96/264   В МУ представлены оптимальные уровни   

различных видов физических нагрузок,   

которые могут быть использованы в      

составлении программ физических        

тренировок для вторичной профилактики  

ИБС, а также для восстановления        

физической работоспособности и         

функциональной способности             

сердечно-сосудистой системы. МУ        

предназначены для кардиологов,         

терапевтов, участковых врачей.         

 

    КОСМЕТОЛОГИЯ                                                                                               

 1. Клинико-морфологическая   

диагностика и лечение     

келоидных рубцов          

СВЧ-криогенным методом    

Федеральное     

гос. унитарное  

предприятие     

"Институт       

пластической    

хирургии и      

косметологии"   

2000/144 В МР предлагается методика лечения     

келоидных рубцов СВЧ-криогенным        

методом. Суть метода заключается в     

локальном замораживании ткани келоида  

с предварительным облучением рубца     

электромагнитным полем СВЧ-диапазона.  

Полученный комплекс клинических и      

морфологических данных позволяет       

утверждать, что метод                  

СВЧ-криодеструкции патогенетически     

обоснован, хорошо переносится          

пациентами, позволяет добиться полного 

разрушения рубцовой ткани,             

обеспечивает регенерацию кожи, близкую 

к органотипической, лучший             

косметический результат и является     

оптимальным для лечения келоидных      

рубцов в дерматокосметологической      

практике. МР предназначены для врачей- 

хирургов, дерматологов, косметологов.  
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 2. Использование СО 2-лазера 

в косметической хирургии  

лица                      

ГНЦ лазерной    

медицины        

99/28    В МР представлены методики применения  

высокоэнергетических и                 

низкоэнергетических лазеров в кожно -  

пластической хирургии и косметологии   

при операциях по устранению избытков   

мягких тканей лица, шеи, век, а также  

для коррекции торчащих ушных раковин.  

Внедрение данной методики позволило    

снизить риск послеоперационных         

осложнений и сократить сроки           

реабилитации пациентов. С целью        

объективизации процессов заживления в  

послеоперационном периоде, использован 

метод компьютерной термографии,        

позволяющий с большой достоверностью   

следить за регенерацией тканей,        

корректировать лечение и уход за       

пациентом. МР рассчитаны на            

эстетических и пластических хирургов.  

 

 3. Способ косметической      

блефаропластики с         

одномоментным поднятием   

опущенных бровей и        

селективной миотомией     

круговой мышцы глаза      

Федеральное     

гос. унитарное  

предприятие     

"Институт       

пластической    

хирургии и      

косметологии"   

99/85    Предлагаемая методика коррекции        

увядающих тканей в орбитальной области 

заключается в рассечении кожи век,     

удалении ее избытков, укрепление       

бровей в более высоком положении и     

частичной миотомии круговой мышцы      

глаза с целью ослабления ее действия в 

образовании "гусиных лапок". МР        

предназначены для хирургов -           

косметологов, офтальмохирургов и       

челюстно-лицевых хирургов.             

 

    ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО                                                                                          
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 1. Формообразование          

кристаллических структур  

биологических жидкостей   

при различных видах       

патологии                 

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/165   В МР представлены новые методы         

лабораторной диагностики, в основу     

которых положены особенности           

формообразования твердой фазы          

биологических жидкостей в зависимости  

от их химического состава. С помощью   

описанных методов можно проследить     

коррекцию гомеостаза при воздействии   

лазерного, рентгеновского,             

ультрафиолетового облучения, а также   

медикаментозной терапии. Методы        

позволяют оценить исходное состояние   

метаболического гомеостаза организма и 

могут служить дополнительными          

критериями диагностики.                

МР предназначены для врачей -          

лаборантов, хирургов, терапевтов,      

физиотерапевтов.                       

Заявка           

N 96108583       

от 13.05.96      

"Способ          

определения      

гиперпротеине-   

мии".            

 2. Определение свободной и   

конъюгированной фракций   

кортизола в моче          

радиоиммунологическим     

методом                   

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/159   Представлен разработанный авторами     

радиоиммунологический метод            

определения свободной и                

конъюгированных фракций кортизола в    

моче у человека. Представлены данные о 

содержании свободной и конъюгированных 

фракций кортизола в моче у здоровых и  

при заболеваниях надпочечников,        

сопровождающихся гиперфункцией         

(болезнь Иценко-Кушинга, опухоли       

надпочечников) и гипофункцией          

надпочечников. Метод менее трудоемок   

по сравнению с классическим методом    

определения суммарных 17-оксикортико - 

стероидов в моче.                      

МР рассчитаны на специалистов по       

лабораторному делу,                    

эндокринологов-терапевтов,             

хирургов-эндокринологов, педиатров,    

нейрохирургов, генетиков, терапевтов   

широкого профиля.                      

Заявка           

N 95107608       

от 22.05.95      

"Способ          

определения      

конъюгированной  

фракции          

кортизола в      

моче".           
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 3. Способ изготовления       

гистологических           

препаратов                

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

99/195   В МР представлен способ изготовления   

гистологических препаратов, включающий 

воздействие на ткань микроволнового    

облучения на всех этапах               

гистологической проводки. Применение   

микроволнового облучения в гистологии  

позволяет не только существенно        

ускорить процесс всей гистологической  

проводки, сократив ее                  

продолжительность до 1,5 часов, но и   

получить отличное качество             

микроскопического изображения с        

насыщенной окраской и четкостью        

клеточных структур.                    

Метод предназначен для врачей -        

патологоанатомов патоморфологических   

бюро и лабораторий, гистологов         

медицинского и биологического профиля. 

Патент N 2104513 

от 10.02.98      

"Способ          

изготовления     

гистологических  

препаратов"      

 4. Иммуносорбция             

липопротеидов низкой      

плотности в лечении       

больных с наследственной  

гиперхолестеринемией      

Российский      

кардиологичес-  

кий НИК         

99/223   В МР представлен метод иммуносорбции   

атерогенного класса липопротеидов      

низкой плотности (ЛНП) у больных       

семейной гиперхолестеринемией, который 

заключается в селективном удалении из  

плазмы крови ЛНП с помощью специальной 

иммуносорбционной колонки, где         

происходит их связывание с             

поликлональными антителами. Применение 

метода позволяет снизить уровень       

холестерина липопротеидов низкой       

плотности в крови пациента на 50-80%.  

МР предназначены для использования     

врачами-кардиологами, а также          

специалистами лабораторий и отделений  

экстракорпоральных методов лечения.    
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 5. Метод оптимальной окраски 

мазков крови и костного   

мозга                     

Российский гос. 

медицинский     

университет     

2000/236 В МР представлен метод оптимальной     

окраски мазков крови и костного мозга  

для их морфологического изучения и     

дифференцированного подсчета. Метод    

отличается оптимальным набором         

исключительно отечественных реактивов, 

экономичностью, позволяющей проводить  

исследования как в плановом порядке,   

так и в условиях экспресс диагностики. 

МР предназначены для врачей -          

лаборантов и врачей-гематологов.       

 

 6. Кристаллографический      

анализ сыворотки крови    

Российский НИИ  

геронтологии    

2000/76  В МР представлен новый метод           

лабораторной диагностики, касающийся   

оценки состояния гомеостаза, в основу  

которого положены особенности          

самоорганизации сыворотки крови при    

клиновидной дегидратации. Метод        

позволяет оценить устойчивость         

организма к патогенным факторам        

внешней и внутренней среды с учетом    

возраста и физиологических             

особенностей организма. МР             

предназначены для врачей-лаборантов,   

терапевтов, хирургов.                  

Положительное    

решение по       

заявке           

N 98116317/14    

(018158) от      

28.08.98         

"Способ оценки   

состояния        

гомеостаза"      

 7. Метод определения         

функционального состояния 

иммунной системы детей    

раннего возраста          

Нижегородский   

НИИ             

эпидемиологии и 

микробиологии   

99/104   В МР представлен метод, который        

позволяет определить функциональное    

состояние Т-лимфоцитов по характеру    

ответа клеток (пролиферация или        

апоптоз) на активацию, моделирующую    

действие антигена. Показано, что метод 

определяет характерный для периода     

новорожденности дефект реактивности    

Т-лимфоцитов и прогнозирует            

клиническое состояние детей раннего    

неонатального возраста. МР             

предназначены для врачей-лаборантов,   

иммунологов                            
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 8. Применение метода         

аллель-специфической      

амплификации для          

диагностики устойчивости  

к рифампицину в           

клинических изолятах      

Mycrobacterium            

tuberculosis              

НИИ физико -    

химической      

медицины        

2000/193 В МР освещены вопросы применения в     

практическом здравоохранении метода    

аллель-специфической амплификации      

ДНК для диагностики устойчивости к     

рифампицину в клинических изолятах     

Mycrobacterium tuberculosis. Подробно  

описаны все этапы подготовки           

клинических проб и проведения реакции. 

МР рассчитаны на врачей-лаборантов,    

лабораторных работников, а также       

других специалистов, применяющих ПЦР   

технологии.                            

 

 9. Тестирование              

лекарственных препаратов  

наружного применения в    

культуре клеток кожи      

человека                  

ЦНИ кожно -     

венерологичес-  

кий институт    

96/247   В МР приводятся способы получения      

постнатальных фибробластов из кожи     

человека, их культивирования и         

хранения, тактика контроля за          

зараженностью клеточных культур        

микоплазмой. Описываются методы        

исследования цитотоксичности и         

цитостатической активности             

лекарственных препаратов в культуре    

клеток кожи человека, их влияния на    

синтез ДНК в фибробластах, методика    

определения белка в клеточном          

монослое. МР предназначены для         

специалистов, занимающихся изучением   

цитотоксичности препаратов, входящих в 

состав наружных лекарственных форм и   

компонентов парфюмерно-косметической   

продукции.                             
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10. Определение метаболитов   

бензо(а)-пирена в         

моче и кале               

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

96/30    МР посвящены проблеме определения в    

моче и кале людей маркерных            

метаболитов опасного канцерогена       

бензо(а)пирена (БП) - продукта его     

метаболической активации-БП-7,8-диола, 

и продукта детоксикации -3-            

гидрокси-ВП. Метод обладает высокой    

чувствительностью и избирательностью и 

может быть использован в санитарно -   

гигиенических учреждениях для анализа  

экскрементов у людей, имеющих бытовой  

или производственный контакт с БП, с   

целью прогнозирования индивидуальной   

чувствительности к его канцерогенному  

действию.                              

 

11. Использование физико -    

химической оценки желчи в 

качестве современного     

метода диагностики и      

прогноза заболеваний      

желчевыводящих путей      

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

98/265   В МР содержатся данные о нарушениях в  

содержании основных фракций            

фосфолипидов (фосфатидилхолина и       

лизофосфатидилхолина) в порциях желчи  

при заболеваниях желчевыводящих путей  

у детей, на основании которых          

предложен метод дифференциальной       

диагностики различных форм патологии   

желчевыводящих путей. МР предназначены 

для врачей-гастроэнтерологов.          

 

12. Метод приготовления       

микропрепарата            

внутриорганного           

микроциркуляторного русла 

головного мозга           

Ставропольская  

гос.            

медицинская     

академия        

97/117   Описывается метод получения            

микропрепарата трехмерной сосудистой   

сети из замороженных гистологических   

срезов вещества головного мозга путем  

обработки слабым раствором едкой       

щелочи с последующей фиксацией в       

этаноле восходящей концентрации и      

окраской гистологическими красителями. 

МР предназначены для врачей            

патологоанатомов и нейроморфологов.    
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13. Определение               

иммунодефицитного         

состояния неинвазивным    

методом                   

НИИ физико -    

химической      

медицины        

98/198   В настоящее время для диагностики      

иммунодефицитного состояния (ИДС)      

человека, обусловленного дисфункцией   

тимуса, используют венозную кровь. В   

данных МР описан неинвазивный метод    

определения функционального состояния  

тимуса по моче. Изложены биохимические 

и иммунологические методы,             

используемые для диагностики ИДС. МР   

рассчитаны на современные клинические  

лаборатории, занимающиеся определением 

и изучением иммунного статуса          

человека.                              

Патент N 2077057 

от 18.04.94      

"Способ          

выявления        

иммунодефицитно- 

го состояния".   

14. Использование             

полимеразной цепной       

реакции в клинике для     

диагностики вируса        

простого герпеса          

НИИ физико -    

химической      

медицины        

98/242   В МР изложен метод прямого             

определения наличия возбудителя вируса 

простого герпеса в пробах различных    

биологических выделений (соскобы       

клеток, кровь, моча, мокрота, слизь)   

на основе набора реагентов "Герпол",   

включающего уникальную систему         

праймеров. Метод отличается высокими   

специфичностью и чувствительностью,    

что позволяет выявлять и латентные     

инфекции. Подробно описаны все этапы   

подготовки клинических проб и          

проведения реакции. МР предназначены   

для врачей-лаборантов.                 

 

15. Ранняя диагностика        

кандидоза органов мочевой 

системы и оценка          

эффективности лечения     

Российский НИИ  

геронтологии    

2000/256 В МР представлен метод лабораторной    

диагностики кандидоза органов мочевой  

системы, в основу которого положены    

особенности самоорганизации            

биологических жидкостей при            

клиновидной дегидратации. Метод        

позволяет технически просто и в        

короткие сроки (2-4 часа)              

диагностировать кандидоз органов       

мочевой системы в активной стадии      

вегетации патогенных микроорганизмов,  

а также оценить эффективность          

антимикотической терапии. МР           

предназначены для педиатров,           

неонатологов, нефрологов, гериатров,   

Заявка           

N 2000105642 от  

10.03.2000       

"Способ          

диагностики      

кандидоза        

органов мочевой  

системы".        
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терапевтов, хирургов,                  

акушеров-гинекологов,                  

врачей-лаборантов.                     

16. Диагностика кандидозной   

септицемии                

Российский НИИ  

геронтологии    

2000/209 В МР представлен метод лабораторной    

диагностики кандидозной септицемии, в  

основу которого положены особенности   

самоорганизации сыворотки крови при    

клиновидной дегидратации. Метод        

позволяет технически просто            

диагностировать кандидозную            

септицемию. МР предназначены для       

педиатров, неонатологов, нефрологов,   

гериатров, терапевтов, хирургов,       

акушеров-гинекологов,                  

врачей-лаборантов.                     

Заявка           

N 2000116477 от  

27.06.2000 г.    

"Способ          

диагностики      

кандидозной      

септицемии".     

17. Диагностика грибковой     

инфекции у детей методом  

газожидкостной            

хроматографии             

Детская         

городская       

клиническая     

больница N 13   

им.Н.Ф.Филатова 

 96/131  В данных МР используется               

экспресс-метод газожидкостной          

хроматографии для определения          

характерных углеводных компонентов в   

биологических жидкостях детей с целью  

диагностики кандидоза. Данный метод    

предназначен для специалистов          

клинических лабораторий: химиков,      

хроматографистов, микробиологов,       

биохимиков, а также врачей-педиатров,  

неонатологов, гематологов, детских     

хирургов и реаниматологов.             

 

    ЛАЗЕРНАЯ МЕДИЦИНА                                                                                          
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 1. Низкоинтенсивная лазерная 

физиорефлексотерапия в    

комплексном методе        

лечения синдрома          

хронической головной боли 

ГНЦ лазерной    

медицины        

96/255 МР основаны на большом клиническом     

опыте лечения пациентов с хронической  

головной болью. В основе               

терапевтического эффекта лежит         

коррекция повышенного тонуса           

перикраниальных мышечно-фасциальных    

структур и их биомеханических условий  

функционирования, что приводит к       

прекращению хронической патогенной     

ирритации. Метод включает комплекс     

лазерной и мануальной рефлексотерапии  

с системой изометрических упражнений   

для ауторелаксации перикраниальных     

мышц. Областью применения метода       

являются типы хронической головной     

боли с болевым синдромом агравируемым  

или обусловленным тоническими          

нарушениями в миофасциальных и         

суставных структурах. МР рассчитаны на 

невропатологов, вертеброневрологов,    

мануальных терапевтов, терапевтов и    

врачей лазерной медицины.              

Заявка           

N 95104860/14    

(009199)         

от 11.04.95      

"Способ          

Гусейнова Т.Ю.   

лечения головной 

боли напряжения, 

кластерной и     

связанной с      

расстройствами   

шейного отдела   

позвоночника"    

 2. Комплексное лечение       

гнойно-воспалительных     

процессов мягких тканей и 

гнойно-некротических      

поражений нижних          

конечностей у больных     

сахарным диабетом с       

применением лазерного     

излучения                 

ГНЦ лазерной    

медицины        

2000/38  В МР представлено комплексное лечение  

гнойно-воспалительных процессов        

мягких тканей и гнойно-некротических   

поражений нижних конечностей у больных 

сахарным диабетом с помощью            

низкоинтенсивного лазерного излучения  

и антиоксидантов, коррегирующих        

метаболические процессы в организме.   

Изучена динамика восстановления        

микроциркуляции (ангиогенез) в         

инфицированных ранах в ходе            

репаративного процесса. Дана оценка    

эффективности применения различных     

видов лазерного излучения на этапах    

лечения пациентов. МР предназначены    

для врачей-хирургов.                   

Заявка           

N 99113819/20    

(015318)         

от 06.07.99      

"Способ лечения  

гнойно -         

некротических    

поражений у      

больных сахарным 

диабетом"        

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324BEB11D49911D689D2B8491BFEj1Q
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 3. Лазеротерапия и           

лазерохирургия при        

болезни Меньера           

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/206   Представлен способ лечения болезни     

Меньера посредством облучения          

внутреннего уха низкоэнергетическим    

лучом лазера через мембрану окна       

улитки посредством введения световода  

в нишу окна улитки хирургическим       

подходом. При глубоких дегенеративных  

изменениях во внутреннем ухе           

рекомендуется применять способ         

воздействия высокоэнергетическим       

гольмиевым лазером на область          

премонториума по типу плексустомии. МР 

рассчитаны на широкий круг врачей -    

отоларингологов практической сети.     

 

 4. Применение инфракрасного  

лазерного излучения в     

терапии гипертонической   

болезни                   

ГНЦ лазерной    

медицины        

96/61    Предлагается способ лечения            

гипертонической болезни, основанный на 

применении низкоинтенсивного излучения 

полупроводниковых лазеров. Дано        

обоснование метода лазерной            

рефлексотерапии, расчет доз лазерного  

излучения, а также указаны зоны        

воздействия.                           

 

 5. Применение импульсно -    

непрерывного              

АИГ-неодимового лазера в  

общей хирургии            

ГНЦ лазерной    

медицины        

97/18    Приведены методики общей хирургии по   

использованию хирургической импульсно- 

непрерывной АИГ-неодимовой лазерной    

установки "Радуга-1". Данная установка 

позволяет производить рассечение       

тканей с одновременной коагуляцией     

источников кровотечения за счет        

высокой плотности энергии импульсного  

режима и гемостатического свойства     

непрерывного излучения, что повышает   

безопасность лазерного иссечения       

тканей. Импульсно-непрерывный          

АИГ-неодимовый лазер найдет широкое    

применение в гинекологии, урологии,    

эндоскопической хирургии,              

нейрохирургии и других хирургических   

областях медицины.                     

Патент N 2045298 

от 10.10.95      

"Медицинское     

лазерное         

устройство"      



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

129 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 6. Использование             

высокоэнергетических      

лазеров в эндоскопической 

хирургии                  

ГНЦ лазерной    

медицины        

96/62    Предложен метод восстановления         

проходимости органов, пораженных       

опухолью или рубцовым стенозом,        

который избавляет больных от калечащих 

полиативных операций (наложения        

гастростом и колостом) и значительно   

улучшает качество последних дней жизни 

иноперабельных больных. Метод          

заключается в использовании            

высокоэнергетических лазеров,          

оснащенных гибкими световодами, для    

деструкции опухолевой или фиброзной    

ткани. Эти виды лазерного излучения    

успешно применимы и для деструкции     

доброкачественных опухолей желудочно - 

кишечного тракта-полипов на широком    

основании, множественных мелких        

полипов и ворсинчатых опухолей.        

Методически правильное использование   

лазерной техники значительно расширяет 

возможности эндоскопии в оказании      

помощи инкурабельным больным и больным 

с доброкачественными опухолями, когда  

применение традиционной                

диатермокоагуляции затруднено или не   

показано.                              

 

 7. Метод определения         

наследственной            

предрасположенности к     

послеоперационной         

спаечной болезни          

ГНЦ лазерной    

медицины        

96/63    В МР рассматривается механизм          

возникновения аномальных образований   

соединительной ткани при травмах и     

оперативных вмешательствах,            

представляющих актуальную проблему для 

полостной хирургии. Показана роль      

генетически детерминированных          

фенотипов быстрого и медленного        

ацетилирования в развитии спаек, что   

позволяет выявить контингент больных,  

имеющих предрасположенность к их       

образованию. Представлена методика     

тестирования пациентов для выявления   

групп "риска" и коррекции проводимой у 

них лекарственной терапии.             
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 8. Внутривенное лазерное     

облучение крови у         

пациентов в раннем и      

ближайшем                 

послеоперационном         

периодах                  

ГНЦ лазерной    

медицины        

98/241   МР посвящены описанию методики         

проведения внутривенного лазерного     

облучения крови (ВЛОК) в раннем и      

ближайшем послеоперационном периодах у 

больных, оперированных по поводу       

хирургической абдоминальной патологии. 

Описаны дозирование и техника          

проведения сеансов лазерного облучения 

крови, показания и противопоказания к  

проведению ВЛОК, возможные осложнения  

ВЛОК и их профилактика. МР             

предназначены для специалистов,        

занимающихся разработками проблем      

послеоперационного ведения больных,    

анестезиологов-реаниматологов          

и хирургов.                            

A.C.N 1762944    

от 22.05.92      

"Способ общего   

обезболивания".  

 9. Метод                     

спектрофотоплетизмографи- 

ческой объективизации     

микроциркуляции крови и   

оксигенации тканей при    

воздействии лазерного     

излучения на деструктивно 

- воспалительные и        

опухолевые процессы в     

тканях и органах          

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/122   В МР рассматриваются вопросы           

применения метода лазерной             

спектрофотометрической диагностики для 

оценки уровня микроциркуляции крови и  

степени оксигенации тканей при лечении 

различных форм                         

деструктивно-воспалительных и          

опухолевых процессов в тканях с        

использованием низкоинтенсивного       

лазерного излучения. Предлагается      

комплексная методика диагностики       

указанных параметров для пораженных    

областей, позволяющая более объективно 

контролировать заживление и            

оптимизировать лечение каждого         

конкретного пациента. МР предназначены 

для врачей онкологических,             

хирургических и дерматологических      

отделений.                             

 

    МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ                                                                                         
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 1. Стандарты диагностики,    

профилактики и лечения    

острой почечной           

недостаточности у         

пораженных в чрезвычайных 

ситуациях                 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/291 В МУ представлена современная система  

диагностики, профилактики и лечения    

острой почечной недостаточности у      

пораженных в ЧС на этапе оказания      

квалифицированной с элементами         

специализированной помощи. МУ могут    

быть использованы при оказании         

квалифицированной и специализированной 

помощи в повседневной работе ВСМК, а   

также при подготовке медицинских       

кадров.                                

 

 2. Система оказания          

психолого-психиатрической 

помощи пострадавшим в ЧС  

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/294 МР являются результатом исследований и 

изучения проблем организации           

психиатрической помощи пострадавшим    

при ЧС. Основное внимание уделено      

различным методам психиатрии.          

Актуальным является вопрос о           

дифференцированной оценке психических  

нарушений, возникающих в очагах        

поражения, в ближайшие и отдаленные    

периоды ЧС. В МР дается современная    

классификация психических расстройств  

при ЧС, излагаются наиболее            

эффективные методы психотерапии,       

определяются основные этапы            

организации психолого -                

психиатрической помощи и наиболее      

объективные диагностические критерии.  

 

 3. Организация хирургической 

помощи при                

комбинированных           

поражениях в чрезвычайных 

ситуациях                 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/231   В МР определена система оказания       

хирургической помощи пораженным с      

комбинированными повреждениями в ЧС.   

Приведенная классификация              

комбинированных повреждений может      

служить основой для правильного        

формулирования диагноза, определения   

сортировочных групп, выбора лечебной   

тактики. Предлагается оригинальная     

перспективная тактика хирургического   

лечения комбинированных повреждений с  

позиций объективной оценки их тяжести. 

МР могут быть использованы при         

оказании медицинской помощи в          
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повседневной работе врачей ВСМК, при   

подготовке медицинских кадров.         

 4. Средства и способы защиты 

человека при авариях,     

связанных с сочетанным    

воздействием химических и 

физических факторов       

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/160   Представлены материалы, обосновывающие 

дифференциальный выбор средств и       

способов защиты, обеспечивающий        

условия безопасной деятельности        

человека при аварийных ситуациях,      

сопровождающихся сочетанным            

воздействием химических и физических   

факторов. МР предназначены для         

специалистов, обеспечивающих           

безопасность спасателей, медицинского  

персонала и населения при авариях,     

связанных с сочетанным воздействием    

химических и физических факторов.      

 

 5. Система оказания          

психологической и         

психиатрической помощи    

при чрезвычайных          

ситуациях                 

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

99/185   В МУ изложены принципы оказания        

психолого-психиатрической помощи       

лицам, пострадавшим при чрезвычайных   

ситуациях. Приводятся данные о         

мероприятиях, которые необходимо       

проводить на федеральном,              

региональном, местном уровнях и в      

эпицентре ЧС. Указаны психотропные     

препараты-транквилизаторы,             

снотворные, нейролептики, которые      

используются в терапии лиц,            

пострадавших при ЧС. Предназначается   

для психиатров, психотерапевтов,       

педиатров, терапевтов и организаторов  

здравоохранения.                       
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 6. Организация работы        

лечебно-профилактических  

учреждений по             

профилактике              

внутрибольничных инфекций 

в условиях чрезвычайных   

ситуаций                  

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/293 В МР освещены формы и методы работы по 

организации санитарно -                

противоэпидемиологического режима в    

лечебно-профилактических учреждениях   

и других медицинских формированиях,    

действующих в сложной санитарно -      

эпидемиологической обстановке в        

условиях чрезвычайных ситуаций.        

Представленный материал                

предусматривает эффективную систему    

мер борьбы по предотвращению и         

распространению внутрибольничных       

инфекций в лечебно-профилактических    

учреждениях. МР предназначены для      

врачей-организаторов                   

здравоохранения, специалистов          

санитарно-гигиенического,              

эпидемиологического профиля.           

 

 7. Методические рекомендации 

по определению            

экономического ущерба от  

медико-санитарных         

последствий чрезвычайных  

ситуаций (людские потери) 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/60    Изложены методики по определению       

экономического ущерба от общих и       

санитарных потерь населения в          

результате природных и техногенных     

катастроф, аварий и стихийных          

бедствий, содержание и порядок         

расчетов экономического ущерба,        

основные показатели, используемые при  

его определении. Методические          

рекомендации предназначены для         

руководителей территориальных центров  

медицины катастроф, ведущих учет       

количества пострадавших и погибших в   

результате ЧС, имевших место на        

курируемой территории.                 

 

 8. Методические рекомендации 

по организации работы     

территориального лечебно- 

профилактического         

учреждения в условиях     

радиоактивного            

загрязнения               

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/59 В методических рекомендациях приведены 

основные принципы, методы и приемы     

организации работы ЛПУ в условиях      

осложненной радиационной обстановки,   

обусловленной радиационной аварией.    

Они предназначены для руководителей и  

специалистов ЛПУ, не связанных по      

условиям своей повседневной            

деятельности с лучевой патологией и не 
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являющихся специалистами по            

радиационной медицине.                 

 9. Методические рекомендации 

по определению            

потребности в медицинских 

силах и средствах при     

землетрясениях            

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/62 Методические рекомендации              

предназначены для органов управления   

службы медицины катастроф, управлений  

(комитетов) ГО ЧС и учреждений         

здравоохранения, планирующих           

организацию медико-санитарного         

обеспечения населения в сейсмоопасных  

регионах Российской Федерации. В них   

изложены основные понятия по           

характеристике медико-санитарных       

последствий землетрясений,             

методические подходы к прогнозированию 

возможных потерь среди населения в     

зависимости от условий обстановки, при 

которых происходит землетрясение,      

методика определения потребности в     

медицинских силах и средствах при      

оказании экстренной медицинской помощи 

пораженным.                            
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10. Методические рекомендации 

для ТЦМК по планированию  

медико-санитарного        

обеспечения населения при 

радиационной аварии на    

АЭС                       

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/287 МР содержат основные принципы          

планирования медико-санитарного        

обеспечения населения при радиационной 

аварии на АЭС, определяют основные     

задачи ТЦМК при организации и          

проведении лечебно-эвакуационных и     

санитарно-гигиенических мероприятий.   

Документ содержит рекомендации по      

структуре и содержанию "Плана медико - 

санитарного обеспечения населения при  

радиационной аварии на АЭС",           

отрабатываемого территориальной        

службой медицины катастроф. МР         

предназначены для ТМЦК с целью         

планирования мероприятий на            

территориях, находящихся в сфере их    

деятельности.                          

 

11. Организация               

анестезиологического      

обеспечения хирургической 

помощи в медицине         

катастроф                 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/296 МР содержат сведения об организации и  

методиках анестезиологического         

обеспечения в условиях массового       

поступления пораженных, нуждающихся в  

хирургическом лечении при ликвидации   

медицинских последствий различных      

чрезвычайных ситуаций. Предназначены,  

прежде всего, для анестезиологов -     

реаниматологов, принимающих            

непосредственное участие в оказании    

медицинской помощи пораженным          

вследствие чрезвычайных ситуаций.      

Могут быть использованы при подготовке 

врачей на кафедрах медицины катастроф. 

Полезны организаторам здравоохранения, 

привлекаемым для ликвидации медико -   

санитарных последствий катастроф,      

крупных аварий и других ЧС.            
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12. Оценка функционального    

состояния, надежности     

деятельности и            

профессионального         

здоровья участников       

ликвидации чрезвычайных   

ситуаций                  

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/288   Настоящие МР определяют содержание,    

критерии и порядок проведения оценки   

функционального состояния, надежности  

деятельности и профессионального       

здоровья участников ликвидации         

чрезвычайных ситуаций. Описаны         

методики оценки компонентов            

профессионального здоровья -           

эффективности профессиональной         

адаптации, актуального                 

психофизиологического состояния и      

заболеваемости. Методические           

рекомендации предназначены для         

специалистов, осуществляющих           

психофизиологический отбор и           

периодический психофизиологический     

контроль организованных контингентов,  

кадровой службы, руководителей,        

врачей, занимающихся охраной здоровья  

лиц, работающих в неблагоприятных      

условиях. Они распространяются на лиц, 

признанных по данным медицинского      

отбора и контроля пригодными к         

выполнению профессиональной            

деятельности согласно соответствующим  

приказам ведомств и организаций.       
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13. Система хирургической     

помощи при сочетанных     

повреждениях в ЧС         

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/295 В методических рекомендациях           

определена система оказания            

специализированной помощи пострадавшим 

с сочетанными повреждениями в ЧС.      

Разработанная авторами классификация   

сочетанных повреждений может служить   

основой для правильного формулирования 

диагноза, определения сортировочных    

групп, а также выбора лечебной         

тактики. Пользуясь классификацией      

хирургических вмешательств, можно      

осуществлять дифференцированный подход 

к выполнению различных видов операций  

в зависимости от характера сочетаний и 

тяжести повреждений. Предлагаемая      

авторами тактика хирургического        

лечения сочетанной травмы является в   

настоящее время самой перспективной.   

МР могут быть использованы при         

оказании специализированной            

хирургической помощи в повседневной    

работе ВСМК, а также в учебном         

процессе хирургов.                     

 

14. Оказание психолого -      

психиатрической помощи    

членам аварийно -         

спасательных формирований 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/289 Работа выполнена на материале          

исследований, посвященных организации  

и оказанию психолого-психиатрической   

помощи пострадавшим и членам аварийно  

- спасательных формирований. Настоящие 

рекомендации являются продолжением     

ранее составленных и утвержденных      

методических рекомендаций по оказанию  

психиатрической помощи пострадавшему   

при ЧС населению. Основное внимание в  

этой работе уделяется наиболее часто   

встречающимся на разных этапах ЧС      

психологически понятным реакциям и     

непсихотическим формам психических     

расстройств у членов аварийно -        

спасательных формирований. Подробно    

излагаются наиболее эффективные методы 

психотерапии и рефлексотерапии для     

профилактики и лечения данных          
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нарушений у спасателей и основные      

этапы организации психолого -          

психиатрической помощи.                
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15. Организация лечения при   

термических поражениях в  

чрезвычайных ситуациях    

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/290 В методических рекомендациях           

определена система оказания            

медицинской, в том числе               

хирургической, помощи обожженным в ЧС. 

Всесторонне освещены основные принципы 

и методы оказания экстренной помощи    

при термических ожогах, в том числе и  

при сочетанных ожогах дыхательных      

путей, даны особенности оказания       

помощи при массовых поступлениях       

обожженных. Особое внимание уделено    

диагностике и лечению при ожоговом     

шоке и его осложнениях, описаны методы 

устранения последних. Приведены        

основные показания к инфузионному      

лечению при ожоговом шоке и его        

осложнениях. Освещены вопросы          

периодизации ожоговой болезни, методы  

определения площади и тяжести          

ожогового поражения, особенности       

оказания первой помощи и               

транспортировки при ожоговых           

катастрофах. Методические рекомендации 

могут быть использованы при оказании   

медицинской помощи в повседневной      

работе врачей ВСМК, при подготовке     

медицинских кадров.                    
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16. Фармакологическая         

коррекция                 

работоспособности         

спасателей в условиях     

чрезвычайных ситуаций,    

сопровождающихся          

сочетанным воздействием   

моноксида углерода и      

нагревающего микроклимата 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита", НИИ   

фармакологии    

РАМН            

96/235 Настоящие "Методические рекомендации"  

являются руководством для применения   

спасателями комбинации препаратов      

бемитила и бромантана в качестве       

профилактического средства поддержания 

работоспособности и повышения          

устойчивости организма человека к      

нагревающему микроклимату и моноксиду  

углерода-типичным неблагоприятным      

факторам для аварийных ситуаций на     

объектах, сопровождающихся пожарами.   

При изучении эффективности препаратов  

моделировались вероятные аварийные     

условия, повышенная температура        

воздуха, приводящая к развитию         

предельного теплового состояния,       

повышенная концентрация моноксида      

углерода; кроме того, испытатели       

выполняли физическую работу с          

использованием фильтрующих средств     

защиты органов дыхания и изолирующего  

защитного снаряжения, либо без средств 

защиты.                                

 

17. Психофизиологическая      

экспертиза                

трудоспособности          

профессиональных          

контингентов, участвующих 

в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций                  

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

96/266 Настоящие методические рекомендации    

определяют содержание, организацию и   

порядок проведения мероприятий по      

психофизиологической экспертизе        

трудоспособности персонала аварийно -  

спасательных формирований и персонала  

службы медицины катастроф, принимающих 

непосредственное участие в ликвидации  

чрезвычайных ситуаций. Данные,         

полученные при психофизиологической    

экспертизе, могут служить ценной       

вспомогательной информацией для врачей 

- клиницистов. Методические            

рекомендации предназначены для         

специалистов, осуществляющих           

психофизиологическое обеспечение       

аварийно-спасательных формирований и   

персонала службы медицины катастроф,   

врачей, занимающихся охраной здоровья  
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спасателей.                            

18. Оптимизация процедуры     

шлюзования при            

многократных выходах в    

космос                    

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита", ГНЦ   

ИМБП            

96/256   Настоящие рекомендации направлены на   

обеспечение декомпрессионной           

безопасности экипажей реально          

существующих аппаратов с               

нормобарической средой и перспективных 

космических объектов с гипобарической  

атмосферой, из которой космонавт в     

скафандре с рабочим давлением 0,38     

кгс/кв. см (280 мм.рт.ст.) может       

регулярно совершать выходы из          

орбитальной станции (ОС) в космическое 

пространство для выполнения            

внекорабельной деятельности            

продолжительностью до 6 часов без      

предварительного дыхания кислородом -  

преоксигенации. Методические           

рекомендации предназначены для:        

специалистов, работающих в области     

разработки и создания перспективных    

типов космических кораблей и ОС;       

врачей и физиологов, работающих в      

области авиакосмической физиологии и   

медицины.                              
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19. Стандарты оказания        

медицинской помощи        

пораженным при химических 

авариях на догоспитальном 

и госпитальном этапах.    

Часть III                 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/292 В работе приведены стандартные         

организационные, санитарно -           

гигиенические, диагностические и       

лечебные мероприятия, рекомендуемые    

для оказания медицинской помощи при    

чрезвычайных ситуациях, связанных с    

воздействием семи химических           

соединений, относящихся к списку       

аварийно-опасных веществ. Указываются  

необходимые средства дегазации, методы 

индикации и средства индивидуальной    

защиты. Стандарты предназначены для    

использования службой медицины         

катастроф Российской Федерации всех    

уровней, территориальной службой       

медицинской помощи, медсанчастями      

химически опасных объектов,            

администрацией территорий, на которых  

расположены химически опасные объекты  

в целях повышения их готовности к      

ликвидации медико-санитарных           

последствий химических аварий.         

 

20. Организация оказания      

медицинской помощи на     

догоспитальном этапе при  

дорожно-транспортных      

катастрофах               

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

2000/109 В МР изложены критерии оценки          

происшествий дорожно-транспортных      

средств с массовым числом пораженных и 

погибших, дается определение этих      

событий как "дорожно-транспортная      

катастрофа". Разработан принцип        

организации медицинской помощи на      

догоспитальном этапе в зависимости от  

уровня медико-санитарных потерь. С     

помощью специально вычисленных         

номограмм после идентификации каждого  

конкретного случая катастрофы с одной  

из четырех выделенных авторами         

категорий ДТК определяются вероятное   

число безвозвратных потерь и           

количество пораженных, нуждающихся в   

стационарном лечении. Разработанный    

метод может быть применен в            

практической работе службы медицины    

катастроф Минздрава России всех        
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уровней, местных и территориальных     

служб скорой медицинской помощи.       

21. Организация работы        

территориального центра   

медицины катастроф        

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/119 В МР представлена методология          

организационной работы территориальных 

центров медицины катастроф. Определены 

типовые задачи и примерная             

организационно-штатная структура       

центра, раскрыто содержание работы его 

подразделений при угрозе и             

возникновении различных чрезвычайных   

ситуаций, определен порядок ведения    

учета и отчетности, подготовки         

медицинских кадров службы, даны        

рекомендации по организации экстренной 

и консультативной медицинской помощи   

населению и психофизиологическому      

обеспечению спасателей. МР             

предназначены для руководителей        

органов управления здравоохранением,   

руководителей и специалистов центров   

медицины катастроф.                    
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22. Оценка состояния          

готовности Всероссийской  

службы медицины катастроф 

на территориальном,       

местном и объектовом      

уровнях                   

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

2000/178 В МУ содержатся основные положения,    

определяющие деятельность              

Всероссийской службы медицины          

катастроф на территориальном, местном  

и объектовом уровнях, даны основные    

требования и критерии оценки состояния 

готовности территориальной             

межведомственной координационной       

комиссии (местной межведомственной     

координационной комиссии) и            

территориального центра медицины       

катастроф, формирований и учреждений   

Службы, определен объем работы по      

оценке состояния готовности ВСМК. МУ   

предназначены для руководящего состава 

СМК Минздрава России.                  

 

23. Система показателей и     

методика оценки           

деятельности службы       

медицины катастроф        

территориального уровня   

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/127   В МУ содержится система показателей,   

методика анализа и оценки деятельности 

службы медицины катастроф              

территориального уровня. Для анализа и 

оценки показателей используется        

ранжирование, размах вариации          

показателей, экстенсивные              

коэффициенты, динамические ряды,       

оценочная шкала. МУ предназначены для  

органов управления здравоохранением    

субъектов РФ, службы медицины          

катастроф, учреждений здравоохранения, 

принимающих участие в ликвидации       

медико-санитарных последствий ЧС.      
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24. Оценка медико -           

санитарных последствий    

радиационных аварий и     

определение потребности в 

силах и средствах для их  

ликвидации                

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/112   В МР разработан метод оперативной      

оценки медико-санитарных последствий   

радиационной аварии на АЭС в ранней    

фазе ее развития с выбросом            

радионуклидов в воздушную среду,       

включающий прогнозирование и оценку    

радиационной обстановки,               

складывающейся в районе аварии, расчет 

уровней воздействия радиационных       

факторов, определяющих облучение       

населения, оценку ожидаемого           

количества пораженных и структуру      

поражения, расчет необходимых сил и    

средств службы медицины катастроф для  

минимизации медицинских последствий    

радиационной аварии. МР предназначены  

разработчикам автоматизированной       

информационно-управляющей системы      

Всероссийской службы медицины          

катастроф для создания соответствующих 

расчетных программ.                    

 

25. Планирование медико -     

санитарного обеспечения   

населения в чрезвычайных  

ситуациях                 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/170   В МР предложены организационные основы 

планирования и формы учета сил и       

средств службы медицины катастроф на   

территориальном уровне, научно         

обоснован комплекс мероприятий в       

режимах повышенной готовности и        

чрезвычайной ситуации и порядок        

взаимодействия с другими               

функциональными подсистемами единой    

государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС. МР предназначены для  

руководящего состава центров медицины  

катастроф и органов управления         

здравоохранения.                       
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26. Организация               

специализированной помощи 

пострадавшим с            

непсихотическими формами  

психических расстройств   

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/110   МР подготовлены на основе клинического 

метода оценки состояния психического   

здоровья пострадавших с применением    

объективизирующих                      

психофизиологических, психологических  

и электрофизиологических методик и     

системно-динамического подхода. Даны   

новые технологии оказания              

специализированной помощи пострадавшим 

с непсихотическими формами психических 

расстройств, заключающиеся в учете     

всего спектра непсихотических          

нарушений, их структурно -             

динамических особенностей, ведущих     

клинических признаков, структурно -    

временных связей с основными           

факторами, действующими в условиях     

чрезвычайных ситуаций. МР              

предназначены для руководителей        

региональных, территориальных центров  

медицины катастроф, врачей -           

психиатров, врачей других              

специальностей, принимающих участие в  

ликвидации медико-санитарных           

последствий чрезвычайных ситуаций.     

 

27. Система профилактики и    

лечения травматического   

шока у пораженных в       

условиях чрезвычайных     

ситуаций                  

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/109   В МР представлена новая форма          

травматического шока-патология         

реакции у пораженных с механическими   

травмами. Выделены формы шока -        

патологии: гемодинамическая,           

пульмональная, смешанная. Дана их      

классификация, диагностические и       

клинические критерии оценки, указания  

по выбору оптимальной терапии в        

зависимости от формы шока-патологии    

на этапах эвакуации при ликвидации     

медико-санитарных последствий ЧС.      

Представлены рекомендации по           

прогнозированию развития форм шока -   

патологии в зависимости от времени,    

прошедшего с момента травмы. МР могут  

быть использованы руководителями и     
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специалистами службы медицины          

катастроф, занимающимися организацией  

и оказанием помощи пораженным в ЧС.    

28. Интенсивная терапия при   

политравме                

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/126   В МР представлена система интенсивной  

терапии при политравме у пораженных в  

ЧС. Определены основные ее компоненты  

при тяжелой механической (сочетанной)  

травме в условиях ликвидации медико -  

санитарных последствий ЧС. Создана     

классификация хирургических            

вмешательств, заключающаяся в          

систематизации временных параметров    

выполнения операций: реанимационных,   

экстренных, срочных, отсроченных. Даны 

основные принципы диагностики и        

коррекции комплексов нарушений         

гомеостаза у пораженных с тяжелой      

механической (сочетанной) травмой.     

Сформулирована схема проведения        

искусственного питания, назначаемого   

после выведения пораженного из шока и  

стабилизации гомеостатических          

показателей. МР предназначены для      

врачей-хирургов, анестезиологов и      

реаниматологов, организаторов службы   

медицины катастроф.                    
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29. Организация               

психиатрической помощи    

пораженным с сомато -     

психическими нарушениями  

в ЧС                      

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/92ф   В МР разработаны критерии оценки       

наиболее часто встречающихся           

психических нарушений при соматических 

заболеваниях, черепномозговых          

травмах и химических поражениях.       

Раскрыты этиология, патогенетические   

механизмы, дифференциальная            

диагностика и классификация сомато -   

психических нарушений, исходы и        

последствия этих нарушений у           

пораженных в ЧС, а также их лечение.   

МР могут быть использованы             

руководителями и специалистами СМК,    

занимающимися организацией и оказанием 

психиатрической помощи пораженным в    

ЧС.                                    

 

30. Трансфузионное            

обеспечение пораженных    

при ликвидации медико -   

санитарных последствий    

чрезвычайных ситуаций     

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/169   В МР представлена система              

взаимодействия трансфузиологической    

службы с центрами медицины катастроф   

(территорий, регионов). определен      

состав и типовое оснащение             

трансфузиологической бригады, порядок  

организации донорства вблизи ЧС,       

освещены основные вопросы              

предварительного планирования работы   

трансфузиологической службы совместно  

с СМК для подготовки деятельности      

учреждений трансфузиологической службы 

в условиях ЧС. МР могут быть           

использованы руководителями и          

специалистами службы медицины          

катастроф, занимающимися организацией  

и оказанием помощи пораженным в ЧС,    

при подготовке специалистов для службы 

медицины катастроф.                    
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31. Оказание медицинской      

помощи пораженным при     

химических авариях на     

догоспитальном и          

госпитальном этапах (при  

авариях с трихлоридом     

фосфора, метилакрилатом,  

оксихлоридом фосфора,     

этилендиамином,           

ацетонциангидрином,       

метиловым спиртом,        

гидразином и его          

производными)             

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/118   В МР изложена методология оказания     

медицинской помощи пораженным на       

догоспитальном и госпитальном этапах   

при ликвидации медико-санитарных       

последствий химических аварий.         

Сформулированы критерии отбора         

промышленных химических соединений для 

включения их в список аварийно-опасных 

веществ. Определены алгоритмы действий 

медицинского персонала при проведении  

лечебно-эвакуационных и лечебно -      

диагностических мероприятий в          

соответствии с этапами медицинской     

эвакуации в зависимости от степени     

тяжести поражения в условиях массового 

поступления пораженных. Предложен      

оптимальный набор медикаментозной и    

инструментальной помощи пораженным на  

этапах медицинской эвакуации. МР       

предназначены для использования        

службой медицины катастроф РФ всех     

уровней, персоналом ЛПУ, медико -      

санитарных частей химически опасных    

объектов, администрацией территорий,   

на которых они расположены при         

ликвидации последствий химических      

аварий.                                

 

32. Фармакологическая         

коррекция функционального 

состояния и               

работоспособности         

персонала аварийно -      

спасательных формирований 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/87    В МР представлен новый, эффективный и  

безопасный метод применения            

лекарственных средств для поддержания  

нормального функционирования состояния 

организма и хорошей работоспособности  

спасателей в условиях ЧС. Приводится   

четкая характеристика спектра и        

механизмов действия лекарственных      

средств, предложены дозы, схемы и      

способы их применения, а также даны    

варианты сочетанного назначения        

лекарственных средств применительно к  

конкретным экстремальным ситуациям. МР 

предназначены для врачей, работающих в 

различных специальных областях:        
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медицине катастроф, военной,           

авиационной, морской, спортивной       

медицине, для врачей общей практики.   

33. Особенности психических   

нарушений у населения при 

локальных вооруженных     

конфликтах, их            

диагностика, профилактика 

и лечение.                

ВЦМК "Защита"   2000/215 В МР изложены симптоматика, критерии   

оценки наиболее часто встречающихся    

при локальных вооруженных конфликтах   

психических расстройств, предложены    

новые подходы к их ранней диагностике, 

профилактике, лечению и принципы       

организации квалифицированной и        

специализированной помощи              

пострадавшему населению в период       

боевых действий, а также в ближайшие и 

отдаленные периоды после них. МР       

предназначены для руководителей        

региональных и территориальных центров 

медицины катастроф, врачей-психиатров. 
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34. Прогнозирование           

медико-санитарных         

последствий химических    

аварий и определение      

потребности в силах и     

средствах для их          

ликвидации                

ВЦМК "Защита"   2000/218 Разработанные методики определяют      

численные значения глубин и площадей   

зон поражения аварийно опасными        

химическими веществами (АОХВ),         

численные значения медико-санитарных   

последствий химических аварий и        

различных чрезвычайных химических      

ситуаций по критерию вероятного        

значения количества пораженных людей с 

различной степенью тяжести поражения   

на заданное время и численные значения 

потребности в медицинских силах и      

средствах для их ликвидации. Методики  

могут быть применены в работе службы   

медицины катастроф Минздрава России    

всех уровней.                          

 

35. Методы и объемы           

обследования населения    

при радиационной аварии   

ВЦМК "Защита"   2000/216 Разработана система массового          

обследования населения формированиями  

службы медицины катастроф на начальных 

фазах крупномасштабной радиационной    

аварии. Обоснованы оптимальные схемы   

организации проведения обследования,   

необходимое материально-техническое    

оснащение, определены требования к     

подготовке и условиям выполнения работ 

по обследованию населения. МР          

предназначены для специализированных   

медицинских радиологических бригад     

службы медицины катастроф Минздрава    

России и других формирований ВСМК.     

 

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324BE21DD09611D689D2B8491BFEj1Q
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36. Диагностика и лечение     

инфекционных осложнений   

тяжелой сочетанной травмы 

в чрезвычайных ситуациях  

ВЦМК "Защита"   2000/214 Разработана лечебно-диагностическая    

система оказания специализированной    

хирургической помощи при инфекционных  

осложнениях тяжелой сочетанной травмы  

в чрезвычайных ситуациях. Предложен    

диагностический алгоритм, базирующийся 

на данных оценки тяжести, комплексного 

использования методов обследования в   

зависимости от характера инфекционных  

осложнений сочетанной травмы в целом.  

Выработана оптимальная хирургическая   

тактика оперативного лечения различных 

форм инфекционных осложнений. МУ       

предназначены для хирургов медицины    

катастроф всех уровней и хирургических 

стационаров.                           

 

    НАРКОЛОГИЯ                                                                                                 

 1. Экспресс-диагностика      

(скрининг) хронической    

алкогольной интоксикации  

у больных соматического   

профиля                   

НИИ наркологии  99/174 МР предлагают способ экспресс -        

диагностики злоупотребления алкоголем  

среди контингента соматических больных 

лиц. Диагностика основывается на       

распознавании состояния хронической    

алкогольной интоксикации (ХАИ) с       

помощью двух опросников и карты        

физических признаков, заполняемой      

врачом. Метод позволяет существенно    

снизить влияние на результат таких     

переменных как пол, возраст, вес,      

генетический полиморфизм, особенности  

пищевого рациона, культуры,            

неискренних ответов и т.д. Метод       

высокочувствителен, специфичен, прост  

и экономически доступен. МР            

предназначены для врачей, практикующих 

в больничных стационарах общего        

профиля.                               
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 2. Организация               

наркологической службы по 

профилактике алкоголизма  

и наркомании в            

современных условиях      

НИИ наркологии  97/19 МР посвящены описанию новых            

концептуальных подходов и принципов    

организации профилактической работы,   

осуществляемой структурами и           

специалистами наркологической службы.  

Основной методологической линией,      

сформулированной в рекомендациях,      

является "системный подход",           

позволяющий все этапы и уровни         

профилактических действий объединить в 

целостную систему профилактики,        

выделить группы риска в качестве       

приоритетных целей и разработать       

адресные программы с учетом            

социальных, половозрастных и           

культурных особенностей контингента.   

Рекомендации предназначены для врачей  

психиатров-наркологов, психологов,     

педагогов и др. специалистов,          

участвующих в оказании наркологической 

помощи населению.                      

 

 3. Применение плазмафереза в 

комплексном лечении       

опийного абстинентного    

синдрома                  

НИИ наркологии  96/149   МР составлены по результатам анализа   

большого количества клинических        

данных. Из различных вариантов         

проведения плазмафереза удалось        

выбрать и разработать наиболее         

целесообразные, что подтверждено       

биохимическими и иммунологическими     

исследованиями. Работа поможет         

преодолеть имеющееся недоверие к       

применению эфферентных методов в       

наркологической практике. МР           

предназначены для врачей-наркологов    

и реаниматологов, обученных работе с   

фракционаторами крови, а также для     

персонала центров гравитационной       

хирургии крови, работающих совместно с 

наркологами.                           
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 4. Групповая континуальная   

психотерапия больных      

алкоголизмом              

НИИ наркологии, 

Московский НИИ  

психиатрии      

96/148   Методика групповой континуальной       

психотерапии больных алкоголизмом      

представляет собой двухнедельный       

психотерапевтический марафон с         

постоянной погруженностью пациентов в  

процесс непрерывных терапевтических    

изменений. Весь психотерапевтический   

процесс направлен на минимизацию       

алкогольного "Я" и максимизацию        

нормативного "Я" в структуре личности  

больных алкоголизмом и состоит из      

последовательно сменяющих друг друга   

фаз. Для каждой из фаз предлагается    

ряд новых психотерапевтических техник  

и приемов. МР предназначены для врачей 

- наркологов, врачей-психиатров и      

врачей-психотерапевтов, ведущих        

лечение больных хроническим            

алкоголизмом в стационарных и          

амбулаторных условиях.                 

 

 5. Проведение первичной      

профилактики              

немедицинского            

потребления наркотиков    

органами и учреждениями   

здравоохранения (на       

межведомственном уровне)  

с привлечением средств    

массовой информации       

НИИ наркологии  98/49 Разработаны организационно -           

методические подходы к проведению      

первичной профилактики немедицинского  

потребления наркотических средств      

учреждениями здравоохранения,          

обеспечивающие ее системность,         

адресность и эффективность.            

Представлены направления целевой       

профилактической работы в повседневной 

лечебной практике медицинских          

учреждений. Описаны задачи, которые    

органы и учреждения здравоохранения    

должны решать в рамках                 

межведомственного взаимодействия и     

специальных комплексных                

территориальных программ, включая      

совместные акции со средствами         

массовой информации. МР даны с учетом  

мирового опыта профилактической работы 

и особенностей организации             

административной и здравоохраненческой 

деятельности в России и актуальной     
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наркологической ситуации в стране, МР  

предназначены для органов управления и 

учреждений здравоохранения.            

 6. Клинико -                 

психотерапевтические      

основы алкогольной        

зависимости               

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

98/257 Изложены этапы психологических и       

патопсихологических феноменов в        

становлении алкогольной зависимости,   

природа и сущность заболевания, на     

которые нужно воздействовать в         

процессе лечения больных. МР           

предназначены для наркологов,          

психотерапевтов, психиатров,           

неврологов, научных сотрудников,       

занимающихся проблемами алкогольной    

зависимости.                           
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 7. Роль психолога в          

структуре реабилитации    

наркологических больных   

НИИ наркологии  98/246 МР посвящены роли психолога в          

структуре реабилитации наркологических 

больных (алкоголизмом, наркоманиями,   

токсикоманиями). Дается описание       

функциональных обязанностей психолога  

в наркологической бригаде на этапах    

реадаптации и собственно реабилитации  

больных. Наркологическая бригада       

рассматривается как функциональная     

система, в которой психолог сохраняет  

свою автономию и приоритеты при        

решении вопросов общей и частной       

медицинской психологии. Сфера          

деятельности психолога преимущественно 

включает в себя работу, направленную   

на преодоление больными психической    

зависимости от психоактивных веществ,  

коррекцию характерологических          

акцентуаций, нормализацию              

внутрисемейных отношений,              

консультирование родственников и лиц   

из ближайшего окружения больных. МР    

предназначены для медицинских          

психологов, врачей-психиатров,         

наркологов, психотерапевтов,           

социальных работников и др.            

специалистов, принимающих участие в    

реабилитации наркологических больных.  

 

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324CEA18D49711D689D2B8491BFEj1Q


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

157 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 8. Дифференциальная система  

реабилитации в наркологии 

НИИ наркологии  2001/13 В МР предложена дифференцированная     

система реабилитации наркологических   

больных; даны определения таких        

понятий в наркологии как               

"лечебно-реабилитационный процесс",    

"реабилитационная среда",              

"реабилитационный потенциал", "уровни  

реабилитационного потенциала",         

"система реабилитационных технологий". 

Определены этапы и сроки реабилитации, 

изложен их медицинский,                

психологический и социальный аспекты,  

"бригадный" подход к решению задач     

лечебно-реабилитационного процесса. МР 

предназначены для врачей               

психиатров-наркологов, медицинских     

психологов, психотерапевтов,           

социальных работников и других         

специалистов, принимающих участие в    

реализации программ реабилитации       

наркологических больных.               

 

 9. Роль социального          

работника в структуре     

реабилитации              

наркологических больных   

НИИ наркологии  97/126 МР посвящены роли субъекта социальной  

работы в процессе реабилитации         

наркологических больных, а также       

основным принципам реабилитации в      

наркологии. Методологической основой   

является медико-социальный подход к    

оказанию наркологической помощи        

больным алкоголизмом, наркоманиями и   

токсикоманиями. Такой подход позволяет 

резко увеличить эффективность          

лечебно-реабилитационной работы в      

наркологии. Важным аспектом МР         

является описание принципов соц.       

работы, сферы деятельности и           

функциональных обязанностей соц.       

работника и специалиста по социальной  

работе. МР предназначены для           

медицинских психологов, врачей         

психиатров-наркологов и др.            

специалистов, принимающих участие в    

реабилитации наркологических больных.  
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10. Методика формирования     

мотивации к лечению на    

догоспитальном этапе      

больных алкоголизмом и    

членов их семей           

Психоневрологи- 

ческий НИИ  им. 

В.М.Бехтерева   

97/125   Методика представляет комплекс         

мотивационных вмешательств, в т.ч. с   

участием членов семьи больного         

алкоголизмом, по включению его в       

терапевтический процесс. МР            

предназначены для использования        

врачами-наркологами, психотерапевтами  

и психологами учреждений стационарной  

и амбулаторной наркологической службы. 

 

    НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ                                                                                 

 1. Методики применения       

плазменного скальпеля в   

нейрохирургии             

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

96/160   Для решения проблемы гемостаза при     

проведении нейрохирургических          

операций, а также абластичности и      

антибластичности при удалении          

патологических образований головного   

мозга, санации гнойных очагов и        

нейротрофических повреждений мягких    

тканей предлагается применять          

плазменный скальпель, основными видами 

воздействия которого являются          

диссекция, деструкция и коагуляция     

тканей благодаря температуре           

плазменного потока, достигающей 7000   

град. С. В МР изложены методики        

применения плазменного скальпеля при   

различных нейрохирургических           

вмешательствах. МР предназначены для   

нейрохирургов.                         
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 2. Чрескожная дискэктомия в  

системе комплексного      

лечения больных с         

дискогенными пояснично -  

крестцовыми радикулитами  

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

96/154   В МР подробно описана хирургическая    

методика-чрескожная дискэктомия, -     

которая получает все более широкое     

применение в комплексном лечении       

больных с дискогенными пояснично -     

крестцовыми радикулитами. Предложены   

изобретения по усовершенствованию      

данной методики, позволяющие расширить 

показания к применению малоинвазивных  

вмешательств. МР предназначены для     

нейрохирургов.                         

Положительное    

решение по       

заявке N         

96102212 от      

13.02.96 "Способ 

протезирования   

межпозвонкового  

диска на         

пояснично -      

крестцовом       

уровне".         

Положительное    

решение по       

заявке N         

96102217 от      

13.02.96 "Способ 

определения      

объема формы     

полости в        

межпозвонковом   

диске при        

чрескожной       

дисэктомии.      

 3. Пластика твердой оболочки 

спинного мозга            

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

97/11    В МР изложены основные принципы        

пластики твердой оболочки спинного     

мозга местными тканями, рассмотрены    

варианты способа пластического         

закрытия ее дефектов лоскутами из      

фасций поверхностных или глубоких      

(паравертебральных) мышц спины. МР     

предназначены для хирургов,            

нейрохирургов, травматологов и         

ортопедов.                             
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 4. Сканирующая лазеротерапия 

параличей и парезов мышц  

конечностей и лицевого    

черепа                    

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

97/10    Предлагается метод лазеротерапии       

сканирующим лучом длиной волны 0,63    

мкм частотой 0-200 Гц и фигурой        

сканирования согласно форме облучаемой 

поверхности, которым воздействуют на   

нервно-сосудистые и периферические     

рецепторные поля, чередуя воздействие  

на разные поверхности тела. Применение 

сканирующей лазеротерапии в            

восстановительном лечении больных с    

двигательными нарушениями вследствие   

органических поражений нервной системы 

способствует наиболее полному и        

раннему восстановлению утраченных      

функций. МР адресованы реабилитологам, 

нейрохирургам, невропатологам          

физиотерапевтам, офтальмологам.        

Положительное    

решение по       

заявке N         

96113011 от      

11.07.96 "Способ 

лечения          

параличей и      

парезов".        

 5. Хирургическое лечение     

очагов размозжения        

головного мозга с         

применением               

ультразвуковой техники    

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

96/162   Изложен способ хирургического лечения  

очагов размозжения головного мозга с   

применением ультразвуковой техники.    

Данный способ апробирован с            

положительным результатом в РНХИ им.   

проф. А.Л.Поленова при лечении 200     

больных с тяжелой черепномозговой      

травмой. МР предназначены для          

нейрохирургов, невропатологов,         

патофизиологов и реаниматологов.       

Положительное    

решение по       

заявке N         

49043360/14      

 6. Мышечно-фасциальная       

пластика у детей с        

врожденными               

спинномозговыми грыжами   

пояснично-крестцовой      

области с гидроцефалией и 

без нее.                  

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

96/163   Изложен опыт отделения нейрохирургии   

детского возраста РНХИ им. Поленова,   

накопленный в процессе хирургического  

лечения врожденных спинномозговых грыж 

пояснично-крестцового отдела           

позвоночника (80 больных). Описаны     

известные и оригинальные варианты      

хирургического лечения спинномозговых  

грыж пояснично-крестцовой              

локализации у детей. МР адресованы     

нейрохирургам.                         

Заявка N 4938009 

/14 (042858)     

от 28.05.91      

"Способ пластики 

позвоночного     

канала после     

иссечения        

спинномозговой   

грыжи". Заявка N 

4878485/14       

(106277) от      

29.10.90 "Способ 

хирургического   

лечения          

спинномозговой   
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грыжи,           

сочетающейся с   

гидроцефалией".  

 7. Определение показаний к   

ангиолизу у больных с     

повреждениями плечевого   

сплетения                 

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

96/153   Изложены новые способы диагностики,    

позволяющие объективно и количественно 

оценить степень нарушения              

магистрального кровотока и             

регионарного кровообращения в тканях   

пострадавшей конечности у больных с    

повреждениями стволов плечевого        

сплетения, как изолированными, так и   

сочетанными с повреждениями            

магистральных кровеносных сосудов.     

Применение данных способов позволяет   

сократить сроки обследования больных,  

уточнить показания для хирургического  

лечения и определить показания к       

ангиолизу. МР предназначены для        

нейрохирургов, невропатологов,         

ангиохирургов, травматологов,          

хирургов, специалистов по              

функциональной диагностике и           

клинической физиологии.                

Положительное    

решение по       

заявке N         

5054056/14       

(033201) от      

07.07.92 "Способ 

определения      

показаний к      

ангиолизу у      

больных с        

сочетанными      

повреждениями    

нервно-сосудис-  

того плечевого   

сплетения".      
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 8. Врожденные пороки         

развития спинного мозга и 

позвоночника (клиника,    

диагностика и лечение)    

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

94/145   В МР обобщен опыт отделения            

нейрохирургии детского возраста по     

изучению пороков развития вертебро -   

мадуллярной системы - весьма редкой    

патологии среди заболеваний спинного   

мозга. При этом отмечены особенности   

клиники, освещены современные          

достижения диагностики и представлены  

возможности хирургического лечения     

спинномозговых грыж, сочетающихся с    

гидроцефалией или без нее,             

диастематомиелии, синдрома             

фиксированного спинного мозга с        

крестцовой липомой, дермального        

синуса, аномалии Арнольда - Киари,     

артериовенозной мальформации. МР       

адресованы нейрохирургам, детским      

хирургам, невропатологам, педиатрам.   

 

 9. Способы вживления         

нейростимулятора и        

показания к его           

применению                

С.- Петербургс- 

кий НИ          

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

96/267   В МР представлены методики имплантации 

нейростимулятора и параметры           

электростимуляции блуждающего нерва с  

целью купирования эпилептических       

припадков у больных эпилепсией.        

Описаны показания, техника операции и  

возможные осложнения. Рекомендации     

предназначены нейрохирургам,           

неврологам, психиатрам.                

 

10. Санационная               

бронхофиброскопия и       

особенности ее применения 

у больных с               

нейрохирургической        

патологией ЦНС            

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/187   МР основаны на использовании методики  

респираторного ведения                 

нейрохирургических больных, включающую 

санационную бронхофиброскопию. В       

отличие от общепринятых, бронхоскопия  

включена в комплекс респираторной      

терапии как обязательный компонент у   

определенной группы больных. Методика  

адаптирована к ежедневной работе врача 

анестезиолога-реаниматолога.           
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11. Диагностика и лечение     

компрессионных невропатий 

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/160   В МР освещаются способы диагностики и  

лечения компрессионных невропатий,     

показания для применения               

консервативных и хирургических методов 

лечения, а также сами методы,          

подвергшиеся существенной модернизации 

и отличающиеся большей эффективностью. 

МР предназначены для невропатологов и  

нейрохирургов стационаров и поликлиник 

 

12. Современные методы        

хирургического лечения    

некоторых форм очаговой   

эпилепсии                 

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/124   В МР на основании опыта хирургического 

лечения 250 медикаментозно             

резистентных больных с очаговыми       

формами эпилепсии представлены и       

систематизированы все основные аспекты 

радикальных дифференцированных         

вмешательств (открытых,                

стериотаксических, сочетанных) при     

этом заболевании. Предложены и         

детально рассмотрены показания,        

дифференцированная техника и методика  

рекомендуемых хирургических операций,  

интраоперационный                      

электрофизиологический контроль при    

эпилептических очагах в                

конвекситальной коре мозга, при моно-  

и битемпоральных очагах, при           

распространенном поражении мозга с     

очагами в коре и глубоких структурах.  

МР предназначены для нейрохирургов,    

нейрофизиологов, невропатологов,       

эпилептологов.                         

А.С N 1076093,   

А.С N 114697 А   

13. Ликворосорбция в системе  

комплексного лечения      

тяжелой черепномозговой   

травмы                    

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/163   В МР представлены описание техники     

проведения ликворосорбции у больных с  

тяжелой черепномозговой травмой,       

показания и противопоказания к         

применению данного воздействия с       

лечебной целью. МР адресованы          

нейрохирургам, реаниматологам.         
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14. Определение тяжести       

повреждения головного     

мозга при черепномозговой 

травме                    

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

94/123   В МР описаны биохимические критерии    

тяжести повреждения мозга при черепно- 

мозговой травме - диагностически       

значимые изменения в белковом составе  

СМЖ, выявляемые с помощью              

электрофореза люмбального ликвора в    

6,2% полцакриламидном геле,            

коррелирующие со степенью тяжести      

ушиба мозга, наличием сдавления,       

развитием отека и дислокации. МР       

предназначены для нейрохирургов,       

травматологов и врачей-лаборантов      

клинико-диагностических лабораторий    

нейрохирургических и                   

нейротравматологических стационаров.   

 

15. Способ хирургического     

лечения болезни           

Мойя-мойя                 

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/155   МР посвящены особенностям клиники,     

диагностики и лечения болезни Мойя -   

мойя. Разработаны новые методы         

хирургического лечения заболевания -   

ангиопластика стенозированных сосудов  

и централизация кровотока в бассейне   

наружных сонных артерий. Представлен   

подход к выбору тактики лечения,       

исходя из рентгенологической стадии    

заболевания. МР предназначены для      

нейрохирургов, невропатологов,         

рентгенологов.                         

 

16. Ликвошунтирующие операции 

в лечении опухолей        

головного мозга           

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

94/144   В МР сформулированы критерии выбора    

отдельных ликворошунтирующих операций  

с учетом уровня окклюзии               

ликворопроводящих путей, степени       

малигнизации образований и возраста    

больного. Изложены оптимальные         

варианты выполнения ликворошунтирующих 

операций в комплексном лечении         

опухолей головного мозга у детей.      
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17. Способы диагностики       

уровня и характера        

повреждения стволов       

плечевого сплетения       

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/205   МР посвящены диагностике уровня и      

характера повреждений стволов          

плечевого сплетения с использованием   

новых способов исследования: "Способ   

диагностики травматического            

повреждения плечевого сплетения",      

"Способ диагностики асимметрии         

синокаротидного рефлекса", "Способ     

определения характера нарушений        

чувствительности". МР предназначены    

для нейрохирургов, невропатологов,     

травматологов-ортопедов,               

электрофизиологов.                     

A.C.N 1771690 от 

01.07.92 "Способ 

определения      

характера        

нарушений        

чувствительно-   

сти". A.C.N      

1210787 от       

15.10.85         

"Способ          

диагностики      

травматического  

повреждения      

плечевого        

нервного         

сплетения".      

A.C.N 1796156    

от 08.10.92      

"Способ          

диагностики      

асимметрии       

синокаротидного  

рефлекса"        

18. Хирургия                  

сфенопетрокливальных      

менингиом (новый          

оперативный доступ и      

рациональная тактика      

лечения)                  

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/206   МР основаны на опыте хирургического    

лечения 28 больных                     

сфенопетрокливальными менингиомами. В  

МР изложен разработанный оригинальный  

транспирамидный                        

супратранстенториальный передний       

доступ и показаны преимущества         

рациональных тактико-технических       

принципов удаления опухолей данной     

локализации. МР рассчитаны на          

нейрохирургов.                         
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19. Повторные                 

ликвошунтирующие          

операции                  

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/148   В МР описан новый вариант              

ликвошунтирующей операции -            

вентрикулоцистерноперитонеостомия, с   

помощью которой удается равномерно и   

адекватно вывести цереброспинальную    

жидкость из всех отделов желудочковой  

системы и субарахноидального           

пространства головного и спинного      

мозга во внечерепные полости.          

Сформулированы показания и             

противопоказания к такому виду         

оперативного вмешательства и изложена  

методика его выполнения. МР            

предназначены для нейрохирургов,       

детских невропатологов, хирургов,      

ортопедов, педиатров.                  

A.C.N 1242139,   

1986 г. "Способ  

лечения          

гидроцефалии".   

A.C.N 1754115 Al 

от 15.08.92      

"Способ лечения  

острой           

гидроцефалии".   

20. Способ лечения            

гидроцефалии у больных,   

перенесших черепно-       

мозговую травму           

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/162   МР посвящены способу лечения           

гидроцефалии у больных, перенесших     

черепномозговую травму. Сущность       

метода заключается в применении        

вентрикулоперитонеальных шунтов с      

временной экстракорпоральной           

локализацией части дренажной системы,  

позволяющей осуществлять контроль за   

составом ликвора и ликворного          

давления. МР предназначены для         

нейрохирургов, невропатологов,         

педиатров.                             
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21. Этиопатогенетические      

факторы и ранняя          

диагностика стенозирующих 

и окклюзирующих процессов 

магистральных артерий     

мозга                     

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/153   Предлагается комплекс современных      

дифференциально-диагностических        

мероприятий с применением              

общеклинических и специальных методов  

обследования с включением              

ультразвуковых методов, ЭЭГ,           

компьютерной томографии головного      

мозга и магнитно-резонансной           

томографии. Применение способа ранней  

диагностики позволяет диагностировать  

стенозирующие и окклюзирующие процессы 

магистральных артерий в начальных      

стадиях ишемической болезни головного  

мозга, определить гемодинамически      

значимые сосуды при множественном      

поражении и выбрать оптимальную        

тактику лечения. МР предназначены для  

нейрохирургов и невропатологов.        

 

22. Способ клинической        

дифференциальной          

диагностики               

новообразований           

хиазмально-селлярной      

области у детей           

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/264   В МР, адресованных нейрохирургам,      

невропатологам и офтальмологам         

стационаров и поликлиник, освещается   

способ дифференциальной диагностики    

новообразований хиазмально-селлярной   

области у детей. Способ                

предусматривает, при учете             

общеклинической симптоматики,          

детальный анализ зрительных нарушений  

и сопоставление их с данными           

компьютерной и магнитно-резонансной    

томографии.                            

 

23. Способ диагностики        

источника внутричерепных  

кровоизлияний             

невыясненной этиологии    

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

94/168 На основании изучения особенностей     

клинической картины, с учетом основных 

патологических состояний, возникающих  

после геморрагии, разработан способ    

диагностики для этой категории         

больных, приведена этапная схема       

обследования, которые позволяют        

уточнить этиологию кровоизлияния. МР   

предназначены для нейрохирургов и      

нейротравматологов, невропатологов,    

врачей службы скорой помощи,           

инфекционистов.                        
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24. Реконструктивные операции 

при закрытых повреждениях 

плечевого сплетения       

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

96/121   В МР представлены основные принципы    

диагностики и особенности              

реконструктивных операций при закрытых 

повреждениях стволов плечевого         

сплетения с использованием современных 

методик. МР рассчитаны на широкий круг 

врачей, нейрохирургов, невропатологов, 

травматологов-ортопедов,               

микрохирургов.                         

A.C.N 1737805 от 

01.02.92 "Способ 

лечения          

повреждений      

нерва".          

25. Констрикторная ангиопатия 

мозговых сосудов и        

тактика лечения больных с 

разорвавшимися            

внутричерепными           

аневризмами               

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

94/128   МР основаны на сравнительном анализе   

результатов лечения 150 больных с      

констрикторной ангиопатией в           

геморрагическом периоде церебральных   

аневризм. Изучение клинической картины 

заболевания в разные фазы с учетом     

основных осложнений острого периода,   

ранняя его диагностика позволяют       

улучшить систему хирургического и      

консервативного лечения больных с      

констрикторной ангиопатией. МР         

предназначены для нейрохирургов и      

невропатологов.                        

 

26. Нарушения                 

ликворообращения у        

больных с разорвавшимися  

церебральными аневризмами 

и способы их коррекции    

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

94/127   МР основаны на опыте хирургического    

лечения 210 больных с разорвавшимися   

церебральными аневризмами, среди       

которых у 72,3% имелись различные      

нарушения ликворообращения. Приведена  

усовершенствованная система            

диагностики и лечения нарушений        

ликворообращения у больных в           

геморрагическом периоде церебральных   

аневризм, которая является более       

эффективной, по сравнению с ранее      

применявшимися. МР предназначены для   

нейрохирургов и невропатологов.        
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27. Тактика хирургического    

лечения больных со        

стенозирующими и          

окклюзирующими процессами 

магистральных артерий     

мозга                     

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

94/169   МР основаны на анализе результатов     

хирургического лечения 600 больных со  

стенозирующими и окклюзирующими        

процессами магистральных сосудов,      

кровоснабжающих головной мозг.         

Изложена тактика хирургического        

лечения при стенозах и окклюзиях       

магистральных артерий, показания к     

различным видам хирургического лечения 

поражений артерий, стадии ишемической  

болезни головного мозга и состояния    

коллатерального кровотока, особенно в  

зонах "смежного" кровообращения,       

определены сроки повторных операций    

при многоэтапном лечении. МР           

предназначены для нейрохирургов и      

невропатологов.                        

 

28. Электроэнцефалографичес-  

кий контроль при лечебных 

сеансах гипербарической   

оксигенации у             

нейрохирургических        

больных                   

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

94/148 МР посвящены проблеме изыскания        

объективных критериев подбора наиболее 

адекватных режимов гипербарической     

оксигенации (ГБО) при лечении          

нейрореанимационных больных с          

первичными поражениями мозга           

различного генеза, находящихся в       

тяжелом состоянии. Авторы разработали  

ряд новых объективных критериев,       

позволяющих более обоснованно          

устанавливать показания к ГБО и        

оптимизировать режимы и параметры      

данного воздействия. МР адресованы     

нейрохирургам, реаниматологам,         

невропатологам и специалистам          

отделений ГБО.                         
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29. Электронейромиографичес-  

кие исследования при      

прямой электростимуляции  

периферических нервов     

Саратовский НИИ 

травматологии и 

ортопедии       

95/69    В МР представлена методика             

электронейромиографического контроля   

за состоянием нервно-мышечного         

аппарата при длительной прямой         

электростимуляции нервных стволов у    

больных с последствиями травматических 

поражений и заболеваний периферических 

нервов. Детально описан способ подбора 

оптимальных параметров стимулирующего  

тока, его коррекции в процессе         

лечения. Представлены сведения об      

эффективности непосредственной         

электростимуляции периферических       

нервов. МР предназначены для           

нейрофизиологов, нейрохирургов,        

невропатологов, травматологов и        

хирургов.                              

 

30. Новый доступ к опухолям   

задней черепной ямки у    

больных детского возраста 

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/149   Описан оригинальный и простой доступ к 

задней черепной ямке, который          

позволяет достигнуть широкой ее        

ревизии при минимальной травматичности 

вмешательства. МР предназначены для    

нейрохирургов.                         

A.C.N 1144697 от 

15.11.94 "Способ 

стереотаксичес-  

кого доступа к   

мозговым         

структурам".     

31. Способ хирургического     

лечения гидроцефалии у    

больных со                

спинномозговыми грыжами   

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/147   В МР на основании хирургического       

лечения 70 больных со спинномозговыми  

грыжами, сочетающихся с гидроцефалией, 

разработан способ хирургической        

коррекции расстройств                  

ликвороциркуляции путем применения     

одномоментной или поэтапной            

герниолюмбоперитонеостомии и           

грыжеиссечения. МР предназначены для   

нейрохирургов, детских невропатологов, 

хирургов и педиатров.                  

 

32. Хирургическое лечение     

больных детским           

церебральным параличом    

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

95/127   В МР изложена система методов          

современного приоритетного             

хирургического лечения, включающая     

наиболее часто применяемые и новые     

ликвошунтирующие операции. МР          

предназначены для нейрохирургов,       

детских невропатологов.                
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33. Новый способ лечения      

спастико-болевого         

синдрома                  

Саратовский НИИ 

травматологии и 

ортопедии       

94/297   Предложена комплексная методика для    

снижения чрезмерной спастичности мышц  

и интенсивности болевого синдрома,     

предусматривающая медленное введение в 

эпидуральное пространство спинного     

мозга субтерапевтических доз клофелина 

и морфина с одновременной              

электростимуляцией спинного мозга.     

Применение этого метода избавляет      

больного от хирургических              

вмешательств, которые традиционно      

использовались при лечении этой        

тяжелой патологии. МР предназначены    

невротравматологам, нейрохирургам,     

вертебрологам, невропатологам.         

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке N 5059089 

от 15.06.94      

34. Критерии диагностики,     

принципы терапии и        

реабилитации больных с    

невротическими и          

неврозоподобными          

расстройствами,           

подвергшихся              

хирургическому лечению по 

поводу ожирения           

Гос. НЦ         

социальной и    

судебной        

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

96/14    В МР рассматриваются особенности       

формирования психосоматических         

расстройств пограничного уровня у      

больных алиментарно -                  

конституциональным ожирением,          

предложены клинические показания и     

противопоказания с учетом психического 

состояния пациентов к проведению       

хирургического лечения, а также        

способы фармако- и психотерапии        

развивающихся у них пограничных        

психических расстройств. МР            

предназначены для врачей-психиатров,   

терапевтов и хирургов.                 

 

35. Аппаратные средства и     

методика оценки           

сердечного ритма в        

условиях оперативного     

вмешательства у           

нейрохирургических        

больных                   

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

97/73    В МР представлена усовершенствованная  

методика интраоперационного анализа    

ритма сердца у нейрохирургических      

больных, основанная на методологии     

вариационной кардиоинтервалометрии, и  

описаны аппаратные средства для ее     

реализации. Предложен новый            

интегративный показатель для           

количественной оценки центрогенных     

нарушений сердечного ритма. Показаны   

особенности двух основных типов        

аритмий центрального генеза и          

обоснована анестезиологическая тактика 
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при их возникновении. МР предназначены 

для анестезиологов и нейрохирургов.    

36. Методы оптимизации        

дегидратационной терапии  

при островозникающих      

поражениях головного      

мозга                     

С.-Петербургск- 

ий НИ           

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

98/81    В МР представлены методы диагностики и 

экстренной терапии нарушений водно -   

солевого обмена, проявляющихся при     

остро возникающих нарушениях головного 

мозга с целью снижения частоты         

летальных исходов и осложнений при     

инсульте и закрытой черепномозговой    

травме. Охарактеризованы показания к   

экстренной коррекции нарушений         

водно-солевого обмена, методы ее       

осуществления и результативность       

соответствующих мероприятий. МР        

предназначены неврологам,              

реаниматологам, нейрохирургам.         
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37. Метод коротколатентных    

слуховых вызванных        

потенциалов в             

нейрохирургической        

клинике                   

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

97/79    Представлены и систематизированы все   

основные аспекты техники и методики    

компьютерного выделения, регистрации и 

анализа коротколатентных слуховых      

вызванных потенциалов (КСВП). Детально 

рассмотрены особенности отведения      

скальповой электрической активности,   

оптимизированы параметры акустических  

стимулов с целью повышения надежности  

и адекватности выделяемых стволовых    

ответов. Дана система анализа и        

интерпретации КСВП применительно к     

диагностическим задачам                

нейрохирургической клиники с целью     

стандартизации метода. МР              

предназначены для нейрохирургов,       

нейрофизиологов, невропатологов,       

нейропсихологов.                       

 

38. Способ оценки реактивной  

гиперемии в диагностике   

повреждений нервных       

стволов                   

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

97/82    Описан оригинальный метод определения  

реактивности сосудов. Предлагаемый     

метод позволяет объективно оценить     

состояние магистрального кровотока,    

депонирующей функции вен конечностей и 

состояния микроциркуляции вен          

конечностей, уточнить показания и      

объем хирургического вмешательства,    

избежать появления в послеоперационном 

периоде необратимых ишемических        

нарушений, которые могут привести к    

развитию гангрены. МР предназначены    

для нейрохирургов, невропатологов,     

ангиохирургов, травматологов -         

ортопедов, хирургов, специалистов по   

функциональной диагностике и           

клинической физиологии.                

Положительное    

решение по       

заявке N         

94028928/14      

(028721) от      

22.07.94 "Способ 

определения      

реактивности     

сосудов".        

39. Факторы риска развития    

симптоматических          

парциальных эпилепсий у   

детей                     

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/34    МР посвящены вопросам прогнозирования  

развития парциальных эпилепсий у       

детей. Предназначены для врачей -      

психоневрологов поликлиник и           

стационаров.                           
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40. Способ                    

патологоанатомической     

диагностики растяжений    

сочленений сосудов        

артериального круга       

большого мозга            

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

98/125   МР посвящены патологоанатомической     

диагностике еще малоизвестного         

феномена-растяжения связочного         

аппарата артерий основания мозга,      

расположенных в области бифуркаций.    

Сущность метода заключается в          

макроскопической оценке типа и углов   

ветвлений артерий основания мозга,     

микроскопическом и морфометрическом    

исследовании гистологических срезов    

сочленений артерий основания мозга,    

измерении ширины сочленения на срезах  

и определении с помощью                

набора гистохимических методик         

изменений в области сочленения. МР     

предназначены патологоанатомам и       

специалистам, изучающим патологию      

сосудов.                               

Заявка N         

97111591 от      

21.07.97 "Способ 

диагностики      

растяжения       

сочленений       

сосудов          

артериального    

круга большого   

мозга".          

41. Способ лечения больных с  

кистами больших размеров  

головного мозга           

опухолевой и неопухолевой 

этиологии                 

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

98/140   В МР изложен приоритетный способ,      

обеспечивающий выбор                   

дифференцированного оперативного       

вмешательства при лечении              

интракраниальных кист опухолевой и     

неопухолевой этиологии. Для устранения 

расстройств ликворообращения           

производится одновременное             

дренирование как кисты, так и          

ликворопроводящих путей единой         

ликворошунтирующей системой с          

выведением их содержимого в            

экстракраниальные полости (полость     

брюшины, сердца).                      

A.C.N 1680091    

от 01.06.91      

"Способ лечения  

гидроцефалии".   

A.C.N 1752403 от 

08.04.92 "Способ 

хирургического   

лечения          

гидроцефалии"    
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42. Методы повышения          

эффективности помощи при  

сосудистых заболеваниях   

головного мозга           

НИ              

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

99/13    Представлен алгоритм дифференциальной  

диагностики островозникающих           

неотложных состояний вследствие        

поражений головного мозга. Особое      

внимание уделено методам оптимизации   

диагностики и лечения инсульта -       

наиболее частой форме неотложных       

состояний. Охарактеризованы            

дифференциально-диагностические        

критерии для распознавания острых      

цереброваскулярных заболеваний,        

описаны основные диагностические       

ошибки, ошибочные терапевтические      

мероприятия и меры их предупреждения.  

МР предназначены врачам службы скорой  

и неотложной помощи, неврологам,       

нейрохирургам, а также студентам       

высших медицинских учебных заведений.  

 

43. Когнитивные нарушения:    

дифференциальная          

диагностика и методы      

лечения                   

Московская      

медицинская     

академия им.    

И.М.Сеченова    

99/236   В МР предложен диагностический         

алгоритм при когнитивных нарушениях,   

приведены наиболее надежные методики   

выявления когнитивных нарушений и      

уточнения их клинических особенностей. 

Систематизированы меры ведения больных 

с когнитивными нарушениями. МР         

предназначены для неврологов,          

психиатров и врачей общей практики.    

 

44. Пластика дефекта твердой  

мозговой оболочки и       

грыжевых ворот у          

новорожденных и детей     

раннего возраста с        

врожденными               

спинномозговыми грыжами   

пояснично-крестцовой      

области с использованием  

плаценты                  

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

99/111   В МР предлагается метод пластики       

дефектов твердой мозговой оболочки и   

грыжевых ворот у новорожденных и детей 

раннего возраста с использованием      

консервированной плацентарной ткани.   

Применение его в реконструктивной      

хирургии спинномозговых грыж пояснично 

- крестцовой области способствует      

более лучшему регенеративному процессу 

и улучшению результатов хирургического 

лечения. МР адресованы детским         

нейрохирургам, детским хирургам,       

педиатрам.                             

Заявка N         

93054939         

(055128) от      

20.12.93 "Способ 

лечения          

спинномозговой   

грыжи у          

новорожденных"   
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45. Способ субфронтального    

доступа к передней        

черепной ямке и           

хиазмально-селлярной      

области с сохранением     

вен, дренирующих кровь из 

полюсов лобных долей      

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

99/86    МР посвящены описанию нового           

хирургического доступа, который        

позволяет сохранить вены, дренирующие  

кровь из полюсов лобных долей, при     

двустороннем подходе к основанию       

передней черепной ямки и хиазмально -  

селлярной области головного мозга, тем 

самым предотвратить развитие           

интеллектуально-мнестических           

расстройств у больных, значительно     

улучшить течение послеоперационного    

периода и исходы операций. МР          

предназначены для нейрохирургов,       

занимающихся хирургией опухолей        

головного мозга.                       

АС N 1782551 от  

22.08.92 "Способ 

доступа к        

хиазмально -     

селлярной        

области"         

46. Способ хирургического     

лечения вертеброгенных    

компрессионных синдромов  

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

99/94    В МР описан метод хирургического       

лечения больных с вертеброгенными      

болевыми синдромами, обусловленными    

компрессией сосудистых и нервных       

образований в результате врожденных,   

либо приобретенных изменений           

параметров позвоночного канала.        

Предлагаемый способ позволяет          

произвести полноценную декомпрессию и  

ревизию образований позвоночного       

канала, сохранив при этом важные       

элементы биомеханики позвоночника, и   

избежать осложнений рубцового          

характера, нередко приводящих к        

вторичной компрессии и в               

послеоперационном периоде при          

применении классической ляминэктомии.  

МР предназначены для нейрохирургов.    

Заявка N         

97114017/20      

(014760) от      

13.08.97 "Способ 

хирургического   

лечения          

заболеваний      

позвоночника и   

спинного мозга"  
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47. Клинико-физиологический   

контроль в ходе           

оперативного              

вмешательства на головном 

мозге                     

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

99/101   В МР изложена методика клинико -       

физиологического контроля в ходе       

оперативных вмешательств на головном   

мозге. Данная методика при проведении  

обезболивания способствует             

объективизированной оценке его         

адекватности различным этапам          

операции. Выявление грубых реакций при 

удалении опухоли, не поддающихся       

коррекции, вызывает необходимость      

решения вопроса о разделении           

оперативного вмешательства на          

несколько этапов. МР предназначены для 

нейрохирургов и анестезиологов -       

реаниматологов.                        

Патент N 2046597 

от 27.10.95      

"Способ оценки   

адекватности     

наркоза" АС N    

1526696 от       

07.12.89 "Способ 

нейровегетативн- 

ой стабилизации  

при              

хирургической    

операции на      

головном мозге"  

Патент N 2058796 

от 27.04.96      

"Способ          

стабилизации     

перфузионного    

давления мозга   

во время         

вводного наркоза 

у больных с      

внутричерепной   

гипертензией"    
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48. Метод профилактики и      

контроля геморрагических  

осложнений в хирургии     

аневризм головного мозга  

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

99/121   В МР изложен приоритетный способ       

временной окклюзии сосудов головного   

мозга, обеспечивающий профилактику и   

контроль кровотечения из аневризм во   

время внутричерепных оперативных       

вмешательств. Способ подразумевает     

профилактическое размещение            

окклюзирующего устройства на           

родительской артерии мешотчатой        

аневризмы перед выделением и           

клипированием последней, при этом      

кровоток в родительской артерии        

оставляют интактным или дозировано     

сниженным, а при повреждении аневризмы 

производят временную окклюзию          

родительской артерии, при этом все     

манипуляции осуществляют дистанционно  

- вне кровоточащей раны, что исключает 

развитие мозговых инфарктов, риск      

возникновения которых известен в       

случае применения стандартного         

профилактического временного           

клипирования мозговых артерий,         

уменьшает кровопотерю и позволяет      

избежать травматичных манипуляций в    

глубине кровоточащей раны. МР          

предназначены для нейрохирургов.       

Заявка N         

99116061/20      

(016674) от      

30.07.99         

"Способ          

временной        

окклюзии сосудов 

головного мозга" 

49. Лечение эпилептического   

синдрома у больных с      

артериовенозными          

мальформациями головного  

мозга                     

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

99/159   МР отражают способ лечения             

эпилептического синдрома с помощью     

сочетанной внутрисосудистой            

эмболизации у больных с                

артериовенозными мальформациями        

головного мозга, направленной на       

выключение части приводящих сосудов. В 

основу положен принцип выключения      

патологических сосудов на протяжении,  

используя последовательную эмболизацию 

разными материалами. МР предназначены  

для нейрохирургов, интервенциональных  

радиологов, невропатологов и           

специалистов, сталкивающихся с         

эпилептическим синдромом при           

Патент N 2104055 

от 10.02.98      

"Способ          

эмболизации при  

патологических   

шунтирующих      

процессах        

головного мозга, 

его оболочек и   

покровов головы" 
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патологическом артериовенозном         

шунтировании сосудов головного мозга.  

50. Прогнозирование ранних    

исходов лечения тяжелой   

черепно-мозговой травмы   

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

2000/237 МР отражают способ индивидуального     

прогнозирования ранних исходов лечения 

больных, оперированных по поводу       

тяжелой черепномозговой травмы, на     

основании минимально достаточного      

числа наиболее информативных           

клинических признаков, выявленных при  

поступлении пострадавших в приемное    

отделение специализированного          

стационара. МР предназначены для       

невропатологов, нейрохирургов,         

нейротравматологов, занимающихся       

лечением тяжелой черепномозговой       

травмы.                                

Заявка N         

2000117313       

(018052) от      

06.07.00 "Способ 

прогнозирования  

исхода тяжелой   

черепномозговой  

травмы"          
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51. Способ лечения            

спондилогенных            

миелорадикулоишемий       

методом электростимуляции 

спинного мозга            

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

2000/143 МР посвящены способу лечения           

спондилогенных миелорадикулоишемий,    

сопровождающихся нарушениями           

двигательных функций, чувствительности 

и функций тазовых органов. Основой     

способа является оригинальная          

модификация метода электростимуляции   

спинного мозга посредством             

долгосрочных электродов,               

имплантированных в спинномозговые      

корешки и эпидуральное пространство    

спинного мозга. МР предназначены для   

нейрохирургов, невропатологов,         

травматологов-вертебрологов и          

специалистов, занимающихся             

реабилитацией спинальных больных.      

Патент N 2140798 

от 10.11.99      

"Способ лечения  

заболеваний      

спинного мозга,  

сопровождающихся 

нарушениями      

двигательных     

функций"         

52. Эндовидеоскопическая      

внебрюшинная поясничная   

симпатэктомия             

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

2000/142 В МР описан способ                     

эндовидеоскопической внебрюшинной      

поясничной симпатэктомии для лечения   

больных с заболеваниями нервной        

системы (ганглиониты, симпаталгии,     

хронические невриты) и артерий нижних  

конечностей. МР предназначены для      

хирургов-эндоскопистов,                

ангиохирургов и нейрохирургов.         

Заявка           

N 99118988/20    

(020077) от      

01.10.99         

"Способ эндови-  

деоскопической   

поясничной       

симпатэктомии"   

53. Шкала для психологической 

экспресс-диагностики      

уровня невротизации       

НИ              

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

99/10    МР посвящены оригинальной методике     

психологической диагностики уровня     

невротизации (УН). Предлагаемая        

методика может быть использована как в 

целях экспресс-диагностики             

невротических состояний при            

психогигиенических и                   

психопрофилактических исследованиях,   

так и для изучения динамики состояния  

больных в процессе фармакотерапии и    

психотерапии в клинике неврозов и      

неврозоподобных расстройств. Она может 

также применяться для оценки уровня    

невротизации при решении               

психогигиенических задач. МР           

рассчитаны на врачей и психологов,     

работающих в различных лечебно -       

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

181 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

профилактических учреждениях           

здравоохранения.                       

54. Метод расчета             

оперативного доступа к    

глубоким срединным        

структурам головного      

мозга через свод черепа   

Оренбургская    

гос.            

медицинская     

академия        

99/77    В МР представлена методика расчета     

оперативного доступа к глубоким        

срединным структурам головного мозга   

через свод черепа посредством создания 

проекции этих образований на верхнюю   

поверхность головы. Дана прижизненная  

морфометрическая характеристика        

глубоких срединных структур головного  

мозга и их зависимость от формы        

черепа. Описана новая модификация      

создания проекции глубоких срединных   

структур мозга на свод черепа. МР      

рассчитаны на нейрохирургов,           

нейрорентгенологов и                   

топографоанатомов.                     

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

182 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

55. Способ медикаментозного   

лечения больных с         

черепномозговой травмой   

и очагами размозжения     

головного мозга           

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

97/80    Изложен способ медикаментозного        

лечения больных с черепномозговой      

травмой и очагами размозжения          

головного мозга, который был применен  

в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, а      

также в больнице N 36 г. Кронштадта    

при лечении 81 больного с              

положительным результатом, что         

позволяет расширить показания к его    

использованию при лечении больных с    

данной патологией и отнести к числу    

эффективных. МР предназначены для      

нейрохирургов, анестезиологов -        

реаниматологов и невропатологов.       

 

56. Терапевтическая тактика   

при эпилепсии во время    

беременности              

Московский      

государственный 

медико-стомато- 

логический      

университет;    

МОНИАГ          

2001/130 Разработан алгоритм по подготовке      

больных эпилепсией женщин к            

беременности. Сформулированы показания 

и противопоказания к вынашиванию       

беременности с сопутствующей           

эпилепсией. Определены сроки,          

кратность и объем современных          

неинвазивных методик наблюдения за     

больными эпилепсией и течением         

беременности у них. Предназначены для  

врачей-неврологов,                     

акушеров-гинекологов.                  

 

57. Диагностическое и         

прогностическое           

использование             

биохимических маркеров    

ишемического повреждения  

головного мозга           

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/42  МР посвящены определению               

биохимических маркеров ишемического    

повреждения головного мозга в первые   

часы развития инсульта и динамики      

показателей в зависимости от течения   

заболевания и характера восстановления 

нарушенных функций. Предназначены для  

врачей-неврологов, биохимиков.         

Патент N 2123704 

от 20.12.98      

"Способ          

диагностики      

острой           

церебральной     

ишемии"          

58. Клинико-генетические и    

электронейромиографи-     

ческие исследования       

бульбоспинальной          

амиотрофии Кеннеди.       

Методы анализа ДНК в      

доклинической диагностике 

болезни                   

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/86  В МУ предложены критерии диагностики   

и алгоритм обследования пациентов из   

семей, отягощенных по бульбоспинальной 

амиотрофии Кеннеди. Последний          

включает: 1. клинико-генеалогическое   

исследование;                          

2. электронейромиографические          

методики; 3. молекулярно-генетический  
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анализ; 4. энзимологический анализ.    

59. Вентрикулоуретеростомия в 

лечении гидроцефалии      

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

2001/94  В МР изложена оперативная методика     

лечения больных гидроцефалией, которым 

использование распространенных методик 

(вентрикулоперитонеостомия,            

вентрикулоатриостомия,                 

кистоперитонеостомия и др.) невозможно 

или нецелесообразно. Разработана       

вентрикулоуретеростомия с имплантацией 

мочеточника в мочевой пузырь по        

антирефлюксной методике, что позволяет 

сохранить почку. МР предназначены      

для нейрохирургов.                     

Патент N 2139681 

от 20.10.99      

60. Комбинированное и         

сочетанное хирургическое  

лечение больных с         

артериовенозными          

мальформациями головного  

мозга                     

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

97/94    Представлено оптимальное хирургическое 

лечение артериовенозной мальформации   

(АВМ) головного мозга с учетом тяжести 

заболевания больных, типа клинического 

течения заболевания, размеров,         

локализации и особенностей             

кровоснабжения АВМ. Оно включает       

прямые микрохирургические              

вмешательства, эндовазальные операции  

с использованием современного          

инструментария и материалов для        

эмболизации, радиохирургическое        

лечение, а также комбинированное и     

сочетанное применение этих методик.    

Изложен метод контроля за полнотой     

удаления АВМ и рациональная тактика    

лечения данной патологии. МР           

предназначены для нейрохирургов и      

невропатологов.                        

Заявка N97101292 

от 04.02.97      

"Способ контроля 

полноты удаления 

артериовенозных  

мальформации     

головного мозга" 

    ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ                                                                                    
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 1. Составление отчета о      

работе врачей при         

прохождении аттестации на 

квалификационные          

категории                 

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

98/107   В МУ представлены единые требования к  

форме, структуре и содержанию отчета   

врача о профессиональной деятельности, 

предъявляемого при аттестации на       

квалификационную категорию в           

соответствии с приказом Минздрава      

России N 33 от 16.02.92 г. МУ призваны 

помочь врачу отразить истинный объем и 

результативность его деятельности.     

Основные показатели, используемые для  

характеристики деятельности врача,     

соотносятся с официальными учетно -    

статистическими формами Минздрава      

России. Рекомендации по написанию      

текстовой части отчета ориентируют     

врача на аналитический подход к оценке 

проделанной работы и, в то же время,   

не ограничивают возможности показать   

уровень профессиональной подготовки,   

индивидуальный и творческий подход     

специалиста к решению профессиональных 

задач. МУ предназначены для врачей и   

аттестационных комиссий.               

 

 2. Организация и             

методическое обеспечение  

учебной работы            

образовательных           

учреждений                

дополнительного           

медицинского образования  

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

98/108   МУ содержат краткое изложение ряда     

подходов к организации и методическому 

обеспечению учебной работы             

образовательных учреждений             

дополнительного медицинского           

образования в условиях действующего    

законодательства Российской Федерации  

и подзаконных федеральных нормативных  

актов. МУ предназначены для работников 

образовательных учреждений             

дополнительного медицинского           

образования.                           

 

    ОНКОЛОГИЯ                                                                                                  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

185 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 1. Лечение опухолевых        

миелопатий при            

множественной миеломе     

сочетанием интратекальной 

химиотерапии и локального 

облучения позвоночника    

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/43    Метод сочетанного применения           

интратекальной химиотерапии и          

локального облучения позвоночника при  

множественной миеломе, осложненной     

опухолевым поражением оболочек,        

корешков и вещества спинного мозга     

характеризуется высокой                

эффективностью. Показанием для         

применения метода являются случаи      

рефракторного корешкового синдрома и   

компрессии спинного мозга при          

невозможности проведения               

декомпрессивной ляминэктомии.          

Методические рекомендации              

предназначены для гематологов,         

онкологов, радиологов, терапевтов.     

 

 2. Топографический метод     

диагностики латентной     

стадии хронической        

почечной недостаточности  

у больных множественной   

миеломой                  

Российский НИИ  

гематологии и   

трансфузиологии 

96/221   В МР описана технология метода и       

обоснование его проведения, приведена  

диагностическая эффективность.         

Внедрение метода диагностики в         

практику врача позволит значительно    

повысить выявляемость хронической      

почечной недостаточности,              

скорректировать программы базисной и   

сопроводительной терапии и улучшить    

качество жизни больных. Методические   

рекомендации предназначены для         

гематологов, онкологов и специалистов  

по ультразвуковой диагностике.         
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 3. Фотодинамическая терапия  

рака кожи                 

Гос. НЦ         

лазерной        

медицины        

97/44    В МР представлен метод лечения         

злокачественных новообразований и ряда 

неопухолевых заболеваний -             

фотодинамическая терапия. ФДТ -        

двухкомпонентный метод. Одним          

компонентом является                   

фотосенсибилизатор, вторым - световое  

излучение низкой интенсивности и       

определенной длины волны,              

соответствующей пику поглощения        

фотосенсибилизатора. Возникающая в     

этих условиях в кислородной среде      

фотохимическая реакция приводит к      

образованию цитотоксических веществ и  

нарушению микроциркуляции, вызывающих  

некроз опухоли с последующим           

замещением ее соединительной тканью и  

образованием нежного рубца. МР         

рассчитаны на врачей-онкологов,        

радиологов, дерматологов, хирургов и   

врачей смежных специальностей.         

Заявка N         

93050852/14 от   

09.01.95 "Способ 

получения гема-  

топорфирина".    

 4. Лечение ранних и поздних  

рецидивов                 

лимфогранулематоза у      

детей                     

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

96/213   В МР дана характеристика рецидивов     

лимфогранулематоза у детей,            

возникающих после первичного лечения.  

Описаны способы их своевременного      

выявления и методы химиолучевого       

лечения (включающие оригинальный режим 

полихимиотерапии - PCVP) в зависимости 

от вида рецидива, направленные на      

достижение повторной полной ремиссии.  

МР предназначены для детских онкологов 

и гематологов.                         
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 5. Краниоорбитофациальные    

резекции при              

распространенных          

злокачественных опухолях  

носа, околоносовых пазух  

и верхней челюсти         

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

96/207   В МР описаны оригинальные методики     

краниоорбитофациальных резекций        

верхней челюсти по поводу местно -     

распространенных злокачественных       

опухолей слизистой оболочки полости    

носа, околоносовых пазух и верхней     

челюсти, имеющих интракраниальное      

распространение. Изложены способы      

пластического закрытия дефектов        

основания черепа и твердой мозговой    

оболочки, а также особенности          

послеоперационного ведения этого       

тяжелого контингента больных. МР       

рассчитаны на врачей-онкологов,        

лор-специалистов, стоматологов,        

нейрохирургов и пластических хирургов. 

Патент N 2048791 

от 27.11.95      

"Способ доступа  

при              

злокачественных  

опухолях         

решетчатых       

лабиринтов"      

A.C.N 1672618 от 

22.04.91 "Способ 

лечения          

злокачественных  

опухолей верхн.  

челюсти"         

 6. Функционально-сохранные   

операции при раке         

гортаноглотки             

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

96/203   В МР изложены методы хирургической     

реконструкции медиальной стенки        

грушевидного синуса у больных раком    

гортаноглотки. Эти операции позволяют  

избежать формирования                  

фаринголарингостомы, сохранить         

функционально полноценную гортань и    

восстановить достаточный просвет       

гортаноглотки. Описаны и наглядно      

проиллюстрированы особенности          

хирургической реконструкции медиальной 

стенки гортаноглотки в зависимости от  

локализации и распространенности       

опухолевого процесса. МР предназначены 

для онкологов и ларингологов.          

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке N         

94004300/14      

(004397) от      

09.02.94 "Способ 

пластики         

гортаноглотки".  

A.C.N 4851483/14 

(078432) от      

16.07.91 "Способ 

лечения рака     

гортани".        
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 7. Цитологические            

классификации опухолевых  

и неопухолевых            

заболеваний молочной      

железы и эндометрия       

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/234   В МР представлены разработанные        

цитологические классификации рака и    

нераковых заболеваний молочной железы  

и эндометрия с учетом современных      

достижений онкоморфологии. При этом    

использован принципиально новый        

подход: на первое место поставлены     

формы цитологических заключений,       

которые должен выдавать цитолог при    

том или ином заболевании, а затем      

показано, каким гистологически         

установленным процессам эти заключения 

могут соответствовать. Использование   

предлагаемых классификаций повышает    

достоверность, эффективность,          

чувствительность и специфичность       

цитологического метода на 4,04%,       

6,35%, 7,28% соответственно. Их        

рекомендуется использовать при         

первичном обследовании больных, на     

этапе уточняющей диагностики в         

поликлинике или стационаре, во время   

оперативных вмешательств, при          

диспансеризации и профилактических     

осмотрах населения. МР предназначены   

для врачей, выполняющих цитологические 

исследования, патоморфологов,          

онкологов, хирургов, гинекологов.      
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 8. Разработка                

органосохраняющего        

лечения основных форм     

злокачественных опухолей  

органов репродуктивной    

системы у женщин          

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

96/31    МР посвящены методам хирургического    

(прежде всего - органосохраняющего и   

сберегательного) лечения рака молочной 

железы и рака эндометрия, планированию 

эффективных схем адъювантной           

химиотерапии, гормонотерапии и лучевой 

терапии при раке молочной железы у     

больных после органосохраняющих        

операций. Идентифицированы критерии    

минимального рака эндометрия,          

разработаны рекомендации по щадящему   

лечению больных (отказ от              

лимфаденэктомии и послеоперационного   

облучения). Даны обоснования           

возможностей и пределов                

органосохраняющего лечения больных     

минимальным раком эндометрия молодого  

возраста с помощью гормонотерапии. МР  

предназначены онкологам, хирургам,     

гинекологам.                           

 

 9. Выявление солитарных и    

первично-множественных    

гормонозависимых опухолей 

в женской репродуктивной  

системе на основе         

селективного скрининга    

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

96/18    Представлен новый подход к диагностике 

злокачественных опухолей на основе     

двухэтапного скрининга здоровых женщин 

на предмет выявления солитарных и      

первично-множественных                 

гормонозависимых новообразований в     

органах репродуктивной системы.        

Установлены величины индивидуальных    

относительных рисков развития          

солитарных и первично-множественных    

опухолей среди здоровой популяции и    

больных гормонозависимым раком. МР     

предназначены онкологам, хирургам,     

гинекологам.                           
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10. Реабилитация больных,     

оперированных по поводу   

рака среднеампулярного    

отдела прямой кишки       

ГНЦ             

колопроктологии 

96/32    В МР описана техника выполнения        

различных оперативных вмешательств при 

раке среднеампулярного отдела прямой   

кишки. Представлена сравнительная      

характеристика функциональных          

результатов каждой операции.           

Разработаны новые подходы к            

хирургической реабилитации данной      

категории пациентов, основанные на     

выборе оптимального метода             

вмешательства с учетом показаний и     

функциональной выгодности. МР          

предназначены для врачей               

хирургических, проктологических и      

онкологических клиник.                 

 

11. Комбинированное лечение   

больных раком ободочной   

кишки с использованием    

предоперационной лучевой  

терапии                   

ГНЦ             

колопроктологии 

96/107   В МР приводятся методики адьювантной   

предоперационной лучевой терапии с     

использованием тормозного излучения    

бетатрона энергией 25 МэВ. Доказана    

возможность существенного поражения    

опухолевой ткани при использовании     

излучения высокоэнергетических лучевых 

установок. Разработаны методики        

предоперационного облучения у больных  

с солитарными резектабельными          

опухолями - однократное                

концентрированное облучение и методика 

предоперационной лучевой терапии у     

больных с местно распространенным      

раком ободочной кишки -                

протрагированный курс лучевой терапии. 

Применение предоперационной лучевой    

терапии повышает абластичность         

хирургических вмешательств, повышает   

резектабельность местно                

распространенных опухолевой ободочной  

кишки, в т.ч. и признанных неудалимыми 

до применения предоперационной лучевой 

терапии. В результате применения       

методик отмечено снижение числа        

местных и региональных метастазов и    

рецидивов, улучшение пятилетней        
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выживаемости. МР предназначены для     

врачей крупных онкологических и        

проктологических клиник.               
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12. Индивидуализация подхода  

к выбору метода и         

вариантов лечения больных 

с различными              

гистологическими типами   

местно распространенного  

рака легкого              

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/216   В МР изложены методики обследования    

больных с целью объективизации         

характера и степени истинной           

распространенности опухолевого         

процесса в соответствии с              

Международной классификацией по        

системе TNM, принципы выбора лечения   

больных резектабельными формами местно 

распространенного немелкоклеточного    

и мелкоклеточного рака легкого.        

Рассмотрены вопросы комбинированного   

лечения (операция в комбинации с       

лучевой или полихимиотерапией) в       

соответствии с этапностью развития     

опухолевого процесса, индивидуальной   

чувствительностью опухоли к            

химиопрепаратам. Описаны методики      

оперативных вмешательств и             

дополнительной противоопухолевой       

терапии. МР предназначены для          

онкологов, торакальных хирургов,       

радиологов, химиотерапевтов и врачей   

практического здравоохранения.         

 

13. Функционально-щадящее     

лечение больных с         

начальными формами рака   

женских половых органов   

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/215   В МР представлены оптимальные схемы    

функционально - щадящего лечения       

больных с начальными формами рака      

эндометрия, яичников и шейки матки.    

При начальных формах рака эндометрия   

рассмотрена возможность применения     

самостоятельной гормонотерапии.        

Приведены схемы гормонотерапии, а      

также показания и противопоказания к   

этому методу лечения. Обоснованы       

возможности органосохраняющих          

операций, показания к хирургическому и 

лекарственному лечению больных раком   

яичников 1-й стадии. Описаны методики  

органосохраняющих оперативных          

вмешательств у больных с начальными    

формами рака шейки матки: ножевая,     

лазерная, ультразвуковая ампутация,    

электроконизация. Рассмотрены          
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противопоказания. МР предназначены для 

онкогинекологов, районных онкологов.   

14. Комплексная лучевая       

диагностика               

распространенности рака   

желудка                   

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/217   В МР описан комплексный подход к       

лучевой диагностике распространенности 

рака желудка, который основан на       

сочетании стандартного                 

рентгенологического и ультразвукового  

исследования с использованием          

специальных методик ультразвукового    

исследования. Разработана методика     

внутриполостного ультразвукового       

исследования при опухолевом поражении  

желудка. Рассмотрены особенности       

обследования в зависимости от          

локализации опухолевого процесса,      

распространенности процесса и наличия  

явлений стенозирования. МР             

предназначены для онкологов,           

рентгенологов, врачей ультразвуковой   

диагностики, хирургов.                 
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15. Комбинированное лечение   

рака желудка с            

использованием            

предоперационной лучевой  

терапии по схеме          

динамического             

фракционирования дозы     

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/247   В МР представлен метод                 

комбинированного лечения (лучевая      

терапия + оперативное вмешательство)   

больных раком желудка. Рассмотрены     

возможности применения метода лучевой  

терапии по схеме динамического         

фракционирования дозы (СДФ) в          

предоперационном периоде. Определено   

преимущество предлагаемой методики     

лечения, позволяющей достичь           

наибольшего повреждения опухоли и      

получить максимальную биологическую    

дозу облучения. Комбинированное        

лечение больных раком желудка с        

использованием предоперационной        

лучевой терапии по СДФ позволяет в два 

раза уменьшить число местных рецидивов 

и увеличить на 21% пятилетнюю          

выживаемость, не утяжеляя течения      

послеоперационного периода и не        

увеличивая послеоперационную           

летальность. МР предназначены для      

онкологов, радиологов и хирургов.      

 

16. Плазменные потоки в       

онкохирургии              

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/38    В МР рассмотрены показания и           

противопоказания к применению          

плазменных потоков при хирургическом   

лечении больных раком основных         

локализаций. Подробно описаны          

технические особенности                

плазмообразующих факторов,             

морфологические изменения в тканях,    

методики, используемые для             

хирургического гемостаза, абластики,   

антибластики и антисептики на этапах   

хирургического вмешательства.          

Обоснованы методические приемы и       

параметры плазменных потоков,          

используемых у онкологических больных  

при проведении органосохраняющих       

операций. МР рассчитаны на врачей -    

хирургов онкологических учреждений,    

НИИ и учебных заведений.               
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17. Дифференциально -         

диагностические критерии  

эндоскопической           

диагностики               

неэпителиальных опухолей  

толстой кишки             

ГНЦ             

колопроктологии 

96/87    Разработаны дифференциально -          

диагностические критерии               

эндоскопической диагностики            

неэпителиальных новообразований        

толстой кишки и способы получения      

информативного биопсийного материала   

для морфологической верификации,       

которые помогают в подавляющем         

большинстве случаев своевременно       

установить принадлежность их к         

доброкачественным или злокачественным  

новообразованиям. Это, в свою очередь, 

способствует выбору адекватной тактики 

лечения данной категории больных. МР   

предназначены для эндоскопистов,       

врачей разных специальностей,          

занимающихся диагностикой и лечением   

больных с данной патологией.           

 

18. Выбор метода лечения      

больных раком прямой      

кишки                     

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/212   МР посвящены проблемам                 

комбинированного лечения больных раком 

прямой кишки в зависимости от стадии   

заболевания. Приведены показания к     

экономным оперативным вмешательствам   

при хирургическом и комбинированном    

лечении. Описаны методики, показания и 

противопоказания для проведения        

комбинированного лечения у больных с   

резектабельными и местно               

распространенными формами рака прямой  

кишки. МР предназначены для хирургов,  

онкологов и проктологов.               

 

19. Медицинская реабилитация  

больных опухолями         

мочевого пузыря           

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

95/249   Разработана многоэтапная система       

реабилитации больных опухолями         

мочевого пузыря, позволяющая           

восстанавливать нормальную функцию     

мочевых путей в течение полутора -     

трех месяцев после органосохраняющих   

операций. Для каждого этапа            

разработана программа реабилитационных 

мероприятий, направленных на           

профилактику и лечение возможных       

осложнений. МР предназначены для       
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врачей онкологов и урологов.           

20. Диагностика рака          

щитовидной железы с       

использованием 201        

таллий-хлорида            

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

95/123   В МР включены некоторые общие вопросы, 

касающиеся злокачественных опухолей    

щитовидной железы, методика            

обследования больных, а также вопросы  

принятия диагностического решения по   

результатам комплексного обследования  

и количественных показателей,          

позволяющих увеличить специфичность    

сцинтиграфического выявления признаков 

злокачественности. МР предназначены    

для врачей-радиологов, онкологов и     

эндокринологов, занимающихся           

проблемами диагностики заболевания     

щитовидной железы.                     

 

21. Комбинированные методы    

лечения больных раком     

легкого                   

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/232   В МР приводится подробное описание     

усовершенствованной методики лучевой   

терапии, выделены особенности          

предлучевой и предоперационной         

подготовки, хирургического этапа       

лечения и ведения оперированных        

больных. Рассмотрены показания и       

противопоказания к разным методам      

комбинированного лечения при раке      

легкого. МР предназначены для          

торакальных хирургов, радиологов,      

онкологов, работающих в крупных        

легочных центрах страны и в сети       

онкологических диспансеров.            
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22. Специальные компоненты    

общей анестезии и         

послеоперационной         

интенсивной терапии в     

онкологии                 

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

94/119   МР посвящены усовершенствованным       

методам общей анестезии и после-       

операционного обезболивания с          

применением дополнительных специальных 

компонентов: адренопозитивного         

средства - клофелина, водорастворимого 

препарата ацетилсалициловой кислоты -  

ацелизина и ингибитора кининогенеза -  

контрикала. Излагаются методики        

применения этих препаратов на этапах   

хирургического лечения онкологических  

больных. МР предназначены для врачей   

анестезиологов-реаниматологов,         

хирургов общей лечебно -               

профилактической сети и онкологических 

учреждений.                            

Патент N 1498496 

от 07.08.89      

"Способ общего   

обезболивания".  

23. Органосохраняющее лечение 

больных раком легкого 1-й 

стадии                    

Московский НИ   

рентгенорадио-  

логический      

институт.       

94/235   МР основаны на опыте хирургического и  

комбинированного лечения рака легкого  

1-ой стадии, рассмотрены принципы      

выбора оптимального метода лечения в   

зависимости от известных факторов      

прогноза с учетом размеров первичного  

очага и формы роста опухоли.           

Обоснована необходимость дополнения    

органосохраняющих операций лучевой     

терапией и неадъювантной               

полихимиотерапией. Дана краткая        

характеристика современных методов     

адъювантного облучения, рекомендованы  

наиболее эффективные сочетания         

цитостатиков                           

A.C.N 1708310 от 

21.04.89 "Способ 

сегментарной     

резекции         

легкого".        

24. Поэтапная гормональная    

терапия больных           

диссеминированным раком   

молочной железы           

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/143   В МР представлена поэтапная            

гормональная терапия больных с         

диссеминированным раком молочной       

железы. Предлагаемый способ            

апробирован в отделении комплексных    

методов лечения новообразований        

МННИДиХ, даются конкретные             

рекомендации по проведению эндокринной 

терапии пациентам с метастазами рака   

молочной железы в различные органы и   

ткани при неизвестных рецепторах       
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гормонов. МР могут быть применены в    

широкой онкологической практике.       

25. Методы комбинированного   

органосохраняющего        

лечения больных ранним    

раком легкого             

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/233   В МР предложены эффективные пути       

снижения риска локального              

рецидивирования. Они основаны на опыте 

хирургического и комбинированного      

лечения рака легкого у 2445 больных и  

анализе результатов 543                

бронхопластических и 167 экономных     

резекций с использованием              

рандомизации. МР предназначены для     

торакальных хирургов, радиологов,      

химиотерапевтов, пульмонологов,        

онкологов, работающих в крупных        

легочных центрах страны и              

онкологических диспансерах, а также    

для врачей общего профиля.             

 

26. Морфологическая           

диагностика опухолей      

средостения               

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/222   В МР дана гистологическая              

характеристика основных разновидностей 

опухолей переднего средостения,        

детально описаны опухоли вилочковой    

железы, предложена рабочая             

классификация тимом, приведены         

критерии дифференциальной диагностики  

тимом со злокачественными лимфомами,   

карциноидами, семиномой и некоторыми   

другими опухолями, развивающимися в    

области средостения.                   
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27. Автоматизированная        

сочетанная лучевая        

терапия в комплексном     

лечении распространенного 

рака матки и яичников     

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/226   МР основаны на клиническом опыте       

использования отечественных            

автоматизированных внутриполостных     

(АГАТ-ВУ, АГАМ) и дистанционных (РОКУС 

с системой АЛТАЙ, АСПЕКТ) гамма -      

терапевтических аппаратов нового       

поколения в лечении 596 больных        

неоперабельным раком матки и яичников, 

а также рецидивов гинекологического    

рака после комплексного лечения.       

 

28. Предоперационная и        

послеоперационная лучевая 

терапия рака легкого      

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/237   В МР изложены основные принципы        

определения объема облучаемых тканей   

при пред- и послеоперационной лучевой  

терапии центрального и периферического 

рака легкого: методика изготовления    

топографо-анатомических карт в         

поперечной, фронтальной и сагиттальной 

плоскостях; оптимальные варианты       

дозиметрического планирования с учетом 

объемных параметров патологического    

очага при дистанционной лучевой        

терапии открытыми полями и через       

экранирующие свинцовые блоки;          

необходимые величины доз в области     

опухоли и регионарных зонах            

метастазирования при послеоперационном 

облучении.                             
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29. Комбинированное и         

комплексное лечение рака  

легкого, молочной железы, 

пищевода и прямой кишки в 

условиях применения       

растительных адаптогенов  

и лазерного облучения     

крови                     

НИИ онкологии   

им.             

Н.Н.Петрова     

96/85    B MP рассмотрены методы                

комбинированного и комплексного        

лечения злокачественных опухолей       

легкого, молочной железы, пищевода и   

прямой кишки, а также их результаты в  

условиях применения оригинальных       

растительных адаптогенов: кламин,      

фитолон, биоженьшень и лазерного       

облучения крови. Получен синергический 

лечебный эффект. Одновременно отмечено 

уменьшение побочных эффектов химио- и  

лучевой терапии. Детально изложена     

характеристика, схемы и дозы           

использования адаптогенов и лазерного  

облучения крови в основных комбинациях 

хирургического, лучевого и             

лекарственного лечения злокачественных 

опухолей указанных локализаций. МР     

рассчитаны на широкий круг врачей -    

онкологов практического                

здравоохранения, занимающихся лечением 

опухолевых заболеваний в стационарных  

и лабораторных условиях.               

 

30. Предоперационная лучевая  

терапия рака легкого в    

условиях применения       

радиомодификаторов        

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

95/250   В МР представлен метод                 

предоперационной лучевой терапии рака  

легкого, предусматривающий             

внутривенное и местное введение        

радиомодификаторов, позволяющий        

увеличить радиотерапевтический         

интервал и получить более выраженные   

изменения в опухоли при сохранении или 

уменьшении частоты послеоперационных   

осложнений. Рекомендуется для          

внедрения в практику крупных           

онкологических диспансеров.            

A.C.N 1522502    

"Способ лечения  

рака легкого".   
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31. Ультразвуковая            

диагностика опухолей      

мягких тканей             

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/210   В МР рассмотрен метод ультразвукового  

исследования и использования           

пункционной биопсии под контролем УЗИ  

для уточнения диагноза, оценки         

распространенности опухолевого         

процесса и проведения дифференциальной 

диагностики доброкачественных и        

злокачественных процессов уже при      

первом обращении в поликлинику.        

Показан динамический ультразвуковой    

контроль за пациентом в целях раннего  

выявления рецидива. Приведена          

уточненная семиотика                   

доброкачественных, злокачественных,    

пограничных опухолей, и объем          

исследований при разной патологии, что 

уменьшает сроки обследования. МР       

предназначены для онкодиспансеров,     

диагностических центров, лечебно -     

профилактических учреждений городского 

и областного профиля.                  

 

32. Клиническая оценка        

ультразвукового метода и  

выбор оптимального объема 

оперативного              

вмешательства у больных с 

опухолями щитовидной      

железы                    

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/214   В МР рассмотрены возможности           

современных методик ультразвукового    

исследования в выявлении опухолей      

щитовидной железы, оценке              

распространенности опухолевого         

процесса и дифференциальной            

диагностике доброкачественных и        

злокачественных новообразований.       

Предложены критерии индивидуализации   

выбора оптимальной лечебной тактики у  

больных с различными опухолями данного 

органа, что обеспечивает снижение      

диагностических и лечебных ошибок,     

приводящих к инвалидизации и           

преждевременной смерти. Обоснована     

возможность органосохраняющих          

оперативных вмешательств у больных с   

множественными очагами опухолевого     

роста в щитовидной железе, включая     

дифференцированные формы рака. МР      

предназначены для онкологов, хирургов, 
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эндокринологов и ультразвуковых        

диагностов.                            

33. Подходы к диагностике и   

лечению больных со        

злокачественными          

опухолями средостения     

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/211   В МР представлены подходы к            

диагностике и лечению больных с        

первичными злокачественными опухолями  

средостения. Освещены возможности      

современных методов первичной и        

уточняющей диагностики, а также методы 

морфологической верификации диагноза.  

Предложены подходы к выработке         

лечебной тактики, показания к          

хирургическому и комбинированному      

лечению, особенности оперативных       

вмешательств, а также возможности      

распознавания остаточных субстратов в  

средостении после интенсивной          

противоопухолевой терапии,             

целесообразность их удаления, что      

определяет после морфологического      

исследования тактику завершающего      

этапа лечения. МР предназначены для    

торакальных хирургов, врачей разных    

специальностей, занимающихся           

диагностикой и лечением больных с      
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данной патологией.                     

34. Морфологическая           

диагностика инвазивных    

форм рака молочной железы 

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

95/213   МР посвящены морфологической           

диагностике самой распространенной     

опухоли у женщин - раку молочной       

железы. В работе определены            

морфологические критерии часто и редко 

встречающихся гистологических типов    

рака, что имеет большое практическое   

значение, поскольку гистологическая    

форма во многом определяет течение     

заболевания и лечебную тактику.        
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35. Бронхоскопическая         

хирургия                  

неоперабельного рака      

трахеи и крупных бронхов  

ГНЦ             

пульмонологии   

98/70    В МР излагаются особенности            

клинического применения                

эндоскопических методов лечения        

больных неоперабельным раком легких -  

бронхоскопической лазерной             

фотодеструкции новообразования в       

сочетании с электрохирургическим       

удалением опухолевой ткани и другими   

бронхоскопическими манипуляциями.      

Метод обеспечивает устранение          

обструкции трахеи и бронхов опухолью,  

восстановление функции дыхания,        

ликвидацию вторичных воспалительных    

изменений, улучшение качества жизни.   

МР предназначены для эндоскопистов -   

бронхологов, онкологов, пульмонологов, 

торакальных хирургов.                  

 

36. Исследование              

фагоцитирующих элементов  

БАЛЖ и биоптатов легкого  

для диагностики           

активности легочных       

гранулематозов            

Российский НИИ  

фтизиопульмоно- 

логии           

98/63    B MP описывается методика определения  

активности хронического                

гранулематозного поражения легких,     

позволяющая по более высокому уровню   

хемилюминесценции фагоцитирующих       

клеток бронхоальвеолярной лаважной     

жидкости и биоптатов легких            

предположить, что имеющийся у пациента 

гранулематозный процесс обладает       

выраженной активностью. МР             

предназначены для врачей-фтизиатров,   

онкологов.                             
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37. Хирургическое лечение     

первичных                 

доброкачественных костных 

опухолей с применением    

протеолитических          

ферментов                 

ЦНИИ            

травматологии и 

ортопедии,      

Московский      

медицинский     

стоматологичес- 

кий институт    

им. Н.А.Семашко 

98/110   В МР изложены новые оригинальные       

способы костной пластики при лечении   

первичных доброкачественных опухолей   

скелета. В случаях радикального        

удаления опухоли, после которого       

дефект не превышает 10 куб. см,        

костная пластинка не производится, а в 

качестве стимулятора стеогенеза в      

костную рану засыпается                

кристаллический химотрипсин из расчета 

0,4 мг сухого в-ва на 1 куб. см        

костного дефекта. После пристеночной   

резекции опухоли с объемом дефекта     

более 10 куб. см с сохранением         

непрерывной кости на протяжении        

осуществляют пластинчатую кортикотомию 

оставшихся стенок. После радикальной   

резекции опухоли осуществляют          

аллопластику по общепринятой методике  

в смеси с кристаллическим              

химотрипсином в максимальной дозе 40   

мг сухого вещества. МР предназначены   

для врачей травматологов и ортопедов,  

занимающихся лечением больных с        

костной патологией.                    

Патент N 2102024 

от 20.01.98      

"Способ костной  

пластики".       
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38. Аппликационное            

использование             

радиосенсибилизатора      

метронидазола при лучевой 

терапии злокачественных   

опухолей с применением    

салфеток "Колетекс"       

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/105   В МР представлен новый способ          

радиосенсибилизации за счет аппликации 

метронидазола в виде салфеток          

"Колетекс". Способ обеспечивает        

местное пролонгированное подведение    

препарата к опухоли при отсутствии     

побочного общетоксического действия.   

Преимущества заключаются в подведении  

высоких концентраций метронидазола к   

тканям опухоли, наличии                

дополнительного цитотоксического и     

антибактериального эффекта,            

универсальном характере применения,    

позволяющим использовать этот метод    

при наружном и внутритканевом          

облучении, отсутствии                  

противопоказаний. В рекомендациях      

приведены способы применения           

аппликаций с использованием салфеток   

"Колетекс" при дистанционной           

гамматерапии, близкофокусной           

рентгенотерапии и внутритканевой       

гамматерапии. МР предназначены для     

врачей-радиологов и онкологов          

радиологических отделений НИИ          

онкологии и онкодиспансеров.           

Положительное    

решение по       

заявке N         

93053716/14      

(052890) от      

25.11.93 "Способ 

лечения          

онкологических   

больных".        
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39. Гематологические критерии 

оценки интоксикации у     

онкологических больных    

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

97/99    Представлен метод оценки степени       

интоксикации, основанный на применении 

стандартизованных гематологических     

параметров, определяемых на            

современных проточных анализаторах.    

Предложен количественный условный      

показатель - коэффициент интоксикации, 

рассчитываемый по формуле, полученной  

на основе анализа клинических и        

лабораторных данных с применением      

современных математических методов     

многопараметрического анализа.         

Проведен расчет входящих в формулу     

параметров для общей группы            

онкологических больных и отдельно для  

больных лимфогранулематозом и раком    

молочной железы, представлен           

клинический анализ предложенного       

коэффициента интоксикации. МР          

предназначены для практических врачей  

- онкологов, врачей-лаборантов.        

 

40. Иммунофенотипическая      

диагностика остаточной    

опухоли при               

лимфопролиративных        

заболеваниях              

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

99/35    Иммунофенотипический метод диагностики 

остаточной опухоли при                 

лимфопролиферативных заболеваниях      

является высокочувствительным и        

достаточно информативным, позволяющим  

идентифицировать лимфоидную клетку с   

опухолевым фенотипом среди 10000       

нормальных лимфоцитов.                 

Иммунофенотипическая диагностика       

остаточной опухоли необходима для      

оптимизации противоопухолевого лечения 

в тех случаях, когда стандартные       

клинические исследования не позволяют  

получить необходимую информацию. МР    

предназначены для гематологов,         

онкологов и терапевтов.                
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41. Методика химиолучевого    

лечения больных местно    

распространенными формами 

злокачественных опухолей  

с помощью длительной      

инфузии химиопрепаратов   

Онкологический  

научный Центр   

им.             

Н.Н.Блохина     

98/142   В МР изложена методика химиолучевого   

лечения местно распространенных форм   

злокачественных опухолей различной     

локализации с применением              

дистанционной гамма-терапии,           

цисплатина и фторурацила (5-ФУ), при   

которой последний вводится способом    

длительной (пятидневной) внутривенной  

инфузии. МР предназначены для врачей - 

радиологов и онкологов радиоотделений  

НИИ онкологии, радиологии и            

онкодиспансеров.                       

Патент N 2088288 

от 27.08.97      

"Способ лечения  

больных местно   

распространен-   

ными формами     

рака".           

42. Методика определения      

стадий гиперплазии        

щитовидной железы у детей 

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

98/163   В МР обосновывается метод              

реконструкции объема щитовидной железы 

по данным ультразвукового сканирования 

и разработаны количественные критерии  

определения гипо- и гиперплазии у      

детей школьного возраста от 6 до 16    

лет, которые рекомендуются для         

практического применения. МР           

предназначены для специалистов по      

ультразвуковой диагностике,            

эндокринологов и педиатров.            

 

43. Эндоскопическое лечение   

облитераций и стриктур    

уретры после              

аденомэктомии             

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

99/22    Представлены методы лечения            

облитераций и стриктур уретры,         

возникающих после оперативного лечения 

доброкачественной гиперплазии          

предстательной железы. Описана         

эндоскопическая методика реканализации 

облитерированной уретры под контролем  

трансректального ультразвука.          

Рассмотрены вопросы предоперационной   

диагностики и послеоперационного       

ведения больных. МР рассчитаны на      

широкий круг врачей-урологов.          

Заявка N         

96120234 от      

21.10.96 "Способ 

восстановления   

проходимости     

облитерированной 

задней уретры".  
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44. Внутрибрюшная интра- и    

послеоперационная         

химиотерапия больных с    

распространенными формами 

рака ободочной кишки      

Гос. НЦ         

колопроктологии 

98/190   Разработан оригинальный метод          

интраоперационного внутрибрюшного      

введения цитостатических препаратов,   

заключающийся в том, что на            

заключительном этапе операции в        

брюшную полость вводится раствор       

цитостатических препаратов,            

оказывающих циторедуктивное            

воздействие на имплантационные         

метастазы, проводится дренирование     

брюшной полости. В раннем              

послеоперационном периоде проводится   

еще 4 введения в брюшную полость       

цитостатических препаратов. Через      

месяц начинается проведение системной  

химиотерапии. МР предназначены для     

онкологических и колопроктологических  

клиник, онкологов и колопроктологов.   

 

45. Комплексная диагностика и 

особенности лечения       

опухоли Вильмса у детей в 

зависимости от факторов   

прогноза                  

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

98/240   В МР изложен алгоритм комплексной      

диагностики и лечения опухоли Вильмса  

у детей. Определены факторы прогноза   

течения заболевания, в соответствии с  

которыми применяют варианты            

комплексного лечения. В качестве       

компонента комплексного лечения        

разработаны варианты неоадъювантного   

введения цитотоксических препаратов    

больным с анапластическим типом        

опухоли Вильмса, а также при рецидивах 

заболевания и генерализации.           

Оптимальное использование              

диагностических и лечебных воздействий 

обеспечивает высокие показатели        

выживаемости больных, особенно с III и 

IV стадиями заболевания, без           

существенных непосредственных и        

отдаленных ятрогенных последствий.     

Рекомендации предназначены для детских 

онкологов, детских хирургов,           

радиологов, патологоанатомов.          

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

210 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

46. Комбинированное лечение   

рака пищевода с           

использованием            

предоперационной          

химиолучевой терапии      

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

98/183   МР посвящены методу комбинированного   

лечения больных раком пищевода с       

использованием модифицированного       

варианта предоперационного             

химиолучевого лечения и последующей    

операцией. Приведены показания к       

использованию этого метода в           

зависимости от распространенности      

опухолевого процесса с учетом местных  

факторов прогноза и функциональных     

резервов организма. МР рассчитаны на   

онкологов, химиотерапевтов, радиологов 

и торакальных хирургов.                

 

47. Методы изучения и         

клиническое значение вне- 

и внутриопухолевой        

продукции эстрогенов у    

онкологических больных    

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

98/191   В МР рассмотрены лабораторные данные   

определения у больных раком тела матки 

(РТМ) содержания эстрадиола (Е2) в     

крови, опухолевой ткани и нормальном   

эндометрии в целях выявления           

оптимального показателя, позволяющего  

повысить точность предсказания степени 

распространения и ряда др.             

особенностей заболевания. У больных    

РТМ, находящихся в менопаузе и ранее   

не подвергавшихся лечению, в отличие   

от концентрации Е2 в крови, чем выше   

содержание этого гормона в ткани       

опухоли и чем больше величина          

соотношения "Е2 в опухоли/Е2 в         

нормальном эндометрии", тем больше     

вероятность выявления более далеко     

зашедшей стадии заболевания, тем ниже  

степень дифференцировки опухоли и тем  

больше глубина инвазии опухоли.        

Предложены количественные критерии,    

характеризующие внутритканевое         

накопление Е2, превышение которых      

может свидетельствовать о последующем  

менее благоприятном течении рака       

эндометрия. МР предназначены для       

онкологов, эндокринологов и            

гинекологов.                           

Заявка N         

98107408 от      

27.04.98 "Способ 

предсказания     

степени          

распространения  

и клинического   

течения рака     

тела матки по    

содержанию       

эстрогенов в     

ткани            

нормального и    

малигнизирован-  

ного             

эндометрия".     
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48. Интраоперационная         

ультрасонография при раке 

толстой кишки             

ГНЦ             

колопроктологии 

99/07    МР посвящены методу диагностики        

степени распространения рака толстой   

кишки, который отличается от           

существующих осмотром и изучением      

лимфатической системы, как во время    

операции, так и в макропрепарате.      

Использование предложенного способа    

диагностики позволяет определить       

структуру новообразования, его точные  

размеры, глубину инфильтрации кишечной 

стенки, прорастание опухоли в смежные  

органы и ткани, отдаленные метастазы в 

печень и яичники, не пальпируемые при  

хирургической ревизии, провести        

дифференциальную диагностику очаговых  

образований в печени. Кроме того,      

используя высокочастотный датчик,      

возможно определить наличие            

лимфатических узлов и с большой        

достоверностью предположить            

метастатическое их поражение,          

подсчитать число лимфатических узлов в 

удаленном макропрепарате, от которого  

зависит дальнейшая тактика лечения     

больного. МР предназначены для         

специалистов по ультразвуковой         

диагностике, колопроктологов,          

хирургов, онкологов.                   

Заявка           

N 98112349       

от 08.07.98      

"Способ          

интраоперацион-  

ной              

ультразвуковой   

диагностики рака 

толстой кишки и  

его распростра-  

нения".          
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49. Эндоваскулярная хирургия  

в лечении рака почки      

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

98/182   Сущность метода заключается в          

достижении надежной и длительной       

девитализации опухоли в результате     

сочетания эффектов окклюзии            

артериокапиллярного русла почки        

эмболизирующей кремнийорганической     

полимерной композицией и введения в    

почечную артерию цитостатического      

препарата в смеси с масляным           

рентгеноконтрастным веществом. Метод   

применяется как самостоятельная        

лечебная процедура у неоперабельных    

больных, а также как компонент         

комплексного лечения, предшествуя      

нефрэктомии при значительных размерах  

и ограниченной смещаемости опухоли. МР 

предназначены для врачей онкологов и   

радиологов.                            

 

50. Базисные схемы            

диагностических           

исследований и лечебных   

мероприятий в             

колопроктологическом      

кабинете поликлиники      

ГНЦ             

колопроктологии 

98/188   Предложены принципы и методические     

подходы по разработке базисных схем    

лечебно-диагностических мероприятий,   

позволяющие решать организационно -    

тактические вопросы оказания           

внебольничной колопроктологической     

помощи на переходном этапе к страховой 

медицине. МР предназначены для         

колопроктологов, онкологов и хирургов, 

оказывающих амбулаторную помощь        

колопроктологическим больным, для      

организаторов муниципального и         

регионального уровней.                 
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51. Одномоментные             

реконструктивно -         

пластические операции при 

раке молочной железы      

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

98/184   В методических рекомендациях           

представлены варианты метода первичной 

реконструкции железы при               

органосохраняющих радикальных          

резекциях и мастэктомии с              

использованием собственных тканей.     

Представлены 4 варианта методики,      

основанные на смещении только          

широчайшей мышцы спины или кожно -     

мышечного лоскута, выкроенного из      

подмышечной области. Описан способ     

выполнения субтотальной радикальной    

резекции молочной железы с             

одномоментной ее реконструкцией кожно  

- мышечным лоскутом спины или живота.  

Определены показания к выполнению      

различных вариантов реконструктивно -  

пластических операций в зависимости от 

стадии и локализации опухоли, а также  

объема удаляемых тканей железы. МР     

предназначены для хирургов -           

онкологов.                             

Патенты N        

2061414 от       

10.06.96 "Способ 

лечения рака     

молочной         

железы"; N       

2110962 от       

20.05.98 "Способ 

пластики         

молочной железы  

при раке"; N     

2111707 от       

27.05.98 "Способ 

лечения рака     

молочной         

железы"; N       

2110220 от       

10.05.98 "Способ 

первичной        

пластики у       

больных раком    

молочной         

железы".         

52. Терминальные              

неэндоскопические методы  

лечения доброкачественной 

гиперплазии               

предстательной железы     

НИИ урологии    98/20    Работа посвящена терминальным          

неэндоскопическим методам лечения      

доброкачественной гиперплазии          

предстательной железы. В МР приведены  

классификация методов, биофизические   

принципы действия, разработанный       

алгоритм обследования больных для      

отбора на лечение. Даны краткие        

рекомендации по особенностям           

планирования и профилактики осложнений 

сеанса лечения. МР предназначены для   

практических врачей урологов.          

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

214 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

53. Эндосонография при        

опухолях пищевода         

желудка, средостения      

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

97/135   В МР описана методика чреспищеводного  

ультразвукового исследования при       

опухолях пищевода, желудка и           

средостения. Определены показания и    

противопоказания, рассмотрены          

особенности исследования в зависимости 

от локализации и распространенности    

опухолевого процесса, явлений          

стенозирования. Показана возможность   

использования эндосонографии в         

комплексе с другими ультразвуковыми    

методиками, а также высокая            

диагностическая точность               

эндосонографии в диагностике опухолей  

пищевода и желудка, особенно в         

определении глубины инвазии опухолью   

стенки органа, что имеет               

принципиальное значение в выборе       

адекватного варианта консервативного   

лечения и оценке его эффективности. МР 

предназначены для онкологов,           

рентгенологов, врачей ультразвуковой   

диагностики, хирургов.                 

 

54. Варианты нейроэндокринной 

дифференцировки опухолей  

желудка                   

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

97/136   В МР изложены подходы для выявления    

вариантов нейроэндокринной             

дифференцировки опухолей на примере    

злокачественных новообразований        

наиболее часто встречающихся           

локализаций. Показано значение         

иммуноферментного метода в комплексном 

исследовании, что позволяет уточнить   

морфологическую структуру опухолей,    

четко очертить рамки классификационных 

рубрик и играет важную роль для выбора 

адекватной тактики лечения. МР         

предназначены для онкологов,           

патологоанатомов, научных работников   

медицинских учреждений онкологического 

профиля.                               

Положительное    

решение на       

заявку N         

94023728/14      

(022806) от      

23.06.94 "Способ 

иммуноморфологи- 

ческой           

диагностики рака 

желудка"         
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55. Иммунологический          

мониторинг в              

прогнозировании           

клинического течения      

увеальной меланомы        

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

2000/7   В МР изложен новый способ              

прогнозирования клинического течения   

увеальной меланомы на основе           

динамического определения              

количественных показателей уровней     

ФНО-альфа, ИФН-альфа и ИФН-гамма,      

определяемых в сыворотке крови и       

слезной жидкости. Способ позволяет с   

высокой долей вероятности              

прогнозировать исход заболевания;      

выявлять субклиническую стадию         

метастазирования; повышая              

качество диагностики. Ранняя и точная  

диагностика позволяет осуществить      

выбор метода лечения с индивидуальным  

планированием и способствует           

оптимизации его эффективности. МР      

предназначены для офтальмоонкологов,   

офтальмологов, клинических             

иммунологов.                           

Заявка           

N 99117267/20    

(018241) от      

09.09.1999       

"Способ          

прогнозирования  

клинического     

течения          

увеальной        

меланомы"        

56. Отбор пациентов для       

рентгеноэндоваскулярной   

химиожировой паллиативной 

эмболизации в лечении     

почечноклеточного рака    

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

(г. С.-         

Петербург)      

99/178   В МР изложен метод предоперационного   

определения в крови больных            

процентного содержания фракции         

недифференцированных лимфоцитов. Метод 

применяется в паллиативном лечении     

больных почечноклеточным раком         

на этапе уточнения показаний к         

проведению рентгеноэндоваскулярной     

химиожировой эмболизации               

почечной артерии. МР предназначены для 

специалистов по интервенциональной     

радиологии и онкологов.                
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57. Комбинированное           

применение облучения и    

селективных               

рентгеноэндоваскулярных   

вмешательств              

(химиотерапии,            

гипертермии и             

гипергликемии) у больных  

злокачественными          

новообразованиями         

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

(г. С.-         

Петербург)      

99/143   МР посвящены методу, применяющемуся в  

комплексной терапии злокачественных    

новообразований различных локализаций. 

Суть метода заключается в селективном  

введении в артериальную сосудистую     

сеть злокачественного новообразования  

химиотерапевтического препарата        

одновременно с раствором глюкозы на    

фоне локального прогревания опухоли.   

Дополнительный повреждающий эффект     

достигается синергическим действием    

химиотерапии, локальной гипергликемии  

и гипертермии. Селективное             

внутриартериальное введение глюкозы    

позволяет получать эффект              

гипергликемии непосредственно в ткани  

опухоли и исключает возможные          

осложнения системной гипергликемии. МР 

предназначены для специалистов по      

интервенционной радиологии, радиологов 

и онкологов.                           

Патент N 2123827 

от 27.12.98      

"Способ лечения  

злокачественных  

опухолей"        

58. Эффективность             

ультразвуковой хирургии   

при лечении больных раком 

шейки матки               

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

99/133   В МР на модели рака шейки матки        

рассмотрены возможности физической     

хирургии при местно распространенных   

формах рака. Разработаны               

дифференцированные показания к         

использованию ультразвуковой хирургии, 

освещены некоторые механизмы           

взаимодействия акустических колебаний  

с биологическими структурами, изучены  

клинические эффекты и организационные  

преимущества метода. МР предназначены  

для хирургов-онкологов.                
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59. Метод уточняющей          

эндоскопической           

диагностики крупных       

аденом толстой кишки      

ГНЦ             

колопроктологии 

99/164   В МР представлен метод уточняющей      

диагностики крупных аденом толстой     

кишки, заключающийся в разработке      

совокупности визуальных и              

эндосонографических критериев          

озлокачествления новообразований.      

Использование метода в клинической     

практике повышает эффективность        

дифференциальной диагностики           

доброкачественных и малигнизированных  

крупных аденом толстой кишки до 97%.   

Внедрение метода будет способствовать  

ранней диагностике начального рака     

толстой кишки и повышению адекватности 

выбираемого метода лечения. МР         

предназначены для врачей-онкологов,    

колопроктологов, эндоскопистов,        

хирургов, специалистов по              

ультразвуковой диагностике.            

 

60. Бронхопластические        

операции при              

злокачественных опухолях  

легких с применением      

полибронхиальных          

анастомозов               

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

99/141   МР посвящены бронхопластическим        

операциям при злокачественных опухолях 

легких. Рассмотрены 2 варианта         

методики резекции и пластики бронхов с 

полибронхиальными анастомозами:        

лобэктомия с циркулярной резекцией     

бронхов или изолированная резекция с   

сохранением всего легкого, которые при 

соблюдении принципов онкологического   

радикализма позволяют улучшить         

ближайшие и отдаленные результаты      

лечения. Представлена методика         

ультразвукового исследования, которая  

позволяет уточнять распространенность  

опухоли, вовлечение магистральных      

сосудов корня легкого, структур и      

органов средостения, а также           

внутригрудных лимфатических узлов. МР  

предназначены для онкологов,           

торакальных хирургов, эндоскопистов и  

специалистов ультразвуковой            

диагностики.                           

Патент N 2105525 

от 27.02.98      

"Способ          

получения        

ультразвукового  

изображения      

магистральных    

легочных сосудов 

при ателектазе   

верхней доли     

легкого"         
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61. Хирургическое лечение     

рака легкого с            

использованием            

низкочастотного           

ультразвука               

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

99/163   В МР представлена методика             

хирургического лечения рака легкого с  

использованием низкочастотного         

ультразвукового скальпеля в среде      

жидкого антисептика. Определены        

показания и противопоказания к         

использованию метода в соответствии с  

локализацией и степенью                

распространенности злокачественного    

новообразования. Применение метода     

способствует повышению результатов     

хирургического лечения местно          

распространенного рака легкого за счет 

снижения числа местных рецидивов и     

ранних послеоперационных осложнений.   

МР предназначены для врачей -          

онкологов и торакальных хирургов.      

Патент N 2072879 

от 10.02.97      

"Способ          

хирургического   

лечения рака     

легкого"         

62. Способ прогнозирования    

осложнений при лечении    

больных раком почки       

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

99/155   В МР представлен способ                

прогнозирования осложнений при лечении 

больных раком почки. Способ            

основывается на исследовании в         

лимфоцитах периферической крови        

методом люминесцентно-спектрального    

анализа соотношения односпиральных     

нуклеиновых кислот к двуспиральным     

(индекс альфа) При значениях альфа от  

0,022 до 0,048 у.е. с целью снижения   

числа ранних послеоперационных         

осложнений и уменьшения побочного      

влияния на организм химиолучевого      

воздействия рекомендуется проведение   

иммуностимулирующей терапии до или в   

процессе противоопухолевого лечения.   

МР предназначены для врачей -          

онкологов, радиологов,                 

химиотерапевтов, врачей-лаборантов.    

Патент N 2067424 

от 10.10.96      

"Способ лечения  

больных раком    

почки"           
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63. Комплексная рентгено -    

эхографическая и          

цитологическая            

диагностика               

злокачественных опухолей  

мягких тканей             

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

99/150   В МУ представлен диагностический       

алгоритм, включающий лучевые           

(рентгенологическое, эхографическое,   

КТ) и цитологическое исследования,     

направленный на выявление              

злокачественных опухолей мягких        

тканей. Разработана рентгенологическая 

и эхографическая семиотика сарком      

мягких тканей различных видов.         

Диагностический комплекс имеет высокую 

степень воспроизводимости и            

диагностической эффективности. МУ      

предназначены для врачей - онкологов,  

рентгенологов, цитологов, специалистов 

ультразвуковой диагностики.            

 

64. Метод                     

электромаммографического  

обследования для          

выявления злокачественных 

и доброкачественных       

опухолей молочной железы  

Онкологический  

научный центр   

им.             

Н.Н.Блохина     

99/107   В МР изложен метод электромаммографии, 

предназначенный для раннего выявления  

патологического состояния молочных     

желез, прежде всего рака молочной      

железы (РМЖ), и включает в себя        

измерение разности биопотенциалов      

между характерными биологически        

активными точками жучжун и хэгу на     

груди и кистях рук испытуемого с       

помощью электромаммографа РС. По       

результатам проведенного обследования  

пациента с превышением хотя бы одного  

из пороговых значений, характеризующих 

норму, относят к группам риска,        

контингент которых нуждается в         

обследовании традиционными методами.   

МР предназначены для онкологов,        

хирургов, гинекологов, врачей -        

рефлексотерапевтов, диагностов.        

Патент N 2116749 

от 10.08.98      

"Способ          

выявления        

патологических   

состояний        

молочных желез"  
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65. Стандартизированные       

программы внутритканевой  

лучевой терапии рака      

языка, рака слизистой     

полости рта, рака губы и  

рака вульвы               

Российский НЦ   

рентгенорадио-  

логии           

99/116   В МР стандартизированы методические и  

технические приемы внутритканевой      

лучевой терапии способом               

последовательного ручного введения     

интрастатов и источников Кобальт-60 с  

повышенной активностью на концах при   

различных локализациях злокачественных 

опухолей (рак языка, рак слизистой дна 

полости рта, рак губы, рак вульвы). МР 

предназначены для врачей-онкологов,    

врачей-радиологов онкологических       

диспансеров.                           

 

66. Хирургическое и           

комбинированное лечение   

рака молочной железы с    

использованием            

органосохраняющих         

операций и                

модифицированной          

мастэктомии               

Российский НЦ   

рентгенорадио-  

логии           

99/103   В МР представлена методика             

хирургического лечения рака молочной   

железы с использованием                

реконструктивно-пластической           

операции на молочной железе в          

сочетании с лучевой терапией в         

результате которой отмечается хороший  

косметический эффект и отдаленные      

результаты. Проводится сравнительный   

анализ комбинированного лечения рака   

молочной железы с использованием       

нового метода, других                  

органосохраняющих операций и           

модифицированной мастэктомии. МР       

предназначены для хирургов, радиологов 

и онкологов специализированных         

онкологических отделений и             

онкологических центров, занимающихся   

лечением рака молочной железы.         

 

67. Способ хирургического     

доступа к опухолям намета 

мозжечка                  

Российский НИ   

нейрохирургиче- 

ский институт   

им. проф.       

А.Л.Поленова    

2000/78  В МР изложен способ хирургического     

удаления супратенториальных менингиом  

намета мозжечка, включающий            

хирургический доступ, отсечение        

опухоли от матрикса и                  

пофрагментарное ее удаление. Подход к  

новообразованию осуществляется со      

стороны субтенториального пространства 

с последующим иссечением матрикса и    

транстенториальным удалением           

менингиомы. МР предназначены для       

Заявка           

N 99114504 от    

13.07.99 "Способ 

хирургического   

удаления         

менингиомы       

намета мозжечка" 
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нейрохирургов, онкологов.              

68. Способ определения        

эффективности             

противоопухолевой терапии 

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

2000/222 В МР рассмотрен способ определения     

эффективности консервативной           

противоопухолевой терапии больных со   

злокачественными опухолями. Способ     

основывается на исследовании           

показателей гидролитической системы в  

нейтрофилах периферической крови,      

позволяет проводить                    

индивидуализированный контроль         

клинической эффективности на этапах    

лечения и вносить соответствующие      

коррективы. МР предназначены для       

врачей онкологов, химиотерапевтов,     

радиологов, врачей-лаборантов.         

Патент N 2151399 

от 20.06.00      

"Способ оценки   

эффективности    

противоопухоле-  

вой терапии      

69. Аутогемохимиотерапия      

онкологических больных    

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

2000/221 В МР представлена методика             

неоадъювантной аутогемохимиотерапии    

больных местнораспространенным раком   

молочной железы. Определены показания  

и противопоказания к ее использованию  

в клинической практике. Применение     

методики повышает эффективность        

комбинированного лечения за счет       

снижения числа и степени выраженности  

побочных токсических реакций с         

одновременной коррекцией               

иммуногормонального статуса пациенток  

в процессе химиотерапии и способствует 

проведению в оптимальные сроки         

радикального оперативного лечения. МР  

предназначены для врачей-онкологов,    

химиотерапевтов.                       

Патент N 2145239 

от 26.10.98      

"Способ лечения  

рака молочной    

железы"          
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70. Электромагнитные          

излучения в комплексном   

лечении онкологических    

больных                   

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

2000/223 В МР представлена методика             

использования переменного магнитного   

поля в комплексном лечении             

онкологических больных. Применение     

электромагнитных излучений позволяет   

улучшить результаты специфического     

противоопухолевого лечения за счет     

предупреждения развития стойкой        

лейкопении и выраженной интоксикации   

при химиолучевой терапии, а также      

снижения числа послеоперационных       

осложнений. МР предназначены для       

врачей-онкологов, химиотерапевтов,     

специалистов по лучевой терапии,       

хирургов.                              

Патент N 2155616 

от 10.09.00      

"Способ лечения  

рака"            

71. Органосохраняющее лечение 

ранних стадий инвазивного 

рака молочной железы      

(pT1-2NOMO)               

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

2000/128 В МУ изложены принципы                 

органосохраняющего лечения ранних      

стадий инвазивного рака молочной       

железы (pTl-2NoMo, опухоль не более    

2,5 см в диаметре). На основе          

рандомизированного исследования        

определены критерии для назначения     

адъювантной лучевой терапии в          

зависимости от размера опухоли и       

наличия или отсутствия                 

распространенного внутрипротокового    

компонента (EIC-компонент) опухоли и   

чистоты "хирургических" краев          

резекции. МУ предназначены для врачей  

- онкологов, радиологов, хирургов,     

патоморфологов.                        
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72. Профилактика гнойно -     

септических осложнений    

оперативного лечения      

заболеваний пищевода      

Ростовский НИ   

онкологический  

институт        

2000/129 В МР представлена методика создания    

изолированной дренируемой тамбурной    

полости вокруг внутриплеврального      

пищеводного анастомоза из лоскута      

брыжейки поперечной ободочной кишки,   

или из желудочно-селезеночной          

связки. Определены показания и         

противопоказания к использованию       

способа в соответствии с локализацией  

анастомоза и анатомическими            

особенностями индивидуума. Применение  

методики способствует улучшению        

результатов хирургического лечения     

больных раком пищевода и               

кардиоэзофагеальной области за счет    

снижения числа гнойно-септических      

осложнений в послеоперационном         

периоде. МР предназначены для врачей - 

онкологов и торакальных хирургов.      

Патент N 2141794 

от 27.11.99      

"Способ лечения  

заболеваний      

грудного отдела  

пищевода" Патент 

N 2138993 от     

10.10.99 "Способ 

лечения          

заболеваний      

пищевода"        

73. Способ формирования       

толстокишечного           

резервуара при брюшно -   

промежностной экстирпации 

прямой кишки              

ГНЦ             

колопроктологии 

2000/204 В МР представлен способ формирования   

толстокишечного резервуара при брюшно  

- промежностной экстирпации прямой     

кишки, что является альтернативным     

подходом к лечению низкого ректального 

рака. Определены показания и           

противопоказания к его применению.     

Метод улучшает качество жизни больных  

раком без ухудшения онкологических     

результатов по сравнению со стандартно 

выполняемой брюшно-промежностной       

экстирпацией. МР предназначены для     

врачей онкологов, хирургов.            

Патент N 2144790 

от 27.01.00      

"Способ          

формирования     

толстокишечного  

резервуара при   

брюшно -         

промежностной    

экстирпации      

прямой кишки"    
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74. Способ диагностики        

злокачественных опухолей  

полых органов             

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

2000/169 В МР описан способ диагностики         

злокачественных опухолей полых органов 

с использованием экзогенной            

флюоресценции фотосенсибилизатора      

фотогем и эндогенной флюоресценции     

биотканей. Способ повышает             

достоверность первичной и уточняющей   

диагностики, снижает трудоемкость      

исследования. Внедрение этого способа  

в практическое здравоохранение может   

способствовать активному выявлению     

ранних форм рака полых органов. МР     

предназначены для врачей онкологов и   

эндоскопистов.                         

Патент N 2129273 

от 20.04.99      

"Способ          

эндоскопической  

флюоресцентной   

диагностики      

злокачественных  

опухолей полых   

органов"         

75. Метод формирования        

мочевого резервуара у     

больных раком мочевого    

пузыря                    

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

2000/126 В МР представлен метод формирования    

мочевого резервуара из изолированного  

детубулярного сегмента тонкой кишки у  

больных раком мочевого пузыря после    

цистэктомии. Методика                  

восстановительного лечения позволяет,  

соблюдая принципы онкологического      

радикализма, улучшить качество жизни и 

результаты медицинской реабилитации    

пациентов данной группы. МР            

предназначены для онкоурологов, онко-  

проктологов и онкогинекологов.         

Патент N 2153293 

от 27.07.00      

"Способ лечения  

больных раком    

мочевого пузыря" 

76. Метод реконструкции       

колостом                  

ГНЦ             

колопроктологии 

2000/203 В МР представлена методика             

хирургического лечения поздних         

параколостомических осложнений,        

заключающаяся в забрюшинном проведении 

дистального отдела ободочной кишки.    

Методика позволяет улучшить результаты 

хирургического лечения осложненной     

концевой колостомы, способствует       

улучшению качества жизни               

колостомированных больных. МР          

предназначены для врачей онкологов,    

хирургов, колопроктологов.             

Патент N 2123807 

от 27.12.98      

"Способ          

реконструкции    

концевой         

колостомы,       

осложненной      

параколостомиче- 

ской грыжей"     
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77. Трансанальная резекция    

прямой кишки при          

начальных формах рака     

нижнеампулярного отдела   

ГНЦ             

колопроктологии 

2000/205 В МР представлена методика             

хирургического лечения начальных форм  

рака дистальных отделов прямой кишки   

при помощи органосохраняющего метода - 

трансанальной резекции прямой кишки с  

формированием ректоанального           

анастомоза. Метод позволяет добиться   

стойкого выздоровления больных при     

начальных формах рака прямой кишки     

стадии Т 1-Т2 NOMO и избавить больных  

от калечащих более тяжелых и           

функционально менее выгодных           

вмешательств. МР предназначены для     

врачей - онкологов, колопроктологов,   

хирургов.                              

Патент N2120237  

от 20.10.98      

"Способ          

трансанальной    

резекции прямой  

кишки"           

78. Лапароскопическая         

брюшно-промежностная      

экстирпация прямой кишки  

ГНЦ             

колопроктологии 

2000/220 В МР представлена методика брюшно -    

промежностной экстирпации прямой кишки 

с формированием одноствольной          

забрюшинной колостомы на передней      

брюшной стенке с использованием        

современных эндовидеохирургических     

технологий. Применение методики в      

лечении больных раком прямой кишки     

способствует уменьшению операционной   

травмы, снижению числа                 

интраоперационных и послеоперационных  

осложнений, уменьшению выраженности    

болевого синдрома, более раннему       

восстановлению функции                 

желудочно-кишечного тракта. МР         

предназначены для врачей -             

колопроктологов, онкологов и хирургов. 

Заявка N         

2000125475 от    

20.10.00 "Способ 

формирования     

лапароскопичес-  

кой одностволь-  

ной колостомы на 

передней брюшной 

стенке"          

79. Диагностическое и         

прогностическое значение  

сцинтиграфии костного     

мозга с одновременной     

визуализацией печени и    

селезенки при             

злокачественных лимфомах  

НИИ онкологии   

им.             

Н.Н.Петрова     

97/137   В работе изложены рекомендации по      

использованию коллоидных РФП для       

радионуклидной визуализации костного   

мозга, печени и селезенки. Освещены    

вопросы классификации и интерпретации  

изображений, определено                

прогностическое значение отдельных     

сцинтиграфических признаков у больных  

злокачественными лимфомами. МР         

предназначены для онкологов,           
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радиологов и гематологов.              

80. Применение локальной      

гипертермии в комплексном 

лечении больных           

злокачественными          

опухолями полости рта,    

молочной железы и прямой  

кишки                     

Ростовский      

научно -        

исследова-      

тельский        

онкологический  

институт        

95/40    В МР изложены схемы комплексного       

лечения злокачественных опухолей       

полости рта, молочной железы и прямой  

кишки с применением локальной          

гипертермии. МР предназначены для      

онкологов специализированных           

онкологических учреждений.             

 

81. Современная технология    

пункционной биопсии       

узловых образований       

молочной железы           

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/225   В МР обобщен опыт применения двух      

новейших методик пункционной биопсии   

непальпируемых образований молочной    

железы доброкачественной и             

злокачественной природы. Определены    

преимущества той или иной методики     

пункционной биопсии в зависимости от   

конкретной клинической ситуации, их    

диагностическая эффективность.         

 

82. Клиника, диагностика и    

лечение гамартомного      

полипоза желудочно -      

кишечного тракта          

(синдрома Пейтца -        

Егерса)                   

ГНЦ             

колопроктологии 

96/90    В МР предложены обоснованные методы    

лечения, ведущим из которых является   

хирургический. Разработаны показания к 

плановым оперативным вмешательствам,   

освещены вопросы предоперационной      

подготовки, обезболивания и            

последующего ведения этих больных. МР  

предназначены для хирургов,            

проктологов, врачей разных             

специальностей, занимающихся           

диагностикой и лечением больных с      

данной патологией.                     
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83. Алгоритмы объемов         

диагностики и лечения     

злокачественных           

новообразований           

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

2001/128 В МУ представлены алгоритмы объемов    

диагностики и лечения злокачественных  

новообразований для 55 локализаций     

опухолей, сформированные в             

соответствии с МКБ 10 и с учетом       

стадии опухолевого процесса. МУ        

включают полный объем диагностических  

и лечебных мероприятий, а также данные 

о средней продолжительности лечения.   

Реализация данных алгоритмов           

адаптирована к условиям страховой      

медицины. МУ предназначены             

врачам-онкологам, руководителям        

подразделений онкологических и         

лечебно-профилактических учреждений    

общего профиля.                        

 

84. Порядок и сроки           

назначения наркотических  

анальгетиков              

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

2001/129  МУ отражают современную концепцию     

единого подхода к лечению острых и     

хронических болевых синдромов,         

основанную на дифференцированном       

назначении наркотических средств в     

зависимости от интенсивности болевого  

синдрома, а также на обязательном      

сочетании опиоида с соответствующими   

ненаркотическими средствами. В связи с 

утверждением данных МУ ранее изданные  

МУ N 99/89, посвященные той же         

тематике, считать недействительными.   

МУ предназначены для                   

анестезиологов-реаниматологов,         

онкологов, хирургов и врачей других    

профилей, занимающихся лечением        

болевых синдромов.                     

 

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C043241ED10D3944CDC818BB44BF1jCQ
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85. Дифференциальная          

эхографическая            

диагностика опухолей      

мягких тканей и молочных  

желез, основанная на      

изучении особенностей их  

сосудов                   

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

2001/157 В МР представлена методика             

дифференциальной диагностики опухолей  

мягких тканей и молочных желез,        

основанная на применении               

допплерографической регистрации        

степени реагирования сосудов           

патологической ткани на поверхностное  

(накожное) нанесение вазоактивного     

препарата - 2% нитроглицериновой мази. 

Применение методики в клинической      

практике целесообразно на первом этапе 

скрининговой диагностики опухолей при  

комплексном УЗ-исследовании. МР        

предназначены для онкологов и          

врачей-специалистов по ультразвуковой  

диагностике.                           

Патент на        

изобретение      

N 2154993 от     

27.08.2000 г.    

"Способ          

дифференциальной 

диагностики      

опухолей мягких  

тканей,          

щитовидной и     

молочных желез". 

86. Способ лазерного          

облучения при             

эндоскопической           

фотодинамической терапии  

начального рака полых     

органов                   

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

2001/148 В МР представлена методика лазерного   

облучения опухоли при фотодинамической 

терапии рака полых органов, применение 

которой позволяет снизить дозу         

лазерного облучения в непораженной     

опухолью слизистой оболочке стенки     

органа, что позволяет избежать         

нежелательных воспалительных и         

некротических повреждений неизмененной 

слизистой. Применение описанного в МР  

способа подведения к мишени источника  

облучения повышает селективность       

развития некроза опухоли и оказывает   

протекторный эффект на нормальную      

слизистую оболочку органа. МР          

предназначены для врачей - онкологов и 

эндоскопистов.                         

Патент N 2163824 

от 10.03.2001 г. 

"Способ          

эндоскопической  

фотодинамической 

терапии          

начального рака  

полых органов"   
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87. Основные принципы выбора  

и кодирования             

первоначальной причины    

смерти больных со         

злокачественными          

новообразованиями         

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

2001/151 В МР изложены подходы к выбору         

первоначальной причины смерти,         

приведены основные положения и         

принципы кодирования причин смерти     

больных со злокачественными            

новообразованиями в соответствии с     

Международной классификацией болезней  

десятого пересмотра (МКБ-Х). МР        

направлены на повышение достоверности  

учета смерти больных с онкологическими 

заболеваниями. МР предназначены для    

врачей общей лечебной сети,            

врачей-онкологов, патологоанатомов,    

организаторов здравоохранения.         

 

88. Трансанальная             

микрохирургическая        

операция при              

новообразованиях прямой   

кишки                     

ГНЦ колопрокто- 

логии           

2001/156 В МР представлена методика             

трансанального микрохирургического     

вмешательства, позволяющая удалять     

новообразования прямой кишки,          

недоступные для трансанального         

иссечения или удаления через           

колоноскоп. Определены показания и     

противопоказания к применению метода,  

описаны возможные осложнения и способы 

борьбы с ними. Использование метода    

позволяет избежать трансабдоминальных  

вмешательств и выполнять адекватные    

местные иссечения крупных              

доброкачественных новообразований и    

ранних форм рака прямой кишки с        

сохранением функции прямой кишки и ее  

запирательного аппарата. МР            

предназначены для врачей - онкологов,  

колопроктологов, хирургов.             

Патент N 2169533 

от 27.06.2001 г. 

"Способ лечения  

крупных          

ворсинчатых      

опухолей         

нижнеампулярного 

отдела прямой    

кишки"           

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C043249EA18DE9611D689D2B8491BFEj1Q
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89. Методика хирургического   

лечения                   

местно распространенных   

форм рака дна полости рта 

и языка                   

Ростовский      

научно-исследо- 

вательский      

онкологический  

институт        

2001/158 В МР описана методика хирургического   

лечения местнораспространенного рака   

слизистой оболочки дна полости рта и   

языка, позволяющая одномоментно с      

радикальной операцией провести         

пластику оростомы. Применение методики 

способствует улучшению                 

непосредственных результатов           

хирургического лечения, снижает число  

послеоперационных осложнений, улучшает 

качество жизни пациентов, сохраняет    

функции глотания, питания и речи. МР   

предназначены для онкологов,           

оториноларингологов и стоматологов.    

Патент N 2152179 

от 10.08.2000 г. 

"Способ          

подшивания       

культи языка"    

90. Лоб-, билобэктомия в      

хирургическом и           

комбинированном лечении   

рака легкого              

РНЦ рентгено-   

радиологии      

2001/139 Предложены методики хирургического и   

комбинированного лечения               

распространенного рака легкого с       

поражением опухолью главного бронха и  

бифуркации трахеи с применением        

реконструктивно-пластической           

органосохраняющей операции - лоб-,     

билобэктомии с резекцией бифуркации    

трахеи. Эти операции расширяют         

показания к радикальному лечению       

больных с низкими функциональными      

резервами, обеспечивают значительное   

улучшение качества и увеличение        

продолжительности их жизни. МР         

предназначены для торакальных          

хирургов-онкологов.                    

 

91. Метод комплексного        

лечения рака прямой кишки 

ГНЦ колопрокто- 

логии           

96/201   Описана методика комплексного лечения  

рака прямой кишки. Определена          

целесообразность применения            

предоперационного химиолучевого        

лечения при местно распространенном    

раке прямой кишки. МР предназначены    

для врачей колопроктологических,       

онкологических и радиологических       

отделений.                             
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92. Метод обработки базы      

данных онкологических     

больных (выживаемости)    

Астраханская    

гос.            

медицинская     

Академия,       

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

97/85    В МР изложена система анализа данных о 

выживаемости онкологических больных.   

Разработанные методические подходы     

позволяют оценить действие различных   

факторов, которые могут влиять на      

выживаемость онкологических больных,   

установить их положительное или        

отрицательное влияние на исход         

заболевания, оценить эффективность     

различных методов лечения. МР          

предназначены для врачей-онкологов,    

медицинских статистиков, организаторов 

здравоохранения, научных работников.   

 

93. Физическая хирургия в     

онкологии                 

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

96/28    В МР приводится обоснование            

разработанной системы физической       

хирургии при лечении больных со        

злокачественными опухолями основных    

локализаций, дифференцированные        

показания к использованию физических   

факторов (высокоинтенсивное лазерное   

излучение, плазменные потоки и         

ультразвуковые колебания) на этапах    

хирургической реабилитации. Обосновано 

комплексное применение различных       

физических факторов на этапах          

оперативного вмешательства для решения 

конкретных клинических задач. МР       

предназначены для организаторов        

онкологической службы,                 

хирургов-онкологов, медицинских        

физиков, инженеров.                    

 

94. Способ формирования       

гладкомышечного сфинктера 

при брюшно-анальной       

резекции прямой кишки     

ГНЦ колопрокто- 

логии           

99/132   В МР представлен способ формирования   

гладкомышечного сфинктера при          

брюшно-анальной резекции прямой кишки, 

что является альтернативным подходом к 

лечению низкого ректального рака.      

Метод улучшает качество жизни больных  

раком нижнеампулярного отдела прямой   

кишки без ухудшения онкологических     

результатов по сравнению со стандартно 

выполняемой брюшно-промежностной       

экстирпацией.                          

Патент N 2111706 

от 27.05.94      

"Способ          

формирования     

гладкомышечного  

сфинктера при    

брюшно-анальной  

резекции прямой  

кишки"           
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95. Методика химиолучевого    

лечения больных со        

злокачественным           

поражением костей с       

использованием клодроната 

(бонефоса)                

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.Владимир-   

ского           

97/106   В МР дано описание методик лечения     

опухолей кости и метастазов в кость    

остеолитического характера с           

использованием клодроната (бонефоса).  

МР предназначены для врачей-радиологов 

и онкологов радиологических отделений  

НИИ онкологии и онкодиспансеров.       

 

96. Применение                

электромагнитных волн     

миллиметрового диапазона  

для лечения               

фиброкистозной мастопатии 

РНЦ рентгено-   

радиологии      

95/224   МР посвящены вопросам применения       

электромагнитного излучения            

миллиметрового диапазона длин волн для 

лечения фиброзно-кистозной мастопатии. 

В МР освещаются некоторые              

патогенетические механизмы воздействия 

миллиметровых волн на течение          

фиброзно-кистозной мастопатии,         

рекомендуется методика лечения,        

приводится клинико-инструментальная    

оценка эффективности указанного вида   

терапии. МР предназначаются для врачей 

маммологов, онкологов,                 

физиотерапевтов.                       

 

97. Стандартизация            

автоматизированной        

внутриполостной и         

дистанционной             

гамма-терапии при раке    

эндометрия с факторами    

неблагоприятного прогноза 

РНЦ рентгено-   

радиологии      

98/150   Сформулированы этапы планирования      

комбинированного и сочетанного         

лучевого лечения больных раком         

эндометрия с привлечением современных  

диагностических методов - УЗИ, КТ,     

МРТ. Определены принципы               

физико-дозиметрического планирования   

внутриполостной и дистанционной        

гамма-терапии и условия ее эффективной 

реализации. Сформулированы задачи      

проведения лучевой терапии у больных с 

относительными противопоказаниями к    

лучевой терапии с целью расширения     

диапазона клинического использования   

метода для ликвидации угрожающих жизни 

симптомов кровотечения и болей, а      

также при рецидивах и метастазах рака  

эндометрия в матке, полости малого     

таза и лимфоузлах различных групп. МР  

предназначены для врачей-радиологов,   

онкологов.                             
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98. Фотодинамическая терапия  

при раке слизистой        

оболочки полости рта,     

языка и нижней губы       

Гос. НЦ         

лазерной        

медицины        

99/79    МР посвящены применению                

фотодинамической терапии (ФДТ) при     

злокачественных опухолях слизистой     

оболочки полости рта, языка и нижней   

губы с использованием первого          

отечественного фотосенсибилизатора и   

низкоинтенсивной лазерной установки    

отечественного производства. Отражены  

проблемы применения ФДТ для лечения    

онкологических больных и попытка ее    

решения на данном этапе развития,      

применительно к достаточно             

многочисленной и наиболее сложной и    

трудоемкой группе онкологических       

больных с опухолевой патологией        

орофарингеальной области. МР           

рассчитаны на онкохирургов,            

радиологов, химиотерапевтов,           

онкологов, отоларингологов,            

стоматологов.                          

 

    ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ                                                                                        

 1. Единая система            

аудиологического          

скрининга                 

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

96/150   В МР приводится модель                 

аудиологического скрининга,            

учитывающая реальные возможности       

отечественного здравоохранения.        

Описываются методики скрининга,        

включающие поведенческие и объективные 

виды аудиологического обследования.    

Даются практические рекомендации по    

наиболее эффективному их               

использованию. Широкий спектр          

рассматриваемых методов диагностики    

позволяет в каждых конкретных условиях 

выбрать оптимальное их сочетание. МР   

предназначены для врачей-сурдологов,   

отоларингологов, неонатологов и        

педиатров.                             
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 2. Реабилитация больных с    

односторонними парезами и 

параличами гортани        

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

94/188   В МР представлено комплексное лечение, 

включающее медикаментозную терапию,    

физиотерапевтическое воздействие,      

микрохирургические вмешательства,      

ортофонические тренировки.             

Предлагается осуществлять              

дифференцированный подход в            

выборе методов и последовательности    

проведения реабилитационных            

мероприятий у больных с односторонними 

парезами и параличами гортани. МР      

предназначены для врачей               

оториноларингологов, фониатров,        

эндокринологов, невропатологов, а      

также логопедов фонопедов и др.        

специалистов, интересующихся           

проблемами голоса.                     

 

 3. Диагностика, профилактика 

и лечение                 

послеоперационных         

кохлеарных нарушений      

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания;          

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

95/194   В МР изложена методика выявления       

ранних послеоперационных кохлеарных    

нарушений у больных, перенесших        

слухоулучшающие операции при           

отосклерозе, хроническом среднем отите 

и его последствиях. Они рассчитаны на  

отоларингологов-специалистов по        

микрохирургии уха (сурдологических     

отделений, центров микрохирургии).     

 

 4. Рефлексотерапия при       

функциональных            

заболеваниях гортани      

Московская      

медицинская     

академия им.    

И.М.Сеченова    

99/235   В МР описаны симптомокомплексы,        

характерные для функциональных         

заболеваний гортани и возможные        

варианты рефлексотерапии,              

рекомендуемые для лечения данной       

группы больных (корпоральная           

акупунктура, аурикулотерапия,          

внутрикожные новокаиновые блокады в    

зоны Захарьина-Геда для гортани).      

Указано, в каких случаях показана      

только рефлексотерапия, а в каких ее   

следует сочетать с другими видами      

лечения. Впервые приводятся данные о   

лечении функциональных центральных     

параличей гортани. МР предназначены    

для оториноларингологов, фониатров и   
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рефлексотерапевтов.                    

 5. Промонториальное          

тестирование при отборе   

кандидатов на кохлеарную  

имплантацию               

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

2001/20  В МР дается описание методики          

промонториального тестирования,        

подробно представлены параметры и      

протоколы электрической стимуляции.    

Впервые представлена разработанная в   

Центре методика объективизации         

промонториального теста при помощи     

регистрации контралатерального         

рефлекса стременной мышцы, что         

значительно расширяет возможности      

метода и повышает эффективность отбора 

детей первых лет жизни-кандидатов на   

кохлеарную имплантацию. МР             

предназначены для врачей сурдологов -  

оториноларингологов,                   

оториноларингологов.                   

Заявка           

N 2001102019 от  

24.01.01 "Способ 

оценки           

функционального  

состояния        

нейронов         

спирального      

ганглия"         
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 6. Интратимпанальный рефлекс 

в режиме автогенерации и  

его диагностическое       

значение                  

Гос.            

медицинский     

университет им. 

акад. И.П.      

Павлова (г.     

С.-Петербург)   

2000/263 В МР представлена методика регистрации 

интратимпанального рефлекса в режиме   

его автогенерации. Рассматривается     

диагностическая значимость             

интерпретации временных параметров     

интратимпанального рефлекса, а также   

возможность оценки временных и         

адаптационных параметров рефлекса по   

частоте сокращения стапедидиальной     

мышцы, работающей в режиме             

самовозбуждения. МР рассчитаны на      

врачей - оториноларингологов,          

сурдологов - оториноларингологов,      

невропатологов и нейрохирургов.        

 

 7. Бинауральное              

слухопротезирование при   

различных формах          

тугоухости                

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

96/228   Представлены показания и               

противопоказания к бинауральной        

электроакустической коррекции при      

различных формах симметричной и        

несимметричной тугоухости, основанные  

на изучении характеристик              

бинаурального слухового восприятия.    

Подробно описываются теоретические     

подходы и практические приемы,         

позволяющие значительно расширить      

показания к бинауральному              

слухопротезированию и повысить его     

эффективность. МР предназначены для    

врачей - сурдологов и                  

оториноларингологов.                   

 

 8. Нистагмометрия в          

диагностике патологии     

шейного отдела            

позвоночника              

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

94/252   МР предназначены для решения           

диагностических задач при              

обследовании лиц, жалующихся на        

головокружение. При этом, последнее    

нередко связано с патологическими      

состояниями в области образований шеи. 

Авторами применен способ стимуляции    

этих образований шеи и сравнение       

получаемых электроокулографических     

данных при различных позициях головы   

относительно плечевого пояса. Методика 

может быть применена в условиях        

оториноларингологического,             
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неврологического или                   

нейрохирургического стационара.        

 9. Хирургическое лечение     

деструктивных форм        

хронического гнойного     

среднего отита            

Российский гос. 

медицинский     

университет     

94/190   В МР изложены сведения, касающиеся     

оптимизации слухосохранения при        

хирургической санации среднего уха.    

 

10. Применение хирургического 

гольмиевого лазера в      

оториноларингологии       

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

95/207   В МР дано описание новой хирургической 

лазерной установки, механизма          

взаимодействия лазерного излучения с   

биотканями, показания к его применению 

у больных с заболеваниями уха, горла и 

носа и методики лазерных операций. МР  

предназначены для врачей               

отоларингологов и других специалистов, 

занимающихся лазерной эндохирургией.   

 

11. Диагностика синдрома      

вегетативной дистонии у   

больных с нарушениями     

голоса                    

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

95/168   В МР на основании большого             

клинического материала представлен     

метод диагностики синдрома             

вегетативной дистонии, в том числе и   

гипервентиляционного синдрома у        

больных дисфониями. Предложен метод    

комплексного лечения этих нарушений и  

восстановления голоса. МР              

предназначены для врачей -             

отоларингологов.                       
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12. Показания к кохлеарной    

имплантации               

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

95/209   В МР приведены показания к применению  

нового способа реабилитации лиц с      

высокой степенью сенсоневральной       

тугоухости и глухотой - метода         

многоканальной кохлеарной имплантации. 

На сегодняшний день метод является     

единственным способом реабилитации лиц 

с тотальной глухотой. Лучшие из        

пациентов, использующие многоканальный 

имплант, свободно общаются с           

незнакомым собеседником, в т.ч. и по   

телефону. МР предназначены для врачей  

сурдологов, отоларингологов и          

отоневрологов поликлиник и             

стационаров.                           

 

13. Лечение и профилактика    

стенозов гортани после    

длительной искусственной  

вентиляции легких и       

трахеостомии              

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

95/120   Представлен опыт лечения и             

профилактики стенозирования просвета   

гортани и трахеи у больных, перенесших 

длительную искусственную вентиляцию    

легких (ИВЛ) и трахеостомию в          

отделении реанимации. Описана методика 

трахеостомии, послеоперационного       

ведения больных, а также тактика       

поэтапной деканюляции и способы        

щадящего лечения с помощью гибких      

эндофиброскопов с набором специального 

инструментария. МР предназначены для   

оториноларингологов, реаниматологов,   

эндоскопистов.                         

 

14. Противорецидивное лечение 

больных полипозным        

риносинуитом              

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

95/46    В МР представлены показания,           

противопоказания и способ              

противорецидивного лечения             

полипозного риносинуита местным        

воздействием на полипозноизмененную    

оболочку носа низкоэнергетической      

лазерной установкой "Узор". Детально   

изложена методика лечения. МР могут    

быть полезны для широкого круга        

оториноларингологов.                   
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15. Лечение сенсоневральной   

тугоухости с помощью      

электростимуляции         

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

95/176   МР посвящены лечению острой и          

хронической сенсоневральной тугоухости 

методами электростимуляции. Показано,  

что при лечении острой сенсоневральной 

тугоухости отдается предпочтение       

транскраниальной электростимуляции.    

При хронической сенсоневральной        

тугоухости предлагается использовать   

все три метода стимуляции.             

Промонториальная электростимуляция     

рекомендуется при тяжелых поражениях   

слуха, неэффективности консервативных  

методов лечения и слухопротезирования. 

При наличии субъективного ушного шума  

предлагается эндауральный метод        

электростимуляции. МР предназначены    

для врачей-оториноларингологов,        

сурдологов, физиотерапевтов.           

 

16. Использование комплекса   

иммунологических          

показателей в             

прогнозировании течения   

хронического тонзиллита   

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

95/178   В МР описан метод прогнозирования      

течения хронического тонзиллита на     

основе иммунологического мониторинга   

больных хроническим тонзиллитом после  

курса консервативного лечения,         

включающего иммунокорригирующую        

терапию. Показано, что введение в      

обследование больных предложенного     

комплекса иммунологических показателей 

позволяет объективно выявить           

положительную динамику или отсутствие  

ее после окончания лечения. Это дает   

возможность определить дальнейшую      

тактику ведения больного. МР           

предназначены для врачей -             

оториноларингологов, врачей            

иммунологических лабораторий.          
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17. Методические подходы и    

особенности               

аудиологического          

обследования детей        

различных возрастных      

групп                     

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/263   Определены особенности и объем         

аудиологического обследования детей в  

возрастном аспекте. Рекомендации дают  

возможность практическим врачам -      

оториноларингологам и аудиологам легко 

ориентироваться в широком спектре      

современных методов аудиологической    

диагностики, облегчат их выполнение и  

интерпретацию получаемых результатов.  

Особое внимание уделено особенностям   

обследования слуха у детей первых трех 

лет жизни. МР рассчитаны на врачей -   

оториноларингологов и аудиологов       

поликлиник, ЛОР-отделений больниц,     

сурдологических центров и кабинетов.   

 

18. Тимпанопластика 4-го типа 

(показания и техника      

выполнения)               

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

94/189   В МР представлены показания,           

противопоказания и прогностические     

критерии исхода тимпанопластики 4-го   

типа, выполняемой после ранее          

проведенной общеполостной санирующей   

операции среднего уха. В деталях       

изложены: предоперационная подготовка, 

техника выполнения операций,           

послеоперационное лечение, включающее  

электростимуляцию мышц слуховой трубы. 

МР могут быть полезны для широкого     

круга отоларингологов и, особенно, для 

специалистов микрохирургии уха.        

 

19. Экссудативный средний     

отит у детей              

(патогенетический подход  

к лечению)                

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

96/2     В МР дана классификация стадий         

экссудативного среднего отита у детей, 

подробно изложена диагностика          

заболевания в зависимости от возраста. 

Кроме традиционных диагностических     

методик даны практические аспекты      

объективных методов исследования       

слуха. Основное внимание уделено       

выбору лечебной тактики в зависимости  

от стадии заболевания с подробным      

изложением этапов хирургического       

лечения. МР предназначены для          

отоларингологов и сурдологов.          
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20. Восстановление речи после 

ларингэктомии             

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

95/179   В МР излагается методика речевой       

реабилитации больных, перенесших       

различные варианты тотальной           

ларингэктомии по поводу                

злокачественных новообразований        

гортани. В рекомендациях учтены новые  

данные о механизмах образования        

пищеводной речи и современные          

возможности акустического анализа      

речевого сигнала на протяжении курса   

восстановительного обучения.           

Эффективность методики апробирована в  

клинических условиях и при ведении     

амбулаторных больных. МР предназначены 

для логопатологов, фониатров,          

логопедов, фонопедов и других          

специалистов, связанных с лечением     

больных, перенесших операции на        

гортани.                               

 

21. Лазеродеструкция          

вестибулярных рецепторов  

при "холестеатомных"      

фистулах лабиринта        

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

95/196   В МР изложен способ лечения больных с  

"холестеатомной" фистулой лабиринта    

при хронических гнойных средних        

отитах, заключающийся в избирательной  

лазеродеструкции вестибулярных         

рецепторов. Представлены преимущества  

этого способа, техника его выполнения, 

показания и результаты. МР рассчитаны  

на широкий круг практических           

оториноларингологов, владеющих         

техникой микрохирургии уха.            

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 93048479/14 от 

16.10.93         
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22. Комплексное лечение       

больных хроническим       

гнойным средним отитом (с 

мукозитом) с применением  

новых средств воздействия 

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

95/195   В МР изложен способ комплексного       

консервативного лечения больных        

хроническим гнойным средним отитом с   

использованием аутосыворотки больного  

и магнитолазеротерапии в качестве как  

самостоятельного способа лечения, так  

и подготовительного этапа к санирующей 

или реконструктивной операции.         

Применение данного способа лечения     

способствует большей эффективности     

хирургической санации среднего уха и   

ускоряет приживление тимпанального     

трансплантата. МР предназначены для    

широкого круга практических            

отоларингологов.                       

 

23. Лечение острых негнойных  

средних отитов по данным  

лабораторного             

исследования              

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

95/151   В МР изложен комплекс лабораторного    

обследования больных острым средним    

негнойным отитом, который позволяет    

строго по показаниям (при наличии      

"факторов риска") проводить лечение    

осложнения этого заболевания -         

нейросенсорной тугоухости. Тактика     

лечения рассчитана на воздействие      

препаратов на различные уровни         

патологического процесса, протекающего 

при развитии нейросенсорной            

тугоухости. МР рассчитаны на врачей -  

отоларингологов.                       
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24. Использование             

антиоксидантов для        

профилактики              

нейросенсорной тугоухости 

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

94/253   Важную роль в патогенезе               

нейросенсорной тугоухости играет       

активизация процессов перекисного      

окисления липидов. Исходя из этого     

применение препаратов-антиоксидантов   

в качестве средств, препятствующих     

возникновению нейросенсорной           

тугоухости, является патогенетически   

оправданным. Преимуществом разработки  

является то, что для ее реализации не  

требуется дорогостоящих медикаментов,  

реактивов и оборудования. Метод        

определения содержания церулоплазмина  

не требует забора большого количества  

крови у обследуемого, хорошо           

воспроизводим и без труда может быть   

освоен персоналом любых клинико -      

биохимических лабораторий.             

 

25. Значение профилактических 

осмотров и ранней         

диагностики в             

реабилитации детей с      

тугоухостью               

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

95/177   МР посвящены раннему выявлению         

тугоухости с целью современного        

проведения реабилитационных            

мероприятий у детей. На основании      

многолетнего опыта работы определены   

этапы аудиологического обследования,   

принципы выбора методик для            

исследования слуха в зависимости от    

возраста и психического развития       

детей. Показано значение скринингового 

исследования слуха для ранней          

диагностики тугоухости у детей. МР     

предназначены для врачей -             

оториноларингологов, сурдологов,       

работающих в детских учреждениях и     

сурдологических центрах.               
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26. Оптимизация помощи детям  

с расстройствами речи     

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

94/250 В МР предусматривается комплекс        

воздействий, способствующих развитию у 

детей с расстройствами речи            

психических процессов, двигательной    

сферы и навыков общения, необходимых   

для повышения способности усваивать и  

сохранять нормативную речь,            

приобретенную в процессе коррекции.    

Рекомендации построены с учетом        

целостного подхода к личности больного 

ребенка, исходя из необходимости       

развития трех системообразующих        

аспектов личности - ценностного,       

содержательного и динамического. МР    

предназначены психотерапевтам,         

психологам, логопедам и др.            

специалистам, занимающимся лечением и  

реабилитацией детей с расстройствами   

речи.                                  

 

27. Импедансометрия в детском 

возрасте                  

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

95/175   В МР представлены рекомендации по      

использованию возрастных особенностей  

акустической импедансометрии у детей,  

в процессе становления слуховой        

функции. Описаны возрастные            

особенности акустической               

импедансометрии у детей с нормальным   

слухом, которые необходимо учитывать   

при проведении импедансной аудиометрии 

у детей. МР предназначены для врачей - 

сурдологов, отоларингологов поликлиник 

и стационаров, работающих с детьми.    

 

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324BE318D39F11D689D2B8491BFEj1Q
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28. Регистрация слуховых      

вызванных потенциалов и   

отоакустической эмиссии с 

использованием            

последовательностей       

максимальной длины        

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

98/44    В МР обосновано использование методики 

последовательностей максимальной длины 

для регистрации коротколатентных       

слуховых вызванных потенциалов и       

задержанной отоакустической эмиссии,   

подробно изложена методика, а также    

принципы ее реализации с применением   

клинических усреднителей. Описаны      

причины возникновения возможных        

артефактов и основные способы их       

устранения. Рассмотрено влияние        

изменения параметров регистрации на    

результаты обследования и приведены    

оптимальные параметры регистрации. МР  

предназначены для врачей-сурдологов,   

оториноларингологов и инженеров -      

программистов медицинской аппаратуры.  

 

29. Эндокринные нарушения     

голоса                    

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

97/121   В МР предлагается концепция            

комплексного подхода в лечении больных 

с некоторыми эндокринными нарушениями  

голоса. Подробно представлена          

клиническая картина нарушений голоса   

при дисфункции щитовидной железы,      

возрастных изменениях и дисфункции     

половых желез. Приведена тактика       

лечения с использованием лекарственных 

препаратов, физиопроцедур,             

фонопедических мероприятий и           

биологической обратной связи. МР       

предназначены для практических врачей  

- фониатров, оториноларингологов,      

логопедов.                             

Заявка           

N 97121459 от    

08.01.98 "Способ 

лечения          

эндокринных      

нарушений        

голоса".         
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30. Клинические особенности и 

терапия больных           

хроническим               

гиперпластическим         

ларингитом                

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

98/177   В МР представлены основные формы       

хронического гиперпластического        

ларингита, выявленные с помощью        

современных методов исследования.      

Отражена непосредственная связь        

состояния системы интерферона с        

гистоморфологическими изменениями в    

гортани при хроническом                

гиперпластическом ларингите. Предложен 

новый способ лечения больных с         

различными формами хронического        

гиперпластического ларингита,          

включающий щадящее прицельное          

микрохирургическое вмешательство и     

применение индукторов интерферона,     

позволяющий добиться стойкого          

положительного эффекта и предупредить  

рецидивы заболевания. МР предназначены 

для врачей - оториноларингологов.      

Заявка           

N 01966584, 1998 

г. "Способ       

лечения          

хронического     

гиперпластичес-  

кого ларингита". 

Патент N 2092117 

от 05.05.94      

"Способ          

трахлоглоточного 

шунтирования".   

31. Лечение тугоухости у      

взрослых и детей с        

помощью аппарата ИНФИТА   

Российский гос. 

медицинский     

университет     

98/237   В МР описана методика лечения          

тугоухости с помощью аппарата ИНФИТА,  

источника импульсивного                

низкочастотного электромагнитного      

поля. МР предназначены для врачей -    

сурдологов, оториноларингологов        

поликлиник и больниц, слушателей       

факультетов повышения квалификации,    

врачей-ординаторов и интернов.         

Патент N 2033203 

от 20.04.95      

"Устройство для  

анальгезии при   

отальгии и       

лечении          

тугоухости"      

32. Экстратимпанальная        

электрокохлеография       

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

98/1     В МР обосновано использование методики 

экстратимпанальной                     

электрокохлеографии, подробно изложена 

сама методика, а также приемы,         

обеспечивающие оптимизацию оценки      

параметров потенциалов улитки и        

слухового нерва и их анализ.           

Рассмотрены показания к исследованию,  

а также диагностические возможности    

метода и его ограничения. Дается       

электрокохлеографическая               

характеристика различных форм          

тугоухости. МР предназначены для       

врачей - сурдологов, отоларингологов и 
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невропатологов.                        

33. Реабилитация слуховой     

функции больных           

хроническим средним       

отитом на основе          

постоянных магнитов       

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

98/46    В МР предложены протезы слуховых       

косточек с впрессованными постоянными  

магнитами, позволяющие соединить       

протезы с остатками звукопроводящей    

системы среднего уха с образованием    

сочленения по типу искусственного      

сустава. Применение этих протезов      

расширяет показания к слухоулучшающим  

операциям больным хроническим средним  

отитом и его последствиями и повышает  

функциональные результаты              

хирургических вмешательств. МР         

предназначены для оториноларингологов  

и сурдологов-оториноларингологов.      

A.C. N 1421332   

от 08.05.88,     

A.C. N 1041110   

от 16.05.83,     

A.C. N 1076114   

от 01.11.83      
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34. Разработка дихотических   

тестов и проведение       

дихотического             

тестирования              

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

98/28    Представлены рекомендации по созданию  

дихотических тестов для выявления      

полушарного доминирования при          

восприятии речевых сигналов и          

исследования роли правого и левого     

полушарий в анализе речи, описаны      

требования к речевому материалу и      

инструкции в зависимости от цели       

тестирования и возраста пациента,      

процедура обследования. Представлена   

информация о диагностических           

возможностях метода, показаниях к      

использованию, областях применения,    

соотношении с другими диагностическими 

процедурами. Даются рекомендации по    

применению методики в диагностической  

практике и для оценки эффективности    

реабилитационных мероприятий. МР       

предназначены для специалистов по      

физиологии и патологии слуха и речи,   

работающих в речевых центрах,          

специализированных отделениях          

восстановительной реабилитации         

пациентов с патологией речи,           

нейрохирургии, в том числе детских и   

подростковых.                          

 

35. Методики                  

эпидемиологического       

исследования нарушений    

слуха                     

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

98/123   Представлены разработанные             

эпидемиологические методы исследования 

слуха у взрослых и детей. Внедрение    

предложенных методов в практическое    

здравоохранение обеспечит раннее       

выявление нарушений слуха и наиболее   

полный учет лиц, страдающих            

тугоухостью и глухотой. МР             

предназначены для врачей сурдологов,   

оториноларингологов, педиатров,        

неонатологов и участковых терапевтов.  
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36. Хирургические методы      

лечения больных с         

заболеваниями и           

повреждениями гортани и   

трахеи различной          

этиологии                 

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

99/201   В МР рассматриваются аспекты           

хирургической и социальной             

реабилитации больных с заболеваниями и 

повреждениями гортани и трахеи         

различной этиологии. Описаны           

хирургические способы восстановления   

основных функций гортани и трахеи. МР  

предназначены для практических         

врачей-оториноларингологов, онкологов  

и пластических хирургов.               

АС N 1792661 от  

08.10.92 "Способ 

доступа к        

передней         

поверхности      

задней стенки    

гортани". Патент 

N 2092116 от     

10.10.97 "Способ 

восстановления   

заднебоковой     

стенки           

реконструирован- 

ной гортани"     

37. Лечение рецидивирующего   

полипозного риносинусита  

у детей                   

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

2000/20  В МР изложены варианты лечения         

рецидивирующего полипозного            

риносинусита с использованием          

хирургических методов и консервативной 

терапии. Обоснованы показания и        

описаны методы лечения с               

использованием хирургического          

ультразвука, стафилококкового          

анатоксина, терапевтического лазера, а 

также обоснована тактика ведения       

больных при сочетании полипозного      

риносинусита и искривления перегородки 

носа. МР предназначены для врачей -    

оториноларингологов                    

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 99102948/      

14(002995)       

от 12.02.99      

"Способ          

хирургического   

лечения          

различных форм   

искривления      

костного отдела  

носовой перего-  

родки у детей    
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38. Вибротерапия              

экссудативных фронтитов и 

этимоидитов               

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

99/88    В МР предложен метод вибротерапии      

(низкочастотного биовибрационного      

массажа) в качестве монотерапии        

больных с острыми и обострениями       

хронических экссудативных синуситов.   

Определены показания и                 

противопоказания к применению метода.  

МР предназначены для врачей -          

оториноларингологов.                   

Заявка           

N 99105768       

(005911)         

от 31.03.99      

"Вибротерапия    

при сочетанном   

экссудативном    

воспалении       

лобной пазухи и  

решетчатого      

лабиринта".      

Патент N 2071307 

от 10.01.97      

"Способ лечения  

экссудативных    

гайморитов".     

Патент N 2098150 

от 10.12.97      

"Способ лечения  

острых           

гаймороэтимоиди- 

тов с            

применением      

низкочастотных   

биовибраций"     

39. Использование             

плазмафереза в            

комбинированном лечении   

нейросенсорной тугоухости 

и ремитирующей            

лабиринтопатии            

С.-Петербургс-  

кий НИИ уха,    

горла, носа и   

речи            

97/156   В МР описан метод лечения              

нейросенсорной тугоухости и            

ремитирующей лабиринтопатии с          

использованием экстракорпоральной      

операции. Показано, что применение     

плазмафереза улучшает слуховую         

функцию, способствует уменьшению, либо 

полному исчезновению ушного шума у     

больных нейросенсорной тугоухостью,    

прекращению приступов головокружений у 

больных ремитирующей лабиринтопатией.  

Данный способ лечения позволяет        

повысить результативность, сократить   

сроки лечения и пролонгировать         

ремиссию. МР предназначены для врачей  

- оториноларингологов, сурдологов,     

отоневрологов.                         

Положительное    

решение по заяв- 

ке N 96111559/14 

(018125) от      

20.06.96 "Способ 

определения по-  

казаний к прове- 

дению плазмафе-  

реза при болезни 

Меньера".        

Положительное    

решение по заяв- 

ке N 96111558/14 

(018127) от      

14.05.97 "Способ 

лечения болезни  

Меньера".        
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40. Эндоларингеальная         

микрохирургия и           

гольмиевый лазер при      

респираторном             

папилломатозе у детей     

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.Владимирс-  

кого            

 99/8    МР посвящены микрохирургии гортани у   

детей. Для радикального удаления       

папиллом при микроларингохирургии      

применена лазерная фотодеструкция с    

помощью ИАГ-гольмиевого лазера.        

Разработан рациональный вариант        

анестезиологического обеспечения при   

эндоларингеальных микрохирургических   

вмешательствах у детей с респираторным 

папилломатозом. Указаны методы         

профилактики. МР предназначены для     

врачей - оториноларингологов,          

анестезиологов, фониатров.             

-                

41. Кохлеовестибулярные       

нарушения при кохлеарном  

и ретрокохлеарном уровне  

поражения                 

НЦ аудиологии и 

слухопротезиро- 

вания           

98/181   Разработана система                    

отоневрологического скрининга,         

основанного на использовании           

рациональных алгоритмов                

дифференциальной и топической          

диагностики кохлеарной и               

ретрокохлеарной патологии,             

сформулированы показания к нему;       

подробно представлены сведения по      

комплексному подходу к                 

дифференциальной диагностике интра- и  

ретрокохлеарных поражений слухового    

анализатора. МР предназначены для      

врачей - сурдологов,                   

оториноларингологов, отоневрологов и   

невропатологов.                        

 

    ОФТАЛЬМОЛОГИЯ                                                                                              
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 1. Оказание медицинской      

помощи пострадавшим с     

поражением органа зрения  

аэрозолями слезоточивых   

газов                     

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

96/192   МР содержат сведения об экспресс -     

идентификации в клинических условиях.  

Предлагается методика оказания первой  

медицинской и специализированной       

офтальмологической помощи при ожогах   

органа зрения наиболее                 

распространенными в странах СНГ видами 

аэрозолей слезоточивых газов ("Си-ЭС"  

и "Черемуха-10"), дан перечень         

необходимых препаратов, реактивов и    

инструментария. Предлагаемые           

мероприятия разработаны с учетом       

свойств повреждающего агента,          

механизма его действия и возможности   

химической нейтрализации. МР           

предназначены для офтальмологов и      

широкого круга специалистов других     

отраслей медицины, а также работников  

правоохранительных органов.            

 

 2. Цилиохориоидальная        

отслойка после            

антиглаукоматозных        

операций (клиника и       

лечение)                  

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/101   МР имеют целью ознакомить с клиникой и 

комплексным лечением                   

цилиохориоидальных отслоек у больных   

после антиглаукоматозных операций.     

Особое внимание уделено методике       

применения ультразвука в диагностике и 

лечении цилиохориоидальных отслоек. МР 

предназначены врачам-офтальмологам.    

 

 3. Методы применения         

хинолоновых антибиотиков  

и лазерного излучения в   

комплексном лечении       

хламидийных               

конъюнктивитов            

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/260   В МР предложены схемы комплексного     

лечения хламидийного конъюнктивита     

(ХК) включающие антибиотики -          

фторхинолоны, что позволяет            

значительно повысить эффективность и   

сократить длительность                 

медикаментозного лечения. Авторы       

применили лазерное воздействие на      

фолликулы конъюнктивы при лечении      

хламидийного конъюнктивита, изложив    

возможности данного метода, технику    

проведения, показания к применению и   

преимущества по сравнению с ранее      

применявшимися методиками. МР          

предназначены для врачей -             

Положительное    

решение о выдаче 

патента          

N 5064304/14     

/045200          

от 14.09.94      

"Способ лечения  

хламидийных      

конъюнктивитов". 
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офтальмологов глазных стационаров и    

кабинетов поликлиник.                  

 4. Ультразвуковая            

допплерография при        

диагностике передней      

ишемической нейропатии и  

одностороннего            

экзофтальма               

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/171   В МР описаны особенности применения    

метода в офтальмологии. Описаны        

аппаратура и основные                  

допплерографические симптомы, имеющие  

дифференциально-диагностическое        

значение при указанных заболеваниях.   

Рекомендации предназначены для         

врачей-офтальмологов и специалистов по 

функциональной диагностике, работающих 

в глазных стационарах и консультативно 

- поликлинических центрах.             

 

 5. Восстановление зрительных 

функций при амблиопии и   

косоглазии с помощью      

аппаратно-программного    

комплекса                 

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/188   В МР представлены способы              

восстановления монокулярных и          

бинокулярных функций при амблиопии и   

косоглазии с помощью компьютера.       

Изложены показания к использованию     

новых методик, подробно описаны        

упражнения по развитию бинокулярных    

функций и лечению амблиопии, правила   

их проведения. МР рассчитаны помочь    

врачам-офтальмологам, медсестрам -     

ортоптистам в глазных кабинетах        

поликлиник, кабинетах охраны зрения    

детей специализированных детских       

дошкольных учреждениях.                

Патент           

N 2008867 С 1    

от 08.07.92      

"Способ          

коррекции        

бинокулярного    

зрения".         
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 6. Методика применения       

лазерстимуляции цилиарной 

зоны в лечении больных    

оптическим нистагмом      

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/173   В МР представлена методика воздействия 

на аккомодационный аппарат глаза у     

больных оптическим нистагмом для       

улучшения у них аккомодации,           

зрительных функций и работоспособности 

на близком расстоянии. Методика может  

быть применена в детских               

офтальмологических кабинетах и         

специализированных дошкольных          

учреждениях, школах-интернатах для     

слабовидящих. МР призваны помочь       

офтальмологам детской глазной службы в 

лечении больных оптическим нистагмом.  

 

 7. Лечебное применение       

стимулятора лазерного     

офтальмологического       

сканирующего СЛСО-01      

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

95/57    В МР освещена методика лечебного       

применения лазерного                   

офтальмологического сканирующего       

стимулятора СЛСО-01. Изложены          

особенности прибора, дан анализ        

особенностей применения                

лазерстимуляции переднего              

(воспалительные и дистрофические       

изменения) и заднего (дистрофии и      

амблиопии) отрезков глаза, рассмотрены 

показания и противопоказания к         

применению метода He-Ne                

лазерстимуляции. МР предназначены для  

врачей-окулистов.                      

 

 8. Хирургическое лечение     

постконтузионной отслойки 

сетчатки                  

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/261   В МР представлено описание подходов к  

хирургическому лечению тяжелого        

осложнения контузии глаза - отслойки   

сетчатки; дана сравнительная           

характеристика и показания к           

применению того или иного метода в     

зависимости от анатомо-функционного    

состояния внутриглазных сред и         

сетчатки. МР предлагаются к широкому   

практическому применению.              
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 9. Применение глазных капель 

проксодолола в лечении    

больных глаукомой         

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/172   МР содержат сведения об использовании  

в медикаментозном лечении глаукомы     

глазной формы оригинального            

отечественного бета - альфа -          

адреноблокатора проксодолола. МР       

предназначены для врачей -             

офтальмологов.                         

Патент N 1827067 

от 13.10.92      

10. Клинико-иммунологические  

подходы к пред- и         

послеоперационной терапии 

врожденных катаракт       

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/221   Представлены подходы к                 

иммунокорригирующей терапии,           

учитывающие форму врожденных катаракт, 

число ранее проведенных хирургических  

вмешательств на одном глазу,           

характеристику пред- и                 

послеоперационных иммунных сдвигов.    

 

11. Ритмическая               

электроретинография в     

диагностике заболеваний   

сетчатки                  

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/189   МР посвящены методам объективной       

оценки состояния сетчатки, основанным  

на регистрации усредненной ритмической 

электроретинограммы (РЭРГ) на низкие и 

высокие частоты стимуляции, анализе    

амплитуды составляющих ее              

субкомпонентов и сопоставлению         

изменений РЭРГ и биопотенциалов        

сетчатки на редко следуемые стимулы    

света (ганц - фельд ЭРГ и макулярной   

ЭРГ). МР предназначены для             

офтальмологов-клиницистов,             

физиологов, электрофизиологов,         

профпатологов.                         

 

12. Показания к различным     

методам хирургического    

лечения последствий       

проникающего ранения      

переднего отдела глаза    

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

94/175   Целью МР является предупреждение       

интра- и послеоперационных осложнений  

кератопластики при афакии. Подобный    

эффект достигается благодаря тому, что 

в заднюю камеру глаза помещают капсулу 

донорского хрусталика и фиксируют ее к 

радужной оболочке швами. МР            

предназначены для офтальмологов -      

клиницистов.                           
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13. Лазерная оптико -         

реконструктивная хирургия 

переднего сегмента глаза  

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

95/174   МР представлены современные методики   

лазерных операций на переднем отрезке  

глазного яблока при различной          

патологии, развившейся, как осложнения 

после офтальмологических операций или  

травм органа зрения. Преимущество      

указанных методов в их малой           

травматичности, неинвазивности,        

возможности значительно сократить      

сроки лечения и затраты на него. МР    

предназначены для широкого круга       

офтальмологов, преследуя цель          

регламентации показаний при            

направлении на лазерное и              

хирургическое лечение.                 

 

14. Определение               

эластозоподобной          

активности в слезной      

жидкости травмированного  

глаза как метод оценки    

интенсивности и динамики  

воспалительных процессов  

в постконтузионном        

периоде                   

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

98/196   Представлен метод определения          

эластозоподобной активности в слезной  

жидкости и даны клинико -              

биохимические обоснования применению   

этого диагностического теста в случаях 

тупой травмы глаза, как критерия       

оценки воспалительных постконтузионных 

процессов. МР предназначены для        

офтальмологов, биохимиков и врачей -   

лаборантов.                            

 

15. Технология получения      

активированной аутоплазмы 

для лечения сосудистых    

заболеваний глазного дна  

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

97/103   В МР описана технология получения      

активированной аутоплазмы.             

Активированную аутоплазму получают при 

воздействии на кровь тромбина или      

аденозинтрифосфорной кислоты.          

Активированная аутоплазма обладает     

повышенной фибринолитической           

активностью, содержит ряд              

физиологических активных веществ,      

способствующих противоотечному         

действию, рассасыванию кровоизлияний и 

экссудатов на глазном дне. МР          

предназначены для офтальмологов в      

глазных стационарах, в поликлинических 

отделениях глазных стационаров,        

глазных клиниках и офтальмологических  

НИИ.                                   

Положительное    

решение по       

заявке           

N 94045320/14    

(045482)         

от 27.12.94      

"Способ          

стимуляции       

репаративных и   

трофических      

процессов в      

тканях           

организма".      
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16. Способ прогнозирования и  

дифференцированный подход 

к лечению вторичной       

катаракты (фиброз задней  

капсулы хрусталика) у     

детей                     

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

97/97    В МР предложен метод иммунологического 

прогнозирования фиброза задней капсулы 

хрусталика после экстракции различных  

форм врожденных катаракт, который      

основан на выявлении                   

противохрусталиковых антител в слезной 

жидкости и сыворотке крови ребенка     

перед проведением хирургического       

вмешательства. Разработаны клинико -   

иммунологические критерии риска        

формирования вторичных катаракт и      

дифференцированная тактика             

хирургического вмешательства. МР       

предназначены для детских              

офтальмологов.                         

Патент N 2021610 

от 15.10.94      

"Способ          

прогнозирования  

развития         

катаракты".      

17. Метод флуоресцирующих     

антител в диагностике     

персистирующей            

энтеровирусной инфекции   

глаза у детей с увеитами  

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

97/98    Предложен дополнительный метод         

ретроспективной диагностики            

энтеровирусных увеитов у детей,        

основанный на выявлении антигенов      

энтеровирусов ЭХО 11 и 19 в            

эпителиальных клетках конъюнктивы в    

отдаленные сроки после начала          

заболевания. Подробно описана методика 

исследования, показания к              

обследованию, интерпретация            

результатов. МР предназначены для      

детских офтальмологов и врачей         

диагностических лабораторий.           

 

18. Хирургическое лечение     

врожденного птоза тяжелой 

степени                   

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

97/96    МР посвящены хирургическому лечению    

врожденного птоза верхнего века        

тяжелой степени. Описаны               

усовершенствованные методы             

оперативного лечения птоза:            

максимальная резекция леватора, новый  

способ, предложенный авторами -        

резекция леватора с перекидыванием его 

через связку Уитналла и подвешивание   

верхнего века к брови с использованием 

мерсиленовой сетки. МР рассчитаны на   

пластических офтальмохирургов,         

занимающихся хирургической коррекцией  

придаточного аппарата глаза.           

Заявка           

N 96112346       

от 17.06.96      

"Способ лечения  

птоза верхнего   

века тяжелой     

степени".        
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19. Автоматический            

статистический периметр   

"Периком" в клинической   

практике офтальмолога     

Российский гос. 

медицинский     

университет     

98/94    В МР изложены основы использования в   

клинике отечественного статистического 

сферопериметра "Периком". Рассмотрены  

возможности аппарата, позволяющие в    

автоматическом режиме выполнять        

количественную периметрию, определять  

порог индивидуальной яркостной         

чувствительности, выявлять и           

классифицировать патологические        

скотомы, сужения или выпадения поля    

зрения. МР предназначены для           

офтальмологов.                         

 

20. Метод флюоресцирующих     

антител с использованием  

моноклональных антител в  

диагностике               

офтальмохламидиоза        

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/258   Предложен эффективный метод экспресс - 

диагностики офтальмохламидиоза,        

позволяющий выявить включения хламидий 

не только в эпителиальных клетках      

конъюнктивы, но и при внеклеточной их  

локализации. Подробно описана методика 

исследования, показания и              

противопоказания к применению метода,  

интерпретация результатов. МР          

предназначены для офтальмологов и      

врачей диагностических лабораторий     

офтальмологических центров.            

 

21. Ультразвуковая хирургия   

вторичной                 

посттравматической        

глаукомы                  

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/212   В МР описана техника выполнения новой  

антиглаукоматозной операции,           

разработанной для лечения начальной,   

развитой и далеко зашедшей             

посттравматической глаукомы, даны      

показания для ее проведения. МР        

предназначены для широкого круга       

практических врачей-офтальмологов.     
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22. Метод коррекции зрения с  

помощью эластичных        

френелевских призм        

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/260   В МР описана технология применения     

эластичных френелевских призм,         

методика их подбора при гетерофориях,  

содружественном косоглазии, диплопии   

мышечного происхождения, для коррекции 

зрения вблизи, а также методика        

диспансерного наблюдения за            

пациентами, пользующимися              

призматической коррекцией. Эластичные  

призмы Френеля имеют большие           

преимущества перед обычными            

призматическими очками, они открывают  

новые возможности призматической       

коррекции и значительно расширяют      

область ее применения. МР              

предназначены для офтальмологов и      

оптометристов в поликлиниках,          

медсанчастях, оптических салонах,      

глазных стационарах, глазных клиниках  

и офтальмологических НИИ.              

Патент N 2093875 

от 20.10.97      

"Призма Френеля" 

23. Глазные капли карнозина в 

лечении метаболических    

поражений роговицы        

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/261   В МР представлен результат применения  

новых глазных капель 5% карнозина в    

комплексном лечении кератитов          

различного генеза и дистрофий          

роговицы. Предложена рациональная      

схема сочетания карнозина с            

препаратами местного специфического и  

симптоматического воздействия,         

представлен ожидаемый лечебный эффект  

от внедрения. МР предназначены для     

врачей-офтальмологов глазных           

стационаров и кабинетов поликлиник.    
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24. Метод ультразвуковой      

диагностики множественных 

инородных тел глаза       

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/211   В МР представлен метод ультразвуковой  

диагностики множественных инородных    

тел глаза. Применен в практической     

офтальмологии метод трехмерной         

эхографии для определения количества   

множественных инородных тел, их        

соотношения друг к другу и к оболочкам 

глазного яблока. Для выделения         

инородных тел при грубых формах        

витреоретинальной патологии            

использован метод электронного         

цветового кодирования, позволяющий     

также уточнить локализацию осколков в  

системе координат трехмерного          

изображения. МР предназначены для      

офтальмологов, занимающихся вопросами  

применения ультразвука при осколочной  

травме глаза.                          

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 97108837/14    

от 16.07.98      

"Способ          

ультразвукового  

исследования     

глаза".          

25. Аутолимфокинотерапия в    

комплексном лечении       

больных глаукомой         

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/213   В МР описан способ предупреждения      

избыточного рубцевания при             

антиглаукоматозных операциях,          

основанный на местном применении       

естественного комплекса цитокинов      

(ЕКЦ), вырабатываемого                 

стимулированными аутологичными         

лейкоцитами крови пациента. Описывая   

технологию метода, показания и         

противопоказания к его применению,     

указывается на то, что локальное       

применение ЕКЦ у больных               

открытоугольной глаукомой после        

антиглаукоматозных операций, влияя на  

раневой процесс, создает условия для   

более длительного функционирования     

искусственно созданного канала для     

оттока внутриглазной жидкости. МР      

предназначены для офтальмологов кафедр 

глазных болезней, клинических          

отделений, хирургических стационаров и 

иммунологов.                           

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 96112749/14    

(018492) от      

12.05.98         

"Способ          

профилактики     

избыточного      

рубцевания при   

антиглаукоматоз- 

ных операциях".  
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26. Диагностика               

тромбоцитопатий в         

латентном периоде при     

сосудистых заболеваниях   

глаза                     

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/259   Описан метод диагностики нарушений     

функциональной активности тромбоцитов, 

во многих случаях предопределяющих или 

обуславливающих появление              

геморрагического синдрома              

микроциркуляторного типа. Сущность     

метода состоит в исследовании и оценке 

адгезивных и агрегационных свойств     

тромбоцитов у больных с сосудистыми    

заболеваниями глаза и профилактике     

развития геморрагических осложнений.   

МР предназначены для офтальмологов в   

глазных стационарах, клиниках и        

офтальмологических НИИ                 

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 96106251/14    

(010393)         

от 01.04.96      

"Способ          

определения      

геморрагических  

диатезов         

микроциркулятор- 

ного типа в      

латентном        

периоде".        

27. Показания к ранним        

операциям у детей с       

частичными врожденными    

катарактами. Оптимальные  

сроки хирургического      

вмешательства             

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/209   Предложен метод определения показаний  

к удалению различных форм частичных    

врожденных катаракт в первые месяцы    

жизни ребенка и оптимальные            

дифференцированные сроки               

хирургического вмешательства. Способ   

основан на клинико-функциональной      

оценке степени интенсивности           

помутнения хрусталика с использованием 

метода регистрации вызванных           

потенциалов от зрительной проекционной 

области коры мозга. МР предназначены   

для детских офтальмологов.             

A.C. N           

1685392/91       

от 22.06.91      

"Способ          

определения      

показаний к      

экстракции       

врожденных       

катаракт у       

детей".          

28. Прогностическое значение  

исследования перекисного  

окисления липидов слезной 

жидкости у детей и        

подростков с              

прогрессирующей и         

осложненной близорукостью 

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/215   В МР представлена методика             

исследования некоторых биохимических   

показателей слезы у пациентов с        

прогрессирующей миопией с целью        

определения риска возникновения        

периферических витреохориоретинальных  

дистрофий, т.е. прогноза течения       

заболевания. МР могут быть применены в 

офтальмологических стационарах и       

диагностических офтальмологических     

центрах.                               
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29. Пластическая операция при 

паралитическом косоглазии 

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

98/180   В МР описана техника операции          

исправления сходящегося                

паралитического косоглазия и           

восстановления подвижности глаза при   

параличе наружной прямой мышцы.        

Операция заключается в выполнении      

рецессии внутренней прямой мышцы 4 мм  

и пластике наружной прямой мышцы (без  

ее резекции) за счет лоскутов верхней  

и нижней прямых мышц с подшиванием     

лоскутов к склере под наружную прямую  

мышцу у места ее прикрепления. МР      

предназначены для врачей -             

офтальмологов, работающих в глазных    

стационарах.                           

Положительное    

решение по       

заявке           

N 95116/83/14    

от 29.09.97      

"Способ          

хирургического   

лечения          

паралитического  

косоглазия".     

30. Иммунодиагностика         

атипичных случаев задних  

увеитов у детей с         

подозрением на            

внутриглазные             

новообразования           

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

96/191   Предложен дополнительный метод         

дифференциальной диагностики           

воспалительных заболеваний заднего     

отрезка глаза и внутриглазных          

новообразований у детей, основанный на 

исследовании специфического иммунитета 

к возбудителям некоторых хронических   

инфекций. Подробно описана методика    

постановки исследования, показания к   

обследованию, интерпретация            

результатов. МР предназначены для      

детских офтальмологов и клинических    

иммунологов.                           

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 93038765/14    

(038559)         

от 28.07.93      
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31. Электрофизиологические и  

психофизические методы    

исследования зрительных   

функций при альбинизме    

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

96/193   При альбинизме применены новые методы  

исследования зрительных функций        

(исследование пространственной         

контрастной чувствительности, цветовая 

компьютерная кампиметрия, молекулярная 

электроретинография, картирование      

зрительных вызванных потенциалов коры  

головного мозга) и определен клинико - 

функциональный симптомокомплекс        

альбинизма для дифференциальной        

диагностики с заболеваниями сетчатки и 

зрительного нерва, сопровождающимися   

значительным снижением остроты зрения, 

нистагмом, а также для разработки      

патогенетически обоснованных подходов  

к лечению больных с этой патологией.   

МР предназначены для офтальмологов -   

клиницистов, физиологов и              

электрофизиологов зрительной системы.  

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 93015879/14    

(01524)          

от 25.03.93      

"Способ          

исследования     

цветового        

зрения".         

32. Применение                

иммуномодулятора ликопида 

в лечении герпетических   

кератитов                 

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

96/146   МР посвящены вопросу применения        

препарата иммуномодулирующего действия 

Ликопида (ГМДП) в лечении стромальных  

герпетических кератитов и              

керотоувеитов, протекающих на фоне     

сниженной иммунологической             

реактивности организма.                

Рассматриваются возможности            

использования ликопида в виде таблеток 

в комплексном лечении тяжелых          

стромальных рецидивирующих форм        

офтальмогерпеса, предлагается          

рациональная схема лечения, показания  

к применению, ожидаемый эффект от      

внедрения. МР предназначены для врачей 

- офтальмологов глазных стационаров и  

кабинетов поликлиник.                  
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33. Применение углеродных     

материалов для            

формирования культи       

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

99/176   Методические рекомендации посвящены    

технике формирования опорно -          

двигательной культи с использованием   

новых видов орбитальных имплантатов из 

углеродного войлока (3 варианта): 1)   

энуклеация с формированием опорно -    

двигательной культи; 2) отсроченная    

пластика культи при анофтальмическом   

синдроме; 3) особенности энуклеации и  

пластики культи при буфтальме. МР      

предназначены для офтальмохирургов.    

Патент N 2054910 

от 27.02.96      

"Материал для    

формирования     

опорно -         

двигательной     

культи после     

энуклеации".     

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 95103188/14    

(005954)         

от 06.03.95      

"Способ          

формирования     

постэнуклеацион- 

ной культи".     

Положительное    

решение о выдаче 

свидетельства по 

заявке           

N 94043596/20    

(043813)         

от 13.12.94      

"Имплантат для   

формирования     

опорно -         

двигательной     

культи"          

34. Дифференциальная          

диагностика опухолей и    

псевдоопухолей орбиты при 

ультразвуковом            

исследовании              

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

2000/206 В МР представлен метод трехмерной      

эхографии для дифференциации опухолей  

и псевдоопухолей орбиты. Метод         

позволяет измерять площадь и объем     

очаговой патологии в орбите и по       

соотношению этих величин судить о      

природе патологического процесса в     

орбите и имеет большое практическое    

значение. МР предназначены для         

офтальмологов, занимающихся            

ультразвуковой диагностикой патологии  

Заявка           

N 99119853/20    

(020740)         

от 21.09.99      

"Способ          

ультразвуковой   

дифференциальной 

диагностики      

опухолей и       

псевдоопухолей   

орбиты"          
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орбиты.                                

35. Дифференциальная          

диагностика клинико -     

патогенетических форм     

приобретенной             

близорукости              

Российский гос. 

медицинский     

университет     

2000/267 В МР представлена новая клинико -      

патогенетическая классификация         

приобретенной близорукости, выделяющая 

4 ее основных клинических формы.       

Дифференциальная диагностика основана  

на оценке качественных и               

количественных показателей близорукого 

глаза, включающих определение          

статической рефракции, резервов        

аккомодации, офтальмотонуса, формы     

глазного яблока, ригидности склеры,    

кровоснабжения глаза, состояния        

внутренних оболочек, угла передней     

камеры и анамнестических данных.       

Разработаны прогностические критерии   

миопического процесса и рациональная   

лечебная тактика для каждого типа      

миопии. МР предназначены для врачей -  

офтальмологов.                         

Патент N 2124307 

от 10.01.99      

"Способ          

диагностики      

приобретенной    

близорукости"    

36. Комбинированная терапия   

офтальмогерпеса           

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

2000/157 В МР представлены результаты           

исследований Аффинолейкина - нового    

иммунобиологического препарата для     

специфической (инструктивной)          

иммунотерапии и принцип его            

рационального клинического применения  

в лечении тяжелых форм офтальмогерпеса 

в комплексе с противовирусными         

лекарственными средствами. МР          

предназначены для врачей -             

офтальмологов глазных стационаров и    

кабинетов поликлиник.                  

Патент N 2076715 

от 10.04.97      

"Способ          

получения        

препарата        

"Аффинолейкин"   

для              

противоинфек-    

ционной          

иммунотерапии"   
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37. Прогнозирование риска     

развития и лечебная       

тактика при врожденных    

катарактах, вызванных     

вирусом гепатита В        

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

2000/181 В МР представлен способ                

прогнозирования риска развития         

врожденной катаракты у детей,          

рожденных от матерей, инфицированных   

вирусом гепатита В, в том числе -      

бессимптомных носителей                

"австралийского" антигена (HbsAg) и    

данные о роли вируса гепатита В, в     

этиологии катаракты, основанные на     

выявлении маркеров гепатита В у        

беременных женщин, детей с врожденными 

катарактами и их матерей. На основе    

этих данных определена оптимальная     

лечебная тактика ведения детей с       

врожденными катарактами. МР            

предназначены для офтальмологов.       

Патент N 2152031 

от 27.06.00      

"Способ          

прогнозирования  

риска развития   

врожденных       

катаракт"        

38. Пластика конъюнктивальной 

полости при сложных видах 

ее сокращения             

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

2000/164 МР посвящены технике формирования      

конъюнктивальной полости при особо     

сложных видах ее сокращения у          

пациентов с анофтальмом. В работе      

подробно изложена методика пластики    

полости при постлучевой атрофии тканей 

орбиты у пациентов после энуклеации по 

поводу ретинобластомы с последующей    

лучевой терапией и особенности         

формирования полости при полном ее     

заращении у пациентов с                

посттравматическим разрушением костных 

стенок и мягких тканей орбиты. МР      

предназначены для офтальмохирургов.    

Патент N 2104681 

от 06.03.98      

"Способ          

формирования     

полости для      

глазного         

протеза".        

39. Иммунологическое          

прогнозирование развития  

отслойки сетчатой         

оболочки при              

периферических и задних   

увеитах у детей           

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

2000/207 В МР представлен способ                

иммунологического прогнозирования      

отслойки сетчатой оболочки у детей с   

периферическими и задними увеитами на  

основании одновременного выявления у   

больного активной фазы персистентной   

цитомегаловирусной инфекции в          

сочетании с системной и местной        

аутиосенсибилизацией. МР предназначены 

для детских офтальмологов и врачей     

клинико-диагностических лабораторий.   

Заявка           

N 2000106740     

от 21.03.00      

"Способ          

прогнозирования  

риска развития   

отслойки         

сетчатой         

оболочки при     

периферических и 

задних увеитах у 

детей"           
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40. Иммунодиагностика при     

свежих ожогах глаз        

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

99/177   В МР представлен новый способ          

прогнозирования течения ожогового      

процесса при ожоговой травме роговицы, 

позволяющий на основании               

количественных показателей уровней     

интерлейкина-1бета и иммуноглобулина-А 

в слезной жидкости в первые 2 недели   

после травмы с высокой долей           

вероятности (р<0,05) прогнозировать    

возникновение рецидивирующей или       

персистирующей эрозии, угрозы          

перфорации роговицы травмированного    

глаза и своевременно корригировать     

тактику медикаментозного и             

хирургического лечения. МР             

предназначены для офтальмологов.       

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 99106293/14    

(006622)         

от 29.03.99      

"Способ          

прогнозирования  

рецидивов эрозий 

и угрозы         

перфорации       

роговицы при     

ожогах роговицы" 

41. Хирургический способ      

профилактики избыточного  

рубцевания при            

антиглаукоматозных        

операциях                 

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

99/162   В МР описывается новый способ          

хирургического лечения больных         

глаукомой, относящихся к группе риска  

развития рубцовой блокады вновь        

созданных путей оттока. Дается         

подробное описание техники             

хирургического вмешательства,          

объясняется механизм его               

гипотензивного действия,               

сформулированы показания к выполнению  

операции. МР рассчитаны на             

офтальмологов.                         

Патент N 2071749 

от 20.01.97      

"Способ          

антиглаукоматоз- 

ной операции"    

42. Ультразвуковая хирургия в 

устранении дефектов век,  

орбиты, слезоотводящих    

путей                     

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

2001/19  В МУ изложен способ хирургического     

лечения травматических, рубцовых       

изменений придаточного аппарата глаза  

и орбиты, проминирующих рубцов кожи,   

мелких доброкачественных               

новообразований путем контактного      

воздействия ультразвуком низкой        

частоты на ткани и структуры           

придаточного аппарата глаза и орбиты   

различной локализации.                 

Предложены оптимальные режимы работы   

для различных тканей. МУ предназначены 

для офтальмологов общего профиля       

поликлиник и стационаров,              

Патент РФ        

N 2119775 от 10  

октября 1998 г.  

"Способ          

дермабразии"     
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офтальмохирургов, специалистов по      

пластической офтальмохирургии.         

43. Проксофелин в лечении     

первичной открытоугольной 

глаукомы                  

Московский НИИ  

глазных         

болезней им.    

Гельмгольца     

2000/158 МУ содержат сведения об использовании  

в медикаментозном лечении глаукомы     

глазной формы нового препарата         

проксофелина. Отмечено выраженное      

гипотензивное действие препарата на    

ВГД больных глаукомой, физиологичность 

механизма действия, отсутствие влияния 

на зрачок. МУ предназначены для        

врачей-офтальмологов.                  

Патент РФ        

N 2128486 от 4   

апреля 1997 г.   

"Антиглаукома-   

тозное средство" 

44. Клинические критерии      

оценки степени вреда      

здоровью при повреждениях 

органа зрения             

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

2001/117 В МУ представлена полная               

офтальмологическая симптоматика,       

характерная для всех видов повреждений 

органа зрения - контузий, прободных    

ранений и ожогов. Выделены особо       

тяжелые клинические проявления травм,  

причиняющие вред здоровью свыше 1/3.   

Данные симптомы повреждений            

рекомендуются для дополнения           

существующей "Таблицы утраты           

трудоспособности в результате          

различных травм" в качестве            

клинических критериев. МУ              

предназначены для начальников бюро     

судебно-медицинской экспертизы,        

судебно-медицинских экспертов и        

офтальмологов.                         

 

    ПЕДИАТРИЯ                                                                                                  
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 1. Прогнозирование задержки  

психического развития,    

частой заболеваемости     

ОРВИ у детей с            

перинатальными            

поражениями центральной   

нервной системы           

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова           

98/268   МР содержат описание метода            

прогнозирования задержки психического  

развития и частой заболеваемости ОРВИ  

у детей с перинатальными поражениями   

ЦНС для ранней их профилактики и       

своевременной коррекции. МР            

предназначены для неонатологов,        

педиатров, невропатологов, акушеров.   

Положительное    

решение по       

заявке           

N 95111747/14    

(020116)         

от 20.03.98      

"Способ          

прогнозирования  

нарушений        

здоровья детей с 

перинатальными   

повреждениями    

ЦНС на первом    

году жизни".     

 2. Прогнозирование развития  

менингита у детей с       

железистой формой         

паротитно-вирусной        

инфекции                  

НИИ детских     

инфекций (г.    

С.-Петербург)   

98/266   Представлен метод прогнозирования      

развития менингита у детей с           

железистой формой паротитно-вирусной   

инфекции, заключающийся в определении  

соотношения уровня паротитного         

антигена и специфического иммунного    

комплекса в слюне, специфических       

антител в крови в остром периоде       

заболевания у детей непривитых и       

привитых за 7-10 лет до развития       

паротитно-вирусной инфекции. МР        

предназначены для инфекционистов,      

педиатров, терапевтов и                

врачей-вирусологов больниц             

инфекционного профиля.                 

 

 3. Применение метода         

количественной оценки     

двигательных, речевых и   

психических функций       

ребенка с целью выявления 

задержки возрастного      

развития                  

Российский гос. 

медицинский     

университет     

99/224   В МР представлен метод количественной  

оценки показателей психомоторного      

развития детей раннего возраста,       

позволяющий дифференцированно оценить  

становление двигательных, речевых и    

психических функций при различных      

формах патологии, что является основой 

для разработки и проведения ранней     

целенаправленной коррекции. МР         

предназначены для педиатров,           

невропатологов и других специалистов,  

работающих с детьми раннего возраста.  
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 4. Методика коррекции        

репродуктивной установки  

подростков 15-17 лет      

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

96/189   МР посвящены проблеме оптимизации      

организационных и медицинских основ    

коррекции репродуктивной установки     

подростков 15-17 лет. Содержат         

медицинские технологии по диагностике  

и коррекции репродуктивной установки   

подростков. Предназначены для          

подростковых акушеров-гинекологов      

женских консультаций, подростковых     

врачей, врачей общей (семейной)        

практики, работников социальной        

службы, организаторов здравоохранения, 

специалистов центров планирования      

семьи.                                 

 

 5. Иммунологические критерии 

нарушений здоровья у      

детей с перинатальными    

повреждениями ЦНС         

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

97/50    МР посвящены оценке иммунного статуса  

у детей с перинатальными поражениями   

ЦНС. Приводятся иммунологические       

параметры, характерные для различных   

типов иммунного статуса у детей с      

данной патологией, позволяющие оценить 

их индивидуальные компенсаторные       

возможности, прогнозировать            

заболеваемость на 1 году жизни,        

течение, сроки компенсации и исход     

перинатальных повреждений ЦНС.         

Рекомендации рассчитаны на врачей -    

неонатологов, педиатров, детских       

невропатологов, врачей-иммунологов и   

врачей-лаборантов.                     
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 6. Использование препарата   

ксидифон для              

предупреждения патологии, 

обусловленной             

гиперчувствительностью к  

свободным радикалам       

кислорода, кадмию,        

свинцу, хрому             

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

97/29    В МР предложена медикаментозная        

коррекция патологического действия     

хронического депонирования солей       

тяжелых металлов у детей с             

эконефропатиями из регионов,           

загрязненных солями тяжелых металлов.  

МР содержат показания к применению,    

сроки, дозы и кратность курсов         

комплексообразующего препарата         

ксидифон, обеспечивающего выведение    

инкорпорированных солей тяжелых        

металлов, для включения указанного     

препарата в комплекс лечения           

эконефропатий у детей. МР              

предназначены для использования в      

детских стационарах и амбулаторных     

условиях.                              

 

 7. Неинвазивный метод        

определения               

сенсибилизации и          

неспецифической           

гиперчувствительности у   

детей                     

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

97/48    В МР представлен метод диагностики     

сенсибилизации и повышенной            

гиперчувствительности, заключающийся в 

определении медиаторов аллергии        

(лейкотриенов и                        

гидроксиэйкозатетраеновых кислот) в    

смывах из ротовой полости до и после   

провокации аллергенов или соединением, 

вызывающим реакции непереносимости.    

Метод предназначен для врачей -        

лаборантов, педиатров и аллергологов.  

 

 8. Методы прогнозирования    

возникновения повторных и 

формирования хронических  

бронхолегочных            

заболеваний у детей       

раннего возраста,         

находившихся на ИВЛ в     

неонатальном периоде по   

поводу дыхательных        

нарушений                 

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

97/30    В МР определены критерии, позволяющие  

прогнозировать развитие инфекционно -  

воспалительных осложнений у            

новорожденных, находящихся на          

искусственной вентиляции легких в      

связи с дыхательными нарушениями       

различного генеза. Выделены наиболее   

значимые сочетания признаков           

заболевания, определяющие              

неблагоприятный исход, т.е.            

формирование хронической               

бронхолегочной патологии. МР           

предназначены для врачей -             

неонатологов и педиатров               
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поликлинической сети, а также для      

специалистов-пульмонологов.            

 9. Метод хирургического      

лечения ожогов у детей с  

использованием            

культивированных          

аллофибробластов человека 

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

97/47    В МР предложен способ лечения глубоких 

и обширных ожогов у детей с дефицитом  

донорских ресурсов кожи при малой      

микробной обсемененности раневой       

поверхности. В связи с этим данная     

методика особенно эффективна после     

раннего (в первые 3-7 дней после       

травмы) иссечения ожогового струпа до  

слоя жизнеспособных тканей. Метод      

рекомендован для применения в ожоговых 

центрах и специализированных ожоговых  

отделениях больниц.                    

 

10. Дискретный плазмаферез    

при миастении у детей     

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/182   В МР представлена методика проведения  

дискретного плазмафереза при миастении 

у детей различного возраста.           

Определены показания и                 

противопоказания для данного метода    

иммунокоррекции и борьбы с             

аутоиммунной агрессией при миастении.  

Представлена наиболее оптимальная      

схема проведения и техника дискретного 

плазмафереза, даны безопасные объемы   

однократной эксфузии крови у детей     

различных возрастных групп. МР         

предназначены для врачей               

реаниматологов, детских хирургов,      

невропатологов и педиатров.            
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11. Оценка гемограмм у детей, 

проживающих на            

загрязненных              

радионуклидами            

территориях               

НИИ детской     

гематологии     

95/182   В МР предложен мониторинг оценки       

гемограмм, способствующий получению    

объективной информации о состоянии     

периферической крови у детей,          

подвергающихся хроническому            

инкорпорированию малыми дозами         

радиации. МР предназначены для         

врачей-педиатров и гематологов.        

 

12. Ранняя диагностика        

нефропатий у детей        

(клинико-лабораторные и   

микробиологические        

подходы)                  

Оренбургская    

Госмедакадемия, 

ИЭ ГМ УрО РАН,  

НИИ педиатрии и 

детской         

хирургии        

95/31    В МР разработаны клинико -             

микробиологические подходы ранней и    

дифференциальной диагностики           

нефропатий и предпатологии у детей.    

Система ранней диагностики нефропатий  

у детей включает анализ факторов риска 

развития заболеваний органов мочевой   

системы и выделение ведущих из них, а  

также анализ результатов клинико -     

лабораторного скрининга и              

микробиологических данных. Изложены    

основные клинико-микробиологические    

подходы определения особенностей       

уростатуса, предложена оценочная шкала 

для отбора детей в группу высокого     

риска по развитию пиелонефрита и       

латентной инфекции мочевой системы. МР 

предназначены для врачей-педиатров,    

нефрологов, лаборантов.                

A.C. N 1337777   

от 15.05.87      

"Способ          

диагностики      

пиелонефрита".   

A.C. N 1681254   

от 01.06.91      

"Способ          

прогнозирования  

латентного       

течения          

пиелонефрита у   

детей".          

Патент N 1837843 

от 13.10.92      

"Способ          

диагностики      

хронического     

пиелонефрита".   
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13. Восстановительное лечение 

больных с резидуальной    

стадией детского          

церебрального паралича    

НИИ педиатрии   

РАМН            

95/103   В МР дается обоснование и описание     

метода восстановительного лечения      

детей и подростков с резидуальной      

стадией детского церебрального         

паралича. Метод основан на коррекции с 

помощью лечебного костюма "Адели"      

афферентного проприоцептивного потока, 

что, в свою очередь, вызывает          

нормализацию нарушенной деятельности   

структур двигательной системы. Это     

обусловило название методики -         

методика динамической проприоцептивной 

коррекции - ДИПРОКОР. МР могут быть    

использованы в стационарах для больных 

детским церебральным параличом,        

отделениях больниц, санаториях,        

поликлиниках. Предназначены для        

невропатологов, массажистов,           

методистов лечебной физкультуры.       

 

14. Ретроградная цистометрия  

и ее значение в           

диагностике нарушений     

уродинамики нижних        

мочевых путей             

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

96/48    МР посвящены диагностике нарушений     

уродинамики нижних мочевых путей у     

детей с нарушениями функции тазовых    

органов. Предложен метод оценки        

нарушений уродинамики нижних мочевых   

путей по показателю удельного          

внутрипузырного давления с             

использованием аппарата "Рельеф"       

 

15. Ультрафиолетовое          

облучение крови в         

сочетании с плазмаферезом 

при перитоните у детей    

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

95/256   В МР рассматриваются вопросы           

применения ультрафиолетового облучения 

крови (УФОК) в сочетании с             

плазмаферезом при лечении наиболее     

тяжелых форм разлитого гнойного        

перитонита у детей. Представлена       

методика УФОК и плазмафереза,          

определены показания, противопоказания 

и критерии эффективности проводимого   

лечения. МР предназначены для детских  

и общих хирургов и реаниматологов.     
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16. Методы эфферентной        

терапии и детоксикации у  

новорожденных и детей     

раннего возраста          

ГНЦ             

пульмонологии,  

С.-Петербургс-  

кая медицинская 

педиатрическая  

академия        

95/251   В МР описаны особенности методов       

мембранного плазмафереза с помощью     

отечественного мембранного             

плазмофильтра ПФМ-800 у новорожденных  

и детей раннего возраста при           

заболеваниях, сопровождающихся         

значительными нарушениями состава      

внутренней среды. Уточнены показания и 

противопоказания в зависимости от      

тяжести состояния, возраста и массы    

тела. МР рассчитаны на врачей          

педиатров, неонатологов,               

реаниматологов.                        

 

17. Прогнозирование течения   

дифтерийных               

полинейропатий у детей    

НИИ детских     

инфекций (г.    

С.-Петербург)   

98/98    МР посвящены вопросам прогнозирования  

течения дифтерийных полинейропатий на  

основе комплексной оценки              

электронейромиографических             

показателей. МР предназначены для      

невропатологов, электрофизиологов,     

инфекционистов.                        

 

18. Лечение вторичных         

панкреатитов у детей на   

курорте                   

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск), 

Пятигорская     

клиника.        

95/144   МР посвящены вопросу применения        

курортных и физических факторов у      

детей, больных хроническим             

панкреатитом. Предлагается комплексный 

метод лечения минеральными водами и    

лазеропунктурой. МР могут быть         

использованы в различных типах детских 

лечебно-профилактических и санаторно   

- курортных учреждений. Предназначены  

для врачей курортологов, педиатров,    

гастроэнтерологов, терапевтов.         
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19. Лазерное излучение и      

миллиметровые волны в     

комплексной курортной     

терапии детей с           

ювенильным ревматоидным   

артритом                  

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

95/134   Разработаны методики применения        

лазерного излучения и миллиметровых    

волн, как самостоятельных методов      

лечения, так и в сочетании с           

бальнеофакторами, для лечения детей с  

ювенильным ревматоидным артритом. Даны 

рекомендации по дифференцированному    

использованию ЛТ и MB в зависимости от 

тяжести процесса и клинических         

особенностей заболевания. МР           

предназначены для детских лечебных     

учреждений, а также для детских        

санаториев, располагающих сульфидными  

и радиоактивными водами.               

 

20. Методы физиотерапии детей 

с последствиями           

перинатального поражения  

головного мозга           

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

95/135   В МР представлены эффективные лечебные 

комплексы для детей с последствиями    

перинатального поражения головного     

мозга, в том числе и с детским         

церебральным параличом, включающие     

естественные и преформированные        

физические факторы. Определены         

показания и противопоказания к их      

применению, рекомендованы              

дифференцированные методики            

восстановительной терапии. МР могут    

быть использованы в практической       

работе лечебно-профилактических        

учреждений, в том числе санаторно -    

курортных здравниц и реабилитационных  

центрах.                               

A.C.N 1810057,   

1992 г.          

"Способ лечения  

послеоперацион-  

ных келлоидных   

рубцов у детей,  

больных ДЦП".    

A.C.             

N 5035834, 1994  

"Способ лечения  

детей, больных   

ДЦП".            

Заявки:          

N 93046907       

от 29.03.93      

"Способ лечения  

детей с          

последствиями    

перинатального   

поражения ЦНС";  

N 94032684,      

1994 г.          
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21. Диагностика и лечение     

цистоцеле у детей         

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/53    МР посвящены диагностике и лечению до  

настоящего времени неизвестного в      

детской практике патологического       

состояния уретровезикального сегмента  

- цистоцеле, которое приводит к        

хронической инфравезикальной           

обструкции. МР предназначены для       

детских урологов и хирургов,           

нефрологов и детских гинекологов       

поликлинической и стационарной службы. 

Патент N 2061407 

от 10.06.96      

"Способ          

диагностики      

дисфункций       

мышечных         

структур         

тазового дна".   

22. Метод лечения             

патологических переломов, 

ложных суставов и         

дефектов кости у детей с  

хроническим остеомиелитом 

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

98/67    МР посвящены лечению патологических    

переломов, ложных суставов и дефектов  

кости, являющихся осложнением          

хронического остеомиелита у детей.     

Метод основан на имплантации свежего   

аутологичного костного мозга в         

специально интраоперационно -          

созданные каналы в костных фрагментах, 

а также в область дефекта кости.       

Механизм действия метода связан с      

усилением репаративной активности      

костной ткани и местной                

иммунобиологической защиты. МР         

предназначены для детских и общих      

хирургов, травматологов и ортопедов.   

Положительное    

решение по       

заявке           

N 94025796/14    

(025629)         

от 12.07.94      

"Способ лечения  

хронического     

остеомиелита с   

дефектом кости". 

23. Оценка альтернативного    

каскада комплемента, как  

метод прогнозирования и   

выбора адекватной терапии 

детей с заболеваниями     

органов пищеварения       

Нижегородский   

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии,            

Нижегородская   

медицинская     

академия        

98/77    В МР представлены данные о новых       

критериях прогноза, течения и выбора   

адекватной терапии детей с             

заболеваниями кишечника, печени,       

аллергией желудочно-кишечного тракта   

и атопическим дерматитом на фоне       

различных болезней органов             

пищеварения, разработанных на основе   

исследования альтернативного каскада   

комплемента в сыворотке крови с        

помощью нового лабораторного теста. МР 

предназначены для врачей-педиатров,    

гастроэнтерологов, аллергологов,       

клинических иммунологов.               

Заявка           

N 4088713/28-14  

(107350)         

от 10.07.86      

"Способ          

определения СЗ в 

рецепции         

нейтрофилов      

человека".       
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24. Метод дифференцированной  

диагностики поражений     

миокарда у новорожденных  

Ростовский НИИ  

акушерства и    

педиатрии       

98/78    В МР предложен биохимический метод     

диагностики поражений миокарда у       

новорожденных, основанный на           

определении в сыворотке крови          

активности                             

кардиоспецифического изофермента       

креатинфосфокиназы (КФК-MB),           

позволяющий проводить дифференциальную 

диагностику функциональных и           

органических повреждений миокарда у    

новорожденных, одновременно назначать  

патогенетическую терапию. МР           

предназначены для неонатологов,        

реаниматологов, педиатров,             

кардиологов.                           

Положительное    

решение          

по заявке        

N 94031066/14    

(030846)         

от 23.08.94      

"Способ          

дифференциальной 

диагностики      

поражения        

миокарда у       

новорожденных"   

25. Гиперчувствительность к   

тяжелым металлам у детей  

при эконефропатиях        

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/79    Разработан метод определения           

повышенной чувствительности детей к    

воздействию тяжелых металлов на        

основании определения толерантности    

лейкоцитов. Метод "лейкоцитолиза"      

может служить критерием                

гиперчувствительности детей к          

воздействию ксенобиотиков (тяжелых     

металлов) и использоваться для         

прогнозирования развития               

экообусловленной патологии, служить    

критерием профессионального отбора, а  

также может применяться для оценки     

эффективности лекарственных            

препаратов, используемых для лечения   

экообусловленных заболеваний почек. МР 

предназначены для врачей-педиатров,    

нефрологов, врачей-лаборантов,         

терапевтов, подростковых врачей,       

экопатологов, санитарных врачей.       
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26. Морфологические и         

метаболические критерии   

диагностики аллергии      

желудочно-кишечного       

тракта у детей            

Нижегородский   

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

98/82    В МР представлены методы               

морфологической и биохимической        

диагностики желудочно-кишечного        

тракта у детей. Методика               

морфологической диагностики основана   

на морфологическом исследовании        

биоптата слизистой оболочки            

нисходящего отдела двенадцатиперстной  

кишки с подсчетом в ворсинках          

процентного содержания                 

межэпителиальных эозинофилов и         

тканевых макрофагов, что позволяет     

выявлять аллергию замедленного типа и  

расширяет возможности диагностики      

аллергических поражений желудочно -    

кишечного тракта у детей. МР           

предназначены для детских              

гастроэнтерологов, аллергологов,       

педиатров, морфологов детских          

клинических больниц, врачей -          

лаборантов детских учреждений, имеющих 

биохимические лаборатории.             

 

27. Этанолметаболизирующие    

пути у детей в            

определении               

резистентности организма  

Нижегородский   

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

98/83    МР посвящены вопросу диагностической   

значимости определения активности НАД- 

и НАДН-алкогольдегидрогеназы сыворотки 

крови у детей. Предлагается            

использовать определение активности    

НАД-алкогольдегидрогеназы сыворотки    

пуповинной крови для выявления риска   

формирования органических поражений    

нервной системы у новорожденных детей, 

а расчет соотношения активностей       

НАДН/НАД-алкогольдегидрогеназы         

сыворотки крови для выявления малой    

печеночной недостаточности у детей     

разного возраста. МР предназначены для 

врачей-лаборантов, неонатологов,       

гастроэнтерологов стационаров и        

поликлиник, врачей педиатров широкого  

профиля. МР доступны для учреждений,   

имеющих биохимические лаборатории.     
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28. Преемственное наблюдение  

больных с хронической     

патологией легких на      

этапах педиатр-терапевт   

и обоснование лечебной    

тактики                   

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

94/82    В МР представлена система              

преемственного наблюдения больных с    

хронической патологией легких          

различного возраста в рамках           

педиатрической и терапевтической       

служб. Разработанные принципы могут    

стать основой единых стандартов        

диагностических и терапевтических      

мероприятий на разных этапах           

медицинской помощи больным различного  

возраста. МР предназначены для         

педиатров и терапевтов -               

пульмонологов.                         

 

29. Лечение стриктур уретры у 

детей трансуретральными   

методами                  

Российский гос. 

медицинский     

университет     

98/96    В МР представлена трансуретральная     

эндохирургическая методика лечения     

коротких стриктур и облитераций задней 

уретры. МР предназначены для детских   

хирургов, урологов, рентгенологов и    

педиатров.                             

 

30. Вирусологическая          

диагностика врожденных    

вирусных инфекций у детей 

НИИ детских     

инфекций        

98/85    МР посвящены методам диагностики       

внутриутробных вирусных инфекций (ВВИ) 

у детей с помощью использования        

единого унифицированного способа,      

основанного на модифицированной        

реакции связывания комплемента с       

конечным иммуноферментным              

тестированием и позволяющего           

одномоментно в единой системе реакций  

проводить этиологическую расшифровку   

ВВИ у новорожденных и детей первого    

месяца жизни, связанных с вирусными    

инфекциями-герпесом, цитомегалией,     

корью и краснухой. МР предназначены    

для врачей-вирусологов                 

вирусологических лабораторий СЭС и     

инфекционных стационаров и врачей -    

инфекционистов городских, областных и  

республиканских больниц.               

Патент N 2089910 

от 20.09.97      

"Способ          

экспресс-диаг-   

ностики врожден- 

ных инфекций у   

детей"           
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31. Методы диагностики        

прогнозирования           

бактериальных инфекций у  

новорожденных             

Ростовский НИИ  

акушерства и    

педиатрии       

98/88    В МР представлены способы диагностики  

и прогнозирования, основанные на       

исследовании люминолзависимой          

хемилюминесценции цельной крови и      

определении в крови сывороточного      

ферритина, позволяющие диагностировать 

доклиническое развитие бактериальных   

инфекций. Способ прогнозирования       

сепсиса заключается в определении      

методом иммуноферментного анализа      

специфических антител к                

микроорганизмам и, при повышении их    

титров хотя бы к одному из исследуемых 

антигенов, дополнительно к лечению     

назначают аминогликозиды. МР           

предназначены для педиатров,           

неонатологов, реаниматологов.          

Положительное    

решение по       

заявке           

N 95120559/14    

(035500)         

от 23.09.96      

"Способ          

прогнозирования  

бактериальных    

осложнений у     

новорожденных".  

Патент N 2072103 

от 20.01.97      

"Способ          

диагностики      

бактериальной    

инфекции у       

новорожденных".  

32. Метод предоперационной    

подготовки и              

послеоперационной         

интенсивной терапии у     

детей с соединительно-    

тканными синдромами       

Российский гос. 

медицинский     

университет     

98/97    МР содержат сведения об особенности    

предоперационной подготовки и          

послеоперационной интенсивной терапии  

у детей с соединительнотканными        

синдромами, об эффективности           

коллагенонормализующей терапии путем   

исследования сердечной и дыхательной   

систем, иммунного статуса, функции     

коры надпочечников, о включении в      

комплексное лечение                    

иммунокорригирующей и                  

гормоностимулирующей терапии. МР       

предназначены для детских хирургов,    

анестезиологов и реаниматологов.       
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33. Метод выбора адекватной   

терапии респираторного    

дистресс-синдрома у       

новорожденных             

Ростовский НИИ  

акушерства и    

педиатрии       

98/104   В МР представлен метод, включающий два 

способа диагностики: способ,           

основанный на исследовании             

хемилюминесцентной активности крови    

новорожденного после инкубации ее с    

растворами изоптина различной          

концентрации, что позволяет            

своевременно назначить новорожденному  

с респираторным дистресс-синдромом     

(РДС) адекватную терапию и способ      

ранней диагностики РДС, обусловленный  

внутриутробным инфицированием          

новорожденных, который позволяет       

правильно выбрать патогенетически      

обусловленную тактику лечения, тем     

самым, повышая выживаемость больных и  

уменьшая сроки лечения. МР             

предназначены для педиатров,           

неонатологов, реаниматологов.          

Патент N 2072100 

от 20.01.97      

"Способ выбора   

дозы изоптина    

для лечения      

сердечно -       

сосудистой       

недостаточности  

у                

новорожденных".  

34. Клиническая оценка        

нарушений детоксирующей   

функции печени при        

хронических гепатитах у   

детей                     

Нижегородский   

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

98/218   МР посвящены вопросу диагностической   

значимости определения активности      

важнейшего детоксицирующего фермента   

печени - глутатион-S-трансферазы при   

хронических гепатитах у детей.         

Предлагается использовать определение  

активности глутатионтрансферазы желчи  

"С" для прогноза течения хронического  

гепатита с высокой активностью. МР     

предназначены для врачей-лаборантов,   

гастроэнтерологов стационаров и        

поликлиник. Методы доступны для        

учреждений, имеющих биохимические      

лаборатории.                           

Патент N 1836638 

от 17.04.91      

"Способ оценки   

течения          

хронического     

активного        

гепатита у       

детей".          
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35. Использование определения 

соотношения кальция и     

магния в слюне для оценки 

эффективности терапии     

язвенной болезни          

двенадцатиперстной кишки  

у детей                   

Нижегородский   

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

98/105   В МР содержатся данные о нарушениях в  

составе эссенциальных биоэлементов     

кальция и магния в слюне при язвенной  

болезни двенадцатиперстной кишки       

(ЯБДК). На этой основе предложен       

метаболический критерий, позволяющий   

прогнозировать течение заболевания,    

проводить оценку эффективности         

лечения. Метод может быть использован  

в стационарах, поликлиниках,           

санаториях, гастроцентрах. МР          

предназначены для педиатров, детских   

гастроэнтерологов.                     

 

36. Лечение детей дошкольного 

и младшего школьного      

возраста с дисплазией     

тазобедренного сустава и  

врожденным вывихом бедра  

Российский НЦ   

"Восстанови-    

тельная         

травматология и 

ортопедия" им.  

Г.А.Илизарова   

98/75    В МР представлены методики лечения     

дисплазии тазобедренного сустава,      

дозированного вправления застарелого   

вывиха бедра у детей дошкольного и     

младшего школьного возраста с          

формированием вертлужной впадины и     

устранением имеющейся деформации       

проксимального отдела бедренной кости  

на основе управляемого чрескостного    

остеосинтеза. МР предназначены для     

врачей-ортопедов НИИ,                  

специализированных отделений           

городских, областных, краевых больниц. 

Заявка           

N 94-011860/14   

(011598) от      

14.04.94 "Способ 

хирургического   

лечения          

патологии        

тазобедренного   

сустава и        

устройства для   

его              

осуществления".  

37. Методы определения        

токсинемии у детей с      

токсическими формами      

дифтерии                  

НИИ детских     

инфекций (г.    

С.- Петербург)  

96/44    В МР предлагаются тесты определения    

токсинемии, связанной с наличием в     

крови больных с токсическими формами   

дифтерии экзотоксина дифтерийной       

палочки. Методика основана на          

способности комплемента сорбироваться  

на иммунном комплексе экзотоксина с    

антитоксической противодифтерийной     

сывороткой, а также на функциональном  

действии дифтерийного токсина          

блокировать систему оксидазных         

ферментов. МР могут быть использованы  

в диагностике токсических форм         

дифтерии у детей, а также при контроле 

специфической и неспецифической        

терапии при данной инфекции.           
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38. Диагностика               

нейродисфункций тазовой   

диафрагмы при сочетанных  

расстройствах             

мочеиспускания и          

дефекации у детей         

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/269   МР посвящены диагностике               

патологического состояния тазовой      

диафрагмы, которое приводит к          

хроническим расстройствам функций      

мочевого пузыря и прямой кишки. МР     

предназначены для детских урологов и   

хирургов, нефрологов поликлинической и 

стационарной служб.                    

Патент N 2061407 

от 10.06.96      

"Способ          

диагностики      

дисфункций       

мышечных         

структур         

тазового дна".   

Положительное    

решение по       

заявке           

N 95118216/14    

(032007)         

от 26.10.95      

"Способ          

диагностики      

патологии        

органов малого   

таза у девочек". 

39. Вакцинация против         

дифтерии детей с          

иммунопатологическими     

заболеваниями             

НИИ детских     

инфекций (г.    

С.- Петербург)  

98/267   В МР представлена тактика иммунизации  

против дифтерии детей с                

иммунопатологическими заболеваниями,   

ранее получавших медицинские отводы от 

прививок, с обоснованием               

иммунологической безопасности и        

эффективности введения дифтерийного    

анатоксина. Показана целесообразность  

преимущественного использования        

АДС-М-анатоксина для вакцинации и      

ревакцинации против дифтерии детей     

старше 6-летнего возраста. МР          

предназначены для врачей кабинетов     

иммунопрофилактики, педиатров,         

инфекционистов.                        

Положительное    

решение о выдаче 

патента          

N 96122226/14 от 

28.09.98 "Способ 

вакцинации       

против дифтерии  

детей с          

системными       

заболеваниями    

соединительной   

ткани".          

40. Оценка эффективности      

лечения хронического      

гепатита у детей с        

использованием            

саливарного теста         

Нижегородский   

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

99/128   В МР предложен высокоинформативный не- 

травматичный метод оценки              

эффективности лечения хронического     

гепатита у детей. Основой для          

разработки скрининг-теста послужило    

биохимическое исследование слюны на    

содержание цинка. МР предназначены для 

педиатров, гастроэнтерологов.          

Заявка N         

98113868/20      

(015187) от      

30.07.98 "Способ 

оценки           

эффективности    

лечения          

хронического     
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гепатита"        

41. Содержание                

внутриклеточного кальция  

в оценке терапии язвы     

двенадцатиперстной кишки  

у детей                   

Нижегородский   

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

99/129   В МР новые данные о нарушении          

содержания внутриклеточного кальция в  

эритроцитах при язвенной болезни       

двенадцатиперстной кишки у детей. На   

этой основе предложен метаболический   

критерий, позволяющий проводить оценку 

терапии заболевания. Данный метод      

может быть использован врачами -       

педиатрами, гастроэнтерологами.        

Заявка N         

96114149/20      

(020100) от      

26.07.96 "Способ 

оценки           

эффективности    

терапии язвенной 

болезни          

двенадцатиперст- 

ной кишки"       

42. Основные методы лечения   

детей, страдающих         

митохондриальными         

заболеваниями             

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

99/160   В МУ представлены основные принципы    

терапии больных детей, страдающих      

митохондриальными заболеваниями.       

Разработаны и представлены             

рекомендации по комплексной терапии    

конкретных нозологических форм         

митохондриальной патологии,            

благоприятно влияющей на процессы      

биоэнергетического обмена и            

существенно улучшающей состояние и     

самочувствие детей. МУ предназначены   

для педиатров, невропатологов, врачей  

медико-генетических центров,           

консультаций и кабинетов.              
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43. Способ диагностики        

хронического панкреатита  

у детей                   

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

99/172   В МР представлен новый способ оценки   

внешнесекреторной функции              

поджелудочной железы у детей с         

хроническим панкреатитом, с            

использованием слюны, как              

диагностического субстрата. Основой    

для разработки метода диагностики      

послужило одновременное исследование   

амилолитической активности слюны и     

дуоденального секрета при введении     

раздражителя панкреозиминовым          

механизмом действия. МР может быть     

использован врачами стационаров,       

врачами-гастроэнтерологами.            

Патент N 2134884 

от 20.08.99      

"Способ          

диагностики      

хронического     

панкреатита"     

44. Современные принципы и    

методы вскармливания      

детей первого года жизни  

НИИ питания     

РАМН            

99/225 В МУ рассмотрены основные принципы     

естественного (грудного),              

искусственного и смешанного            

вскармливания, организации прикорма,   

контроля эффективности питания детей   

первого года жизни. МУ рекомендованы   

для широкого внедрения в               

педиатрическую практику.               

 

45. Прогнозирование           

формирования патологии    

сердечно-сосудистой       

системы и методы          

превентивной терапии у    

детей раннего возраста,   

перенесших перинатальную  

гипоксию                  

НИИ акушерства  

и педиатрии     

2000/10  В МР предложен способ прогнозирования  

состояния сердечно-сосудистой          

системы у новорожденных, основанный на 

определении в крови пуповины           

активности сердечного изофермента      

креатин-фосфокиназы (МБ-КФК),          

позволяющий прогнозировать длительно   

сохраняющийся гиподинамический тип     

нарушения гемодинамики и производить   

отбор детей для проведения лечебных    

мероприятий. МР предназначены для      

неонатологов, педиатров, кардиологов.  

Приоритетная     

справка N        

99111384/14      

(011591) от      

25.05.99 "Способ 

прогнозирования  

состояния        

сердечно -       

сосудистой       

системы          

новорожденного"  

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324BE211D19911D689D2B8491BFEj1Q
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46. Оптимизация методов       

трансплантации            

кроветворных клеток у     

детей с опухолевыми       

заболеваниями,            

депрессиями кроветворения 

и врожденными болезнями   

крови и иммунной системы  

НИИ детской     

гематологии     

2000/47  В МУ изложен метод оказания            

специализированной помощи детям,       

страдающим различными онкологическими  

и гематологическими заболеваниями,     

первичными иммунодефицитами,           

наследственными дефектами метаболизма, 

а также другими врожденными и          

наследственными болезнями,             

протекающими с поражением кроветворной 

и иммунной систем. Сущность метода     

заключается в проведении               

предтрансплантационной                 

иммуносупрессивной и миелоаблативной   

терапии, призванной обеспечить         

беспрепятственное приживление          

донорских стволовых клеток, а также    

комплекса сопроводительной терапии. МУ 

предназначены для врачей-педиатров,    

гематологов и онкологов.               

 

47. Организация работы        

медицинской,              

психологической служб по  

реабилитации детей с      

перинатальными            

поражениями ЦНС           

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства им.     

В.Н.Городкова   

2000/28  В МР предложен комплексный медико -    

психологический подход к реабилитации  

детей с перинатальными поражениями ЦНС 

на первом году жизни и их              

последствиями (задержка психического   

развития и минимальная мозговая        

дисфункция) со 2-года жизни до 7 лет.  

Разработана система наблюдения,        

включающая диагностику, профилактику,  

лечение. МР предназначены для          

педиатров, невропатологов, психиатров, 

психологов.                            

 

48. Диагностика и лечение     

синдрома раздраженного    

кишечника с запором у     

детей                     

Московская      

медицинская     

академия им.    

И.М.Сеченова    

99/82    В МР изложены клинико -                

анамнестические, лабораторные,         

инструментальные,                      

рентгенофункциональные методы          

диагностики синдрома раздраженного     

кишечника с запором у детей. МР        

предназначены для врачей педиатров,    

гастроэнтерологов, рентгенологов.      
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49. Профилактика нарушений    

слуха у детей с           

врожденными аномалиями    

развития твердого и       

мягкого неба              

РНЦ аудиологии  

и слухопротези- 

рования         

2000/233 В МР представлена система профилактики 

нарушений слуха у детей с врожденными  

аномалиями развития твердого и мягкого 

неба, базирующаяся на универсальных    

принципах системного подхода в         

зависимости от возраста ребенка. МР    

предназначены для неонатологов,        

педиатров, челюстно-лицевых хирургов,  

оториноларингологов.                   

 

50. Клинико-генетические,     

ультразвуковые и ЭЭГ      

исследования синдрома     

гипервозбудимости         

центральной нервной       

системы у детей раннего   

возраста                  

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/41  На основании комплексного              

клинико-генетического,                 

нейросонографического и ЭЭГ            

исследований детей раннего возраста с  

синдромом гипервозбудимости            

разработаны критерии, позволяющие      

прогнозировать недостаточность         

познавательной деятельности,           

гиперактивное поведение и другие       

нарушения, приводящие в дальнейшем к   

трудностям в обучении и к социальной   

дезадаптации. Разработан комплекс      

ранних лечебно-коррекционных           

мероприятий, направленных на           

профилактику этих расстройств.         

 

51. Комплексное               

психолого-логопедическое  

обследование и            

реабилитация детей с      

заиканием                 

Санкт -         

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

2000/192 МР содержат интенсивный курс           

стационарного лечения детей с          

заиканием, включающий логопедические   

занятия, психотерапию, медикаментозное 

лечение, а также транскраниальную      

микрополяризацию (ТКМП). Приведено     

описание процедуры, параметров         

стимуляции, показаний и                

противопоказаний для проведения ТКМП у 

данной категории пациентов. МР         

предназначены для специалистов,        

работающих в речевых центрах,          

психоневрологических диспансерах и     

отделениях, занимающихся реабилитацией 

детей и подростков с заиканием.        

Патент N 2147447 

от 20.04.2000 г. 
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52. Способ уретропластики у   

детей с гипоспадией       

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

2000/196 Предложен способ уретропластики,       

осуществляющийся путем выкраивания     

лоскутов кожи из тканей крайней плоти  

или мошонки с использованием           

прецизионного (точного) шва. Этот      

оперативно-технический прием позволяет 

адекватно адаптировать слои            

создаваемой неоуретры, сохранять их    

герметичность, целостность и           

надежность. Применяемые при этом       

монофиламентные синтетические нити не  

вызывают образования лигатур,          

препятствуют несостоятельности         

послеоперационной раны, уменьшают      

количество вторичных осложнений. МУ    

предназначены для детских хирургов и   

детских урологов.                      

Патент N 2074648 

от 10 марта 1997 

г. "Способ       

формирования     

уретры при       

гипоспадии"      

53. Оценка степени активности 

хронического вирусного    

гепатита В у детей        

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.Владимирс-  

кого            

2000/176 Представлен способ определения         

активности хронического гепатита В,    

включающий биохимическое исследование  

плазмы крови. В качестве маркера       

выбран общий калликреин, по уровню     

активности которого диагностируют      

высокую, умеренную или неактивную      

степень заболевания. МУ предназначены  

для педиатров, гастроэнтерологов и     

гепатологов.                           

Патент N 2155341 

от 27 августа    

2000 г.  "Способ 

определения      

активности       

хронического     

вирусного        

гепатита В"      

54. Прогнозирование течения и 

исходов острых            

бактериальных менингитов  

у детей                   

НИИ детских     

инфекций        

2000/189 МУ посвящены вопросам прогнозирования  

течения и исходов бактериальных        

гнойных менингитов у детей на основе   

экспрессной оценки содержания пулов    

высоко- и низкомолекулярных            

компонентов цереброспинальной          

жидкости. МУ предназначены для         

врачей-педиатров, инфекционистов,      

терапевтов, неврологов, биохимиков,    

врачей общей практики и семейных       

врачей.                                

Патент N 2141668 

от 20 ноября     

1999 г. "Способ  

прогнозирования  

течения и        

исходов бактери- 

альных гнойных   

менингитов у     

детей"           
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55. Клиническая оценка        

нарушений процессов       

детоксикации при синдроме 

мальабсорбции у детей     

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

2000/162 МУ посвящены вопросу диагностической   

значимости соотношения показателей     

активности ферментов детоксицирующей   

системы глутатиона                     

(глутатионтрансферазы и                

глутатионредуктазы) при синдроме       

мальабсорбции у детей. Предлагается    

использовать коэффициент отношения     

активности глутатионтрансферазы к      

глутатионредуктазе эритроцитов для     

оценки степени тяжести синдрома.       

Использование предлагаемого способа    

обеспечит повышение точности           

определения до 99%. МУ предназначены   

для педиатров, гастроэнтерологов,      

врачей-лаборантов стационаров и        

поликлиник.                            

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 98113547 от    

14 июля 1998 г.  

"Способ оценки   

степени тяжести  

синдрома         

мальабсорбции у  

детей".          

56. Способ прогнозирования    

течения язвенной болезни  

двенадцатиперстной кишки  

у детей по оценке         

состояния слизистой       

оболочки                  

НИИ детской     

гастроэнтероло- 

гии             

2000/252 Предложен метод оценки репаративной    

регенерации гастродуоденальной         

слизистой оболочки и прогнозирования   

течения язвенной болезни               

двенадцатиперстной кишки у детей. МУ   

предназначены для врачей               

гастроэнтерологических стационаров,    

педиатров диагностических центров.     

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 99112392 от 7  

июня 1999 г.     

57. Способ определения        

предрасположенности к     

аллергическим реакциям у  

детей раннего возраста    

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

2000/167 В МУ представлен способ                

прогнозирования развития аллергических 

и псевдоаллергических реакций у детей  

раннего возраста, заключающийся в      

определении уровня высвобождения       

липидных медиаторов аллергии -         

лейкотриенов из лейкоцитов пуповинной  

крови новорожденных под действием      

специфического стимулятора - аллергена 

и неспецифического стимулятора -       

фактора активации тромбоцитов (ФАТ).   

МУ предназначены для аллергологов,     

педиатров, неонатологов.               

Заявка           

N 2000111746 от  

15 мая 2000 г.   

"Способ          

прогнозирования  

развития         

аллергических и  

псевдоаллергиче- 

ских реакций у   

детей раннего    

возраста на      

основе           

диагностики      

внутриутробной   

сенсибилизации и 

неспецифической  

гиперреактивнос- 
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ти у новорожден- 

ных"             

58. Критерии оценки           

склеротических изменений  

почечной ткани у детей из 

региона, загрязненного    

тяжелыми металлами, с     

помощью реакции           

асептического воспаления  

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

2000/159 Для детей с патологией почек,          

проживающих в регионе, загрязненном    

тяжелыми металлами, разработаны        

показатели для прогноза течения        

нефропатий и их прогрессирования на    

основе оценки асептической             

воспалительной реакции на модели       

"кожного окна". Определено, что для    

эконефропатий характерно наличие       

склонности к фиброзированию и          

дегенеративным изменениям, что         

является неблагоприятным               

прогностическим признаком. МУ          

предназначены для врачей-терапевтов,   

нефрологов, цитологов.                 
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59. Способ диагностики        

митохондриальной          

недостаточности у детей с 

врожденными и             

наследственными           

метаболическими болезнями 

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

2000/168 Разработан способ диагностики          

митохондриальной недостаточности,      

основанный на цитохимическом анализе   

ферментного статуса лимфоцитов         

периферической крови. Размеры и        

параметры функциональной активности    

митохондрий в лимфоцитах достоверно    

коррелируют с показателями             

митохондриальной недостаточности в     

скелетной мышце. Метод может быть      

применен для диагностики               

митохондриальной патологии,            

динамического контроля применяемого    

лечения. МУ предназначены для          

врачей-цитологов, патоморфологов,      

педиатров, терапевтов, кардиологов,    

невропатологов, эндокринологов.        

 

60. Метод оценки процесса     

мембранной сборки         

поверхностных Fc          

рецепторов на клетках     

фагоцитирующей системы    

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

2000/253 В МУ представлен метод исследования    

процесса сборки Fc рецепторов клеток   

фагоцитирующей системы в динамике с    

помощью люминесцентной                 

антиглобулиновой сыворотки. С целью    

повышения информативности метода,      

процесс перераспределения рецепторов   

исследуют в динамике в течение 20      

минут, при этом регистрируют пять      

основных параметров фазовых состояний  

рецепторов клетки - "ринг", "интактный 

петч", "кэп", "адсорбированный петч",  

"эндоцитоз". МУ предназначены для      

научных сотрудников,                   

врачей-лаборантов.                     

 

61. Тактика отбора и          

вакцинации детей с        

нервно-психическими       

заболеваниями             

НИИ детских     

инфекций (г.    

С.-Петербург)   

 96/46   В МР предлагаются подходы к отбору,    

обследованию, медикаментозной          

подготовке, выбору вакцинирующих       

препаратов при проведении прививок     

детям с различными поражениями нервной 

системы. МР предназначены для          

педиатров, врачей-невропатологов и     

фельдшеров.                            

 

    ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                                                                                  
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 1. Применение биоактивных    

пищевых добавок кламин и  

фитолон для профилактики  

предопухолевых            

заболеваний молочной      

железы и органов          

желудочно-кишечного       

тракта                    

НИИ онкологии   

им.             

Н.Н.Петрова     

(С.-Петербург)  

97/118   Представлены рекомендации по           

использованию пищевых добавок: кламина 

и фитолона для профилактики            

предраковых заболеваний и состояний    

молочной железы и желудочно -          

кишечного тракта под контролем         

динамики промежуточных биомаркеров     

повышенного онкологического риска. МР  

предназначены врачам-онкологам,        

хирургам, терапевтам, занимающимся     

диспансерным наблюдением и лечением    

предопухолевых заболеваний.            

Патент N 2034560 

от 10.05.95      

"Средство для    

профилактики     

рака "Кламин".   

Патент N 2031654 

от 27.03.95      

"Средство        

"Фитолон" и      

"Фитолон-М" для  

профилактики     

злокачественных  

новообразований" 

 2. О порядке формирования    

территориальных программ  

реабилитации здоровья     

населения при действии    

неблагоприятных факторов  

окружающей среды          

Государственный 

научно-исследо- 

вательский      

центр профилак- 

тической        

медицины        

2001/43  МР содержат показания к принятию       

решения о проведении территориальных   

реабилитационных мероприятий, основные 

информационные материалы, необходимые  

для построения программ, структурные   

элементы этих программ, этапы их       

построения. В МР даны подходы к оценке 

и прогнозу ожидаемой эффективности     

реабилитации здоровья населения,       

технико-экономические показатели и     

рекомендации к построению основных     

элементов программ и управлению ими.   

МР предназначены для различных         

медицинских служб, природно-охранных   

органов, администраций промышленных    

предприятий, территориальных           

объединений и др. заинтересованных     

организаций.                           

 

    ПСИХИАТРИЯ                                                                                                 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

294 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

 1. Исследование и оценка     

нервно-психического       

здоровья населения        

С.-             

Петербургский   

НИ              

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

2000/42  МР посвящены описанию методики оценки  

психического здоровья, включающей      

систему психодиагностических шкал и    

индексов. Предлагаемая методика        

позволяет интегрально оценить          

важнейшие показатели психического      

здоровья на основе применения          

психодиагностической процедуры. МР     

предназначены для врачей психиатров,   

психотерапевтов, психологов и          

специалистов в области организации     

здравоохранения, предметом             

практической деятельности которых      

является оценка психического здоровья. 

 

 2. Лечебно-профилактическая  

помощь больным            

пограничными психическими 

расстройствами с учетом   

их этнокультуральных      

особенностей              

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

99/214   В МР представлен метод                 

этнокультурального обследования        

больных пограничными психическими      

расстройствами. Его применение,        

дополнительно к традиционным           

(клиническому, эпидемиологическому,    

патопсихологическому,                  

параклиническому) методам, позволяет   

оптимизировать лечебно -               

профилактическую помощь больным        

пограничными психическими              

расстройствами, повысить эффективность 

диагностики, терапии и предупреждения  

данных заболеваний. Метод предназначен 

для использования врачами -            

психиатрами и психотерапевтами в       

амбулаторных и стационарных            

психиатрических лечебно -              

профилактических учреждениях.          
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 3. Дифференцированные        

подходы к диагностике,    

клинике и лечению         

табачной зависимости у    

лиц с пограничными        

психическими              

расстройствами            

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

99/215   В МР представлена методика             

дифференцированного подхода к клинике  

и лечению табачной зависимости у лиц с 

пограничными психическими              

расстройствами, которая включает       

описание особенностей сбора анамнеза,  

диагностирования и сочетанной клинико  

- дифференцированной терапии лиц с     

табачной зависимостью и пограничными   

психическими расстройствами. МР        

предназначены для врачей-психиатров,   

психиатров-наркологов.                 

психотерапевтов.                       

 

 4. Дифференцированная        

терапия при различных     

клинико-патогенетических  

вариантах эндогенных      

психозов                  

С.-             

Петербургский   

НИ              

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

2000/44  В МР приводится новый способ           

комплексной диагностики эндогенных     

психозов, содержатся установленные     

дифференциально-диагностические        

критерии для их вариантов при наличии  

или отсутствии признаков резидуальной  

органической недостаточности головного 

мозга. Включают характеристику         

разработанных видов                    

психофармакологической и биологической 

терапии, рекомендуемых к применению в  

целях повышения эффекта                

восстановительного лечения различных   

клинико-патогенетических вариантов     

больших аффективных расстройств и      

шизофрении. МР предназначены для       

психиатров и психоневрологов           

стационарной и амбулаторной сети, а    

также могут быть полезны специалистам  

в области нейрорентгенологии при       

первичной параклинической              

КТ-диагностике психозов.               

Заявка N99119542 

от 16.09.99      

"Способ          

диагностики      

эндогенных       

психозов"        
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 5. Социальное                

функционирование и        

качество жизни психически 

больных и задачи по их    

социальной поддержке      

Московский НИИ  

психиатрии      

2000/49  В МУ обосновывается комплексный,       

интегративный подход к оказанию        

психиатрической помощи с учетом не     

только клинических данных, но и        

социальных характеристик пациентов и   

их качества жизни. Подробно            

рассматриваются показатели социального 

функционирования и качества жизни      

диспансерного контингента психически   

больных. Это позволяет выделить        

определенные наиболее уязвимые         

категории пациентов, что               

представляется важным для              

формулирования задач по их             

психосоциальной реабилитации. Показано 

существенное значение динамики         

социального функционирования и         

качества жизни в процессе              

психофармакотерапии. МУ предназначены  

для психиатров, психологов,            

специалистов по социальной работе,     

организаторов психиатрической помощи.  

 

 6. Комплексная судебная      

сексолого-психиатрическая 

экспертиза:               

организационные аспекты   

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского,  

Федеральный НМЦ 

по судебной     

психиатрии      

96/17    В МР определен круг проблем,           

относящихся к ведению КССПЭ, указаны   

критерии назначения данного вида       

экспертного исследования,              

сформулированы вопросы,                

соответствующие его задачам.           

Обоснована тактика исследования, а     

также пути построения наиболее         

рациональных взаимоотношений между     

специалистами-экспертами,              

принимающими участие в комплексном     

экспертном исследовании. Приводятся    

основные принципы составления          

экспертного заключения, отражающие     

специфику комплексной судебной         

сексолого-психиатрической              

экспертизы. МР обобщают опыт           

проведения экспертных исследований при 

сексуальных правонарушениях, а также   

при иных юридически значимых           
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ситуациях, относящихся к предмету      

комплексной судебной сексолого -       

психиатрической экспертизы.            

 7. Применение плазмафереза в 

комплексной терапии       

больных эндогенными       

психозами                 

Московский НИИ  

психиатрии      

96/27    В основу МР были положены многолетние  

исследования по изучению клинических и 

патогенетических закономерностей       

терапевтического воздействия           

плазмафереза при различных             

психопатологических состояниях у       

больных эндогенными психозами, в т.ч.  

и при фебрильных приступах шизофрении. 

МР предназначены для врачей -          

психиатров широкого профиля.           

A.C.N 1736499 от 

01.02.92 "Способ 

лечения          

эндогенных       

психозов".       

 8. Принципы и методы         

дифференцированной        

психофармакотерапии       

больных шизофренией с     

психопатоподобными        

расстройствами и          

изменениями личности на   

различных этапах          

принудительного лечения   

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

94/268   В МР рассматриваются особенности       

дифференцированной психофармакотерапии 

на разных этапах принудительного       

лечения больных шизофренией с          

различными вариантами                  

психопатоподобных расстройств и        

изменений личности. МР предназначены   

для врачей-психиатров.                 
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 9. Психотропные гипногенные  

эффекты рефлексотерапии и 

их использование для      

повышения эффективности   

лечения                   

НИИ             

традиционных    

методов лечения 

95/239   МР посвящены вопросу сочетанного       

применения рефлексотерапии и           

гипнотерапии психосоматических         

заболеваний, неврозов и пограничных    

нервно-психических расстройств.        

Изложены принципы использования нового 

феномена-возникновения повышенной      

гипнобильности пациента во время       

процедуры лечения акупунктурой.        

Предлагается комплиментарная методика, 

основанная на взаимном потенцировании  

терапевтических эффектов акупунктуры и 

вербальной суггестии недирективного    

типа. МР предназначены для врачей,     

владеющих рефлексотерапией, работающих 

в кабинетах рефлексотерапии больниц и  

поликлиник.                            

 

10. Функциональный диагноз    

при нарушениях            

психического развития у   

младших школьников        

НИИ психиатрии  99/14    В МР предложены принципы построения    

комплексной системы диагностического   

обследования ребенка, схема            

упорядоченного и последовательного     

анализа получаемых данных, для         

повышения эффективности медико -       

психологической коррекции нарушений    

развития за счет максимальной          

индивидуализации корригирующих         

воздействий, достигаемых на основе     

функционального диагноза. МР           

адресованы детским психиатрам          

клиническим психологам.                

 

11. Применение интегративного 

теста тревожности (ИТТ)   

С.-             

Петербургский   

НИ              

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

97/56    МР посвящены психологической тестовой  

методике "Интегративный тест           

тревожности". Рекомендации содержат    

обоснование новизны и медико -         

психологической значимости теста, два  

варианта стимульного материала для     

испытуемых, описание специфики работы  

с тестом, данные о его валидности и    

эффективности практического            

применения. МР рассчитаны на врачей и  

психологов, работающих в различных     

лечебно-профилактических учреждениях   
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здравоохранения                        

12. Коррекция личностно -     

психологических нарушений 

у подростков, больных     

сифилисом                 

Уральский НИИ   

дерматовенеро-  

логии и         

иммунопатологии 

96/254   В МР представлены типы личностных и    

нервно-психических нарушений у         

подростков, больных заболеваниями,     

передаваемыми половым путем. Приведен  

алгоритм тактических действий врача -  

дерматовенеролога при этих нарушениях. 

МР предназначаются для врачей          

дерматовенерологов,                    

акушеров-гинекологов, урологов, а      

также других специалистов, в           

клинической практике которых могут     

встречаться больные инфекциями,        

передаваемыми половым путем.           

 

13. Психокоррекционные        

мероприятия в процессе    

принудительного лечения   

больных с хроническими    

бредовыми психозами       

Государственный 

НЦ социальной и 

судебной        

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

98/234   В МР описана методика проведения       

психокоррекционных мероприятий на      

разных этапах принудительного лечения  

больных хроническими непрерывно        

текущими психозами с паранойяльными    

состояниями и с преобладанием          

галлюцинаторно-бредовых расстройств.   

МР предназначены для медицинских       

психологов, врачей-психиатров.         
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14. Бригадное сотрудничество  

в диагностике и коррекции 

нарушений психического    

развития у детей          

НИИ психиатрии  98/43    В МР на основе анализа содержательных  

и организационных аспектов             

диагностической и коррекционной работы 

с детьми, отстающими в психическом     

развитии, предлагаются конкретные      

приемы повышения ее продуктивности,    

прежде всего, за счет рациональных     

форм профессионального взаимодействия  

специалистов разного профиля. МР       

адресованы детским психиатрам,         

психологам, педагогам, работающим с    

детьми, отстающими в психическом       

развитии.                              

 

15. Судебно-психиатрическая   

экспертиза лиц,           

совершивших общественно   

опасные деяния в          

состоянии острой          

интоксикации              

психоактивными веществами 

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

98/27    В МУ определены понятия                

психоактивного, наркотического и       

токсического вещества, приведены       

основные принципы судебно -            

психиатрической оценки состояний       

острой интоксикации различными         

психоактивными средствами, в т.ч. и    

алкоголем, в зависимости от глубины    

развивающихся при этом психических     

нарушений. МУ предназначены для        

психиатров, наркологов, юристов.       

 

16. Программа лечебно -       

профилактических          

мероприятий при острых    

интоксикациях             

психоактивными веществами 

в общей и судебно -       

психиатрической практике  

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

98/26    В МУ изложены основные положения       

программы лечебно-профилактических     

мероприятий при острой интоксикации    

психоактивными средствами: алкоголем,  

наркотиками и токсическими веществами. 

В указанную программу входит:          

купирование опьянения психоактивными   

веществами и профилактика              

возникновения повторных состояний      

интоксикации такого рода. МУ           

предназначены для психиатров -         

наркологов.                            
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17. Общежития для лиц,        

страдающих психическими   

расстройствами,           

утративших социальные     

связи                     

НИИ психиатрии, 

Калужская       

областная       

объединенная    

психиатрическая 

больница        

98/40 В МУ отражены различные стороны        

деятельности указанных общежитий: их   

задачи, показания и противопоказания к 

направлению в них больных, основные    

принципы организации, характеристика   

контингентов, содержание               

осуществляемого ими лечебно -          

реабилитационного процесса. МУ         

предназначены для организаторов        

психиатрической помощи, врачей -       

психиатров и др. мед. работников       

общежитий для лиц, страдающих          

психическими расстройствами,           

утративших связи, всех врачей -        

психиатров.                            

 

18. Применение саморегуляции  

при расстройствах         

аффективного спектра      

Московский НИИ  

психиатрии      

97/151   В МР предлагается психотерапевтический 

метод развития навыков эмоциональной   

саморегуляции у больных с              

расстройствами аффективного спектра.   

Предполагается поэтапное обучение      

пациентов навыкам осознавания,         

вербализации и дифференциации эмоций,  

а также сознательного управления ими.  

Метод основан на оригинальных          

представлениях авторов о патогенных    

паттернах эмоционального поведения и о 

целостной системе конструктивных       

навыков эмоциональной саморегуляции.   

Метод также интегрирует принципы и     

приемы когнитивной психотерапии,       

гештальт-терапии, психодрамы.          

Применим в условиях как групповой, так 

и индивидуальной психотерапевтической  

работы с больными. МР предназначены    

для специалистов-психотерапевтов.      

 

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C097B23C04324BED18D29711D689D2B8491BFEj1Q
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19. Шкала для психологической 

диагностики уровня        

невротической астении     

(УНА)                     

С.-             

Петербургский   

НИ              

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

98/17    МР посвящены методике (шкале) для      

психологической диагностики уровня     

невротической астении (УНА). Методика  

может быть использована как в целях    

экспресс-диагностики астенических      

состояний при психогигиенических и     

психопрофилактических исследованиях,   

так и для изучения динамики состояния  

больных в процессе фармакотерапии и    

психотерапии в клинике неврозов и      

неврозоподобных расстройств. Она может 

также применяться для оценки уровня    

психической активности и               

работоспособности при решении          

психогигиенических задач. МР           

рассчитаны на врачей и психологов,     

работающих в лечебно -                 

профилактических учреждениях           

здравоохранения.                       

 

20. Дифференцированная        

терапия затяжных          

депрессивных и            

депрессивно-бредовых      

расстройств у больных     

шизоаффективным психозом  

Московский НИИ  

психиатрии      

98/126   В МР рассматриваются традиционные и    

некоторые новые аспекты клиники,       

систематики и дифференцированной       

терапии затяжных депрессивных и        

депрессивно-бредовых состояний у       

больных фазнопротекающими эндогенными  

психозами. Особое внимание уделено     

подтипу так называемых                 

дофаминзависимых депрессий,            

характеризующихся торпидностью к       

применению традиционной                

тимоаналептической терапии. Излагается 

методика проведения                    

дофаминстимулирующей терапии у данной  

группы больных. МР предназначены для   

врачей-психиатров стационара и         

внебольничной сети.                    

A.C.N 1802340 от 

09.10.92 "Способ 

определения      

индивидуальной   

чувствительности 

к дофаминсти-    

муляторам при    

лечении          

эндогенных       

депрессий".      
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21. Клинико-прогностические   

аспекты психосексуальной  

адаптации                 

Московский НИИ  

психиатрии      

99/15    В основу МР положены исследования по   

изучению закономерностей, роли и       

взаимовлияния социальных,              

биологических и психологических        

факторов в формировании брачной и      

сексуальной дезадаптации. Методика     

ориентирует врачей-сексологов, а также 

врачей др. специальностей на           

оптимальную тактику психосоциальной    

помощи мужчинам и женщинам на          

различных этапах супружеских /         

партнерских отношений и в              

различные возрастные периоды.          

 

22. Особенности оказания      

психиатрической помощи    

одиноким больным          

шизофренией во            

внебольничных условиях    

Московский НИИ  

психиатрии      

2000/48  В МР разработаны диспансерные формы    

бригадного полипрофессионального       

оказания помощи одиноко проживающим    

больным шизофренией с учетом объема    

лечебно-реабилитационного процесса,    

социальной поддержки и защиты.         

Внедрение этих форм, в том числе       

психосоциальных мероприятий,           

социальной (эмоциональной и            

инструментальной) поддержки должно     

привести к повышению эффективности     

лечения и уровня социального           

функционирования этой категории        

пациентов. МР предназначены для врачей 

- психиатров, специалистов по          

социальной работе, медицинских         

психологов, психотерапевтов, а также   

для организаторов психиатрических      

служб.                                 
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23. Фармакоэкономические и    

клинико-социальные        

аспекты применения        

нейролептиков             

пролонгированного         

действия в амбулаторной   

психиатрической практике  

Московский НИИ  

психиатрии      

2000/24  В МР рассматриваются клинические,      

социальные, а также экономические      

преимущества применения нейролептиков  

пролонгированного действия для         

амбулаторного лечения больных          

шизофренией и расстройствами           

шизофренического спектра. Показано,    

что наряду с клинической               

эффективностью этих препаратов, они    

способствуют большему, чем при лечении 

аналогичными препаратами в             

таблетированной форме, повышению       

уровня социального функционирования    

больных за счет предупреждения         

госпитализаций, а также сокращения     

косвенных (социальных) расходов.       

Амбулаторное лечение этими             

пролонгированными средствами           

оказывается в конечном счете           

существенно дешевле предшествующей     

терапии. МР предназначены для          

психиатров и организаторов             

психиатрической помощи.                

 

24. Повторные суицидальные    

действия у психических    

больных (диагностика,     

прогноз, профилактика)    

Московский НИИ  

психиатрии      

2000/51  В МР предложен метод алгоритма         

суицидологического анализа структуры и 

динамики психических заболеваний,      

включающих в себя психологический      

анализ характерологических личностных  

особенностей, выявление                

интрапсихических конфликтов и их       

структуры, определение личностных      

установок, связанных с искажениями или 

особенностями системы мотивации,       

нарушениями ценностных ориентаций. МР  

адресуются суицидологам, психиатрам,   

психотерапевтам и клиническим          

психологам.                            
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25. Электроэнцефалографичес-  

кий бета-стимулирующий    

тренинг для лечения       

синдрома дефицита         

внимания и сопутствующей  

патологии                 

Институт        

молекулярной    

биологии и      

биофизики СО    

РАМН            

99/175   МР посвящены активно развивающемуся    

методу лечения синдрома дефицита       

внимания, основанному на технологии    

биоуправления. В рамках программы      

электроэнцефалографического бета -     

стимулирующего тренинга пациент        

обучается навыкам нормализации         

функционирования определенных структур 

головного мозга, что позволяет ему     

существенно сократить прием            

стимуляторов или антидепрессантов. МУ  

предназначены для психиатров,          

педиатров.                             

 

26. Электроэнцефалографичес-  

кое биоуправление (альфа  

- тета тренинг) для       

лечения и реабилитации    

аддиктивных состояний     

(патологических           

пристрастий) и депрессий  

Институт        

молекулярной    

биологии и      

биофизики СО    

РАМН            

99/174   МР посвящены биоуправлению по альфа- и 

тета - ритмам ЭЭГ (альфа - тета        

тренинг), - универсальному методу      

лечения любых аддиктивных расстройств  

(наркомании, алкоголизма и др.) и      

депрессивных нарушений                 

непсихотического уровня. Альфа - тета  

тренинг является патогенетическим      

методом лечения, он воздействует       

непосредственно на центральные         

структуры головного мозга,             

ответственные за возникновение         

зависимости. Изменение соотношения     

между альфа - тета - ритмами, лежащее  

в основе альфа - тета - биоуправления  

(ЭЭГ обратной связи), позволяет        

восстановить нормальный                

нейродинамический баланс, существенно  

нарушенный при аддиктивном             

расстройстве. МР предназначены для     

наркологов, психиатров,                

психотерапевтов.                       
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27. Диагностика, лечение      

нервно-психических        

расстройств и             

реабилитация участников   

ликвидации последствий    

аварии на ЧАЭС            

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

99/99    В МР предложен многофакторный метод    

комплексной углубленной оценки         

психического здоровья участников       

ликвидации последствий аварии. Путем   

сравнительной оценки факторов аварии   

и поставарийной ситуации выделены      

причины психической дезадаптации,      

особенности психических нарушений      

и оценено их прогностическое           

значение для здоровья в целом.         

Применительно к выявленным психическим 

нарушениям разработаны схемы комплекс- 

ной терапии. Рекомендована новая форма 

и методы медико-психологической        

реабилитации участников ликвидации     

последствий аварии. МР предназначены   

для врачей-терапевтов, психиатров,     

психологов, социальных работников и    

других специалистов, занимающихся      

лечением и реабилитацией участников    

ликвидации аварии на ЧАЭС.             

 

28. Профилактика сексуальных  

дисгармоний               

НИИ психиатрии  2000/200 МР посвящены изучению развития         

сексуально-психологических,            

сексуально-поведенческих и             

физиологических факторов развития      

сексуальной дисгармонии пары и         

разработке эффективных методов         

диагностики, коррекции и профилактики  

этих состояний. В МР представлена      

методика, включающая в себя            

интегративный анализ факторов риска    

сексуальной дезадаптации с учетом      

половой конституции, возраста,         

семейного положения,                   

культурально-религиозно-этнических     

особенностей личности. МР адресованы   

сексологам, психиатрам и психологам.   
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29. Выявление и оценка        

психической дезадаптации. 

Методы и формы            

психологической и         

психотерапевтической      

помощи жителям районов    

экологических бедствий    

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

2000/136 В МР предложен метод комплексной       

углубленной оценки психического        

здоровья лиц, проживающих на           

территориях экологических бедствий,    

заключающийся в сравнительном анализе  

факторов экологической аварии и        

поставарийной ситуации, состояния      

соматического здоровья,                

демографических характеристик. На      

основании комплексных оценок           

психического здоровья разработана      

система медико-психологической         

реабилитации пострадавших. МР          

предназначены для врачей психиатров и  

интернистов, работающих в поликлиниках 

и стационарах территорий, определенных 

как зоны экологической катастрофы.     

 

30. Прогноз эффективности     

лечения тревожных         

депрессивных расстройств  

современными              

антидепрессантами по      

клинико-лабораторным      

данным                    

НИИ психиатрии  2000/231 В МР предложен способ прогнозирования  

эффективности лечения тревожных        

депрессивных расстройств               

серотонинергическими антидепрессантами 

путем проведения                       

клинико-психопатологических            

исследований, применение которого      

позволяет сократить сроки пребывания   

пациентов в стационаре, уменьшить      

число рецидивов, побочных эффектов и   

осложнений за счет комплексного        

использования до начала лечения        

биохимических маркеров и               

психопатологических предикторов        

эффективности терапии тревожных        

депрессивных расстройств. МР           

предназначены для врачей-психиатров,   

сотрудников биохимических лабораторий, 

врачей-лаборантов, работающих в        

специализированных психиатрических     

стационарах, клиниках, НИИ.            
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31. Определение критериев     

клинического и            

социального прогноза при  

основных формах           

агрессивного и            

разрушительного поведения 

у детей и подростков      

НИИ психиатрии  2001/27  В МР изложены критерии определения     

прогноза агрессивного поведения при    

основных формах психической патологии  

в детском и подростковом возрасте.     

Предложены два новых диагностических   

критерия: 1 - уровень патологического  

возрастного реагирования; 2 - тип и    

степень выраженности                   

сомато-психического дизонтогенеза,     

использование которых повысит степень  

достоверности предикторов              

клинико-социальной динамики            

агрессивного поведения и показателей   

риска социальной дезадаптации у детей  

и подростков. МР адресованы детским и  

подростковым психиатрам диспансеров,   

поликлиник, стационаров.               

 

32. Судебно-психиатрическая   

оценка психопатий,        

осложненных зависимостью  

от психоактивных веществ  

Государственный 

научный центр   

социальной и    

судебной        

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

2001/45  В МР разработаны дифференцированные    

критерии экспертной оценки и даны      

рекомендации для назначения адекватных 

мер медицинского характера в отношении 

лиц с признаками психопатии,           

осложненной зависимостью от            

психоактивных веществ. Разработаны     

критерии судебно-психиатрической       

оценки этих лиц, а также критерии      

назначения принудительного и           

добровольного их лечения от            

алкоголизма и наркомании. МР           

предназначены для психиатров,          

психиатров-наркологов, юристов.        
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33. Принудительное лечение от 

алкоголизма и наркомании  

осужденных с пограничными 

психическими              

расстройствами            

(биологические методы     

коррекции)                

Государственный 

научный центр   

социальной и    

судебной        

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

2001/33  В МР разработаны современные           

медикаментозные методы коррекции       

психического состояния, подавления     

патологического влечения к             

психоактивным веществам (ПАВ),         

выработки установки на длительное      

воздержание от употребления ПАВ у лиц, 

отбывающих наказание за уголовно       

наказуемые деяния в местах лишения     

свободы, с учетом специфики условий    

проведения принудительного лечения от  

алкоголизма и наркомании и имеющейся у 

этих лиц сочетанной патологии в форме  

психопатии или органического поражения 

головного мозга. МР предназначены для  

врачей-психиатров, наркологов.         

 

34. Способ прогнозирования    

эффективности лазерного   

облучения крови в         

комбинации с              

психофармакотерапией      

эндогенных психозов       

НИИ психиатрии  2001/46  В МР предложен способ прогнозирования  

эффективности лазерного облучения      

крови в комбинации с                   

психофармакотерапией эндогенных        

психозов путем проведения              

клинико-биохимических исследований     

свойств альбумина сыворотки крови и    

определения относительного показателя  

"резерва связывания альбумина".        

Разработаны дифференцированные         

показания к проведению лазеротерапии у 

данной категории больных. МР           

предназначены для врачей-психиатров    

широкого профиля.                      

Патент N 2138819 

от 27.09.1999 г. 

"Способ          

прогнозирования  

эффективности    

лазерного        

облучения крови  

в комбинации с   

психофармакоте-  

рапией эндоген-  

ных психозов"    
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35. Особенности профилактики  

общественно опасных       

действий психически       

больных с учетом их       

этнической принадлежности 

Государственный 

научный центр   

социальной и    

судебной        

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

2001/30  В МР изложены принципы профилактики    

общественно опасных действий (ООД),    

учитывающие этнокультуральные          

особенности психически больных.        

Разработанная "Карта                   

этнокультурального обследования        

психически больных, совершивших ООД"   

позволяет выявить особенности          

мотивации и психопатологических        

механизмов ООД у психически больных    

различных национальностей и на         

основании этих сведений повысить       

эффективность профилактических         

мероприятий. МР предназначены для      

организаторов психиатрической помощи,  

врачей-психиатров, психологов и        

социальных работников амбулаторных и   

стационарных психиатрических           

лечебно-профилактических учреждений.   

 

36. Унифицированные схемы и   

методы                    

информационно-аналитичес- 

кого обеспечения          

деятельности              

территориальной           

психиатрической службы    

Государственный 

научный центр   

социальной и    

судебной        

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

2001/31  В МУ изложены формы и методы           

построения информационно-аналитической 

системы территориальной                

психиатрической службы (с учетом ее    

специфики) и унифицированные схемы ее  

главных компонентов, которые позволяют 

повысить оперативность принятия        

управленческих решений и их            

эффективность. МУ предназначены для    

руководителей (главных психиатров,     

главных врачей и их заместителей по    

организационной и лечебно-методической 

работе) психиатрических служб и        

учреждений.                            
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37. Метод психической         

саморегуляции с           

использованием            

малоассоциируемых         

аудиальных стереотипов    

(мас-метод)               

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

2000/195 В МУ описана высокоэффективная         

интегративная техника                  

психотерапевтического и                

психокоррекционного самовоздействия.   

Основой метода являются стереотипные   

звукосочетания, не вызывающие          

осознаваемых ассоциаций, которые       

оказывают концентрирующее,             

аутогипнотическое и                    

условно-рефлекторное действие.         

Малоассоциируемые аудиальные           

стереотипы сочетаются с авторской      

системой позитивного поэтапного        

программирования, специальной,         

ускоренной техникой самогипноза и      

визуализации проблемных или            

желательных психологических состояний. 

МУ предназначены для                   

врачей-психотерапевтов и медицинских   

психологов.                            

 

38. Подходы к построению      

психотерапевтического     

процесса в клинике        

невротических расстройств 

и расстройств личности и  

поведения у взрослых      

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

2000/132 В МУ описана психотерапевтическая      

технология "превращения" больного с    

невротическими расстройствами в        

здорового, заключающаяся в снятии      

астенического синдрома, достижении     

адекватного осознания болезни,         

вскрытии психотравмы, ее               

дезактуализации, формировании мотива к 

здоровой жизни, налаживании            

полноценной жизнедеятельности. МУ      

предназначены для врачей               

психотерапевтов, психиатров,           

невропатологов.                        
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39. Метод альтернирующей      

суггестии и               

гипносуггестии            

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

2000/194 В МУ описана техника психотерапии,     

основанная на применяемом              

альтернирующем (попеременном,          

маятникообразном) типе внушения        

применительно к полярным моделям       

поведения - позитивной и негативной,   

по отношению к которым вырабатывается  

соответственно принятие, потребность   

или негативизм, аверсия. Каждая часть  

суггестии подкрепляется адекватными    

многоуровневыми специфическими         

воздействиями на имеющие отношение к   

заболеванию структуры сознания,        

подсознания и психосенсорные системы.  

МУ предназначены для                   

врачей-психотерапевтов.                

 

40. Лечение затяжных          

анестетических депрессий  

с бредовыми               

расстройствами            

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

 96/71   Предлагается дифференцированное        

лечение затяжных анестетических        

депрессий с бредом в зависимости от    

психопатологического типа депрессии,   

сопутствующей психопатологической      

симптоматики. МР предназначены для     

врачей-психиатров, работающих в        

стационарах (психиатрических           

больницах).                            

 

    ПУЛЬМОНОЛОГИЯ                                                                                              
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1.  Лечебно-диагностический   

алгоритм ведения больного 

с синдромом               

обструктивного апноэ -    

гипопноэ сна              

НИИ             

пульмонологии   

2000/61  В МУ представлен метод диагностики     

синдрома обструктивного апноэ -        

гипопноэ сна (СОАГС), основанный на    

комплексном подходе в оценке симптомов 

и выделении специализированных         

маркеров болезни, определяемых как в   

ходе анкетного опроса, так и при       

полисомнографическом исследовании.     

Представлен алгоритм определения       

степени тяжести синдрома               

обструктивного апноэ-гипопноэ сна и    

лечебных мероприятий, предпринимаемых  

для его коррекции. Предлагаемая        

методика предусматривает определение   

критериев целесообразности назначения  

и оценку эффективности проведения      

неинвазивной вентиляции легких,        

хирургического лечения,                

стоматологической коррекции СОАГС. МУ  

предназначены для использования в      

пульмонологических отделениях больниц, 

лабораториях функциональной            

диагностики органов дыхания,           

лабораториях сна, для врачей           

терапевтов, пульмонологов, слушателей  

курсов повышения врачебной             

квалификации.                          
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2.  Проведение                

эпидемиологического       

обследования в            

пульмонологии             

НИИ             

Пульмонологии   

2000/52  В МР предложена программа по           

проведению эпидемиологических          

исследований в пульмонологии,          

раскрывающая вопросы, касающиеся       

выявления распространенности           

бронхолегочных заболеваний,            

определения заболеваемости,            

распространенности, смертности.        

Предоставлено описание методов         

выявления и ретроспективной оценки     

влияния факторов риска, возможностей   

прогнозирования уровня заболеваемости, 

способов их измерения; принципов       

планирования и проведения              

эпидемиологических исследований,       

обработки и анализа полученных         

результатов; способов планирования и   

оценки эффективности профилактических  

мероприятий, даны основы               

фармакоэкономики в пульмонологии.      

Рекомендуются для врачей -             

эпидемиологов, терапевтов,             

пульмонологов, аллергологов,           

профпатологов.                         

 

3.  Парастернальная           

медиастиноплевроскопия с  

видеовспоможением при     

синдромах внутригрудной   

лимфаденопатии и          

диффузного поражения      

легких                    

Уральский НИИ   

фтизиопульмоно- 

логии           

99/31    Предлагаемая методика предназначена    

для визуального и биопсийного          

исследования средостения, легких и     

плевры с помощью медиастиноскопа,      

оснащенного видеокамерой. Это          

позволяет провести осмотр и биопсию    

данных структур под контролем          

изображения на мониторе, используя     

приемы и инструменты эндоскопической   

хирургии. Одновременный осмотр и       

прицельная биопсия внутригрудных       

лимфатических узлов, легкого и         

париентальной плевры позволяет         

уточнить и морфологически подтвердить  

степень распространенности (стадию)    

заболевания.                           

МР предназначены для фтизиохирургов и  

торакальных хирургов.                  
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4.  Способ профилактики       

постпневмоэктомической    

эмпиемы плевры            

ГНЦ             

пульмонологии   

96/194   В МР содержится описание способа       

профилактики и лечения                 

послеоперационной эмпиемы плевры у     

торакальных больных. Способ            

заключается в использовании            

низкоэнергетического лазера для        

облучения плеврального экссудата по    

предложенной авторами методике. МР     

предназначены для врачей -             

пульмонологов, торакальных хирургов,   

реаниматологов, трансфузиологов.       

Положительное    

решение по       

заявке N         

5065015/14       

(044597) от      

28.09.92 "Способ 

профилактики     

постпневмоэкто-  

мических эмпием  

плевры".         

5.  Диагностика и             

прогнозирование           

клинического течения      

микобактериоза легких     

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмоно- 

логии           

95/292   В настоящее время отмечается           

нарастание заболеваний, вызванных      

нетуберкулезными микобактериями,       

улучшением их диагностики, увеличением 

числа больных с заболеваниями иммунной 

системы и хроническими                 

неспецифическими заболеваниями легких. 

Микобактериоз в настоящее время        

расценивается как неконтагиозное       

заболевание. Больной микобактериозом   

не представляет опасности для          

окружающих, т.к. НТМБ не передаются от 

человека к человеку. МР предназначены  

для врачей-пульмонологов и фтизиатров. 

 

6.  Длительная                

кислородотерапия в        

домашних условиях         

НИИ             

пульмонологии   

96/55    МР посвящены проблеме проведения       

длительной кислородотерапии (ДКТ)      

Рассмотрено влияние ДКТ на газовый     

состав крови, гемодинамические и       

гематологические параметры пациентов,  

продолжительность их жизни в           

зависимости от продолжительности       

лечения. В работе обобщен              

международный опыт проведения и        

организации службы ДКТ в домашних      

условиях, разработана собственная      

структура такой службы, применительно  

для России. Описаны штатные            

подразделения и обязанности персонала  

базового и региональных центров ДКТ,   

их техническая оснащенность. МР        

предназначены для врачей -             
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пульмонологов и организаторов          

здравоохранения.                       

7.  Особенности изменения     

оксидантной активности    

полиморфно-ядерных        

лейкоцитов, а также       

системы протеазы -        

ингибиторы при разных     

типах хронического        

воспалительного процесса  

ГНЦ             

пульмонологии   

98/157   Предлагается комплексный метод         

диагностики воспалительных процессов в 

бронхолегочной системе с помощью       

хемилюминесценции, спектрофотометрии и 

ракетного электрофореза путем          

измерения показателей спонтанной и     

индуцированной хемилюминесценции,      

уровня антиоксидантной активности      

плазмы крови, содержания в ней         

малонового диальдегида, а также        

уровней альфа1 - ингибитора протеина и 

эластазы. На основе предложенного      

комплекса показателей рассчитывают     

интегральный коэффициент и             

диагностируют наличие воспалительного  

процесса в бронхолегочной системе      

больных хронической обструктивной      

болезнью легких, пневмокониозами и     

токсическим фиброзирующим альвеолитом. 

МР рассчитаны на пульмонологов и       

специалистов в области клинической и   

лабораторной диагностики.              

Положительное    

решение по       

заявке N         

98113848/14      

(016181) от      

29.07.98 "Способ 

диагностики      

воспалительных   

процессов        

бронхолегочной   

системы".        
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8.  Способ оптимизации        

лечения больных           

хроническими              

неспецифическими          

заболеваниями легких и    

атеросклерозом путем      

регионарной стимуляции    

гуморального транспорта в 

сочетании с энтеральной   

детоксикацией             

НИИ клинической 

и               

эксперименталь- 

ной             

иммунологии,    

Республиканский 

НМЦ клинической 

лимфологии.     

96/233   МР посвящены вопросам комплексной      

терапии НХЗЛ и атеросклероза           

включающуей методы стимуляции          

интерстиционального гуморального       

транспорта и лимфатического дренажа    

тканей. К ним относятся электрофорез   

террилитина в сочетании с приемом      

энтеросорбентов по изложенной в данных 

рекомендациях схеме. Показано, что     

предложенный способ терапии            

обеспечивает детоксикацию организма на 

клеточном уровне. Вместе с другими     

лечебными воздействиями они позволяют  

достичь более высокого эффекта лечения 

столь разных по этиопатогенезу         

заболеваний, как НХЗЛ и атеросклероз.  

 

9.  Показатели калликреин -   

кининовой системы в       

диагностике фиброзирующих 

альвеолитов и             

гранулематозов легких     

ГНЦ             

пульмонологии   

98/72    В МР предлагается комплекс             

информативных показателей калликреин - 

кининовой системы плазмы крови для     

контроля за активностью и характером   

течения диссеминированных процессов в  

легких. МР предназначены для врачей -  

пульмонологов и клинических            

биохимиков.                            

 

10. Организация и проведение  

занятий в астма-школе     

НИИ             

пульмонологии   

96/93    МР посвящены вопросам эффективного     

обучения больных астмой основным       

методам самоконтроля и самоведения     

своего заболевания, а именно           

разработке программы обучения больных  

в астме-школе, изучению влияния        

программы обучения на клиническое      

течение бронхиальной астмы,            

возможности сокращения обострений      

заболевания в данной группе больных,   

оценке влияния обучения на правильное  

использование базисных                 

противоастматических препаратов,       

спейсеров, пикфлоуметров. МР           

предназначены для врачей-терапевтов,   

пульмонологов и аллергологов, а также  

студентов старших курсов медицинских   

институтов.                            
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11. Методические основы       

ранней диагностики и      

дифференцированной        

лечебной тактики при      

пороках развития легких у 

детей                     

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии,       

Пермский        

медицинский     

институт        

95/94    МР посвящены проблеме детской          

пульмонологии-ранней диагностике и     

дифференцированному лечению детей с    

различными пороками развития легких.   

Предложены рациональные                

диагностические комплексы, основанные  

на клинико-рентгенологических          

проявлениях заболевания, позволяющие   

уже на ранних этапах проявления        

врожденной бронхолегочной патологии    

достаточно объективно судить о         

характере того или иного порока        

развития легких и о необходимости      

использования различных специальных    

методов исследования для уточнения     

характера патологии. Изложенные        

методические подходы к                 

дифференцированному лечению детей с    

различными пороками развития           

бронхолегочной системы предусматривают 

использование различных                

инструментальных и эндоскопических     

методов в предоперационной подготовке  

и как самостоятельного вида лечения.   

МР могут быть использованы в практике  

педиатрических и детских хирургических 

стационаров.                           

 

12. Лечение неспецифического  

спонтанного пневмоторакса 

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/57    МР посвящены лечению спонтанного       

неспецифического пневмоторакса (НСП).  

Изложенная методика распознавания и    

дифференциальной диагностики,          

предоперационной подготовки, техники   

операции и ведения послеоперационного  

периода позволяет по новому взглянуть  

на лечебную тактику при НСП, является  

радикальным органосохраняющим методом  

лечения неспецифической хирургической  

патологии легких, позволяет, наряду с  

профилактикой возможных тяжелых        

осложнений, добиться максимальной      

выписки больных с клиническим и полным 

выздоровлением. МР ориентированы на    
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врачей-хирургов и пульмонологов.       

13. Классификация             

пневмокониозов            

Российская      

академия        

последипломного 

образования,    

НИИ медицины    

труда РАМН      

95/235   Проект новой отечественной             

классификации пневмокониозов           

базируется на анализе результатов      

клинического обследования и лечении    

более чем 4000 больных различными      

типами пневмокониозов с использованием 

широкого комплекса современных         

общеклинических, рентгенологических,   

функциональных, эндоскопических,       

цитологических, биохимических,         

иммунологических, гистоморфологических 

и др. методов исследования. МР         

предназначены для врачей               

медико-санитарных частей,              

территориальных лечебно -              

профилактических учреждений,           

оказывающих медпомощь работникам       

различных отраслей промышленности,     

подвергающихся воздействию             

промышленных аэрозолей.                

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

320 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

14. Метод оценки оксигенации  

тканей с учетом сродства  

гемоглобина к кислороду   

НИИ             

пульмонологии   

97/42    В МР представлен метод, позволяющий    

проводить экспресс-оценку              

оксигенации крови и тканей с учетом    

сродства гемоглобина к кислороду.      

Представлен алгоритм определения       

величины сродства гемоглобина к        

кислороду, даны критерии оценки        

состояния потребления кислорода        

тканями. Предлагаемая методика         

включает определение критериев         

целесообразности назначения и          

эффективности проведения               

кислородотерапии, как одного из        

методов лечения больных с нарушениями  

оксигенации крови и тканей. МР         

предназначены для использования в      

лабораториях функциональной            

диагностики органов дыхания и          

пульмонологических отделениях больниц. 

 

15. Технология вероятностной  

и достоверной             

(инструментальной и       

инвазивной)               

нозологической            

диагностики заболеваний   

при синдроме округлой     

периферической тени       

легкого                   

НИИ диагностики 

и хирургии      

97/12    Изложена технология эффективной        

нозологической диагностики заболеваний 

при синдроме периферической округлой   

тени легкого. Приведены сведения о     

технических средствах, используемых    

для преобразования диагностических     

данных и информации, описаны           

осложнения, их ликвидация.             

Представлены статистические и          

графические сведения, характеризующие  

симптомокомплексы различных            

патологических образований. Показаны   

принципы составления программ, выбора  

оптимальных технологических операций и 

построения алгоритмов технологий       

вероятностной, достоверной диагностики 

с нормативными результатами. МР        

предназначены для врачей лучевых       

диагностов, рентгенохирургов,          

хирургов, онкологов и организаторов    

лечебно-диагностических процессов.     
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16. Клинико-математическое    

прогнозирование           

особенностей течения и    

исходов пневмоний         

Казанский гос.  

медицинский     

университет     

98/129   В МР освещены вопросы математического  

прогнозирования осложненного или       

неосложненного течения или             

неблагоприятного исхода пневмоний к    

моменту выписки больных из стационара. 

Рассмотрены: процесс построения        

прогностической конструкции; принципы  

формирования информационной базы,      

основанные на объективной оценке       

информативности составляющих           

параметров. Представлен алгоритм       

принятия решений по моделям            

прогнозирования. МР предназначены для  

терапевтов общего профиля и            

пульмонологов в условиях               

терапевтических и специализированных   

пульмонологических стационаров.        

Патент N 2050000 

от 10.12.95      

"Способ          

прогнозирования  

исходов острых   

пневмоний".      

17. Способ прогнозирования    

развития обструктивного   

синдрома у больных        

хроническим бронхитом с   

учетом наследственных     

факторов                  

ГНЦ             

пульмонологии   

98/156   В МР предлагается способ               

прогнозирования развития               

обструктивного синдрома у больных      

хроническим бронхитом с учетом         

наследственных факторов, основанный на 

использовании минимального набора      

значимых генетических маркеров в       

сочетании с определением ОФВ и учетом  

фактора курения. Построена             

математическая модель для оценки       

критерия межгрупповых различий по      

всему комплексу зарегистрированных     

показателей, которая является          

инструментом прогнозирования           

обструктивного синдрома у больных      

хроническим бронхитом и позволяет      

количественно оценить роль каждого из  

этих показателей. МР рассчитаны на     

врачей-терапевтов и пульмонологов.     
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18. Применение медтехнологии  

галотерапии в комплексном 

лечении и реабилитации    

заболеваний органов       

дыхания                   

НИИ             

пульмонологии,  

С.-             

Петербургский   

гос.            

медицинский     

университет,    

Клинический НИ  

Респираторный   

Центр           

(С.-Петербург)  

95/111   В МР представлен метод галотерапии -   

способа лечения, профилактики и        

реабилитации заболеваний органов       

дыхания в условиях искусственного      

микроклимата соляных пещер.            

Предлагается к применению управляемый  

лечебный микроклимат галокамеры с      

возможностью дифференцированного       

назначения и постоянного               

контролирования параметров             

аэродисперсной среды сухого солевого   

аэрозоля. В рекомендациях              

рассматриваются механизмы действия     

галотерапии, клинические аспекты       

применения метода и его эффективности, 

особенности назначения при различных   

нозологических формах ХНЗЛ, патологии  

ЛОР-органов, сопутствующей кожной      

патологии. Представлены сведения о     

техническом обеспечении метода. МР     

предназначены для терапевтов,          

пульмонологов, ЛОР-специалистов,       

физиотерапевтов стационаров,           

поликлиник, медико-санитарных частей   

предприятий, медицинских центров,      

санаториев-профилакториев.             

 

19. Использование             

компьютерных технологий   

для анализа эффективности 

работы                    

фтизиопульмонологического 

стационара                

НИИ             

фтизиопульмоно- 

логии           

Московской      

медицинской     

академии им.    

И.М.Сеченова    

98/223   Описывается методика использования     

компьютерных технологий на             

стационарном этапе лечения больных     

туберкулезом, соответствующая          

требованиям Государственной системы    

мониторинга туберкулеза.               

Рассматриваются вопросы анализа        

эффективности работы                   

фтизиопульмонологического стационара.  

МР предназначены для врачей,           

работников организационно -            

методических служб                     

противотуберкулезных учреждений,       

пользователей и разработчиков          

прикладного программного обеспечения   

по разделу "Фтизиатрия".               
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20. Лечение бронхиальной      

астмы и                   

аллергодерматозов,        

вызванных бытовыми и      

профессиональными         

аллергенами поведения у   

взрослых                  

НИИ             

пульмонологии   

2001/18  В МР предложено использование в        

комплексной терапии больных            

бронхиальной астмой и                  

аллергодерматозами препарата "Рузам",  

который представляет собой вытяжку из  

термофильного штамма St. aureus.       

Рекомендованы схемы лечения больных    

Рузамом с учетом генеза заболеваний и  

тяжести течения в комплексе с          

общепринятой базисной терапией. МР     

предназначены для врачей -             

пульмонологов, аллергологов,           

профпатологов и терапевтов.            

Патент N 2098109 

от 10.12.1997 г. 

21. Система оказания помощи   

детям с бронхолегочной    

дисплазией на различных   

этапах ведения больных    

НИИ             

пульмонологии   

Санкт-          

Петербургского  

государственно- 

го медицинского 

университета    

им. акад.       

И.П.Павлова     

2001/58  В МУ разработана система оказания      

помощи детям с бронхолегочной          

дисплазией на различных этапах ведения 

больных, заключающаяся в профилактике  

возникновения, своевременной           

диагностике и адекватном врачебном     

контроле состояния ребенка в периоде   

новорожденности и раннего детства в    

условиях реанимации, отделения         

патологии новорожденности,             

специализированного                    

пульмонологического центра и           

амбулатории. МР предназначены для      

детских врачей-реаниматологов,         

неонатологов, педиатров общего профиля 

и детских пульмонологов.               
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22. Методы лечения            

бронхообструктивного      

синдрома при              

муковисцедозе             

НИИ             

пульмонологии   

Санкт -         

Петербургского  

государственно- 

го медицинского 

университета    

им. акад.       

И.П.Павлова     

НИИ             

пульмонологии   

2001/105 В МР предложены эффективные методы     

лечения бронхообструктивного синдрома  

у больных муковисцедозом в зависимости 

от особенностей формирования           

патогенетических механизмов            

обструкции. Рекомендованные схемы      

лечебной тактики основаны на критериях 

оценки генетически обусловленной       

дискринии, функциональной активности   

мерцательного эпителия бронхов,        

состояния реологических свойств        

бронхиального содержимого,             

особенностей инфекционного процесса у  

больных муковисцедозом. МР             

предназначены для                      

врачей-пульмонологов, педиатров,       

терапевтов, медицинских генетиков.     

 

23. Экспертиза                

трудоспособности больных  

интерстициальными         

заболеваниями легких      

НИИ             

пульмонологии   

Санкт-          

Петербургского  

государственно- 

го медицинского 

университета    

им. акад.       

И.П.Павлова     

2001/60  МР содержат основные принципы и        

критерии медико-социальной экспертизы  

больных интерстициальными              

заболеваниями легких (фиброзирующие    

альвеолиты, саркоидоз органов дыхания, 

гистиоцитоз Х легких, лейомиоматоз     

легких, альвеолярный протеиноз         

легких). Предложен метод оценки        

ограничения жизнедеятельности больных, 

который основан на применении          

разработанного реабилитационного       

потенциала, включающего в себя         

комплекс биологических и               

психофизиологических характеристик     

человека, клинических, функциональных  

и социально-средовых факторов.         

 

    РАДИОЛОГИЯ И РЕНТГЕНОЛОГИЯ                                                                                 
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1.  Стандартизация оснащения  

радиохирургических        

отделений                 

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

96/210   В МУ дано описание серийно выпускаемых 

закрытых источников с радионуклидом    

кобальт-60 штырькового типа, защитно - 

технологического оборудования и        

инструмента для внутритканевой лучевой 

терапии способом ручного               

последовательного введения. Приведен   

технологический процесс их             

использования. Представлены основные   

технические характеристики импортных   

аппаратов с автоматической             

дистанционной загрузкой источников,    

для внутритканевой лучевой терапии. МУ 

предназначены для руководителей,       

врачей-радиологов и инженеров -        

радиологов радиологических отделений   

онкодиспансеров.                       

 

2.  Рентгеноэндоваскулярная   

химиожировая эмболизация  

в лечении почечно -       

клеточного рака           

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

96/249   Суть представленного метода            

заключается в селективном              

внутриартериальном введении в          

сосудистую сеть пораженной почки       

смеси, состоящей из масляного          

рентгеноконтрастного вещества и        

химиопрепарата (винбластин или         

доксорубицин), который обладает        

выраженным местным цитостатическим     

свойством. Процедура завершается       

окклюзированием почечной артерии с     

целью ишемизации опухоли. Данная       

методика позволяет добиться выраженных 

некробиотических и некротических       

процессов в опухоли с последующим      

развитием вторичносморщенной почки.    

Методика предназначена для             

специалистов интервенционной           

радиологии, онкоурологов,              

химиотерапевтов.                       
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3.  Радионуклидная            

диагностика объемных      

образований головного     

мозга                     

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

98/164   Рекомендуется рациональная схема       

радионуклидной диагностики, основанная 

на сцинтиграфической семиотике на базе 

однофотонной эмиссионной компьютерной  

томографии (ОФЭКТ). Предлагаемая       

методика проста, безопасна и позволяет 

в неясных случаях проводить            

дифференциальную диагностику между     

злокачественными и доброкачественными  

патологическими процессами, а также    

может быть использована при выявлении  

продолженного роста новообразований, с 

целью мониторинга эффективности        

хирургического, лучевого и             

лекарственного лечения. МР             

предназначены для специалистов по      

радионуклидной диагностике,            

нейрохирургов, невропатологов,         

радиологов, а также врачей др.         

специальностей, связанных с решением   

данной проблемы.                       

 

4.  Рентгенодиагностика и     

лечение бедренных грыж    

С.-             

Петербургская   

гос.            

медицинская     

академия им.    

И.И.Мечникова   

97/91    Приведены рекомендации по              

использованию герниографии в           

диагностике бедренных грыж. Описана    

методика лечения бедренных грыж по     

Н.И. Кукуджанову и ее модификации. МР  

предназначены для врачей               

общехирургических стационаров,         

оказывающих плановую и экстренную      

помощь больным с бедренными грыжами.   
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5.  Субтотальное облучение    

тела у больных            

лимфогранулематозом       

Центральный НИ  

рентгено -      

радиологический 

институт        

99/140   МР посвящены методу лучевой терапии    

- субтотального облучения тела у       

первичных больных лимфогранулематозом  

IIIB и IVB стадий, а также у больных с 

диссеминированными рецидивами          

заболевания. Суть метода заключается в 

том, что после определения             

индивидуальной радиочувствительности   

путем прогнозирования лейкопении       

проводится фракционированное           

крупнопольное облучение всего туловища 

больного через две пары открытых       

прямоугольных переднезадних полей      

относительно малыми разовыми и         

суммарными дозами фотонного            

высокоэнергетического гамма или        

тормозного излучения. Данная методика  

обладает выраженным непосредственным   

противоопухолевым эффектом и позволяет 

расширить возможности системной        

противоопухолевой терапии у больных    

лимфогранулематозом. МР предназначены  

для онкологов, радиологов и            

гематологов.                           

Патент N 2129272 

от 10.04.99      

"Способ          

определения      

показаний к      

проведению       

лучевой терапии  

при первичном    

лимфогранулема-  

тозе"            
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6.  Комбинированная           

селективная артериальная  

и внутрипортальная        

жировая химиоэмболизация  

в лечении опухолей печени 

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

96/198   Описываемый метод используется для     

лечения злокачественных опухолей       

печени. Применяется как паллиативная   

терапия нерезектабельных               

новообразований и как нео- и           

адъювантная терапия при резектабельном 

первичном и метастатическом раке       

печени. Выполняется селективная        

химиоэмболизация печеночной артерии    

30-60 мг доксорубицина в масляном      

контрастном веществе (при              

нерезектабельных опухолях процедуру    

заканчивают окклюзированием артерии    

кусочками гемостатической губки).      

Через 2-4 недели осуществляют          

химиоэмболизацию ствола или долевой    

ветви воротной вены 30-60 мг           

доксорубицина в масляном контрастном   

веществе без добавления губки.         

Методика предназначена для             

специалистов интервенционной           

радиологии, хирургов, онкологов,       

гастроэнтерологов.                     

 

7.  Магнитно-резонансная      

томография в диагностике  

рассеянного склероза      

Центральный НИ  

рентгено-       

радиологичес-   

кий институт    

96/250   Описана оптимальная скрининговая       

программа выявления очагов             

демиелинизации, уточнены и             

систематизированы МР-симптомы          

рассеянного склероза при использовании 

аппаратов с различной напряженностью   

магнитного поля. Представлена система  

балльной оценки изменений              

МР-томографического изображения с      

учетом количественных и качественных   

проявлений демиелинизации, позволяющая 

прогнозировать течение патологического 

процесса. МР предназначены для         

специалистов по лучевой диагностике,   

невропатологов, нейрохирургов и врачей 

других специальностей.                 
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8.  Диагностика               

генотоксических эффектов  

низких доз радиационно -  

химических воздействий    

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

96/164   Представлен метод определения ранних   

генотоксических эффектов низких доз    

радиационно-химических воздействий     

окружающей среды, которые могут        

привести к сокращению                  

продолжительности жизни, увеличению    

частоты опухолеобразования, нарушениям 

в системе кроветворения, включает      

экспрессное определение содержания ДНК 

лейкоцитов крови животных. Пробу крови 

обрабатывают лизирующей смесью, затем  

с помощью флуоресцентного красителя    

определяют концентрацию ДНК в пробе,   

после этого рассчитывают содержание    

ДНК в лейкоцитах и при снижении этой   

величины, по сравнению с контрольной,  

устанавливают факт генотоксического    

эффекта. МР предназначены для          

специалистов, работающих в области     

медицинской экологии, радиобиологии,   

токсикологии, санэпиднадзора с целью   

экспрессного выявления генотоксических 

эффектов малых доз радиационно -       

химических воздействий.                

 

9.  Стереотипные варианты     

дозных распределений при  

внутритканевой гамма -    

терапии источниками       

кобальт-60 с повышенной   

активностью на концах     

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

94/233   В МР на основе анализа                 

дозиметрического планирования          

внутритканевой лучевой терапии         

источниками кобальт-60 с повышенной    

активностью на концах более чем 2000   

больных злокачественными опухолями     

полости рта, губы, женских наружных    

половых органов систематизированы и    

представлены наиболее часто            

встречающиеся в практике               

(стереотипные) варианты дозных         

распределений. МР предназначены для    

врачей-радиологов и медицинских        

физиков.                               
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10. Радионуклидная            

пневмосцинтиграфия в      

клинике торакальной       

хирургии                  

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

95/228   В МР описана комплексная               

радионуклидная пневмосцинтиграфия,     

наряду с известными методами           

включающая в себя методику раздельной  

количественной оценки объема           

функционирующей паренхимы легких на    

основе однофотонной эмиссионной        

компьютерной томографии, что имеет     

большое значение при планировании      

хирургических операций и позволяет     

установить эффективность лечения в     

различные сроки после операции.        

 

11. Профилактическое          

облучение печени при      

лимфогранулематозе        

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

94/234   В МР представлена методика             

профилактического облучения печени,    

как составная часть расширенной        

радикальной программы лучевой терапии  

больных лимфогранулематозом с          

достоверно доказанным поражением       

селезенки, т.к. эти больные относятся  

к группе высокого риска рецидивов в    

печени. МР предназначены для врачей -  

радиологов.                            

 

12. Диагностика и лечение     

аутоиммунного тиреоидита  

у детей в зоне            

радиационного загрязнения 

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

96/92    МР посвящены часто встречающейся       

у детей и подростков                   

патологии щитовидной железы.           

Разработаны нормативы ультразвуковых   

параметров щитовидной железы у детей:  

приведены стандарты ее размеров -      

тиреоидного объема, нормальные         

величины допплерографических           

показателей и данных денситометрии.    

Предложены к внедрению в практику      

новые подходы к диагностической        

биопсии органа.                        
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13. Роль современных лучевых  

технологий (ЭТ, КТ, МРТ)  

в диагностике             

распространенности рака   

легкого                   

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

96/76    МР направлены на улучшение диагностики 

рака легкого и стадирования его с      

помощью комплексного лучевого          

обследования, включающего традиционное 

рентгенологическое и бронхологическое  

исследования, а также методы новых     

технологий: эхотомографию средостения  

(ЭТ), компьютерную томографию (КТ),    

низкопольную магнитно-резонансную      

томографию (МРТ). Описаны новые ЭТ     

признаки экстранодального              

распространения рака на клетчатку      

средостения, а также известные ЭТ,     

КТ, МРТ симптомы распространенности    

первичной опухоли и метастатического   

поражения.                             

 

14. Комплексная лучевая       

диагностика остеопений    

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

96/36    В МР излагаются основы диагностики     

остеопений различного генеза           

(инволютивный, при гиперкортицизме,    

при синдроме нарушения всасывания и    

резекции желудка) с помощью комплекса  

методов лучевой диагностики            

(рентгенография, магнитно -            

резонансная томография, компьютерная   

томография). Дается описание семиотики 

указанных патологических состояний при 

использовании каждого из               

рекомендованных методов лучевой        

диагностики. Рассматриваются           

возможности этих методов в             

распознавании остеопении различного    

происхождения.                         
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15. Рентгеноэндоваскулярная   

окклюзия внутренних       

подвздошных артерий и     

регионарная химиотерапия  

у больных раком матки     

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

97/93    Метод применяется при неоперабельном   

или рецидивном раке матки, в том числе 

сопровождающимся кровотечением из      

опухоли. Суть метода заключается в     

селективной внутриартериальной         

катетеризации питающих артерий с       

последующей регионарной химиотерапией  

производными платины. В случаях,       

осложненных геморрагией, производится  

эмболизация кровоточащих сосудов с     

помощью окклюзионных агентов:          

аутогемосгустков, частиц               

поливинилалкоголя или гемостатической  

губки, металлических спиралей.         

Методика регионарной инфузии позволяет 

добиться регресса или стабилизации     

роста опухоли, а эмболизация -         

надежной остановки кровотечения из     

опухоли. МР предназначены для          

специалистов интервенционной           

радиологии, онкологов, гинекологов.    

 

16. Применение телевизионной  

компьютерной              

морфоденситометрии для    

оценки степени влияния    

инкорпорированных         

радионуклидов на организм 

детей                     

НИИ физико -    

химической      

медицины        

98/197   В МР изложен опыт применения метода    

телевизионной компьютерной             

морфоденситометрии для оценки степени  

воздействия инкорпорированных          

радионуклидов на организм детей.       

Предлагаемая методика может быть       

использована при проведении            

скрининговых обследований у детей,     

проживающих в экологически             

неблагоприятных районах в том числе и  

на радиационно загрязненных            

территориях. МР предназначены для      

врачей-лаборантов, гематологов,        

цитологов.                             

Патент N 2089904 

от 10.09.97      

"Способ          

диагностики      

воздействия      

малых доз        

радиации на      

организм         

человека".       
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17. Рентгеноэндоваскулярная   

ферромагнитная            

эмболизация и локальная   

высокочастотная           

гипертермия в лечении     

почечноклеточного рака    

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

98/230   Суть метода заключается в селективном  

внутриартериальном введении под        

рентгенотелевизионным контролем в      

артериальную сосудистую сеть           

пораженной почки силоксанового         

полимерного ферромагнитного            

эмболизирующего материала              

"Феррокомпозит" с целью получения      

ишемического некроза опухолевого узла. 

Для дополнительного коагуляционного    

эффекта через 10-14 дней после         

эмболизации однократно проводится      

сеанс локальной глубокой               

ВЧ-гипертермии. Методика позволяет     

осуществить термодеструкцию            

опухолевого узла в почке. МР           

предназначены для специалистов по      

интервенционной радиологии и           

онкологов.                             

Патент N 2065734 

от 26.08.96      

"Сеанс локальной 

ВЧ-гипертермии". 

Патент N 2073529 

от 20.02.97      

"Феррокомпозит". 

18. Лучевая терапия           

неоперабельного рака      

молочной железы           

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

97/100   В работе представлены современные      

методики дистанционной лучевой терапии 

неоперабельного рака молочной железы.  

Описаны варианты предлучевой           

топометрической и клинико -            

дозиметрической подготовки,            

оптимальные способы реализации сложных 

многопольных программ радикального     

облучения, в том числе - на            

современных автоматизированных гамма - 

терапевтических комплексах и           

медицинских ускорителях электронов.    

Все, без исключения, методические      

приемы, в большинстве своем являющиеся 

оригинальными авторскими разработками, 

прошли многолетнюю апробацию в         

радиологической клинике МНИИ           

диагностики и хирургии. МР             

предназначены для лучевых терапевтов и 

онкологов.                             
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19. Разработка и              

дозиметрическое           

обеспечение методики      

тотального облучения тела 

у детей                   

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

98/149   Изложены показания и общие принципы    

осуществления дозиметрического         

обеспечения и технического исполнения  

процедур тотального облучения тела у   

детей. Методика показана при           

комплексном лечении острого            

лимфобластного лейкоза у детей,        

подготовке к трансплантации костного   

мозга при апластической анемии,        

паллиативном лечении                   

генерализованных форм нейробластомы.   

МР предназначены для врачей -          

радиологов и физиков радиологических   

отделений.                             

 

20. Комплексная лучевая       

диагностика очаговых      

поражений печени          

Центральный НИ  

рентгенорадио-  

логический      

институт        

98/189   Описана оптимальная скрининговая       

программа выявления очаговых поражений 

печени, уточнены и систематизированы   

лучевые симптомы наиболее часто        

встречающихся в клинической практике   

очаговых поражений печени, с           

использованием наиболее современных и  

информативных методов лучевой          

диагностики. Предложенная программа    

применения протонной спектроскопии     

позволяет судить о злокачественной или 

доброкачественной природе очаговых     

изменений, установить группу риска по  

заболеванию. МР предназначены для      

специалистов лучевой диагностики,      

интервенционной радиологии, хирургов,  

онкологов, гастроэнтерологов, а также  

для врачей др. специальностей,         

интересующихся данной проблемой.       

Заявка N         

98119699 от      

03.11.98 "Способ 

выявления        

злокачественных  

опухолей         

печени".         
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21. Способ прогнозирования    

эффективности и           

оптимизации лучевой       

терапии на основе         

параметров                

пролиферативной           

активности опухоли        

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

2000/11  В МР описана методика флюоресцентного  

определения показателей                

пролиферативной активности             

злокачественных опухолей               

(относительной фракции роста) в        

процессе лучевой терапии в динамике,   

что позволяет по направленности их     

изменений прогнозировать               

индивидуальную реакцию опухоли на      

облучение и эффективность лучевого     

воздействия. МР предназначены для      

врачей-радиологов и онкологов          

радиологических отделений.             

Патент N 2107297 

от 20.03.98      

"Способ          

диагностики      

реакции опухоли  

при лечении      

онкологических   

больных"         

22. Стандартизованные         

программы лечения         

онкологических            

заболеваний с применением 

фотонного излучения       

Российский НЦ   

рентгенорадио-  

логии           

99/136   В МР предлагаются допустимые пределы   

ВДФ, исходя из радиобиологических      

данных, полученных в клинической       

практике применения радиационной       

защиты при лучевой терапии             

злокачественных опухолей. Предлагаемые 

пределы  фактора время - доза -        

фракционирование (ВДФ) для четырех     

видов органов и тканей определяют      

пересмотр программы облучения          

онкологических больных, что            

проиллюстрировано рядом практических   

примеров. МР предназначены для лучевых 

терапевтов и онкологов.                

 

23. Программа химиолучевого   

лечения первичных больных 

лимфогранулематозом       

(лимфомой Ходжкина) с IV  

стадией заболевания       

Российский НЦ   

рентгенорадио-  

логии           

99/200   В МР представлена программа            

комплексного химиолучевого лечения     

больных генерализованным               

лимфогранулематозом. Сущностью         

предлагаемого метода является          

использование, наряду с химиотерапией, 

программы радикальной лучевой терапии, 

основанной на принципах радикального   

лучевого лечения локальных стадий      

лимфогранулематоза. Использование      

данной программы лечения IV стадии     

лимфогранулематоза позволяет           

достоверно улучшить непосредственные   

результаты лечения и увеличить         

продолжительность жизни больных. МР    
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предназначены для врачей-радиологов.   

24. Сбор и обработка исходных 

данных с помощью ПЛЭРК    

для оценки доз облучения  

населения при авариях на  

АЭС                       

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/93ф   В МР предложен метод сбора и оценки    

информации на базе ПЛЭРК с учетом      

особенностей работы в условиях крупной 

радиационной аварии на АЭС (выброс     

радиоактивных веществ в окружающую     

среду и радиоактивное загрязнение      

обширных территорий) и разработаны     

алгоритмы экспрессных оценок           

радиационной обстановки и дозовых      

нагрузок на персонал и население. МР   

предназначены для специализированных   

медицинских бригад и могут быть        

использованы центрами государственного 

санитарно-эпидемиологического          

надзора, а также другими службами,     

участвующими в ликвидации последствий  

радиационной аварии.                   
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25. Организация               

цитогенетического         

обследования лиц,         

пострадавших в результате 

радиационных аварий       

Российский      

научный центр   

рентгенорадио-  

логии           

99/134   В МР представлены возможности          

использования частоты транслокаций в   

лимфоцитах периферической крови для    

ретроспективной оценки уровня          

облучения людей. Дано описание         

протоколов проведения                  

цитогенетического анализа с            

использованием различных методов. МР   

предназначены для врачей и научных     

сотрудников медицинских учреждений,    

проводящих цитогенетическое            

обследование пациентов, имевших        

контакт с источниками ионизирующего    

излучения.                             

 

26. Оптимизация ранней        

лучевой диагностики       

заболеваний органов       

грудной клетки на основе  

применения                

усовершенствованных       

программ.                 

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

2000/146 На основании верифицированных данных,  

функционального назначения процесса, с 

учетом требований клиники и МКБ-10,    

разработаны технологии и результаты    

рентгенологической и                   

рентгенохирургической диагностики,     

лечения. Материалы для идентификации   

результатов диагностики, программы     

диагностики, основные требования к     

физико-техническим условиям            

использования технических средств      

рентгенодиагностики и рентгенохирургии 

представлены в виде таблиц. М.у.       

предназначены для рентегологов,        

онкологов и организаторов              

лечебно-диагностических процессов.     

 

27. Морфологическая           

диагностика               

органоспецифических       

опухолей вилочковой       

железы.                   

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

2000/138 В м.р. предложена                      

клинико-морфологическая схема          

верификации органоспецифических        

опухолей вилочковой железы,            

разработанная на основании             

комплексного морфологического          

исследования, включающего              

ультраструктурный, цитологический,     

гистологический и                      

иммуногистохимический методы, даны     

светооптические критерии диагностики   

новообразований вилочковой железы.     
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М.р. предназначены для                 

врачей-онкологов и патологоанатомов.   

28. Цитогенетическое          

обследование участников   

ликвидации последствий    

радиационных аварий.      

РНЦ             

рентгенорадио-  

логии           

2000/141 Разработан алгоритм цитогенетического  

обследования участников ликвидации     

последствий радиационных аварий.       

Обследование включает новое сочетание  

методик классического и                

молекулярно-генетического анализа,     

позволяющее ратроспективно оценить     

степень радиационного поражения        

организма, реконструировать величину   

поглощенной дозы, выявить              

специфические хромосомные изменения в  

лейкозном клоне, характерные для       

больных вторичными лейкозами. М.р.     

предназначены для врачей, проводящих   

цитогенетическое обследование          

пациентов, имевших контакт с           

источниками ионизирующего излучения.   
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29. Способ прогнозирования    

эффективности             

дистанционной             

гамма-терапии у больных   

акромегалией.             

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского   

2000/165 В м.р. приведены критерии              

прогнозирования эффективности          

дистанционной гамма-терапии больных с  

акромегалией, в основу которых положен 

анализ исходных результатов            

определения содержания соматотропного  

гормона, кортизола и пролактина и      

оценка тех же показателей в течение    

первого года после завершения          

облучения. М.р. предназначены для      

радиологов, нейрохирургов и            

эндокринологов.                        

Патент N 2140650 

от 27.10.99 г.   

"Способ          

определения      

эффективности    

лучевой терапии  

соматотропиномы  

гипофиза",       

патент N 2128344 

от 27.03.99 г.   

"Способ          

прогнозирования  

эффективности    

лечения больных  

с соматотропино- 

мой гипофиза"    

    РЕАБИЛИТАЦИЯ, ФИЗИОТЕРАПИЯ И КУРОРТОЛОГИЯ                                                                  

1.  Физиобальнеотерапия при   

атеросклеротическом       

поражении сосудов нижних  

конечностей               

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

94/223   В МР представлены методы лечения,      

оказывающие влияние на основные        

патогенетические звенья заболевания,   

применение которых способствует        

сокращению сроков лечения, пребывания  

на больничном листе, замедляет         

прогрессирование заболевания,          

определены показания и                 

противопоказания для                   

дифференцированного назначения         

процедур. МР разработаны для врачей    

поликлиник, санаториев.                

 

2.  Физические факторы в      

лечении и реабилитации    

больных импотенцией       

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

96/52    МР представляют научно-обоснованные    

данные по проблеме немедикаментозной   

терапии и реабилитации больных         

импотенцией. Разработанные методы      

лечения могут найти широкое применение 

в лечебно-профилактических и           

санаторно-курортных учреждениях.       
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3.  Организация внедрения     

оптимальных комплексов    

медицинской реабилитации  

в условиях санатория и    

санатория-профилактория   

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

94/209 МР посвящены проблеме использования    

природных и преформированных           

физических факторов в системе          

медицинской реабилитации в санаториях  

и санаториях-профилакториях. На        

примере наиболее распространенных      

заболеваний опорно-двигательного       

аппарата (деформирующий остеоартроз,   

остеохондроз позвоночника) приведены   

основные принципы построения           

оптимальных лечебных комплексов.       

Большой раздел посвящен частным        

методикам бальнеофизиотерапии. МР      

предназначены для врачей различных     

типов лечебно-профилактических         

учреждений, использующих в             

реабилитации физические факторы.       

 

4.  Реабилитация больных      

старших возрастных групп, 

не показанных для         

курортного лечения        

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

94/210 МР содержат основные положения по      

организации, стратегии и тактике       

реабилитации в условиях курорта        

больных старших возрастных групп с     

дегенеративно-дистрофическими          

заболеваниями суставов и позвоночника  

- деформирующим остеоартрозом и        

остеохондрозом позвоночника. Изложены  

особенности курортного лечения данной  

возрастной категории больных,          

применения бальнеофакторов, методов    

аппаратной физиотерапии, лечебной      

физкультуры с учетом возраста          

пациентов. Представлены методы и       

методики, рекомендуемые для проведения 

мероприятий по оптимизации процесса    

адаптации в период курортного лечения. 

МР предназначены широкому кругу врачей 

различных специальностей, занимающихся 

лечением и организацией реабилитации   

пациентов пожилого и старческого       

возраста.                              
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5.  Физические факторы в      

лечении больных язвенной  

болезнью                  

двенадцатиперстной кишки  

и рефлюкс-эзофагитом      

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

94/227   В МР представлены методы поэтапного    

дифференцированного                    

физиотерапевтического лечения язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки и     

рефлюкс-эзофагита с учетом             

клинического течения заболевания и     

особенностей действия физических       

факторов; определены показания и       

противопоказания к назначению          

процедур. МР предназначены для врачей  

- гастроэнтерологов, терапевтов,       

физиотерапевтов, бальнеологов,         

курортологов, специалистов по лечебной 

физкультуре и массажу.                 

 

6.  Укороченные интенсивные   

курсы лечения больных с   

наиболее                  

распространенными         

заболеваниями физическими 

факторами                 

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

96/70 МР включают в себя лечебные комплексы  

для укорочения курсов лечения в        

здравницах санаторно-курортного типа   

(курорт, санаторий-профилакторий,      

санаторий, оздоровительные центры) при 

наиболее распространенных хронических  

заболеваниях. Приводятся критерии      

отбора, а также обращается внимание    

больных на необходимый контроль в      

процессе лечения. Помимо врачей        

санаторно-курортного звена МР могут    

быть использованы врачами поликлиник   

при решении вопроса укороченного срока 

лечения.                               
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7.  Профилактика и здоровый   

образ жизни для больных с 

распространенными         

заболеваниями в условиях  

курорта                   

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

96/66    МР посвящены вопросам научного         

обоснования здорового образа жизни     

человека и профилактики                

распространенных заболеваний.          

Представлены новые данные по основным  

характеристикам, определяющим          

физическое состояние человека. Даны    

принципиально новые схемы ЗОЖ с        

рекомендациями по оздоровительным и    

лечебно-профилактическим               

мероприятиям, с использованием         

физических факторов и традиционной     

медицины. Приведены критерии           

эффективности проведения ЗОЖ и         

профилактики заболеваний. МР могут     

быть использованы в широкой сети       

практического здравоохранения и        

лечебно-профилактических учреждений    

в условиях профилактория, домов        

отдыха, санатория, отделений           

восстановительной терапии, а также на  

дому.                                  

 

8.  Возможности               

ультразвукового метода    

исследования в            

комплексной диагностике   

заболеваний молочной      

железы                    

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

94/229   В МР освещаются технология и основные  

методические приемы использования      

традиционного ультразвукового метода и 

нового визуализирующего метода -       

цветной допплерографии - применительно 

к диагностике заболеваний молочной     

железы. Рассматривается роль           

ультразвукового метода, как составной  

части современного диагностического    

комплекса исследований молочной        

железы. МР рассчитаны на специалистов  

по лучевой диагностике и могут быть    

использованы в онкодиспансерах,        

диагностических центрах, ЛПУ           

городского и областного уровня.        
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9.  Организационные принципы  

внедрения новых методов   

медицинской реабилитации  

и профилактики            

заболеваний нервной и     

гепатобилиарной систем,   

гинекологической сферы и  

аллергической патологии в 

практику детских и        

подростковых санаториев   

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск), 

Ставропольская  

гос.            

медицинская     

академия        

96/64    В МР представлены результаты           

исследования по рациональному          

использованию организационных          

принципов медицинской реабилитации и   

профилактики распространенных          

заболеваний нервной, гепатобилиарной   

систем, аллергической бронхолегочной   

патологии и гинекологической сферы в   

детском, подростковом возрасте.        

Показана этапность восстановительного  

лечения в условиях амбулатория,        

санатория, а также профилактических    

мероприятий у детей и подростков с     

перинатальной патологией,              

последствиями ЧМТ, неврозами,          

хроническим гепатитом, холециститом,   

дискинезией желчевыводящих путей,      

бронхиальной астмой и нейродермитом,   

вульвовагинитом и альгодисменореей.    

Предложены принципы применения схем    

медикаментозных препаратов,            

естественных и преформированных        

методов традиционной медицины, психо-  

и фитотерапии в зависимости от         

проведенной реабилитации. МР могут     

быть использованы в практической       

деятельности педиатров,                

невропатологов, гастроэнтерологов,     

аллергологов, гинекологов и др.        

 

10. Организация работы        

центров медико -          

психологической           

реабилитации на отдельных 

этапах катастроф и аварий 

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

96/16    МР содержат методики медико -          

психологической и социальной           

реабилитации обширных контингентов     

лиц, в различной степени вовлеченных в 

экологическую катастрофу, в частности, 

радиационную, и адресованы сотрудникам 

Центров медико-психологической         

реабилитации пострадавших. В МР        

подробно изложены цели, задачи,        

структура и формы работы таких         

центров.                               
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11. Клинико-лабораторное      

прогнозирование           

эффективности терапии     

тревожно-фобических       

расстройств               

Московский НИИ  

психиатрии      

96/26    Целью МР является внедрение в практику 

оптимизированного метода раннего       

(долечебного) прогнозирования          

эффективности терапии тревожно -       

фобических расстройств при различных   

нозологических формах психических      

заболеваний. МР предназначены для      

психиатров, сотрудников биохимических  

лабораторий, врачей-лаборантов,        

работающих в специальных               

психиатрических, психосоматических     

стационарах, клиниках НИИ, а также в   

учреждениях амбулаторной               

психиатрической сети.                  

A.C.N 1768167 от 

15.06.92 "Способ 

лечения фобий".  

12. КВЧ-терапия               

пострезекционных          

нарушений у больных,      

радикально оперированных  

по поводу рака желудка,   

на санаторно-курортном    

этапе реабилитации        

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/12    В МР представлена методика             

комплексного лечения болезней          

оперированного желудка в различные     

послеоперационные сроки с              

использованием микроволновой терапии   

ММ-диапазона (КВЧ-терапии) в сочетании 

с различными факторами, в зависимости  

от вида пострезекционных нарушений. МР 

предназначены для врачей-онкологов,    

физиотерапевтов и хирургов.            

 

13. Рациональное              

использование природных   

лечебных факторов особо   

охраняемого эколого -     

курортного региона        

Кавказских Минеральных    

Вод с учетом современной  

обстановки                

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

94/211   МР посвящены вопросам рационального    

использования климато-ландшафтных      

факторов, фитоценозов курортных        

парков, минеральных вод и лечебных     

грязей в особо охраняемом эколого -    

курортном регионе РФ - Кавказских      

Минеральных Водах с учетом новой       

экологической обстановки. МР           

предназначены для врачей и др.         

работников курортных и оздоровительно  

- рекреационных учреждений.            
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14. Принципы организации      

мониторинга и прогноза    

состояния лечебных        

ресурсов на курортах      

особо охраняемого         

эколого-курортного        

региона РФ - Кавказских   

Минеральных Вод           

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

95/156   МР посвящены главным направлениям      

организации мониторинга по комплексной 

оценке природной среды особо           

охраняемого курортного региона. Дана   

концепция постановки интегральной      

комплексной программы организации и    

управления для весьма сложной,         

сложившейся как специализированный     

курортный массив, экономической        

структуры. МР предназначены для        

учреждений и организаций,              

осуществляющих мониторинг природной    

среды, контроль за качеством природных 

ресурсов, их рациональным              

использованием и охраной.              

 

15. Оценка состояния          

природных лечебных        

факторов в отдельных      

сельскохозяйственных и    

курортных зонах           

Российской Федерации в    

целях расширения          

ресурсной базы для        

оздоровления населения    

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

95/158   МР освещают вопросы системного         

планирования расширения базы курортной 

отрасли на очень большой территории,   

весьма неоднородной как с позиций      

развития инфраструктуры, так и по      

степени подготовленности к постановке  

детальных геологоразведочных работ. МР 

представляют интерес для работников    

курортов, органов здравоохранения,     

пищевой и фармацевтической             

промышленности.                        
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16. Комбинированная           

чрескожная                

электронейростимуляция    

при "малых" оперативных   

вмешательствах у детей    

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования,    

Тушинская       

детская         

гор. больница   

96/75    Разработан новый метод комбинированной 

анестезии с ЧЭНЗ при "малых"           

оперативных вмешательствах у детей,    

позволяющий значительно уменьшить      

неблагоприятные эффекты фторотана. При 

комплексной оценке показателей         

центральной гемодинамики,              

кардиоинтервалографии и состояния      

симпатико-адреналовой системы          

выявлено, что комбинированная ЧЭНЗ     

является адекватной на всех этапах     

оперативного вмешательства. Методика   

анестезии проста в применении,         

обладает выраженным анальгетическим    

эффектом, позволяет значительно        

уменьшить расход фторотана, сокращает  

время пребывания пациента в больнице.  

Рекомендуется для применения врачами   

анестезиологами-реаниматологами и      

хирургами.                             

 

17. Комплексные методы        

физической терапии и      

корреляции реакций        

адаптации больных         

ишемической болезнью      

сердца                    

Сочинский НИИ   

курортологии и  

терапии         

97/15    В МР представлены комплексные методы   

физической терапии адаптогенного       

действия ИБС, в частности,             

лазеромагнитофорез витамина Е. МР      

предназначены для врачей-курортологов, 

кардиологов, терапевтов, физио -       

терапевтов ЛПУ курортов и практич.     

здравоохранения.                       
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18. Использование укороченных 

бальнео -                 

физиотерапевтических      

методов лечения для       

профилактики,             

оздоровления и            

реабилитации лиц,         

работающих в условиях     

интоксикации тяжелыми     

металлами и пестицидами,  

имеющих адапционные       

нарушения в форме         

астеноневротических       

проявлений                

Сочинский НИИ   

курортологии и  

физиотерапии    

97/20 В МР представлены лечебные комплексы,  

включающие укороченный курс общих      

сероводородных ванн (самостоятельно),  

а также в сочетании с ультразвуковыми  

сероводородными ингаляциями и          

иглорефлексотерапией, что позволяет    

сократить курс лечения до 20 и 16      

дней, при этом получить экономический  

эффект без снижения терапевтической    

эффективности. МР предназначены для    

лечения, оздоровления и реабилитации   

лиц, работающих в условиях риска       

интоксикации тяжелыми металлами, их    

солями и металлосодержащими            

пестицидами, имеющих адапционные       

нарушения в виде неспецифических       

астеноневротических реакций: невроз,   

неврастения и т. д. МР предназначены   

для врачей здравпунктов, медико -      

санитарных частей промышленных         

предприятий, поликлиник,               

профпатологических отделений           

санаториев-профилакториев, местных     

санаториев, обслуживающих работников,  

имеющих контакт с солями тяжелых       

металлов, металлосодержащих            

пестицидов на производстве и в         

сельском хозяйстве.                    

Патент N 2055601 

от 10.03.96      

"Способ лечения  

вегетативно -    

сосудистой       

дистонии у       

больных,         

получивших       

облучение малыми 

дозами           

ионизирующей     

радиации".       

19. Система медико-социальной 

реабилитации детей,       

подвергшихся воздействию  

экопатологического агента 

(на примере               

радиационного)            

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/275   В МР представлена система медико -     

социальной реабилитации детей,         

подвергшихся воздействию радиации в    

результате аварии на Чернобыльской     

АЭС. Предназначены для врачей          

различных педиатрических               

специальностей и организаторов         

здравоохранения.                       
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20. Дифференцированные        

варианты лазеротерапии в  

комплексном санаторно -   

курортном лечении больных 

остеоартрозом и           

ревматоидным артритом     

Сочинский НИИ   

курортологии и  

физиотерапии    

97/16    В МР представлены подходы к            

дифференцированному назначению         

вариантов лазеромагнитотерапии (по     

рефлекторно-сегментарной,              

кубитальной методикам,                 

лазеромагнитофореза растворов          

аскорбиновой кислоты, димексида        

области наиболее пораженных суставов)  

больным ревматоидным артритом;         

иммуностимулирующей методики           

лазеромагнитолечения больным           

остеоартрозом с учетом формы и стадии  

заболевания, степени активности        

воспалительного процесса, общей и      

иммунной реактивности организма,       

преобладающего патогенетического       

механизма, сопутствующей патологии в   

комплексном курортном лечении. МР      

предназначены для врачей -             

курортологов. физиотерапевтов,         

ревматологов, терапевтов и могут быть  

использованы в ЛПУ практического       

здравоохранения и курортов.            
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21. Физиотерапевтическая      

профилактика и            

оздоровление лиц,         

работающих в условиях     

риска - интоксикации      

тяжелыми металлами и      

имеющих адаптационные     

нарушения в форме         

астеноневротических       

проявлений                

Сочинский НИИ   

курортологии и  

физиотерапии    

96/65    В МР представлены различные санаторно  

- курортные лечебные комплексы для     

использования на амбулаторном этапе    

лечебно-оздоровительно -               

реабилитационных мероприятий лиц,      

работающих в условиях риска            

интоксикации тяжелыми металлами и их   

солями, имеющих адаптационные          

нарушения в виде неспецифических       

астеноневротических реакций: невроз,   

неврастения и т.д. В частности,        

предложены методы сочетанного          

применения ультразвуковых              

сероводородных ингаляций с             

электрофорезом лекарственных средств и 

поливитаминами, магнитотерапией,       

ультразвуковых ингаляций антидота в    

комбинации с иглорефлексотерапией. МР  

предназначены для врачей здравпунктов, 

медико-санитарных частей               

промышленных предприятий, поликлиник,  

профпатологических отделений,          

санаториев-профилакториев и местных    

санаториев, обслуживающих работников,  

имеющих контакт с солями тяжелых       

металлов.                              
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22. Использование метода      

электромиографической     

биологической обратной    

связи в системе           

реабилитации больных с    

различными                

постинсультными           

нарушениями               

Психоневрологи- 

ческий НИИ им.  

В.М.Бехтерева   

98/11    В целях повышения качества             

восстановительного лечения             

постинсультных больных с нарушением    

двигательных и чувствительных функций  

разработана система лечебных           

воздействий, включающая методы         

электромиографической биологической    

обратной связи (ЭМГ-БОС). В дополнение 

к традиционным лекарственным и         

физическим методам ЭМГ-БОС -           

современный немедикаментозный способ   

коррекции нарушений функций,           

основанный на целенаправленной         

активации резервных возможностей       

организма. МР предназначены для        

специалистов, работающих в области     

реабилитации неврологический больных с 

церебральными двигательными            

нарушениями: врачам-невропатологам,    

физиотерапевтам, врачам и методистам   

ЛФК.                                   

 

23. Лечение                   

нейросенсорной тугоухости 

фармакопунктурой и        

электростимуляцией        

Северо -        

Осетинская гос. 

медицинская     

академия        

97/160   В МР излагаются основные приемы        

проведения фармакопунктуры в остром и  

хроническом периодах, проводимые с     

учетом методов раздражающего           

воздействия. Подбор фармакологических  

препаратов, используемых для           

проведения фармакопунктуры,            

осуществляется на основании этиологии  

и патогенеза заболевания.              

Обосновывается использование           

низкочастотного тока отрицательной     

полярности. Описаны показания и        

противопоказания со стороны различных  

органов и систем. МР могут быть        

использованы врачами -                 

оториноларингологами,                  

сурдологами,отоневрологами,            

иглотерапевтами и др. специалистами,   

связанными с необходимостью лечения    

слуховых расстройств в амбулаторных и  

поликлинических условиях.              

Положительное    

решение по       

заявке N         

96116370/14      

(022435) от      

07.08.96 "Способ 

лечения больных  

нейросенсорной   

тугоухостью в    

остром и         

хроническом      

периодах".       
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24. Прогнозирование           

результатов               

интенсификации лечебной   

нагрузки у больных с      

патологией                

гастродуоденальной зоны,  

суставов, органов дыхания 

в санаторно-курортной     

практике                  

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/148   В МР предлагаются формулы,             

использование которых позволит с       

высокой долей вероятности решить       

вопросы о целесообразности назначения  

больному "интенсивной" схемы           

грязелечения. Метод прост, не требует  

дорогостоящих сложных исследований.    

МР разработаны для врачей              

физиотерапевтов, курортологов.         

 

25. Лечебная эндоскопия с     

лазерным излучением в     

комплексной терапии       

доброкачественной         

эрозивно-язвенной         

патологии верхнего отдела 

желудочно-кишечного       

тракта                    

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/101   МР посвящены вопросам применения       

низкоинтенсивного излучения гелий -    

неонового лазера в комплексной терапии 

доброкачественной эрозивно-язвенной    

патологии пищевода, желудка и          

двенадцатиперстной кишки. В МР         

отражены некоторые патогенетические    

механизмы действия лазерного излучения 

на течение эрозивно-язвенной           

патологии, рассматриваются вопросы     

использования флуоресцентной           

спектрофотометрической диагностики для 

изучения динамики оксигенации тканей   

слизистой верхнего отдела желудочно -  

кишечного тракта, что позволяет        

проводить метрологически обоснованное  

лечение, объективно контролировать     

процесс заживления. МР предназначены   

для хирургов, терапевтов,              

гастроэнтерологов, эндоскопистов       

стационаров и поликлиник.              

Приоритетная     

справка N        

97112613 от      

04.08.97 "Способ 

лечения          

доброкачествен-  

ных эрозивно -   

язвенных         

поражений        

верхнего отдела  

желудочно -      

кишечного        

тракта".         
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26. Дуоденобульбопластика при 

осложненных низких        

дуоденальных язвах        

Республиканский 

центр           

функциональной  

хирургической   

гастроэнтероло- 

гии             

98/86    В МР представлена технология           

хирургического лечения язвенной        

болезни двенадцатиперстной кишки,      

осложненной рубцово-язвенным           

стенозом с повреждением большого       

дуоденального сосочка и                

билиопанкреатических протоков.         

Предложенный метод позволяет удалить   

рубцово-язвенный очаг, восстановить    

проходимость холедоха и вирсунгова     

протока и корригировать сопутствующее  

нарушение дуоденальной проходимости,   

создает условия для полноценной        

компенсации функции                    

гастродуоденального перехода, тем      

самым обеспечивает высокое качество    

жизни оперированных больных. МР        

предназначены для хирургов -           

гастроэнтерологов.                     

Заявка N         

97113999 от      

25.08.97 "Способ 

хирургического   

лечения язвенной 

болезни          

двенадцатиперст- 

ной кишки".      

27. Оптимизация физиолечения  

на санаторно-курортном    

этапе реабилитации        

больных инфарктом         

миокарда                  

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/145   Представлены научно-обоснованные       

рекомендации по реабилитации больных   

ИБС, перенесших инфаркт миокарда со    

стабильной стенокардией напряжения 1 - 

4 функциональных классов, с            

нарушениями ритма и проводимости, с    

хронической недостаточностью           

кровообращения 1-2А ст. Предложены     

методики лечения, назначаемые в        

зависимости от функционального класса, 

особенностей нарушения ритма сердца с  

применением магнитотерапии,            

лазеротерапии на рефлексогенные зоны.  

МР предназначены для врачей -          

физиотерапевтов, курортологов и могут  

быть использованы в                    

физиотерапевтических отделениях,       

санаториях кардиологического профиля.  

Патент N 21031   

"Способ лечения  

сердечно -       

сосудистых       

заболеваний".    

Патент N 2071756 

"Способ лечения  

нарушений ритма  

сердца".         
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28. Восстановительное лечение 

больных с периферическими 

нейропатиями              

травматического генеза    

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/143   В МР представлены методы лечения       

больных с травмами периферических      

нервов, основанные на применении       

модифицированных режимов               

электростимуляции и вибрационного      

массажа. Дифференцированное применение 

факторов способствует быстрой          

регенерации травмированного нерва, а   

также устранению вторичных осложнений, 

возникающих в результате травм нервов. 

МР предназнач. для врачей -            

физиотерапевтов, курортологов и могут  

быть использованы в                    

физиотерапевтических отделениях ЛПУ,   

реабилитационных отделениях санаторно  

- курортных учреждений.                

Патент N 2102962 

от 17.01.98      

"Способ          

восстановления   

периферических   

нервов в         

отдаленные сроки 

после травмы".   

29. Паспорт санитарного       

состояния санаторно -     

курортного учреждения и   

его природных лечебных    

ресурсов                  

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

96/227   МР по разработке паспорта санитарного  

состояния санаторно-курортного         

учреждения и его природных лечебных    

ресурсов составлены с целью усиления   

контроля за рациональным               

использованием природных лечебных      

ресурсов и для поддержания             

благоприятной экологической обстановки 

на территориях санаторно-курортных     

учреждений. МР являются отраслевым     

нормативно-техническим документом и    

разработаны в соответствии с           

Федеральным  Законом  "О природных     

лечебных ресурсах, лечебно -           

оздоровительных местностях и курортах" 

N 26-ФЗ от 23.02.95 и Федеральным      

Законом "Об особо охраняемых природных 

территориях", N 33-ФЗ от 14.03.95. МР  

предназначены для руководителей        

санаторно-курортных учреждений,        

специалистов архитектурно-проектных    

и изыскательных организаций,           

осуществляющих контроль за состоянием  

природной среды.                       
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30. Показания,                

противопоказания и        

организация санаторно -   

курортного лечения и      

реабилитации больных      

сердечно-сосудистыми      

заболеваниями             

Российский      

научный Центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии    

99/26 В МР представлены результаты научных   

исследований, свидетельствующие об     

эффективности санаторно-курортного     

лечения больных ИБС, гипертонией и     

санаторного этапа реабилитации на      

ранних стадиях у больных, перенесших   

инфаркт миокарда, операцию             

аортокоронарного шунтирования и по     

поводу аневризмы сердца, что дало      

основания расширить показания для      

санаторного лечения этих больных в     

местных санаториях и отделениях        

реабилитации санаториев                

кардиологического профиля. МР          

составлены с учетом новой МКБ и        

предназначены для врачей -             

физотерапевтов стационаров,            

амбулаторно-поликлинических и          

санаторно-курортных учреждений.        

 

31. Лечение женщин после      

оперативных вмешательств  

на матке и ее придатках с 

использованием            

КВЧ-терапии               

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/144   B MP представлены комплексы            

реабилитации женщин, перенесших        

операцию надвлагалищной ампутации      

матки по поводу миомы и после операций 

на придатках матки с использованием    

КВЧ-терапии на биологически активные   

зоны, использование которых            

способствует поддержанию               

функциональной активности яичников,    

предотвращает развитие спаечного       

процесса в брюшной полости, устраняет  

симптомы дисфункции вегетативной       

нервной системы. МР предназначены для  

физиотерапевтов, курортологов.         

Положительное    

решение по       

заявке N 2103933 

"Способ          

профилактики и   

лечения вегето-  

невротических    

нарушений    у   

женщин после     

ампутации        

матки".          

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A1A8450405322133079BBAB6FGFjFQ
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32. Различные режимы          

внутреннего приема        

минеральных вод для       

детей, проживающих на     

радиационно-загрязненных  

территориях               

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

98/152   Разработаны дифференцированные методы  

внутреннего приема минеральных вод     

различного химического состава и       

режима назначения в комплексе          

курортного лечения для детей,          

проживающих в условиях повышенного     

радиационного фона. МР предназначены   

для врачей-педиатров лечебно -         

профилактических учреждений,           

располагающих минеральными водами      

малой (2-5 г/л) и средней (5-15 г/л)   

минерализации.                         

Патент N 2110266 

"Способ лечения  

детей с          

дискинезией      

желчевыводящих   

путей,           

подвергшихся     

радиационному    

воздействию".    

Патент N 2082408 

"Способ лечения  

детей с          

дискинезиями     

желчевыводящих   

путей".          

33. Синусоидальные            

модулированные токи,      

ультразвук, их сочетанное 

воздействие,              

трансцеребральная         

амплипульстерапия в       

лечении хронических       

гастродуоденитов у детей  

Российский НЦ   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии    

99/25    В МР представлен метод лечения         

хронического гастродуоденита у детей,  

дифференцированное применение          

вариантов которого оказывает           

выраженный терапевтический эффект. В   

работе четко определены показания и    

противопоказания к предлагаемому       

методу терапии с учетом особенностей   

течения хронического гастродуоденита,  

характера сопряженной патологии,       

возраста ребенка. МР предназначены для 

физиотерапевтов и курортологов. Могут  

быть использованы в лечебно -          

профилактических учреждениях           

практического здравоохранения, на      

курортах, в санаториях.                
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34. Принципы и методы         

курортной терапии больных 

с единственной почкой (в  

ранние и поздние сроки    

после нефрэктомии), а     

также единственно         

функционирующей почкой    

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

95/201   МР посвящены методам                   

восстановительного лечения больных с   

единственной почкой в различные сроки  

после нефрэктомии, а также больных с   

единственной, функционирующей от       

рождения почкой, с применением         

естественных природных и               

преформированных физических факторов.  

МР могут применяться в широкой сети    

лечебно-профилактических и санаторно   

- курортных учреждениях                

здравоохранения. МР предназначены для  

врачей нефрологов, урологов,           

физиотерапевтов и курортологов.        

 

35. Методы рефлексотерапии и  

рефлексодиагностики в     

комплексном лечении       

остеоартропатий           

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

98/141   МР посвящены вопросу применения одной  

из современных методик рефлексотерапии 

- лазеропунктуры в комплексном         

восстановительном лечении больных с    

тяжелыми формами остеоартропатий. На   

примере диабетических артропатий       

нижних конечностей представлена        

корригирующая рефлексотерапия при      

остеартропатиях любой этиологии на     

основе данных предварительной          

электропунктурной диагностики.         

Подробно изложены авторские методики   

лазеропунктурного воздействия с        

индивидуальным подбором точек          

воздействия и адекватных дозировок. МР 

предназначены для рефлексотерапевтов,  

а также эндокринологов и               

травматологов-ортопедов, владеющих     

методами рефлексотерапии.              

А.С. SU N        

1821194А1, А61 Н 

39/00, А61 HN    

05/61 от         

15.06.93 "Способ 

лечения больных  

с инсулино-      

зависимой формой 

сахарного        

диабета тяжелого 

течения".        
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36. Санаторно-курортная       

реабилитация детей с      

функциональной            

кардиопатией с            

использованием            

низкоэнергетического      

лазерного излучения       

Сочинский НИИ   

курортологии и  

физиотерапии    

97/14    МР посвящены вопросу педиатрической    

кардиоревматологии - проблеме          

функциональных кардиопатий, в которых  

представлены эффективные лечебные      

методы и их комплексы для санаторно -  

курортной терапии наиболее             

распространенных в детской практике    

функциональных кардиопатий токсико -   

аллергического генеза, как результата  

хронической очаговой инфекции и        

вегетососудистых дистоний. Предложено  

применение низкоэнергетического        

лазерного излучения при данной         

патологии в сочетании с                

бальнеотерапией, а также               

ультразвуковыми ингаляциями            

сероводородной воды. МР предназначены  

для врачей-курортологов, педиатров,    

физиотерапевтов и могут быть           

использованы в детских санаторно -     

курортных, оздоровительных             

учреждениях, здравницах для родителей  

с детьми и др.                         

 

37. Беззондовый тюбаж         

посредством               

фитофонофореза при        

гипокинезиях желчного     

пузыря                    

Пятигорская     

гос.            

фармацевтичес-  

кая академия,   

Санаторий       

"Родник"        

97/33    Разработан новый вариант беззондового  

тюбажа, суть которого состоит в том,   

что при помощи ультразвука чрескожно в 

организм вводятся биологически         

активные вещества растений, которые    

депонируются в коже и глублежащих      

тканях и, действуя на структуры        

периферической нервной системы,        

активизируют (нормализуют) моторно -   

эвакуаторную функцию желчного пузыря с 

длительностью позитивного эффекта в    

течение нескольких суток. Данная       

методика предлагается                  

гастроэнтерологам, терапевтам и врачам 

физиотерапевтических отделений.        

Заявка N         

96103945 от      

12.03.96 "Способ 

беззондового     

тюбажа при       

некалькулезных   

холециститах и   

гипокинезиях     

желчного         

пузыря".         
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38. Использование             

магнитопелоидотерапии для 

лечения остеоартроза в    

гериартрической практике  

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/15    Представлен методический подход к      

проведению пелоидотерапии и            

магнитотерапии у больных пожилого      

возраста при остеоартрозе,             

заключающийся в одновременном          

воздействии на пораженные суставы      

пресноводной бессульфидной             

низкозольной сапропелевой грязи и по   

лабильной методике неоднородного       

постоянного магнитного поля с          

оригинальной конфигурацией силовых     

линий. Сочетанное использование        

пелоидо- и магнитотерапии повышает     

скорость процессов саногенеза у        

больных остеоартрозом при              

неосложненном течении и при реактивном 

синовите без применения                

медикаментозных препаратов и           

предупреждает развитие патологической  

бальнеореакции. МР предназначены для   

физиотерапевтов, терапевтов,           

ревматологов и могут использоваться    

как в гериартрической практике, так и  

при лечении больных молодого и         

среднего возраста.                     

Патент N         

21040605 от      

10.02.98 "Способ 

обработки        

жидкости в       

магнитном поле". 

Положительное    

решение по       

заявке N         

97102633/14      

(802526) от      

18.02.97         

"Устройство для  

магнитосветовой  

терапии".        

39. Вибропунктура в лечении   

больных с                 

неврологическими          

проявлениями              

остеохондроза             

позвоночника              

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/14    Изложена методика вибротерапии широко  

распространенной формы проявлений      

остеохондроза - болезненного мышечного 

уплотнения (БМУ). Предлагаемая         

методика лечения БМУ с использованием  

вибрации и оптического излучения       

обеспечивает достижение требуемого     

биологического эффекта - уменьшение    

зоны денервационных нарушений          

вследствие рефлекторных и местных      

реакций активации микроциркуляции и    

трофики облучаемых тканей. МР          

предназначены для физиотерапевтов,     

невропатологов, рефлексотерапевтов.    
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40. Применение                

низкочастотного           

ультразвука при           

остеоартрозе              

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

97/67    В МР представлены данные по проблеме   

применения низкочастотного ультразвука 

при остеоартрозе. МР предлагают        

конкретную лечебную методику с         

определением параметров воздействия в  

зависимости от стадии заболевания и    

величины пораженных суставов и условий 

ее проведения. Разработаны показания к 

назначению низкочастотного ультразвука 

больным остеоартрозом. Методика проста 

в выполнении и может быть применена в  

лечебно-профилактических и санаторно   

- курортных учреждениях.               

 

41. Лазеропунктура в лечении  

больных с                 

неврологическими          

проявлениями              

остеохондроза             

позвоночника и            

реабилитации больных с    

постламинэктомическим     

синдромом                 

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

98/29    МР посвящены вопросам лечения          

неврологических проявлений             

остеохондроза позвоночника, в том      

числе обусловленных грыжами            

межпозвонковых дисков, и реабилитации  

больных после операции дискэктомии с   

использованием неинвазивного           

низкоинтенсивного лазерного излучения  

в красном и инфракрасном диапазонах.   

Описанные методики с использованием    

2-х спектральных диапазонов            

предусматривают прямое воздействие на  

поврежденные нервы и мышцы, а также    

влияние на региональную гемодинамику.  

Это позволяет устранять болевой        

синдром, стимулировать регенерационные 

процессы, уменьшать риск формирования  

рубцово-спаечных осложнений. МР        

могут быть использованы                

физиотерапевтами и невропатологами в   

учреждениях санаторно-курортного       

профиля, неврологических и             

нейрохирургических стационарах,        

амбулаторной сети.                     
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42. Школа для больных,        

перенесших операцию       

аортокоронарного          

шунтирования              

Российский      

научный центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии    

2000/32  В МР представлен новый метод           

реабилитации, направленных на          

формирование у больных адекватных      

установок, повышение мотивации к       

активному участию в программах         

реабилитации и вторичной профилактики  

ишемической болезни сердца. Применение 

метода приводит к улучшению            

психологического статуса и повышению   

качества жизни больных, сокращению     

факторов риска ИБС, улучшению          

показателей трудоспособности. МР       

предназначены для врачей-терапевтов и  

кардиологов.                           

 

43. Использование             

обезвоженной иловой       

сульфидной грязи во       

внекурортных условиях     

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

2000/55  МР содержит описание нового способа    

использования обезвоженной иловой      

сульфидной грязи во внекурортных       

условиях. Основной особенностью этого  

метода является доступность            

грязелечения для широкого круга        

нуждающихся в нем. МР предназначены    

для врачей лечебно-оздоровительных     

учреждений, занимающихся грязелечением 

в больницах, поликлиниках,             

амбулаториях; для гидрогеологических   

управлений, осуществляющих контроль за 

грязевыми месторождениями.             

Патент N 2123340 

от 20.12.98      

"Способ          

использования    

иловой           

сульфидной       

грязи"           

44. Классификация минеральных 

вод и лечебных грязей для 

целей их сертификации     

Российский      

научный центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии    

2000/34 МУ определяют порядок утверждения      

статуса ведущих природных лечебных     

ресурсов - минеральных вод и лечебных  

грязей, классифицируют их по видам,    

группам и типам, устанавливают         

медицинские показания по использованию 

и разъясняют требования по процедуре   

сертификации готовой продукции,        

изготовленной на их основе. МУ         

разрабатываются и внедряются с целью   

повышения эффективности использования  

природных лечебных ресурсов,           

осуществления контроля за их качеством 

и безопасностью и предназначены для    

всех пользователей, осуществляющих их  
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разведку, добычу и эксплуатацию, а     

также для служб государственного и     

ведомственного контроля.               

45. Вегетостабилизирующие     

эффекты бальнеотерапии с  

пантогематогеном в        

лечении астено -          

вегетативных нарушений    

НИИ             

фармакологии    

ТНЦ СО РАМН (г. 

Томск)          

2000/79  В МР изложены варианты применения      

нового препарата из крови марала -     

"пантогематогена сухого" для           

бальнеологических процедур в           

комплексном лечении соматических       

заболеваний и функциональных           

вегетативных расстройств. Методика     

проведения процедуры проста в          

исполнении и доступна к применению в   

практике физиотерапевтических          

отделений стационаров поликлиник и     

санаторно-курортных учреждений. МР     

предназначены для врачей -             

физиотерапевтов, кардиологов,          

невропатологов и терапевтов.           
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46. Прогнозирование течения   

ишемической болезни       

сердца и эффективности    

физиотерапевтического     

лечения на санаторно -    

курортном этапе           

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

99/192   В МР представлены разработанные        

критерии лабораторной диагностики      

латентных стадий дислипопротеинемий    

(ДЛП) при ишемической болезни сердца   

(ИБС) с целью своевременной            

патогенетически обоснованной коррекции 

ДЛП с помощью физиотерапевтических     

методов лечения, диеты, а также        

оптимизации лечебно-диагностического   

процесса на санаторно-курортном        

этапе лечения ИБС. МР предназначены    

для физиотерапевтов, реабилитологов и  

могут быть использованы в              

физиотерапевтических отделениях        

лечебно-профилактических учреждений    

здравоохранения, реабилитационных      

отделениях, санаториях                 

кардиологического профиля.             

Патент N 2116649 

от 27.07.98      

"Способ оценки   

общей            

антиоксидантной  

активности       

крови". Патент   

N 2122732 от     

27.11.98 "Способ 

оценки           

эффективности    

лечения          

ишемической      

болезни сердца". 

Патент N 2102756 

от 20.01.98      

"Способ          

прогнозирования  

течения          

ишемической      

болезни сердца"  

47. Бос-тренинг и             

постизометрическая        

релаксация в реабилитации 

детей с последствиями     

перинатального поражения  

центральной нервной       

системы                   

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

2000/58  Методические рекомендации посвящены    

лечению детей с нейромоторным          

нарушением (детский церебральный       

паралич), включающему воздействие      

ишемической деафферентации и метода    

биологической обратной связи.          

Разработаны показания и основные       

нейрофизиологические показатели для    

дифференцированного отбора больных. МР 

могут быть использованы врачами -      

неврологами лечебно-профилактических   

учреждений (поликлиники, санатории,    

реабилитационные центры).              

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке N         

96112621/14      

(018947) от      

25.06.96 "Способ 

лечения детей с  

нейромоторными   

нарушениями      

методом          

биологической    

обратной связи"  
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48. Лечение вертеброгенной    

недостаточности мозгового 

кровообращения вытяжением 

шейного отдела            

позвоночника в            

оптимизированном режиме   

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

2000/54  B MP разработана методика лечения,     

заключающаяся в тракции шейного отдела 

позвоночника под                       

реоэнцефалографическим контролем с     

определением оптимальных параметров по 

силе и вектору тяги. Методика может    

быть использована в медицинских        

учреждениях различного профиля         

(специализированное                    

вертеброневрологическое отделение,     

медсанчасть предприятия,               

профилакторий, врачебно -              

физкультурный диспансер,               

реабилитационный центр и др.) и в      

санаторно-курортных условиях.          

Рекомендации предназначены для врачей  

- физиотерапевтов, курортологов,       

неврологов.                            

Патент N 1805945 

от 09.10.92      

"Способ лечения  

вертеброгенной   

недостаточности  

мозгового        

кровообращения и 

устройство для   

его              

осуществления"   

49. Крайне высокочастотная    

терапия в реабилитации    

больных с органическими   

поражениями головного     

мозга                     

Российский НИ   

нейрохирурги-   

ческий институт 

им. проф.       

А.Л.Поленова    

98/134   В МР представлен метод реабилитации    

больных с органическими поражениями    

головного мозга, сопровождающимися     

эпилептическим синдромом и нарушением  

биоэлектрической активности мозга.     

Метод заключается в непрямой           

стимуляции ведущих регулирующих систем 

мозга электромагнитным излучением      

крайне высокой частоты. Предлагаемый   

метод обеспечивает раннее              

восстановление нарушенных функций      

головного мозга, способствует          

нормализации его биоэлектрической      

активности. Он предназначен к          

использованию в комплексе              

реабилитационных мероприятий и         

позволяет существенно сократить сроки  

лечения больных. МР предназначены для  

нейрохирургов, неврологов,             

физиотерапевтов и электрофизиологов.   

Заявка           

N 95116389       

(028483) от      

02.10.95 "Способ 

лечения          

поражений        

головного мозга" 
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50. Эндоэкологическая         

реабилитация в условиях   

стационара                

терапевтического профиля  

НИИ             

геронтологии    

99/171   В МР представлен метод детоксикации    

организма на клеточном уровне          

(эндоэкологической реабилитации по     

Левину - ЭРЛ), базирующийся на         

механизмах управления интерстициальным 

гуморальным транспортом (ИГТ) и        

лимфатическим дренажом тканей (ЛДТ).   

Показано, что коррекция ИГТ и ЛДТ      

является патогенетически обоснованным  

и необходимым звеном терапии самых     

разных по этиологии заболеваний.       

Применение ЭРЛ в условиях              

терапевтического стационара на фоне    

базисной терапии у пациентов самыми    

разными заболеваниями показало высокую 

ее клиническую эффективность. МР       

предназначены для терапевтов,          

кардиологов, пульмонологов,            

гастроэнтерологов, эндокринологов,     

нефрологов.                            

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 96114429/14    

(020783) от      

31.07.96 "Способ 

нормализации     

физиологического 

состояния по     

левину"          

51. Медицинские показания и   

противопоказания для      

санаторно-курортного      

лечения взрослых и        

подростков (кроме больных 

туберкулезом)             

Российский      

научный центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии.   

Фонд            

социального     

страхования РФ  

99/227 В МУ представлен новый вариант         

показаний и противопоказаний для       

санаторно-курортного лечения,          

учитывающий введенную в России с 1999  

г. новую Международную классификацию   

болезней Х пересмотра и                

ориентированный на российские курорты. 

Благодаря успехам медицины последних   

лет скорректированы сроки направления  

на санаторно-курортное лечение и       

расширены показания для некоторых      

контингентов больных. МУ предназначены 

для врачей-физиотерапевтов,            

терапевтов, реабилитологов, работников 

службы социального страхования.        
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52. Методические показания и  

противопоказания для      

санаторно-курортного      

лечения детей (кроме      

больных туберкулезом)     

Российский      

научный центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии.   

Фонд            

социального     

страхования РФ  

99/231 В представленных МУ использована новая 

Международная статистическая           

классификация болезней и проблем,      

связанных со здоровьем (МКБ-Х),        

внесены ряд изменений и дополнений.    

Впервые включены показания для         

санаторного лечения детей с            

онко-гематологическими и               

гинекологическими заболеваниями,       

расширен спектр показаний для каждого  

профиля санаториев, включены новые     

нозологические формы, уточнены стадии  

и периоды заболевания, сроки после     

обострения хронических процессов, при  

которых допустимо направление ребенка  

на санаторно-курортное лечение,        

расширен перечень курортов России для  

оздоровления детей, четко              

сформулированы противопоказания. МУ    

предназначены для                      

врачей-физиотерапевтов, педиатров,     

реабилитологов, работников службы      

социального страхования.               

 

53. Суточные нормы питания в  

санаториях, санаториях -  

профилакториях,           

санаторных                

оздоровительных лагерях   

круглогодичного действия, 

а также в детских         

оздоровительных лагерях   

Российский      

научный центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии.   

Фонд            

социального     

страхования РФ. 

НИИ питания     

РАМН            

99/230 Рекомендуемые в МУ нормы питания       

являются основой для составления       

суточных рационов (диет) и             

предназначены для предварительного     

заказа продуктов впрок (на неделю,     

месяц). Фактические наборы продуктов   

суточного рациона определяются для     

взрослых в зависимости от сезона года  

и для детей - в зависимости от их      

возраста. МУ предназначены для         

реабилитологов, работников службы      

социального страхования.               
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54. Перечень курортов России  

с обоснованием их         

уникальности по природным 

лечебным факторам         

Российский      

научный центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии    

99/228 В МУ проведена систематизация курортов 

России с учетом их месторасположения и 

лечебного профиля, проанализирован     

состав и свойства наиболее известных и 

значимых минеральных вод и лечебных    

грязей. Определены показания к         

курортному лечению по основным         

нозологическим группам, которые        

проведены в соответствии с             

Международной статистической           

классификацией болезней и проблем,     

связанных со здоровьем (МКБ-10). МУ    

предназначены для терапевтов,          

физиотерапевтов, реабилитологов,       

работников службы социального          

страхования.                           

 

55. Перечень необходимых      

медицинских услуг и       

процедур, отпускаемых в   

специализированных        

санаториях больному по    

профилю его заболевания   

Российский      

научный центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии.   

Фонд            

социального     

страхования РФ  

99/229 Представленный в МУ перечень           

лечебно-диагностических услуг в        

санаторной практике охватывает         

наиболее распространенные соматические 

заболевания и преследует цель          

упорядочения проведения курса          

санаторного лечения. МУ предназначены  

для терапевтов, физиотерапевтов,       

реабилитологов, работников службы      

социального страхования.               

 

56. Лазеротерапия в           

комплексном лечении детей 

с последствиями           

черепномозговой травмы    

Государственный 

НИИ             

курортологии    

(г. Пятигорск)  

2001/66  МР посвящены лечению детей с           

последствиями черепномозговой травмы.  

Предложена методика комплексного       

использования природных физических     

факторов, в частности родоновых ванн и 

одного из методов аппаратной           

физиотерапии - низкоинтенсивного       

лазерного излучения инфракрасного      

диапазона на шейные сегментарные зоны. 

Разработаны показания и                

противопоказания для направления детей 

на санаторно-курортное лечение. МР     

предназначены для врачей-неврологов    

лечебно-профилактических учреждений    

(поликлиники, санатории).              

Патент N 2111026 

от 20.05.1998 г. 

"Способ лечения  

лазерным         

излучением детей 

с нейромоторными 

нарушениями      

вследствие       

перинатального   

поражения        

центральной      

нервной системы. 
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57. Применение КВЧ-терапии в  

курортной реабилитации    

больных генитальным       

эндометриозом и краурозом 

вульвы                    

Государственный 

НИИ             

курортологии    

2001/65  В МУ представлен способ комплексного   

курортного лечения больных генитальным 

эндометриозом и краурозом вульвы       

(склерозирующий лихен) с применением   

радоно- и КВЧ-терапии на середину      

мечевидного отростка грудины и вульву. 

МУ предназначены для                   

врачей-гинекологов, физиотерапевтов в  

поликлиниках, реабилитационных         

отделениях и центрах, санаториях и     

профилакториях гинекологического       

профиля.                               

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 2000117707 от  

28.06.00."Способ 

лечения больных  

краурозом        

вульвы";         

приоритетная     

справка          

N 2000103733 от  

14.02.2000 г.    

"Способ лечения  

больных          

генитальным      

эндометриозом"   

58. КВЧ-терапия в             

подготовительном периоде  

хирургического лечения    

ишемической болезни       

сердца                    

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

 99/193  В МР представлена методика             

предоперационного лечения больных ИБС  

в подготовительном периоде операции    

аортокоронарного шунтирования,         

включающего воздействие                

электромагнитным излучением КВЧ на     

точки акупунктуры, из                  

"кардиологического" диапазона          

60,9-61,2 ГГц, индивидуально           

подобранного для конкретного пациента  

с использованием метода Р.Фолля. МР    

предназначены для                      

врачей-физиотерапевтов, курортологов,  

реабилитологов.                        

Приоритетная     

справка          

N 99105840 от 31 

марта 1999 г.    

"Способ лечения  

больных ИБС в    

подготовительном 

периоде операции 

АКШ"             

59. Противовоспалительные     

эффекты комплексной       

физиотерапии с            

пантогематогеном          

НИИ             

фармакологии    

Томского НЦ     

Сибирского      

отделения РАМН. 

Сибирский       

государственный 

медицинский     

университет     

2001/106 В МР предложены варианты применения    

нового препарата из крови марала -     

"пантогематогена сухого" для           

физитерапевтических процедур в         

комплексном лечении соматических       

заболеваний воспалительного характера  

неврологического, кардиологического,   

гинекологического и андрологического   

профилей. МР предназначены для врачей  

- физиотерапевтов, андрологов,         

гастроэнтерологов, пульмонологов,      

Патент N 2154486 

от 20.08.2000 г. 

"Лекарственное   

средство и       

способ           

стимуляции       

иммунитета у     

больных острыми  

воспалительными  

заболеваниями    

придатков матки" 
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невропатологов, гинекологов, урологов. 

60. Организация санаторного   

лечения лиц, пострадавших 

вследствие несчастных     

случаев на производстве,  

и профессиональных        

заболеваний               

Российский      

научный центр   

восстановитель- 

ной медицины и  

курортологии.   

Научно-исследо- 

вательский      

институт        

медицины труда  

РАМН            

2001/140  В МУ изложены основные принципы       

организации санаторно-курортного этапа 

восстановительного лечения лиц,        

пострадавших вследствие несчастных     

случаев на производстве и              

профессиональных заболеваний с учетом  

особенностей профпатологии и           

профессиональных вредностей, а также   

дополнительные требования к таким      

санаторно-курортным учреждениям и      

отделениям санаториев. Текст МУ        

составлен с учетом новой Международной 

классификации болезней (МКБ-Х) и       

Перечнем основных профзаболеваний,     

утвержденным МЗ РФ. Приведен примерный 

перечень санаториев для лечения этого  

контингента больных. МУ предназначены  

для врачей санаторно-курортных         

учреждений, специализирующихся по      

профессиональным патологиям, и для     

врачей бюро МСЭ, направляющих больных  

на санаторный этап реабилитации.       

 

61. Использование иловой      

сульфидной грязи в        

курортных и внекурортных  

условиях                  

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

 95/157  В МР предложены различные варианты     

применения широко известной            

Тамбуканской лечебной грязи для        

аппликаций как на курортах, так и во   

внекурортных условиях, в форме сухого  

порошка или нативной грязи. При        

расширении применения грязевых         

процедур вне курортной практики        

снижается расход лечебной грязи за     

счет ее применения для 8-15 процедур   

А.С. N 1410980   

"Способ          

регенерации      

лечебной грязи и 

устройство для   

проведения       

местных          

аппликаций"      
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на одного пациента.                    

62. Оптимизация назначения    

электромагнитной          

миллиметровой терапии     

больным ишемической       

болезнью сердца в         

санаторно-курортных       

учреждениях               

Томский НИИ     

курортологии и  

физиотерапии    

 98/31   В МР представлена методика лечения     

больных ишемической болезнью сердца, с 

включением электромагнитной            

миллиметровой терапии, оказывающая     

антиангинальный, антиаритмический,     

обезболивающий и седативный эффекты.   

Предложено дифференцированное          

назначение ММ-терапии в зависимости от 

длины волны - 5,6 или 7,1 мм. МР       

предназначены для врачей-кардиологов,  

физиотерапевтов, реабилитологов        

санаториев кардиологического профиля,  

кардиодиспансеров, стационаров и       

поликлинической сети.                  

Патент N 2103983 

от 10.02.98      

"Способ лечения  

ишемической      

болезни сердца". 

63. Крайне высокочастотная    

терапия в реабилитации    

больных с органическими   

поражениями головного     

мозга.                    

Российский НИ   

нейрохирурги-   

ческий институт 

им.             

А.Л.Поленова    

 98/134  Представлен метод реабилитации больных 

с органическими поражениями головного  

мозга, сопровождающимися               

эпилептическим синдромом и нарушением  

биоэлектрической активности мозга.     

Метод заключается в непрямой           

стимуляции ведущих регулирующих систем 

мозга электромагнитным излучением      

крайне высокой частоты. Предлагаемый   

метод обеспечивает раннее              

восстановление нарушенных функций      

головного мозга, способствует          

нормализации его биоэлектрической      

активности. Он предназначен к          

использованию в комплексе              

реабилитационных мероприятий и         

позволяет существенно сократить сроки  

лечения больных. МР адресованы         

реабилитологам: нейрохирургам,         

Заявка на        

изобретение      

N 95116389 от    

19.09.95 "Способ 

лечения          

поражений        

головного мозга" 
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неврологам, физиотерапевтам и          

электрофизиологам.                     

64. Дифференцированная        

терапия на курорте        

больных с последствиями   

сочетанной                

кранио-цервикальной       

травмы с учетом           

возрастных особенностей   

организма (юноши,         

взрослые)                 

Гос. НИИ        

курортологии    

(г. Пятигорск)  

 95/240  МР посвящены комбинированному          

применению бальнеологических факторов, 

аку-, физиотерапевтической пунктуры и  

мануальной терапии (аурикулярная       

магнито- и лазеропунктура) при лечении 

больных отдаленными последствиями      

сочетанной кранио-цервикальной травмы  

в условиях курорта, профилактория,     

физиотерапевтических отделений         

городских и сельских поликлиник и      

больниц. Обращается внимание на        

различия в лечении юношей и взрослых.  

При обследовании юношей большое        

значение имеет собранный у матери      

анамнез, касающийся периода            

беременности, родов, развития ребенка, 

характера перенесенных заболеваний.    

При постановке диагноза у юношей       

учитывается наличие последствий        

катальной травмы. МР предназначены для 

врачей-невропатологов,                 

рефлексотерапевтов, работающих в       

неврологических и травматологических   

учреждениях курорта и здравоохранения. 
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65. Применение красного и     

инфракрасного спектров    

лазерного излучения       

аппарата "Диолаз" в       

рефлексотерапии           

Московская      

медицинская     

академия им.    

И.М.Сеченова    

 96/56   МР посвящены использованию             

низкоинтенсивного электромагнитного    

излучения при проведении               

рефлексотерапии различных заболеваний. 

Методика заключается в воздействии на  

рефлексогенные зоны пациента           

электромагнитным излучением в красном  

и инфракрасном диапазонах длин волн в  

непрерывном и импульсном режимах.      

Показана результативность и            

перспективность применения методики    

светодиодной рефлексотерапии при       

лечении различных нозологических форм  

заболеваний у взрослых и детей.        

 

    СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ                                              

1.  Организационная модель    

помощи лицам, страдающим  

депрессиями, в условиях   

территориальной           

поликлиники               

Московский НИИ  

психиатрии      

2000/107 В МР представлена организационная      

модель медицинской помощи лицам,       

страдающим депрессиями, в условиях     

территориальной поликлиники. Изложена  

система диагностики и терапии          

депрессий, осуществляемых совместно    

психиатром (психотерапевтом)           

поликлиники и интернистом (участковым  

врачом). Определены принципы           

взаимодействия участкового врача,      

психиатра и медицинской сестры на      

разных этапах диагностического и       

лечебного процесса. МР адресованы      

организаторам здравоохранения,         

психиатрам и интернистам, работающим в 

поликлиниках первичной медицинской     

сети.                                  

 

2.  Организация медико -      

психологической помощи в  

борьбе с табакокурением   

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины    

96/276   В методических указаниях определены    

основные этапы лечения табакокурения,  

их взаимосвязь, преемственность и      

эффективность. МУ предназначены для    

использования в работе психологов и    

медицинских работников лечебно -       

профилактических учреждений.           
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3.  Требования к документам   

на методики выполнения    

измерений в клинико -     

диагностических           

лабораториях              

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины -  

центр внешнего  

контроля        

качества        

клинических     

лабораторных    

исследований    

96/262   Методические указания, подготовленные  

в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 "ГСИ. 

Методики выполнения измерений",        

устанавливают требования к структуре и 

содержанию документов на вновь         

разрабатываемые и пересматриваемые     

методики выполнения измерений          

показателей свойств и состава          

биологических материалов в клинико -   

диагностических лабораториях ЛПУ.      

Предназначены для специалистов,        

участвующих в разработке новых и       

совершенствовании существующих методов 

клинических лабораторных исследований; 

разработке и подготовке к производству 

средств лабораторной диагностики.      

 

4.  Психологическая поддержка 

лиц с высоким уровнем     

психоэмоционального       

стресса                   

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины    

96/277   В методических указаниях дана методика 

работы кабинета психологической        

поддержки лиц с высоким уровнем        

психоэмоционального стресса. МУ        

предназначены для врачей-психологов    

лечебно-профилактических и санаторно   

- курортных учреждений.                

 

5.  Биоклиматический паспорт  

лечебно-оздоровительной   

местности                 

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

96/226 Биоклиматический паспорт унифицирует   

методы оценки медико-климатических     

особенностей лечебно-оздоровительных   

местностей и курортов. МР              

предназначены для организаторов        

санаторно-курортного дела,             

проектировщиков курортно -             

рекреационных учреждений, специалистов 

в области медицинской климатологии,    

экологии и органов по организации      

служб наблюдения и контроля за         

состоянием природной среды.            
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6.  Основные принципы         

организации санаториев    

для детей с родителями    

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

95/67 Представлена методическая и            

методологическая база по организации   

санаториев для детей с родителями, для 

проведения в них лечебно -             

реабилитационного процесса. МР         

предназначены для организаторов        

здравоохранения, санаторно-курортных   

служб федерального и местного уровня,  

главных врачей санаториев, медицинских 

проектных организаций, для работы      

санаторно-курортных комиссий детских   

поликлиник.                            

 

7.  Система контроля качества 

и эффективности           

медицинской помощи в      

клиниках медицинских      

ВУЗов                     

Иркутский       

государственный 

медицинский     

университет     

96/109   Представлена методика оценки качества  

и эффективности лечебно -              

диагностического процесса и работы     

медицинского персонала, разработанная  

и апробированная на базе клиник        

медицинского ВУЗа с учетом             

особенностей лечебного, учебно -       

педагогического и научно -             

исследовательского процессов. МР       

предназначены для руководителей клиник 

медицинских ВУЗов, многопрофильных     

клинических больниц, кафедр социальной 

медицины и организации                 

здравоохранения, территориальных       

фондов обязательного медицинского      

страхования и страховых медицинских    

организаций.                           
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8.  Исследование возможности  

использования отраслевой  

медико-статистической     

информации (базы данных   

МЕДСТАТ) для мониторинга  

деятельности              

здравоохранения на        

федеральном и             

территориальном уровне    

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

98/51    МР предназначены для научных и         

практических работников, занимающихся  

исследованием проблем здравоохранения  

на федеральном и региональном уровнях  

(стратегическое планирование, среднее  

и краткосрочное прогнозирование,       

финансирование развития служб и        

программ здравоохранения, расчет       

нормативов обеспеченности и стандартов 

деятельности, медицинское страхование, 

обобщенные оценки здоровья населения и 

деятельности здравоохранения), а также 

для работников вычислительных центров  

отрасли, связанных с развитием и       

эксплуатацией отраслевой базы данных   

"МЕДСТАТ".                             

 

9.  Методические рекомендации 

по организации            

мониторинга общественного 

мнения на отдельной       

территории России (оценка 

социального эффекта       

реформы здравоохранения)  

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

98/7     МР являются методической основой       

системы мониторинга общественного      

мнения на уровне административной      

территории, проводимого с целью        

контроля динамики социальных           

результатов реформы здравоохранения.   

МР предназначены для органов           

управления здравоохранением в целях    

получения оперативной информации для   

принятия управленческих решений по     

оценке и коррекции хода реформы в      

регионе.                               

 

10. Федеральные социальные    

нормативы для обеспечения 

потребности населения в   

медицинских кадрах по     

разделам медицинского     

обеспечения в учреждениях 

здравоохранения разного   

типа                      

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

98/5     МУ посвящены обоснованию федеральных   

социальных нормативов обеспечения      

населения медицинскими кадрами. На     

основе анализа развития системы        

медицинских кадров в стране            

(должностей и физических лиц врачей и  

среднего медперсонала) проведена       

оценка реальных возможностей перехода  

системы здравоохранения на современные 

интенсивные модели развития кадров. МУ 

предназначены для планирования         

медицинских кадров на региональном     

уровне.                                
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11. Принципы и методы         

профессиональной          

деятельности семейных     

врачей и сестер в         

зависимости от типа, фазы 

развития и других         

характеристик семьи       

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

98/6     В МР излагаются критерии               

дифференциации семей врачебного        

участка, категории их медико -         

социальных характеристик и приемлемые  

для условий отечественной              

общеврачебной/семейной практики        

принципы и методы проведения врачом    

общей практики/семейным врачом         

семейной лечебно-профилактической      

работы с учетом характеристик          

обслуживаемых семей. МР предназначены  

для использования врачами и сестрами   

амбулаторно-поликлинических            

учреждений, а также службами по        

организации первичной медицинской      

помощи.                                

 

12. Требования к точностным   

характеристикам методик,  

применяемых в клинико -   

диагностических и         

экспертных лабораториях   

здравоохранения           

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины    

98/16    МУ предназначены для оценки качества   

методик, применяемых в клинико -       

диагностических лабораториях и         

лабораториях, аккредитуемых в качестве 

экспертных в здравоохранении.          

 

13. Оптимальные границы ряда  

биологических параметров  

у мужчин, соответствующие 

минимальному риску смерти 

и максимальной            

продолжительности жизни   

НИЦ Московской  

медицинской     

академии им.    

М.И.Сеченова    

Гос. НИЦ        

профилактичес-  

кой медицины    

97/127   МУ представляют метод использования в  

программах укрепления здоровья и       

интегрированной профилактики, основных 

хронических неинфекционных заболеваний 

в качестве критериев для выявления лиц 

с оптимальными значениями ряда         

основных биологических параметров,     

соответствующих минимальной смертности 

и максимальной продолжительности       

жизни. МУ предназначены для            

специалистов, участвующих в разработке 

и реализации программ профилактики     

основных хронических неинфекционных    

заболеваний, специалистов учреждений   

практического здравоохранения.         
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14. Методика анализа          

младенческой смертности   

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/66    В МУ представлены современные подходы  

к анализу младенческой смертности с    

учетом предстоящего внедрения в 1998   

г. новой редакции Международной        

статистической классификации болезней  

и проблем, связанных со здоровьем. МУ  

предназначены для педиатров,           

организаторов здравоохранения.         

 

15. Методика этапной          

комплексной оценки        

репродуктивного здоровья  

и репродуктивного         

поведения семей, начиная  

с этапа создания          

Ивановский НИИ  

материнства и   

детства         

96/190   МР посвящены оптимизации               

организационных и медицинских основ    

коррекции репродуктивного поведения в  

супружеской паре. Содержат новые       

методы по диагностике репродуктивной   

установки супругов на этапе создания   

семьи, а также организационные подходы 

к формированию системы слежения за     

репродуктивным поведением супругов.    

Предназначены для акушеров -           

гинекологов женских консультаций,      

участковых терапевтов, врачей общей    

(семейной) практики, работников        

социальной службы, организаторов       

здравоохранения.                       

 

16. Перинатальный Центр -     

структура и функции       

Уральский НИИ   

охраны          

материнства и   

младенчества    

95/266   В МР предлагается структура            

регионального и областного             

перинатальных центров. Разработаны     

цель и задачи перинатальных центров    

всех уровней, представлено техническое 

оснащение. МР предназначены для        

организаторов здравоохранения,         

занимающихся вопросами перинатальной   

помощи, врачей акушеров-гинекологов,   

неонатологов и других специалистов,    

работающих в области перинатальной     

медицины.                              
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17. Организация и проведение  

медицинской экспертизы    

контингентов, участвующих 

в ликвидации последствий  

ЧС                        

Всероссийский   

Центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/270   В МР определен порядок организации     

медицинской экспертизы и медицинского  

освидетельствования спасателей, а      

также порядок определения причинной    

связи увечий (ранений, травм,          

контузий) и заболеваний у спасателей.  

МР предназначены для врачей медико -   

экспертных комиссий различного уровня, 

руководителей аварийно-спасательных    

формирований, представителей кадровой  

службы и других специалистов,          

занимающихся охраной здоровья          

спасателей.                            

 

18. Методика расчета по       

нормированию труда в      

системе центров           

профпатологии             

Нижегородский   

НИИ гигиены и   

профилактики,   

НИИ медицины    

труда РАМН, НИИ 

СГЭиУЗ им.      

Семашко         

99/40 В МР представлена методика расчета     

показателей по нормированию труда      

специалистов, работающих на различных  

этапах оказания профпатологической     

помощи работающим, включая амбулаторно 

- консультативный и стационарный       

уровни. МР предназначены для           

руководителей территориальных органов  

управления здравоохранением,           

территориальных ЛПУ, оказывающих       

профпатологическую помощь работникам   

различных отраслей экономики.          

 

19. Расчет потребностей в     

стационарных койках для   

детей больных             

туберкулезом              

НИИ             

фтизиопульмоно- 

логии           

Московской      

медицинской     

академии им.    

И.М.Сеченова    

98/220   В МР предлагается методика определения 

потребности в стационарных койках в    

различных регионах России для детей,   

состоящих на учете в ПТД в             

соответствии с современными принципами 

лечения и особенностями динамики       

численности контингентов. В основу     

положены данные о средних сроках       

пребывания в течение года одного       

больного в стационаре в зависимости от 

клинической характеристики и группы    

диспансерного учета. Методика расчета  

может быть рекомендована для           

использования главными врачами и       

главными фтизиопедиатрами,             

занимающимися распределением коечного  

фонда для детей в специализированных   
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туберкулезных учреждениях.             

20. Вопросы экспертизы при    

сертификации врачей -     

психотерапевтов и         

лицензирования            

учреждений, оказывающих   

психотерапевтическую      

помощь                    

С.-             

Петербургский   

НИ              

психоневрологи- 

ческий институт 

им.             

В.М.Бехтерева   

97/58    В МР описана методика оценки качества  

подготовки врача-психотерапевта и      

деятельности психотерапевтического     

кабинета. Рекомендованы для            

использования в работе                 

сертификационных и лицензионно -       

аккредитационных комиссий. Цель        

экспертизы - повысить требования к     

организации психотерапевтической       

помощи, оказываемой врачами и          

учреждениями, являющейся в современных 

условиях одним из важнейших видов      

медицинской деятельности. МР           

предназначены для экспертов,           

участвующих в сертификации врачей -    

психотерапевтов и лицензировании       

учреждений, оказывающих                

психотерапевтическую помощь.           

 

21. Организация               

противотуберкулезных      

мероприятий среди         

эпидемиологически         

актуальных категорий      

населения                 

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмоно- 

логии           

98/203   В МР представлены особенности работы   

по выявлению туберкулеза среди         

эпидемиологически актуальных категорий 

населения в условиях эпидемического    

неблагополучия и система организации   

противотуберкулезной помощи бездомным. 

МР предназначены для врачей -          

фтизиатров, эпидемиологов и            

организаторов противотуберкулезной     
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помощи населению.                      

22. Требования к горно -      

санитарной охране         

месторождений минеральных 

вод и лечебных грязей     

Российский НЦ   

реабилитации и  

физиотерапии    

96/196 Представлена методика оценки степени   

загрязненности месторождений           

минеральных вод, лечебных грязей и др. 

полезных ископаемых, отнесенных к      

категории лечебных. Предлагается       

уровень загрязненности месторождения   

оценивать в зависимости от процента    

некондиционных проб, уровня превышения 

допустимых концентраций загрязнителей  

в каждой пробе и устойчивости          

выявленных загрязнителей, а также в    

зависимости от экологической ситуации, 

сложившейся вокруг месторождений, и, в 

первую очередь, от возможности         

устранения источников загрязнения.     

Методикой дифференцированы уровни      

загрязнения и виды экологической       

ситуации, которые определяют степень   

подготовленности месторождения к       

практическому использованию. МР        

предназначены для разработки проектов  

округов горно-санитарной охраны        

месторождений природных лечебных       

ресурсов, для эксплуатирующих их       

организаций, контрольно -              

наблюдательных служб, организаторов    

курортного дела и всех пользователей   

природными лечебными ресурсами.        
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23. Современные подходы к     

выявлению потребителей    

наркотических средств     

НИИ наркологии  99/73    В МУ представлено описание признаков   

немедицинского потребления основных    

групп наркотических средств и др.      

психоактивных веществ. Для каждой      

группы рассмотрены признаки острой     

интоксикации, абстинентного состояния  

и хронической интоксикации вследствие  

регулярного употребления с             

формированием синдрома зависимости.    

Описаны особенности поведения лиц,     

потребляющих наркотики и др.           

психоактивные вещества. Знание         

клинических и поведенческих признаков  

приема психоактивных веществ позволит  

практическим врачам, преподавателям    

высших и средних медицинских           

образовательных учреждений             

своевременно заподозрить у своих       

пациентов или студентов возможность    

такого приема и предпринять            

необходимые действия в плане           

ориентации этих лиц на помощь          

психиатров-наркологов, купирования     

острых состояний и т.д. МУ             

предназначены для врачей-терапевтов,   

врачей общей практики, судовых врачей, 

хирургов, невропатологов,              

эндокринологов, урологов,              

пульмонологов, фтизиатров, врачей      

скорой и неотложной помощи.            

 

24. Об органе управления      

фармацевтическими         

организациями в субъектах 

Российской Федерации      

НИИ фармации    97/166   МР содержат Типовое Положение об       

органе управления фармацевтическими    

организациями субъекта Российской      

Федерации, в котором представлены его  

основные задачи и функции.             
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25. Стандарты больничной      

койки: стационаров        

среднесрочного и          

долгосрочного             

лечения, реабилитации и   

больниц медико -          

социальной помощи;        

больниц / отделений       

интенсивного лечения и    

специализированных        

стационарных учреждений   

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

99/29    Разработаны стандарты больничной койки 

как система требований к больничным    

учреждениям здравоохранения по их      

ресурсному обеспечению с целью         

предоставления населению необходимого  

уровня качества лечебно -              

диагностического обслуживания.         

Разработка проведена для больничных    

учреждений разного типа с учетом       

функционального назначения учреждения, 

его места в региональной системе       

учреждений по уровням иерархии         

организации стационарной помощи,       

степени интенсивности организации      

лечебно-диагностического процесса в    

учреждении (отделении). МУ             

предназначены для организаторов        

здравоохранения всех уровней           

управления.                            
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26. Использование индикаторов 

здоровья для оценки       

влияния состояния         

окружающей среды на       

здоровье населения        

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

99/36    Представлена методика, позволяющая     

использовать информацию о здоровье     

населения, накопленную в отраслевых    

базах данных, для получения оценок     

влияния факторов окружающей среды на   

здоровье населения. При этом возможно  

формирование списков приоритетных      

проблем здоровья населения регионов и  

городов, используя данные мониторинга  

отдельных возрастных групп, которые    

могут служить индикаторами ухудшения   

экологической обстановки в регионе.    

Методика основана на концепции         

декомпозиции медико-демографических    

процессов по изменениям возрастных     

показателей заболеваемости и           

смертности населения на эндогенные и   

экзогенные компоненты, что позволяет   

выделить долю заболеваемости           

обусловленную воздействием окружающей  

среды. Данный показатель отличается    

статистической надежностью, и хорошо   

содержательно интерпретируем.          

Приведены методы расчета показателей   

на основе математического              

моделирования, кластерного и           

регрессионного анализа. МР             

предназначены для организаторов        

здравоохранения, практических врачей,  

токсикологов, экологов, демографов.    

 

27. Методические рекомендации 

по организации            

мониторинга социальной    

эффективности реформы на  

уровне учреждения         

здравоохранения           

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

99/16    В МР изложена технология организации   

социологических исследований в         

учреждениях здравоохранения с учетом   

специфики опрашиваемых контингентов,   

представлены способы формирования      

выборочных совокупностей, технология   

сбора информации, макеты методического 

инструментария, примеры анализа данных 

анкетного опроса пациентов. МР         

предназначены для руководителей        

поликлинических и стационарных         

учреждений здравоохранения, зам.       
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главного врача по качеству, комиссии   

по качеству и эффективности.           

28. Подходы к построению и    

результаты динамической   

типологии территорий      

России по критериям       

здоровья и влияющих на    

него факторов             

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

99/27    Представлена методика, технологии и    

результаты оценки социальной           

детерминации здоровья населения на     

российских территориях. Исследованы    

методические подходы для решения       

конкретной задачи-оценки социальной    

детерминации здоровья, что позволило   

на реальных результатах                

продемонстрировать преимущества и      

ограничения применяемых методик:       

проведено исследование социальной      

детерминации параметров здоровья не    

только на федеральном, общероссийском  

уровне, но и на уровне однородных      

групп территорий. МР могут быть        

использованы в работе органов          

управления как федерального, так и     

территориального уровней и в           

педагогическом процессе кафедр         

социальной гигиены и организации       

здравоохранения медицинских ВУЗов и    

институтов усовершенствования врачей.  
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29. Организация медицинской   

помощи при травмах        

опорно-двигательной       

системы                   

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

98/61    В МР изложены лечебно -                

диагностические стандарты оказания     

само- и взаимопомощи и медицинской     

помощи на этапах эвакуации при         

изолированных, множественных и         

сочетанных травмах опорно -            

двигательной системы у взрослых. МР    

предназначены для организаторов        

здравоохранения, главных травматологов 

- ортопедов административных           

территорий РФ, работников первичного   

звена учреждений здравоохранения.      

 

30. Методика комплексного     

структурного              

макроэкономического       

анализа развития системы  

здравоохранения и его     

ресурсного обеспечения на 

территориях разного типа  

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

99/18    Предложена методика комплексного       

структурного макроэкономического       

анализа развития системы               

здравоохранения региона и его          

ресурсного обеспечения. Методика       

заключается в создании проблемно -     

ориентированной базы данных по         

различным направлениям деятельности    

учреждения здравоохранения и имеющимся 

ресурсам. Система проблемно -          

ориентированных баз данных             

обеспечивает получение информации по   

каждому учреждению, а также            

формирование агрегированных данных и   

расчет на их основе аналитических      

показателей по уровням иерархии        

системы здравоохранения. МР            

предназначены для руководителей        

органов управления здравоохранением    

области, района, лечебного учреждения. 
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31. Медико-организационные    

основы реструктуризации   

стационарной и            

внебольничной помощи на   

основе прогрессивных      

моделей развития на       

уровне региона            

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

99/17    Предложены медико-организационные      

основы реструктуризации стационарной и 

амбулаторно-поликлинической помощи.    

На основании системы реструктуризации  

обеспечивается повышение эффективности 

использования имеющихся ресурсов       

здравоохранения, рост медицинской и    

социальной эффективности. В МР         

представлено обоснование необходимости 

комплексного системного подхода к      

реформированию здравоохранения на      

основании оптимизационных методов, с   

охватом всех секторов и служб, что     

будет способствовать повышению         

экономической эффективности            

использования ограниченных ресурсов    

отрасли. МР предназначены для          

организаторов здравоохранения,         

экономистов, работающих в учреждениях  

муниципального и областного уровней    

управления системой здравоохранения.   

 

32. Механизм реализации       

федеральных нормативов    

для обеспечения населения 

медицинскими кадрами с    

учетом здоровья и уровня  

социально-экономического  

развития территории       

НПО             

"Медсоцэконом-  

информ"         

99/19    Разработаны методические рекомендации  

по реализации на территориях           

Федеральных нормативов для обеспечения 

населения медицинскими кадрами с       

учетом здоровья населения и уровня     

социально-экономического развития      

региона. Содержание методики           

составляет моделирование потребности в 

медицинских кадрах по методу           

компонентов. Рассчитываются            

территориальные нормативы обеспечения  

потребности населения в медицинских    

кадрах, предназначенные для текущего   

планирования здравоохранения с учетом  

задач по обеспечению объемов помощи,   

предусмотренных Федеральной программой 

государственных гарантий медицинской   

помощи населению. МР предназначены для 

планирования медицинских кадров на     

региональном уровне, для работников    

отделов кадров федерального и          
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областного уровня управления.          

33. Модели системы первичной  

медицинской помощи        

населению (с учетом       

поэтапного перехода на    

систему общей врачебной   

практики) и стационарного 

обслуживания населения с  

учетом реструктуризации   

сети учреждений           

здравоохранения           

ЦНИИ            

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

99/196   В МР представлены апробированные на    

базовых территориях методические       

подходы к формированию рациональных    

(для условий реформирования            

здравоохранения), оптимизационных      

моделей системы медицинского           

обслуживания населению и их ресурсного 

обеспечения (койки, врачебные          

должности) для использования в         

реструктуризации муниципальных систем  

здравоохранения с дифференциацией      

больничной помощи по степени           

интенсивности лечебно -                

диагностического процесса и поэтапным  

переходом амбулаторно -                

поликлинического звена к общей         

врачебной практике. МР предназначены   

для организаторов здравоохранения      

субъектов Федерации и муниципальных    

образований.                           
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34. Организация работы        

полевого многопрофильного 

госпиталя в чрезвычайных  

ситуациях                 

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

98/217 В МР изложены задачи, организационно - 

штатная структура и основы организации 

деятельности полевого многопрофильного 

госпиталя для оказания                 

квалифицированной с элементами         

специализированной медицинской помощи  

пораженным в чрезвычайных ситуациях    

(ЧС), а также варианты развертывания и 

особенности его работы при ликвидации  

медико-санитарных последствий          

различных ЧС. МР предназначены для     

врачебного состава полевых             

многопрофильных госпиталей службы      

медицины катастроф, а также            

руководителей органов управления       

здравоохранением субъектов РФ и службы 

медицины катастроф.                    

 

35. Методические и            

организационные подходы в 

разработке программ       

медико-экологического     

образования в социальной  

группе                    

Федеральный НИИ 

медицинских     

проблем         

формирования    

здоровья        

98/243   В МР выделены медицинские аспекты      

экологического воспитания, определены  

задачи по медико-экологическому        

воспитанию в некоторых социальных      

группах, изложена программа подготовки 

для врачей отделений (кабинетов)       

медицинской профилактики лечебно -     

профилактического учреждения и врачей  

центров медицинской профилактики по    

вопросам медико-экологического         

воспитания в социальных группах. МР    

предназначены для врачей центров       

медицинской профилактики, циклов       

усовершенствования врачей, медицинских 

работников отделений профилактики      

лечебно-профилактических учреждений.   
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36. Организация, технология   

лицензирования и          

аккредитации медицинского 

вида деятельности         

Курганский обл. 

Центр по        

подготовке      

лицензирования, 

аккредитации и  

экспертизы      

качества мед.   

помощи          

98/127   В МР предложена математическая модель  

технологии лицензирования и            

аккредитации центральных районных      

больниц, унифицированные формы учета   

экспертизы качества медицинской        

помощи. В основу организации системы   

лицензирования и аккредитации положено 

использование существующей нормативно  

- правовой базы, направленной на       

защиту конституционных прав на         

здоровье граждан. МР предназначены для 

врачей экспертов лицензионно -         

аккредитационных комиссий, для научных 

работников и сотрудников               

государственных учреждений,            

ответственных за организацию           

необходимого объема и качества         

медицинской помощи.                    

 

37. Совершенствование         

амбулаторной              

травматологической помощи 

в городах                 

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

98/62 В МР изложены основные принципы        

организации работы амбулаторных        

травматологических подразделений:      

травматологических кабинетов,          

круглосуточно работающих               

травматологических пунктов. МР         

предназначены для главных              

травматологов областей, краев,         

республик в составе РФ, городов и      

районов, для заведующих травмопунктами 

и кабинетами, для органов              

здравоохранения.                       
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38. Прогноз состояния         

здоровья пожилых и        

организация медицинской   

помощи                    

Российский НИИ  

геронтологии    

2000/35  В МР изложены принципы организации     

геронтологической помощи, в            

максимальной степени ориентированных   

на потребности старших возрастных      

групп населения и учитывающей прогноз  

состояния их здоровья. Комплексный     

подход к оценке здоровья престарелых   

позволил выйти на представление        

геронтологической помощи как системы,  

отражающей многоаспектный характер     

процесса старения и обеспечивающей     

оперативное направленное вмешательство 

при возникновении разного рода         

патологий. МР рассчитаны на            

представителей органов законодательной 

и исполнительной власти, занимающихся  

проблемами социальной защиты старшего  

поколения, а также на специалистов в   

области геронтологии и организации     

геронтологической помощи.              

 

39. Методы и унифицированные  

схемы информационно -     

аналитического            

обеспечения               

психиатрических           

учреждений                

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

99/212   В МУ рассматриваются формы и методы    

построения информационно-аналитической 

системы психиатрического учреждения (с 

учетом его специфики) и                

унифицированные схемы ее главных       

компонентов. МУ разработаны для        

руководителей (главных врачей и их     

заместителей по лечебной и             

организационно-методической работе)    

психиатрических учреждений.            
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40. Метод определения фьорд - 

регионных полициклических 

ароматических             

углеводородов в объектах  

окружающей среды          

НИИ онкологии   

им. проф.       

Н.Н.Петрова     

2000/18  В МР представлена методика определения 

содержания наиболее активного          

канцерогенного фьорд - регионного      

полициклического ароматического        

углеводорода - дибенз(а)пирена в       

промышленных продуктах и загрязнениях. 

Использованный для анализа этого       

канцерогена флуоресцентно -            

спектральный метод, основанный на      

селективном возбуждении флуоресценции  

соединения при температуре кипения     

жидкого азота, имеет высокую           

чувствительность и точность. Методика  

может быть использована в              

лабораториях, в которых анализируется  

содержание бенз(а)пирена и других      

полициклических ароматических          

углеводородов в объектах окружающей    

среды, в том числе в продуктах         

питания. МР предназначены для врачей - 

специалистов по организации            

здравоохранения и социальной гигиене,  

санитарно-эпидемиологическому          

надзору, профпатологии, онкологов.     

 

41. Дифференцированные        

нормативы медицинской     

помощи населению и        

ресурсного обеспечения    

здравоохранения           

ЦНИИ            

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

99/180   В МУ представлены дифференцированные   

нормативы стационарной и амбулаторно - 

поликлинической помощи населению и     

ресурсного обеспечения учреждений      

здравоохранения, которые разработаны в 

развитие Федеральной программы         

государственных гарантий обеспечения   

граждан России бесплатной медицинской  

помощью, для преодоления диспропорций  

между секторами и службами             

здравоохранения и на основе            

комплексного подхода к реформированию  

системы оказания всех видов            

медицинской помощи (стационарной и     

амбулаторно-поликлинической). МУ       

предназначены для организаторов        

здравоохранения, экономистов,          

работающих в учреждениях               
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муниципального и областного уровней    

управления системы здравоохранения.    

42. Структурная модель        

организации профилактики  

заболеваний               

ЦНИИ            

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

2000/101 В МР разработана структурная модель    

организации профилактики, основные     

подходы в области развития системы     

профилактики и укрепления здоровья на  

региональном уровне, пути решения      

вопросов кадровой и финансовой         

политики. МР предназначены для органов 

здравоохранения, центров медицинской   

профилактики, центров                  

госсанэпиднадзора, кафедр организаций  

здравоохранения медицинских институтов 

и последипломного обучения.            
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43. Порядок рассмотрения,     

утверждения и реализации  

результатов научных       

разработок                

Управление НИ   

медицинских     

учреждений      

Минздрава       

России          

2000/114 В МУ систематизирована научная         

продукция по уровням (новые            

технологии, усовершенствованные и т.   

д.) и видам.Даны определения отдельным 

видам научной продукции и изложен      

порядок их представления, рассмотрения 

и утверждения. Особое внимание уделено 

оценке эффективности результатов НИР и 

организации работы по использованию    

научной продукции в учреждениях        

здравоохранения. МУ предназначены для  

руководителей органов управления       

здравоохранением субъектов РФ, научно  

- исследовательских учреждений,        

центров и объединений, ректоров ВУЗов  

и институтов усовершенствования        

врачей, руководителей лечебно -        

профилактических учреждений, научных   

сотрудников и врачей всех              

специальностей, а также специалистов   

разного профиля, задействованных в     

научно-исследовательской работе в      

области медицины.                      
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44. Методика адаптации        

федеральных нормативов к  

территориям с учетом      

социально-экономических,  

климато-географических    

особенностей и            

заболеваемости населения  

ЦНИИ            

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

2000/247 В МР представлен инструмент адаптации  

к территориям Федеральных нормативов   

(объемов медицинской помощи),          

проведение которой необходимо при      

разработке в субъектах Российской      

Федерации Территориальных Программ     

государственных гарантий обеспечения   

граждан бесплатной медицинской         

помощью. В основу адаптации            

Федеральных нормативов положена их     

корректировка с учетом региональных    

показателей уровня и структуры         

заболеваемости населения разных        

возрастных групп (дети, лица           

трудоспособного, старше                

трудоспособного возраста), а также     

обеспечения равной доступности         

медицинской помощи вне зависимости от  

характера расселения, медико -         

организационных, социально -           

экономических и климато -              

географических особенностей            

территорий. МР предназначены для       

организаторов здравоохранения,         

экономистов, работающих в учреждениях  

муниципального и областного уровней    

управления системы здравоохранения, а  

также научных работников и             

преподавателей в области планирования  

здравоохранения.                       

 

45. Оптимизация решения       

медико-социальных         

проблем различных         

категорий пожилых путем   

использования современных 

методов демографического  

и социологического        

анализа                   

Российский НИИ  

геронтологии    

2000/36  МР содержат предложения по оптимизации 

решения медико-социальных проблем      

старшего поколения с позиций           

комплексного подхода к изучению        

входящих в него когорт в контексте     

современных методов демографического и 

социологического анализа. МР           

предназначены для органов              

государственной власти РФ,             

занимающихся медико-социальными        

проблемами старшего поколения, органов 

местного самоуправления, учреждений    
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здравоохранения и социальной защиты.   

46. Формирование генеральной  

схемы реструктуризации    

сети ЛПУ региона на       

основе этапности оказания 

медицинской помощи,       

формирования первичных    

медицинских комплексов и  

специализированных        

центров                   

ЦНИИ            

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

2000/248 В МР представлены основные подходы к   

реализации в регионах страны стратегии 

и главных направлений реструктуризации 

здравоохранения как основы реализации  

программы государственных гарантий     

обеспечения граждан РФ медицинской     

помощью. Для повышения структурной     

эффективности системы лечебно -        

профилактической помощи                

предусматривается развитие этапности   

оказания медицинской помощи с учетом   

характера расселения; оптимизация      

использования мощностей и ресурсов     

региональной сети учреждений           

здравоохранения, формирование          

комплексов первичной и                 

специализированной помощи различных    

уровней иерархии организации с учетом  

потребностей населения в медицинской   

помощи. В рамках генеральной схемы     

реструктуризации сети ЛПУ региона      

рассматриваются варианты внедрения     

ресурсосберегающих медико -            

организационных технологий,            

оптимальных моделей сети ЛПУ для       

территорий с разной численностью       

населения. МР предназначены для        

организаторов здравоохранения,         

экономистов, работающих в учреждениях  

муниципального и областного уровней    

управления системы здравоохранения, а  
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также научных работников и             

преподавателей в области планирования  

здравоохранения.                       
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47. Организация дневных       

стационаров в больничных  

учреждениях               

ЦНИИ            

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

2000/166  В МР представлена организационно -    

функциональныя модель ДС,              

апробированная в условиях эксперимента 

на базе городской больницы N 1 г.      

Твери, позволяет практическому         

здравоохранению использовать имеющийся 

опыт работы на своих территориях,      

внося коррективы с учетом местных      

условий. В МР дается норматив нагрузки 

врача ДС по специальности "врач общей  

практики", а также расчетные           

показатели потребности в койках ДС на  

базе больничных учреждений (ДС, как    

самостоятельного структурного          

подразделения и коек долечивания). МР  

предназначены для органов и учреждений 

здравоохранения.                       

 

48. Организация и             

эксплуатация              

популяционного            

ракового регистра         

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена.    

НИИ онкологии   

им.             

Н.Н.Петрова     

2000/202 В МР представлена автоматизированная   

информационно-аналитическая система    

популяционного ракового регистра на    

территориальном уровне, изложены       

принципы ее организации и              

эксплуатации. Показано значение        

раковых регистров территориального     

уровня для получения достоверной и     

полной информации о заболеваемости,    

смертности, мониторинге                

онкоэпидемиологических процессов в     

массиве населения территории. Отражены 

вопросы кодирования первично -         

множественных новообразований. МР      

предназначены для организационно -     

методических отделений территориальных 

онкологических диспансеров,            

организаторов здравоохранения.         
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49. Методика лицензирования   

медицинской деятельности  

по экспертизе             

профпригодности и         

экспертизе связи          

заболеваний с профессией  

НИИ медицины    

труда РАМН      

2000/262  В МУ представлена методология         

деятельности экспертов лицензионных    

органов по проведению анализа          

деятельности лечебно -                 

профилактических учреждений по         

экспертизе профпригодности и           

экспертизе связи заболеваний с         

профессией и требования к медицинским  

учреждениям и специалистам,            

претендующим на получение лицензии на  

указанные виды медицинской             

деятельности. МУ предназначены для     

руководителей и экспертов лицензионных 

органов и органов управления           

здравоохранением субъектов РФ,         

лечебно-профилактических учреждений,   

осуществляющих вышепоименованные виды  

медицинской деятельности.              

 

50. Подготовка и проведение   

командно-штабных учений   

ВСМК                      

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/61    В МР изложены единые подходы к         

подготовке и проведению командно -     

штабных учений по ликвидации медико -  

санитарных последствий чрезвычайных    

ситуаций с руководящим составом        

органов управления Всероссийской       

службы медицины катастроф (ВСМК) и     

всего здравоохранения. МР              

предназначены для оказания             

методической помощи руководящему       

составу органов управления,            

здравоохранения, ВСМК, а также         

формирований и учреждений СМК.         
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51. Организация работы        

отделения экстренной и    

консультативной           

медицинской помощи        

территориального центра   

медицины катастроф        

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/149   В МР даны рекомендации по оптимизации  

организационной структуры отделения    

экстренной и консультативной помощи    

территориальных центров медицины       

катастроф. Представлена система        

взаимодействия Отделения с             

авиакомпаниями Федеральной службы      

воздушного транспорта России при       

проведении лечебно-эвакуационных       

мероприятий при ликвидации медико -    

санитарных последствий катастроф и     

крупных террористических актов. МР     

могут быть использованы главными       

врачами республиканских (краевых,      

областных, окружных) больниц,          

директорами территориальных и          

региональных центров медицины          

катастроф, заведующими и специалистами 

отделений экстренной и консультативной 

медицинской помощи.                    

 

52. Оптимизация процесса      

принятия и контроля       

реализации управленческих 

решений                   

ЦНИИ            

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

99/197 В МР  представлено научное обоснование 

системного подхода к совершенствованию 

организации процесса подготовки,       

принятия и контроля реализации         

управленческих решений на региональном 

уровне управления здравоохранением,    

предложена классификация               

управленческих решений, принимаемых на 

уровне департаментов здравоохранения,  

показана этапность и характерные       

особенности прохождения решений от     

стадии подготовки до их практической   

реализации в соответствии с            

современными технологическими          

требованиями, предъявляемыми к         

организации управленческого цикла,     

приведены конкретные примеры научного  

решения проблем управления в отдельных 

субъектах РФ. МР предназначены для     

использования в органах управления     

здравоохранением, на курсах повышения  

квалификации руководящего состава, а   
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также организаторами здравоохранения в 

повседневной работе.                   

53. Методика количественной   

оценки уровня             

фармацевтической помощи   

населению и рекомендации  

по ее повышению           

НИИ фармации    99/81    МР содержат методические подходы к     

оценке качества фармацевтической       

помощи населению в условиях перехода к 

рыночным отношениям (методику          

количественной оценки уровня           

фармацевтической помощи в аптечных     

учреждениях, обслуживающих население,  

и практические рекомендации по         

основным принципам формирования        

ассортимента лекарственных средств и   

других товаров). МР предназначены для  

использования в работе органов         

управления здравоохранением и          

фармацевтической деятельностью,        

руководителей аптек, провизоров,       

фармацевтов аптечных учреждений,       

научных работников, преподавателей и   

студентов фармацевтических             

факультетов.                           
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54. Основные требования и     

критерии оценки качества  

работы детских лечебно -  

профилактических          

учреждений по             

иммунопрофилактике        

НИИ детских     

инфекций        

(г.             

С.-Петербург)   

99/222 В МУ представлены единые методические  

приемы оценки качества основных        

разделов прививочной работы,           

позволяющие унифицировать положения по 

иммунопрофилактике инфекционных        

болезней для государственных и         

коммерческих медицинских учреждений с  

учетом особенностей их                 

функционирования. Для объективного     

суждения о качестве работы ЛПУ         

предложена шкала, позволяющая на       

основании количественной суммарной     

оценки определить категорию учреждения 

при его аккредитации и лицензировании. 

МУ предназначены организаторам         

здравоохранения, экспертам             

лицензионных комиссий, эпидемиологам,  

врачам лечебно-профилактических        

учреждений.                            

 

55. Определение приоритетов   

развития здравоохранения  

на федеральном и          

региональном уровнях на   

основе обобщенной оценки  

преждевременной и         

предотвратимой смертности 

населения.                

Центральный НИИ 

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

2001/250 В данной работе отражены возможности   

количественного измерения целей и      

результатов деятельности системы       

охраны здоровья населения и            

использования разработанных приемов    

для совершенствования управления       

развитием отрасли. Предназначены для   

организаторов здравоохранения.         

 

56. Методика определения      

показателей               

(индикаторов), влияющих   

на качество оказания      

медицинской помощи матери 

и ребенку.                

Центральный НИИ 

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

2000/249 Представлена методика определения      

показателей, отражающих влияние        

различных факторов на качество         

медицинской помощи матери и ребенку и  

способных выполнить функцию            

индикаторов качества. МР предназначены 

для организаторов здравоохранения.     
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57. Организационно -          

функциональная модель     

специализированной        

колопроктологической      

службы в условиях         

перехода к страховой      

медицине.                 

ГНЦ             

колопроктологии 

2001/12  Предложены алгоритмы, методические     

приемы, организационные технологии     

построения и основные параметры        

функционирования колопроктологических  

кабинетов, центров и отделений,        

которые позволяют повышать качество    

внебольничной и стационарной           

специализированной помощи.             

Предназначены для организаторов        

здравоохранения, колопроктологов,      

онкологов, хирургов.                   

 

58. Технология аккредитации   

травматолого -            

ортопедической службы     

амбулаторных и            

стационарных медицинских  

учреждений.               

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

Р.Р.Вредена     

2001/48  В МУ представлена методика             

аккредитации                           

травматолого-ортопедической службы     

(подразделения)                        

лечебно-профилактического учреждения   

независимо от организационно-правовой  

формы. Изложены программы и технология 

аккредитации амбулаторной и            

стационарной                           

травматолого-ортопедической службы,    

рекомендуемые для использования в      

работе лицензионно-аккредитационных    

органов.                               

 

59. Методика анализа          

деятельности травматолого 

- ортопедических          

отделений (кабинетов)     

амбулаторно -             

поликлинического          

учреждения.               

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

Р.Р.Вредена     

2001/76 В МР изложены основные показатели,     

характеризующие                        

материально-техническую базу, кадры и  

штаты, диагностическую и               

лечебно-профилактическую деятельность  

амбулаторных лечебно-профилактических  

учреждений, оказывающих                

специализированную медицинскую помощь  

по травматологии и ортопедии в         

соответствии с имеющейся лицензией.    

Приведена методика расчета показателей 

и их значения в среднем по Российской  

Федерации за 1998 г.                   
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60. Методика комплексного     

анализа развития системы  

здравоохранения и его     

ресурсного обеспечения на 

территориях разного типа. 

Центральный НИИ 

организации и   

информатизации  

здравоохранения 

2001/147 Предложена методика комплексного       

структурного анализа развития системы  

здравоохранения региона и его          

ресурсного обеспечения. Методика       

заключается в создании                 

проблемно-ориентированной базы данных  

по различным направлениям деятельности 

учреждений здравоохранения и имеющимся 

ресурсам. МР предназначены для         

руководителей органов управления       

здравоохранения области, района,       

лечебного учреждения.                  

 

61. Управление плановой       

госпитализации в          

многопрофильной больнице. 

ГКБ N 1         

г. Челябинск    

2001/144 Предложен комплекс организационных     

технологий, включающий                 

административный контроль, перечни     

показаний для стационаров с разной     

интенсивностью лечения, контроль       

обоснованности госпитализации, а также 

внедрение экономических методов        

управления процессом госпитализации.   

Рекомендации направлены на повышение   

эффективности использования больничных 

коек в круглосуточных стационарах и    

стационарах дневного пребывания. МР    

разработаны для руководителей и врачей 

городских многопрофильных больниц.     

 

62. Методика оценки           

колопроктологических      

отделений различного      

территориального уровня   

ГНЦ             

колопроктологии 

96/229   В МР представлена методика оценки      

деятельности колопроктологических      

отделений различного территориального  

уровня. МР предназначены для           

заведующих колопроктологическими       

отделениями, руководителей             

региональных и межрегиональных         

колопроктологических центров, главных  

колопроктологов субъектов Российской   

Федерации, главных врачей и их         

заместителей по лечебной работе        

крупных многопрофильных больниц, где   

оказывается помощь больным с болезнями 

толстой кишки и анокопчиковой области, 

а также для работников органов         

здравоохранения различного             
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территориального уровня.               

63. Методика ретроспективного 

анализа качества          

медицинской помощи        

больным с патологией      

позвоночника.             

Новосибирский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

96/168   Представлена методика оценки качества  

медицинской помощи больным с наиболее  

распространенной, сложной              

вертебропатологией. МР предназначены   

для организаторов здравоохранения,     

травматологов-ортопедов, хирургов.     

 

64. Оценка потребности        

населения Российской      

Федерации в различных     

видах вертебрологической  

помощи.                   

Новосибирский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

96/169   Представлены разработанные показатели  

дифференцированной потребности         

населения в амбулаторной и             

стационарной специализированной        

вертебрологической помощи. МР          

предназначены для организаторов        

здравоохранения,                       

травматологов-ортопедов, хирургов.     
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65. Организация системы       

реабилитации больных      

травматолого -            

ортопедического профиля в 

регионе                   

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

96/171   В МР изложены основы и принципы        

формирования службы реабилитации для   

больных ортопедо-травматологического   

профиля. Представлена методика расчета 

потребности в реабилитации, предложены 

оптимальные формы реабилитационных     

учреждений в зависимости от условий их 

организации и способов формирования    

потоков больных. Разработана схема     

функционального взаимодействия         

учреждений реабилитации в регионе. МР  

предназначены для руководителей        

учреждений здравоохранения, главных    

специалистов (травматологов-ортопедов  

и реабилитологов), заведующих          

травматолого-ортопедическими и         

реабилитационными отделениями больниц  

и поликлиник.                          

 

66. Оценка эффективности      

оказания медицинской      

помощи пострадавшим с     

тяжелыми механическими и  

термическими              

повреждениями             

Центральный НИИ 

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

99/58    В МР предложена комплексная методика   

для стандартизированной оценки         

эффективности оказания медицинской     

помощи на догоспитальном этапе и в     

лечебных учреждениях. Методика         

основана на сопоставлении              

прогнозируемых и фактических           

результатов лечения однородных по      

тяжести пострадавших и позволяет       

осуществлять сравнение показателей     

эффективности оказания медпомощи в     

лечебных учреждениях с учетом различий 

в распределении пострадавших по        

тяжести травм. Приведены критерии для  

оценки эффективности лечения, в основу 

которых положены математические модели 

для прогнозирования результатов        

лечения пострадавших с травмами. МР    

предназначены специалистам по контролю 

качества медицинской деятельности      

учреждений для оценки эффективности    

оказания медпомощи пострадавшим с      

тяжелыми механическими и термическими  

повреждениями на догоспитальном этапе  
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и в лечебных учреждениях.              

67. Методика анализа          

деятельности травматолого 

- ортопедических          

отделений (кабинетов)     

амбулаторно -             

поликлинического          

учреждения.               

Российский      

НИИТО           

им. Р.Р.Вредена 

2001/76 В м.р. изложены основные показатели,   

характеризующие                        

материально-техническую базу, кадры и  

штаты, диагностическую и               

лечебно-профилактическую деятельность  

амбулаторных лечебно-профилактических  

учреждений, оказывающих                

специализированную медицинскую помощь  

по травматологии и ортопедии в         

соответствии с имеющейся лицензией.    

Приведена методика расчета показателей 

и их значения в среднем по Российской  

Федерации за 1998 год (по материалам   

лечебных учреждений). М.р.             

предназначены для главных              

травматологов-ортопедов областей,      

краев и республик Российской           

Федерации, могут быть полезны          

лицензирующим органам.                 
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68. Технология аккредитации   

травматолого -            

ортопедической службы     

амбулаторных и            

стационарных медицинских  

учреждений.               

Российский      

НИИТО           

им. Р.Р.Вредена 

2001/48  В м.у. представлена методика           

аккредитации                           

травматолого-ортопедической службы     

(подразделения)                        

лечебно-профилактического учреждения   

независимо от организационно-правовой  

формы. Представлены программы и        

технология аккредитации амбулаторной и 

стационарной                           

травматолого-ортопедической службы,    

рекомендуемые для использования в      

работе лицензионно-аккредитационных    

органов. М.у. предназначены для        

экспертов, участвующих в проведении    

лицензирования и аккредитации          

учреждений, оказывающих                

травматолого-ортопедическую помощь.    

 

    СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА                                                                                        

1.  Дифференцированная        

лечебная физкультура у    

больных с невротическими  

расстройствами            

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

98/122   В МР представлены количественные и     

качественные методы оценки изменений   

функционального состояния центральной  

нервной системы, нервно-мышечного      

аппарата и сердечно-сосудистой         

системы. Эти методы позволяют лучше    

объективизировать функциональное       

состояние больного и дифференцированно 

корректировать ослабленные функции     

нервной системы, назначать             

двигательные режимы с учетом снижения  

психической работоспособности и        

клинических синдромов невротических    

расстройств. Представлены              

классификации специальных физических   

упражнений и различных форм лечебной   

физкультуры, комплексы специальных     

упражнений с учетом изменений мозговой 

гемодинамики. Методы рекомендованы к   

широкому использованию врачами         

лечебной физкультуры при проведении    

физической реабилитации больных        

пограничными формами психических       

расстройств.                           

Положительное    

решение по       

заявке N         

96109333/14 от   

16.09.96 "Способ 

повышения        

функционального  

состояния        

больных с        

невротическими   

расстройствами". 

A.C.N 1475591 от 

03.01.89 "Способ 

определения      

мощности         

лечебно -        

реабилитационной 

нагрузки при     

шейном           

остеохондрозе".  
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    СТОМАТОЛОГИЯ                                                                                               

1.  Использование метода      

определения щелочно -     

кислотного равновесия в   

полости рта для           

диагностики заболевания   

пародонта                 

Государственный 

медико -        

стоматологичес- 

кий университет 

97/22    В МР описан способ диагностики         

воспалительных заболеваний пародонта,  

о наличии которого судят по отклонению 

кислотно-щелочного равновесия от       

нормы. Обосновывается целесообразность 

использования определения характера    

сдвигов щелочно-кислотного             

равновесия, дается интерпретация       

результатов. МР предназначаются для    

врачей-стоматологов и специалистов,    

разрабатывающих методы лечения         

болезней пародонта.                    

 

2.  Ортопедическое лечение    

дефектов зубных рядов и   

твердых тканей при низкой 

высоте коронковой части   

зуба                      

ЦНИИ            

стоматологии    

99/210   В МР детально описывается новая        

методика протезирования дефектов       

твердых тканей зуба и частичной        

адентии у больных с маловыраженными    

размерами (2-3 мм) коронковой части    

зуба с помощью облицованных            

цельнолитых мостовидных протезов       

разборного типа. МР предназначены для  

специалистов стоматологического        

профиля.                               

 

3.  Изготовление              

металлокерамических       

зубных протезов из нового 

сплава благородных        

металлов "СУПЕРПАЛ"       

Московский гос. 

медико -        

стоматологичес- 

кий университет 

2000/6   МР посвящены ортопедическому лечению   

больных зубными протезами из нового    

сплава благородных металлов "СУПЕРПАЛ" 

с добавками, обеспечивающими высокую   

прочность сцепления с керамическим     

покрытием. Предложена оптимальная      

методика изготовления                  

металлокерамических протезов из нового 

сплава. МР предназначены для врачей -  

стоматологов, ортопедов.               

 

4.  Организация текущего      

контроля деятельности     

стоматологических         

учреждений, прошедших     

лицензирование и          

аккредитацию              

ЦНИИ            

стоматологии,   

Кемеровская     

Госмедакадемия, 

Кемеровская     

областная       

стоматологичес- 

кая             

поликлиника.    

98/58    В методических указаниях рассмотрены   

вопросы организации текущего контроля  

деятельности стоматологических         

учреждений, прошедших лицензирование и 

аккредитацию. МУ предназначены для     

врачей-стоматологов и организаторов    

стоматологической службы.              
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5.  Метод вызванных кожных    

симпатических потенциалов 

в диагностике заболеваний 

пародонта                 

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/21    В МР приведено описание метода         

вызванных кожных симпатических         

потенциалов, обоснование его           

применения в стоматологической         

практике, физиологический механизм,    

лежащий в основе методики. Детально    

излагается методика выполнения         

исследования, обсчета и интерпретации  

полученных результатов. Предлагается   

использование метода ВКСП для          

диагностики и подбора патогенетической 

терапии больным с заболеваниями        

пародонта. МР предназначены для        

практических врачей и исследователей,  

занимающихся проблемами пародонтита.   

 

6.  Инъектор для местной      

анестезии в амбулаторной  

стоматологической         

практике                  

Московский      

государственный 

медико -        

стоматологичес- 

кий университет 

97/23    МР посвящены инструментам для местной  

анестезии, применяемым в отечественной 

стоматологической практике, подробно   

описан новый инъектор "ИС-03 МИД" для  

местной анестезии в стоматологии, его  

возможности, преимущества и правила    

использования. МР предназначены для    

врачей-стоматологов.                   

Патент N 2060736 

"Стоматологичес- 

кий шприц".      

7.  Физиологические уровни    

суточного поступления     

фторида в организм        

человека и методика его   

определения по экскреции  

фторида с мочой у детей   

при внедрении системных   

методов                   

фторидопрофилактики       

кариеса зубов             

ЦНИИ            

стоматологии    

95/204   Приводятся физиологические уровни      

суточного поступления фторида в        

организм человека с учетом новых       

научных подходов, обобщенных в отделе  

стоматологии ВОЗ в последние годы.     

Детально описывается новая методика    

достоверного определения суточного     

поступления фторида в организм         

человека по его экскреции с мочой с    

использованием нескольких              

контролируемых по времени периодов     

сбора мочи в течение суток и           

интегрированием полученных значений в  

суточную экскрецию фторида. МР         

предназначены для специалистов         

стоматологического профиля,            

организаторов стоматологической помощи 

и врачей-педиатров, участвующих в      

разработке программ профилактики, их   
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внедрении и мониторинге.               

8.  Применение                

низкочастотного           

ультразвука в             

хирургической             

стоматологии              

Московский      

гос. медико -   

стоматологичес- 

кий университет 

96/74    Метод предназначен для ультразвуковой  

обработки инфицированных ран.          

Воздействие низкочастотного            

ультразвука через растворы             

лекарственных препаратов на            

инфицированные (гнойные) раны          

позволяет эффективно подавлять         

развитие облигатных анаэробных         

микроорганизмов, таких как             

фузобактерии, пептококки,              

пептострептококки и др. Ультразвуковые 

колебания способствуют очищению        

поверхности раны от некротических      

образований, продуктов                 

жизнедеятельности и распада            

микроорганизмов. МР предназначены для  

специалистов хирургического профиля.   

A.C.N 878268     

"Способ лечения  

инфицированных   

ран".            
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9.  Коррекция орбитального    

гипертелоризма            

внутричерепным доступом   

ЦНИИ            

стоматологии    

96/68    В МР представлена методика коррекции   

орбитального гипертелоризма            

внутричерепным доступом с детальным    

описанием общих хирургических          

принципов, оперативных доступов и      

оперативных приемов. Рассмотрены       

показания и противопоказания к         

проведению коррекции орбитального      

гипертелоризма (ОГ) внутричерепным     

доступом, изложены особенности ведения 

послеоперационного периода. МР         

предназначены для челюстно-лицевых     

хирургов и нейрохирургов.              

 

10. Применение методов оценки 

резистентности и          

микробиоценоза в полости  

рта для диагностики       

контроля эффективности    

лечения воспалительных    

заболеваний пародонта     

Московский      

государственный 

медико -        

стоматологичес- 

кий университет 

98/50    Рекомендуется комплексное              

использование иммунологических и       

микробиологических методов с целью     

ранней диагностики и контроля          

эффективности лечения воспалительных   

заболеваний пародонта. Предложено      

проводить определение иммуноглобулинов 

ротовой жидкости нефелометрическим     

методом. Микрофлора изучается с целью  

выявления качественного и              

количественного состава методом        

аэробного и анаэробного                

культивирования. Анализ комплексного   

иммунологического и                    

микробиологического исследования       

позволяет диагностировать              

доклинические формы болезни пародонта. 

МР предназначены для врачей -          

стоматологов, занимающихся             

диагностикой и лечением заболеваний    

пародонта.                             
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11. Применение метода         

чрескожной                

электронейростимуляции в  

комплексе                 

комбинированного          

обезболивания при         

стоматологических         

вмешательствах            

Московский      

гос. медико -   

стоматологичес- 

кий университет 

98/255   МР посвящены методу чрескожной         

электронейростимуляции в комплексе     

комбинированного обезболивания при     

стоматологических вмешательствах.      

Данный метод обезболивания прост в     

проведении, неинвазивен, не даст       

осложнений, доступен и безвреден,      

эффективность его значительно          

увеличивается благодаря применению в   

качестве премедикации транквилизатора  

бензодиазепинового ряда и анальгетика. 

МР предназначены для врачей -          

стоматологов.                          

Положительное    

решение о выдаче 

патента N        

98110507/14 от   

24.09.98 "Способ 

обезболивания    

при              

стоматологичес-  

ких              

вмешательствах". 

12. Профилактика              

стоматологических         

заболеваний у беременных  

женщин и детей раннего    

возраста                  

Московский      

гос. медико -   

стоматологичес- 

кий университет 

98/286   В МР представлены мероприятия,         

позволяющие снизить интенсивность      

стоматологических заболеваний у женщин 

во время беременности и в дальнейшем у 

детей. МР предназначены для            

организаторов стоматологических        

службы, специалистов-стоматологов и    

врачей других специальностей,          

работающих с данными группами          

населения.                             

 

13. Хирургическое лечение     

тяжелых форм пародонтита  

с использованием          

биокомпозиционного        

материала "Коллапан"      

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

98/264   При средней и тяжелой степени          

пародонтита для повышения              

остеоинтеграционных процессов и        

профилактики гнойно-воспалительных     

осложнений разработана методика        

хирургического лечения с применением   

нового биокомпозиционного материала    

"Коллапан", созданного в виде геля,    

гранул и пластин на основе             

гидроксиапатита, коллагена и           

антибиотиков широкого спектра          

действия. Разработана методика         

остеогингивопластики с использованием  

криодеструктивных методов. МР          

рассчитаны на челюстно-лицевых         

хирургов, хирургов-стоматологов.       

Положительное    

решение о выдаче 

патента          

N 97114685       

от 09.09.97      

"Способ          

хирургического   

лечения          

пародонтита".    
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14. Профилактика и лечение    

кариеса зубов,            

зубочелюстных аномалий и  

воспалительных гнойно -   

деструктивных процессов   

челюстно-лицевой          

области с применением     

лазерного света           

Центральный НИИ 

стоматологии    

99/63    Изложены методики профилактики и       

лечения кариеса зубов, зубочелюстных   

аномалий и воспалительных гнойно -     

деструктивных процессов челюстно -     

лицевой области низкоинтенсивным       

лазерным светом с использованием       

полупроводникового                     

физиотерапевтического лазерного        

аппарата "Оптодан" отечественного      

производства. М.Р. предназначены для   

врачей-стоматологов (детская,          

терапевтическая, хирургическая         

стоматология, ортодонтия).             

Патент N 2014107 

от 15.06.94      

"Способ лечения  

заболеваний      

пародонта и      

устройство для   

его              

осуществления".  

Патент N 2101046 

от 10.01.98      

"Способ лечения  

воспалительных   

гнойно-деструк-  

тивных процессов 

челюстно -       

лицевой области  

и шеи". Патент   

N 2053 818 от    

10.02.96 "Способ 

профилактики и   

лечения          

кариеса".        

15. Применение                

биорезорбируемых мембран  

для направленного         

остеогенеза при лечении   

воспалительных            

заболеваний пародонта и   

хирургических             

вмешательствах на костях  

лицевого черепа.          

Московский      

государственный 

медико -        

стоматологичес- 

кий университет 

2001/68  Для устранения дефектов костей         

лицевого черепа предложено применять   

биорезорбируемые мембраны, позволяющие 

повысить эффективность лечения больных 

с воспалительными заболеваниями        

пародонта, а также с врожденными       

дефектами твердого неба, одонтогенными 

кистами челюстей, перфорацией дна      

гайморовой пазухи и переломами         

челюстей, требующими хирургического    

вмешательства. Это позволит ускорить   

образование зрелой костной ткани в     

области дефекта, уменьшить риск        

рецидивов патологических процессов,    

сократить сроки лечения и реабилитации 

больных. М.р. могут быть использованы  

врачами-стоматологами и                

челюстно-лицевыми хирургами.           

Патент N 2117492 
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16. Хирургические             

аспекты  дентальной       

имплантации               

Центральный НИИ 

стоматологии    

2000/241 В м.р. описаны методики операций       

зубной имплантации и реимплантации при 

лечении пациентов с дефектами зубных   

рядов с использованием новой           

конструкции внутрикостных зубных       

имплантатов. М.р. предназначены для    

хирургов-стоматологов и                

челюстно-лицевых хирургов.             

Патент N 2139010 

от  10.10.99 г.  

"Внутрикостный   

пластинчатый     

зубной           

имплантат",      

патент N 2130298 

от  20.05.99 г.  

"Способ   зубной 

внутрикостной    

реимплантации"   

17. Цитологический метод      

комплексного обследования 

больных с заболеваниями   

пародонта.                

Центральный НИИ 

стоматологии    

2000/240 В м.р. предложен метод диагностики     

заболеваний пародонта по отпечаткам с  

десны, основанный на принципах         

цитоформометрии. Метод предусматривает 

выявление в клетках цитограмм в        

процессе микроскопического изучения    

отпечатков, характерных проявлений     

цитопатологии с подсчетом              

относительного содержания таких клеток 

в различных клеточных популяциях       

цитограмм. М.р. предназначены для      

стоматологов и цитологов.              

Решение о выдаче 

патента          

98109995/14      

(011286)         

    СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА                                                                                          

1.  Раннее выявление          

психических расстройств у 

осужденных                

ГНЦ социальной  

и судебной      

экспертизы им.  

В.П. Сербского  

96/13    В МР освещены вопросы инициальных      

проявлений шизофрении, реактивных      

состояний, декомпенсаций психопатии и  

последствий органического поражения    

головного мозга у осужденных, даны     

рекомендации по дифференцированным     

мерам медицинского характера, что      

позволит оптимизировать организацию    

психиатрической помощи в исправительно 

- трудовых колониях (ИТК),             

следственных изоляторах (СИЗО) с целью 

раннего выявления психических          

нарушений, своевременного оказания     

адекватной психиатрической помощи и    

профилактики нарушений режима          

содержания по психопатологическим      

мотивам. МР предназначены для врачей - 

психиатров медчастей СИЗО, ИТК, а      
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также психиатрических больниц мест     

лишения свободы.                       

2.  Обнаружение               

фосфорорганических        

пестицидов в трупном      

материале при судебно -   

химическом исследовании   

РЦ судебно -    

медицинской     

экспертизы      

97/12    В МР представлена методика анализа на  

фосфорорганические пестициды (ФОС),    

производные фосфорной, тио- и          

дитиофосфорной кислот при судебно -    

химическом исследовании органов трупа. 

Методика включает изолирование ФОС из  

биоматериала гексаном, очистку от      

соэкстрактивных веществ (три           

последовательных этапа: вымораживание  

в растворе ацетона, жидко-жидкостная   

экстракция, препаративная              

хроматографическая очистка на слое     

сорбента с одновременным разделением   

ФОС на группы) и элюирование ФОС.      

Методика обеспечивает избирательность  

и чувствительность обнаружения ФОС в   

органах трупа при острых смертельных   

отравлениях. Предел обнаружения (в     

зависимости от используемого метода    

анализа) - на уровне микрограммовых и  

миллиграммовых количеств ФОС во взятой 

навеске органов. МР предназначены для  

врачей, судебно-медицинских            

экспертов химических отделений бюро    

судебно-медицинской экспертизы,        
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врачей-лаборантов химико -             

токсикологических лабораторий.         

3.  Комплексная психолого -   

психиатрическая           

экспертиза                

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

96/15    В МР изложены основы комплексной       

судебной психолого-психиатрической     

экспертизы (КСППЭ). Раскрыты ее        

необходимость, основное содержание и   

предметная специфика. Разработаны      

основания назначения, методология,     

организационно-методические принципы   

производства, критерии экспертных      

оценок. Показаны важнейшие             

преимущества КСППЭ перед однородными   

базовыми экспертизами (судебно -       

психиатрической и судебно -            

психологической). Намечены ближайшие и 

отдаленные перспективы развития КСППЭ. 

МР предназначены для психиатров и      

психологов, участвующих в экспертизе.  
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4.  Установление видовой      

принадлежности костного   

вещества                  

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

94/264   В основе МР лежит метод видовой        

диагностики костной ткани по           

содержанию макро- и микроэлементов,    

позволивший выявить качественные и     

количественные отличия в костной ткани 

.человека от костной ткани кролика,    

оленя, коровы, собаки и свиньи.        

Разработанные диагностические модели   

позволят проводить видовой анализ с    

достаточной степенью точности. МР      

могут быть использованы в              

судебно-медицинской практике при       

производстве экспертиз мелких костных  

останков, лишенных выраженных анатомо  

- морфологических признаков строения,  

для установления их видовой            

принадлежности.                        

 

5.  Метод электронно -        

микроскопического         

исследования наложений на 

орудиях травмы            

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

96/34    В МР представлен метод, позволяющий    

идентифицировать тканевую или органную 

принадлежность не только по крупным    

частицам и сохранившимся целым         

клеткам, но и при обнаружении в        

наложениях фрагментов клеток или       

отдельных органелл. МР предназначены   

для судебно-медицинских экспертов.     
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6.  Клиническая и судебно -   

психиатрическая оценка    

агрессивного поведения у  

подростков, принципы      

реабилитации              

ГНЦ социальной  

и судебной      

психиатрии им.  

В.П.Сербского   

2000/8   В МР на основе системного подхода      

определен алгоритм диагностики         

патологического агрессивного поведения 

подростков, выделены значимые критерии 

формирующегося диссоциального          

личностного расстройства в             

подростковом возрасте, описаны         

механизмы формирования патологической  

агрессивности и ее мотивации в         

зависимости от социального или         

психопатологического генеза            

агрессивного поведения. Дана           

характеристика коморбидных психических 

расстройств, наиболее часто            

встречающихся в подростковом возрасте. 

Полученные данные позволяют выделить   

значимые критерии судебно -            

психиатрической оценки патологического 

агрессивного поведения и определить    

ключевые терапевтические "мишени" для  

психокоррекционного воздействия при    

медико-социальной реабилитации         

подростков с патологическими формами   

агрессивного поведения. Рекомендации   

предназначены для детских общих и      

судебных психиатров, медицинских       

психологов, работников                 

правоохранительных органов.            

 

7.  Последовательное          

установление наличия      

спермы, влагалищных       

выделений и их антигенной 

принадлежности в одной    

порции пятна малой        

величины                  

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

97/133   В МР представлен метод                 

последовательного сочетания метода     

электрофореза в агарозном (агаровом)   

геле и реакции абсорбции - элюзии,     

позволяющий в одном пятне малой        

величины устанавливать наличие спермы, 

влагалищных выделений, определять      

антигенную принадлежность исследуемого 

пятна вне зависимости от тканевой      

принадлежности и выявлять антигены А и 

В системы АВО, специфичные для         

влагалищных выделений. МР              

предназначены для экспертов-биологов   

судебно-медицинских бюро.              
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8.  Критерии судебно -        

медицинской диагностики   

смерти от острой          

сердечной недостаточности 

по изменениям             

кардиомиоцитов            

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

98/252   МР посвящены вопросам судебно -        

медицинской диагностики смерти от ИБС, 

острого отравления этанолом,           

алкогольной кардиомиопатии, закрытых   

травм сердца, механических             

повреждений, несовместимых с жизнью,   

непосредственной причиной смерти, при  

которых является острая сердечная      

недостаточность. Изложена значимость   

диагностических комплексов острых      

изменений миокарда и методика их       

оценки. МР предназначены  для          

сотрудников судебно-гистологических    

отделений бюро судебно-медицинской     

экспертизы РФ.                         

 

9.  Критерии по проведению    

судебно-медицинской       

экспертизы лиц мужского   

пола при половых          

преступлениях и по        

гражданским делам         

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

98/251   В МР предлагаются критерии,            

обеспечивающие проведение всех видов   

судебно-медицинской экспертизы лиц     

мужского пола при половых              

преступлениях и по гражданским делам в 

соответствии с Уголовным кодексом      

Российской Федерации, принятым 1       

января 1997 г. МР предназначены для    

судебно-медицинских экспертов Бюро     

судебно-медицинской экспертизы РФ,     

проводящих судебно-медицинские         

экспертизы лиц мужского пола при       

половых преступлениях.                 

 

10. Совершенствование         

судебно-химического       

исследования              

биологического и трупного 

материала на наличие      

лекарственных препаратов  

психотропного действия    

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

98/250   МР посвящены совершенствованию судебно 

- химического анализа биологического и 

трупного материала на наличие основных 

представителей препаратов              

психотропного действия производных     

фенотиазинового ряда и трициклических  

антидепрессантов: аминазина,           

дипразина, динезина, тизерцина,        

трифтазина, тиоридазина, имизина, и    

амитриптилина. МР предназначены для    

врачей и судмедэкспертов химических    

отделений бюро судебно-медицинской     

экспертизы РФ при проведении судебно - 

химических исследований.               
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11. Оптимизация экспресс -    

методов судебно -         

медицинской идентификации 

личности по признакам     

внешности                 

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

98/249   МР касаются оптимизации                

количественного экспресс-метода        

идентификации личности по черепу,      

основанного на новейших компьютерных   

технологиях координатного анализа      

графических изображений, который был   

разработан авторами еще в 1995-1996    

гг. и который до сих пор не имеет      

равнозначных аналогов в судебной       

медицине. Усовершенствование метода    

осуществлено за счет разработки        

способа определения ракурсного         

соответствия объектов "череп -         

портрет" и графической базы данных,    

увеличения полноты описания признаков  

внешности и учета половой              

принадлежности. Расчетные формы        

экспертных выводов о принадлежности    

сравниваемых объектов одному или       

разным индивидам, основанные на        

дискриминантном анализе составляют:    

практически достоверное решение -      

76,13-80,65%; решение вероятное -      

11,61-18,06%; мотивированный отказ от  

решения - 5,81 -7,74%. МР              

предназначены для судмедэкспертов и    

криминалистов.                         

 

12. Использование аналоговых  

моделей при разработке    

методов судебно -         

химического анализа       

лекарственных соединений, 

изолируемых подкисленной  

водой                     

РЦ судебно -    

медицинской     

экспертизы      

96/238   В МР с целью получения воспроизводимых 

результатов количественного            

определения токсических соединений при 

изолировании из трупного материала     

разработаны условия использования      

аналоговых моделей при разработке      

методов судебно-химического анализа    

лекарственных соединений, изолируемых  

подкисленной водой. МР предназначены   

для научных сотрудников,               

разрабатывающих упомянутые методы      

судебно-химического анализа.           
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13. Судебно-медицинская       

оценка внутристволовых    

кровоизлияний при         

черепномозговой травме    

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

98/248   Метод судебно-медицинской              

дифференциальной диагностики первичных 

и вторичных внутристволовых            

кровоизлияний при черепномозговой      

травме основывается на совокупности    

следственных, клинических,             

макроскопических, гистологических и    

гистохимических данных и позволяет     

объективизировать решение вопросов,    

связанных с танатогенезом,             

непосредственной причиной смерти,      

механизма и тяжести тупой травмы       

головы, возможности совершения         

самостоятельных активных действий      

пострадавшими после травмы. Метод      

предназначен для использования в       

повседневной экспертной практике       

врачами-судмедэкспертами.              

 

14. Судебно-медицинская       

диагностика хронических   

субдуральных гематом      

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

98/247   В МР описаны морфологические критерии, 

позволяющие устанавливать давность     

повреждения при хронических            

субдуральных гематомах (ХСГ),          

приведены данные, использование        

которых при гистологическом            

исследовании капсулы ХСД с учетом      

обстоятельств дела и макроскопических  

данных исследования трупа, а при       

возможности и анамнестических          

сведений, дает возможность высказаться 

о травматической или нетравматической  

природе ХСГ. МР предназначены для      

судебно-медицинских экспертов Бюро     

судебно-медицинской экспертизы при     

проведении исследований трупов в       

случаях обнаружения (ХСГ).             
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15. Использование             

индивидуализирующих       

систем на основе          

полиморфизма длины        

амплифицированных         

фрагментов (ПДАФ) ДНК в   

судебно-медицинской       

экспертизе идентификации  

личности и установления   

родства                   

Республиканский 

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

98/253 МУ посвящены регламентированию, в      

рамках экспертного подхода,            

методических и аналитических процедур, 

сопряженных с анализом полиморфизма    

длины амплифицированных фрагментов     

(ПДАФ) в аллельных профилях,           

гипервариабельных локусов хромосомной  

ДНК человека, а также общей            

методологии использования              

индивидуализирующих ПДАФ-систем при    

решении задач судебно-медицинской      

экспертизы. Рассмотрены вопросы        

производства судебно-медицинской       

экспертизы (исследования) вещественных 

доказательств с помощью применения     

методов молекулярногенетической        

индивидуализации человека-методов      

идентификации личности и определения   

биологического родства, основанных на  

использовании феномена ПДАФ. МУ        

предназначены для использования в      

специализированных лабораторных Бюро   

судебно-медицинской экспертизы.        

 

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A188D5A415222133079BBAB6FGFjFQ
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16. Установление              

принадлежности            

расчлененных останков     

человека одному или       

нескольким трупам         

РЦ судебно -    

медицинской     

экспертизы      

96/237   МР посвящены установлению              

принадлежности фрагментов сожженных    

костей и зольных останков одному или   

нескольким трупам. Методика основана   

на результатах спектрального           

исследования и остеометрии наиболее    

часто встречающихся фрагментов десяти  

костей скелета. Необходимость в        

подобных исследованиях возникает при   

экспертизе расчлененного или           

сожженного трупа в случаях сокрытия    

убийств и при ситуациях "медицины      

катастроф": авиационные происшествия,  

взрывы, пожары и т.д. В процессе       

экспертного исследования анализируется 

минеральный состав проб костного       

вещества черепа, грудины, ребер и      

позвонков с целью установления их      

сходства, а также размерные            

характеристики тела человека для целей 

их сравнительного исследования с       

одеждой и обувью предполагаемого       

человека. МР предназначены для судебно 

- медицинской экспертизы и могут быть  

использованы криминалистами,           

антропологами и археологами при работе 

с фрагментированными костными          

останками трупов лиц, в т.ч.           

подвергшихся сожжению.                 

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

423 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

17. Критерии идентификации    

личности по черепу и      

прижизненной фотографии   

РЦ судебно -    

медицинской     

экспертизы      

96/239   В МР представлен количественный метод  

сравнительного анализа графических     

изображений "череп-портрет",           

основанный на статистическом анализе   

баз данных по случаям с достоверно     

доказанной идентичностью. Расчетная    

форма экспертных выводов о наличии или 

отсутствии тождества исключает         

возможность субъективных решений. МР   

предназначены для судебно -            

медицинской идентификации личности     

человека по черепу и предполагаемой    

прижизненной (паспортной) фотографии и 

являются развитием традиционного       

метода "фотосовмещения". МР адресованы 

судебно-медицинским экспертам.         

Патент           

N 2066117, 1996  

г. "Способ       

идентификации    

личности".       

18. Диагностика хронических   

наркотических             

интоксикаций в судебно -  

медицинской практике      

Российский      

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

2001/5   В МР предлагается комплекс критериев   

судебно-медицинской диагностики        

хронической наркотической              

интоксикации, на основании             

морфологических изменений внутренних   

органов, независимо от результатов     

судебно-химического исследования.      

Согласно разработанным критериям,      

рекомендуется обязательное             

использование секционного и            

гистологического исследования полного  

набора внутренних органов. МР          

предназначены для судебно -            

медицинских экспертов бюро судебно -   

медицинской экспертизы при проведении  

исследований трупов в случаях          

отравления наркотическими веществами и 

подозрения на хроническую              

наркотическую интоксикацию.            
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19. Применение молекулярно -  

генетической              

индивидуализирующей       

системы на основе         

полиморфизма нуклеотидных 

последовательностей       

митохондриальной ДНК в    

судебно-медицинской       

экспертизе идентификации  

личности и установления   

биологического родства    

Российский      

центр судебно - 

медицинской     

экспертизы      

2001/4 МР посвящены регламентированию, в      

рамках экспертного подхода,            

методических и аналитических процедур, 

направленных на исследование           

полиморфизма нуклеотидных              

последовательностей митохондриальной   

ДНК при решении задач судебно -        

медицинской экспертизы. В частности,   

описано практическое применение метода 

при судебно-экспертной идентификации   

личности и установлении биологического 

родства. МУ предназначены для врачей   

судебно-медицинских экспертов          

молекулярно-генетического профиля, а   

также для научных работников -         

биологов, специализирующихся в области 

судебной медицины.                     

 

20. Определение давности      

наступления смерти        

методом импедансной       

плетизмографии            

РЦ              

судебно -       

медицинской     

экспертизы      

2000/117 В МР предложен количественный способ   

определения давности наступления       

смерти с помощью оценки                

морфофункциональной сохранности клеток 

биологического материала, включающий   

последовательное воздействие           

переменного тока низкой, средней и     

высокой частот в трех точках наложения 

электродов. Метод позволяет установить 

давность наступления смерти в первые   

двое суток посмертного периода. МР     

предназначены для использования в      

практике судебно-медицинских           

экспертов.                             

Заявка на        

изобретение N    

99108782/14 от   

05.05.1999 г.    

"Способ оценки   

морфофункцио-    

нальной          

сохранности      

клеток           

биологического   

материала".      

21. Судебно-медицинская       

экспертиза повреждений из 

газового ствольного       

оружия при выстрелах      

дробью под углом          

Санкт -         

Петербургский   

государственный 

медицинский     

университет     

им. акад.       

И.П.Павлова     

2001/1   В МР разработан метод установления     

углов выстрела по размерным            

характеристикам входных огнестрельных  

ран, позволяющий объективизировать     

аргументацию выводов при проведении    

судебно-медицинских экспертиз,         

связанных с причинением повреждений    

дробью из газового короткоствольного   

оружия. МР предназначены для           

судебно-медицинских экспертов.         
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22. Применение протеаз для    

повышения                 

чувствительности          

выявления антигенов       

изосерологических систем  

АВО, Lewis, P при         

судебно-медицинском       

исследовании следов крови 

и выделений               

РЦ              

судебно -       

медицинской     

экспертизы      

2001/104 В МР разработан метод выявления        

антигенов системы АВО, Lewis, P        

реакцией абсорбции-элюции (РАЭ), в     

котором для повышения чувствительности 

РАЭ следы крови и выделений            

предварительно обрабатывают            

серологически активной протеазой (при  

выделении антигенов А, В, Н), пятна    

крови предварительно отмывают          

физиологическим раствором хлорида      

натрия (при выявлении антигенов        

системы Lewis), а также используют     

энзимированные эритроциты (для систем  

АВО и P), в том числе взвешенные в     

растворе альбумина (система Lewis). МР 

предназначены для судебно-медицинских  

экспертов биологических отделений Бюро 

судебно-медицинской экспертизы.        

Патент на        

изобретение N    

2138812 от       

27.09.1999.      

"Способ          

получения        

специфически     

реагирующих в    

реакции          

абсорбции-элюции 

сывороток        

анти-А(альфа),   

анти В(бета) при 

выявлении        

антигенов А, В   

в следах         

выделений        

человека".       

23. Определение возраста      

погибших путем            

количественного           

гистологического          

исследования образцов     

костной ткани             

Российский      

центр           

судебно -       

медицинской     

экспертизы      

2001/168 В МР изложена методика определения     

возраста мужчин по морфометрическим    

параметрам гистологических препаратов  

костной ткани (третьего ребра слева из 

зоны перехода костной ткани в          

хрящевую, дистального эпифиза и        

диафиза на границе нижней и средней    

трети большеберцовой кости слева) с    

использованием комплекса регрессионных 

моделей. Предложены новый набор        

качественных признаков, позволяющий    

отнести индивида к определенной        

возрастной группе, а также комплекс    

параметров количественного             

исследования препаратов, включающий    

определение линейных размеров и        

площадей сечения микроструктур в поле  

зрения. МР предназначены для           

судебно-медицинских экспертов.         
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24. Методика оценки вреда     

здоровью при проведении   

судебно-медицинской       

экспертизы после          

повреждений органа зрения 

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

2001/116 В МУ представлена таблица для          

определения степени вреда здоровью в   

результате различных травм органа      

зрения, основанная на возможности      

определения вреда здоровью при         

одновременном повреждении обоих глаз   

или повреждении единственного видящего 

глаза. Методика рекомендуется для      

использования в судебно-медицинской    

практике при проведении экспертизы     

лиц, пострадавших в результате травмы  

органа зрения. МУ предназначены для    

начальников бюро судебно-медицинской   

экспертизы, судебно-медицинских        

экспертов и офтальмологов.             

 

    ТЕРАПИЯ                                                                                                    

1.  Бактериофаготерапия       

урологических инфекций    

НИИ урологии,   

НИИ             

стандартизации  

и контроля      

медицинских     

биологических   

препаратов      

96/53    В МР описана клиническая и             

бактериологическая эффективность       

лечения мочевой инфекции препаратами   

бактериофагов (синегнойный, протейный, 

стафилококковый, колифаг,              

комбинированный пиобактериофаг). Перед 

лечением производилось определение     

чувствительности к фагам возбудителей  

инфекции, выделенных от урологических  

больных. В процессе работы проводилась 

адаптация препаратов к свежевыделенным 

возбудителям от урологических больных, 

циркулирующим в урологической клинике, 

что обеспечило повышение               

фагочувствительности штаммов. Процент  

фагочувствительности микроорганизмов   

составил 68,9%. Бактериологическая     

эффективность составила 84%,           

клиническая эффективность лечения -    

92%. МР предназначены для широкого     

круга врачей-урологов, хирургов,       

терапевтов, педиатров, детских         

хирургов, невропатологов и др.,        

встречающихся в повседневной работе с  

мочевой инфекцией.                     

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

427 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

2.  Способ повышения          

адаптационного уровня     

детей                     

Институт        

традиционных    

методов         

лечения,        

Пятигорская     

гос.            

фармацевтичес-  

кая академия    

95/197   Фитоаэроионизация - это                

смоделированные в помещении два        

преформированных природных фактора -   

естественный фитофон и аэроионизация,  

объединенные в единый физический       

комплекс. Курсовое применение процедур 

фитоаэроионизации ведет к активизации  

регулировочных механизмов              

адаптационной и иммунной систем,       

вследствие чего возрастает             

резистентность организма по отношению  

к различным неблагоприятным факторам   

внешней среды и, в итоге, снижается    

заболеваемость детей. МР подготовлены  

для медицинского персонала детских     

садов и дают возможность организации   

процедур, повышающих уровень здоровья  

детей и, как следствие, снижения       

заболеваемости.                        

А.С. N 1670844,  

1988 г. "Способ  

повышения        

адаптационного   

уровня организма 

ребенка".        

3.  Комбинированная           

иммунотерапия в комплексе 

предоперационной          

подготовки при болезни    

Гиршпрунга у детей        

Кубанская гос.  

медицинская     

академия        

98/239   Представлен комплекс диагностических и 

лечебных мероприятий, позволяющих      

значительно улучшить результаты        

обследования и лечения детей с         

болезнью Гиршпрунга. МР предназначены  

для клинических иммунологов, детских   

хирургов, педиатров, хирургов,         

гастроэнтерологов.                     

Положительное    

решение по       

заявке N         

96122376/14      

от 22.11.98      

"Способ          

прогнозирования  

исходов          

иммунокорриги-   

рующей терапии   

вторичных        

иммунодефицитных 

состояний".      
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4.  Фотодинамическая терапия  

фогемом, фотогемом        

Гос. НЦ         

лазерной        

медицины        

98/3     Предложен метод сочетанного            

воздействия на кожу светового          

излучения с препаратами -              

антагонистами "Фотогем" и "Фогем",     

обладающими фотоактивностью в спектре  

действия порфиринов. Отражено          

состояние проблемы наружного           

применения фотосенсибилизатора и       

фотозащитного препарата, действующих   

при заболеваниях, вызванных нарушением 

порфиринового обмена, как местного,    

так и общего генеза. МР рассчитаны на  

дерматологов, терапевтов и других      

специалистов, занимающихся проблемами  

лечения инфекционных и обменных        

заболеваний кожи и кожных проявлений   

других болезней, а также состояний,    

сопровождающихся повышенной            

фоточувствительностью.                 

 

    ТОКСИКОЛОГИЯ                                                                                               

1.  Оценка тяжести синдрома   

головных болей на ранних  

стадиях токсического      

действия тяжелых металлов 

в дозах малой             

интенсивности             

Институт        

токсикологии    

99/184 В МР описан объективный количественный 

метод оценки тяжести синдрома головных 

болей на ранней стадии токсического    

действия тяжелых металлов, учитывающий 

роль психогенных и токсических         

факторов в генезе цефалгии. Метод      

отличается хорошей воспроизводимостью, 

доступностью, простотой и быстротой    

оценки. Предназначен для врачей -      

токсикологов, профпатологов и общей    

практики.                              
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2.  Прогностическое значение  

нарушений транспорта      

кислорода при острых      

отравлениях               

Институт        

токсикологии    

2000/232 В МР представлен анализ                

информативности параметров             

кислородного режима организма.         

Разработан метод прогнозирования       

тяжелых осложнений и исхода острых     

отравлений нейротропными ядами, при    

которых гипоксия является пусковым     

механизмом формирования полиорганной   

недостаточности и шока в момент        

поступления больного в стационар.      

Метод включает определение газового    

состава артериальной, смешанной        

венозной крови и смешанного            

выдыхаемого воздуха с помощью          

стандартного микроанализатора газового 

состава и рН крови с последующим       

расчетом легочного прогностического    

индекса. Приведена неинвазивная        

модификация метода, не требующая       

проведения расчетов. МР предназначены  

практическим врачам-токсикологам и     

реаниматологам.                        

 

3.  Организация работы        

санитарно -               

токсикологической бригады 

специализированной        

медицинской помощи        

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

2000/217 В МР разработаны требования к          

организации деятельности санитарно -   

токсикологической бригады, определены  

ее задачи, организационно-штатная      

структура, материально-техническое     

оснащение, приведены варианты          

развертывания и принципы лечения       

пораженных, определены особенности     

работы при решении задач по ликвидации 

медико-санитарных последствий          

химических аварий. МР предназначены    

для руководителей органов управления   

здравоохранения, врачей -              

токсикологов, гигиенистов, химиков.    
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4.  Лабораторная диагностика  

острых отравлений солями  

тяжелых металлов методом  

потенциометрического      

инверсионного анализа     

Институт        

токсикологии    

96/215   Методика позволяет производить анализ  

биопроб (кровь, моча, кал, волосы,     

зубы, ткани внутренних органов) на     

содержание ряда тяжелых металлов       

(свинец, кадмий, таллий, цинк, медь,   

ртуть). При этом для анализа           

биожидкостей (кровь, моча) не          

требуется предварительной              

пробоподготовки. Кроме того, возможно  

одновременное определение в одной      

пробе указанных металлов (за           

исключением ртути). Методика не        

позволяет определять все перечисленные 

тяжелые металлы в диапазоне            

концентраций от 2 до 100 мкг/куб. дм   

(предел чувствительности 1-2 мкг/      

куб. дм) и рекомендуется для           

использования в специализированных     

медицинских центрах и санитарно -      

химических лабораториях.               

 

5.  Диагностика и лечение     

острых поражений верхних  

дыхательных путей         

раздражающими веществами  

слезоточивого действия    

Институт        

токсикологии    

96/278   МР содержат сведения по диагностике и  

этапному лечению поражений верхних     

дыхательных путей лакриматорами.       

Подробно изложены сведения об основных 

практически используемых лакриматорах, 

рассмотрены возможные симптомы         

поражения дыхательной системы,         

характерные осложнения и средства      

оказания медицинской помощи. МР        

предназначены для врачей скорой        

помощи, токсикологов, реаниматоров, а  

также сотрудников медицинских служб    

МВД, МЧС, ФСБ.                         
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6.  Оценка риска химической   

патологии                 

Институт        

токсикологии    

96/91    В МР рассмотрены подходы к изучению    

заболеваемости населения,              

обусловленной химическим загрязнением  

окружающей среды. Разработаны принципы 

оценки риска развития химической       

патологии, дано математическое         

выражение риска, как интегрального     

показателя химической нагрузки, общей  

и нозологической заболеваемости и      

уровня носительства токсиканта в       

биосредах. Кроме этого, предложены     

способы расчета относительного риска,  

что позволяет учитывать этот           

показатель в системе медико -          

экологического мониторинга населения.  

МР предназначены для специалистов -    

токсикологов, гигиенистов,             

эпидемиологов, экологов.               

 

7.  Использование Daphnia     

magna для определения     

избирательной токсичности 

ксенобиотиков             

Институт        

токсикологии МЗ 

РФ              

97/113   Предложен дополнительный метод для     

определения избирательного             

токсического действия ксенобиотиков,   

который, наряду с установлением        

значения показателя токсичности        

веществ, дает возможность выяснить     

роль нервной системы в патогенезе      

отравления ксенобиотиками с учетом     

представлений о гетерогенности         

мускариновых рецепторов. В качестве    

тест-объекта вместо теплокровных       

животных используются веслоногие рачки 

Daphnia magna, что позволяет           

значительно повысить эффективность     

исследований. МР предназначены для     

научных работников в области           

токсикологии и фармакологии, могут     

быть использованы в учебном процессе.  
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8.  Использование Daphnia     

magna в качестве          

биообъекта для отбора     

средств лечения           

отравлений психотропными  

препаратами               

(нейролептиками)          

Институт        

токсикологии,   

Институт        

озероведения    

РАН             

98/168   МР содержат характеристику             

оригинального лабораторного метода,    

который в дополнение к общепринятым,   

предлагается для отбора средств        

лечения отравлений психотропными       

препаратами (нейролептиками). МР       

содержат описание метода исследования, 

подходов к сравнительной оценке        

средств лечения отравлений             

психотропными препаратами. Метод в     

качестве доступного, сравнительно      

недорогого тест-объекта использует     

веслоногих рачков Daphnia magna. МР    

предназначены для научных сотрудников  

в области токсикологии и фармакологии, 

могут быть использованы в учебном      

процессе.                              

 

9.  Методические рекомендации 

по исследованию           

канцерогенных свойств     

фармакологических и       

лекарственных средств     

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств        

98/303 Настоящие методические рекомендации    

созданы на основе "Методических        

рекомендаций по исследованию           

канцерогенных свойств                  

фармакологических и лекарственных      

средств" 1988 г., разработанных        

Фармакологическим комитетом и          

Комитетом по канцерогенным веществам   

Минздрава СССР. Методические           

рекомендации предназначены для         

сотрудников исследовательских          

лабораторий медицинского и             

биологического профиля, занимающихся   

тестированием фармакологических и      

лекарственных средств на канцерогенную 

активность.                            
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10. Методические рекомендации 

по доклиническому         

изучению репродуктивной   

токсичности               

фармакологических средств 

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств,       

Фармакологичес- 

кий госкомитет  

98/304 МР составлены на основании изучения    

влияния химических соединений на       

процессы репродукции, анализа          

отечественной и зарубежной литературы, 

рекомендаций ВОЗ "Принципы оценки      

риска нарушений развития плода в связи 

с воздействием химических веществ во   

время беременности", требования FDA    

(США), материалов СРМР (ЕС), MHW       

(Япония). Изучение репродуктивной      

токсичности включает разделы: влияние  

на генеративную функцию, изучение      

эмбрио- и фетотоксического действия,   

регистрируемого в антенатальном и      

постнатальном периодах развития, а     

также, при необходимости, изучение     

возможного неблагоприятного действия   

фармакологического вещества на         

потомство в период грудного            

вскармливания. МР предназначены для    

специалистов, занимающихся             

доклиническим изучением                

фармакологических средств.             

 

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A1A8551425822133079BBAB6FGFjFQ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

434 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

11. Изучение общетоксического 

действия                  

фармакологических средств 

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств,       

Фармакологичес- 

кий госкомитет  

98/302   Настоящие методические рекомендации    

созданы на основе Временных            

методических рекомендаций "Требования  

к доклиническому изучению новых        

фармакологических веществ" 1985 г.,    

разработанных Фармакологическим        

комитетом Минздрава СССР. Успешное     

создание лекарственных средств может   

осуществляться только на основе        

соблюдения единых организационных      

принципов и подходов на всех стадиях   

внедрения научно-технических           

разработок, в связи с чем стало        

необходимым совершенствование          

разработки унифицированных             

методических подходов к                

экспериментальному и клиническому      

испытанию новых фармакологических      

средств с целью выявления среди них    

наиболее эффективных и безопасных.     

Методические рекомендации              

предназначены для сотрудников          

лабораторий доклинических исследований 

безопасности фармакологических         

средств.                               
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12. Методические рекомендации 

по определению            

раздражающего действия    

веществ с помощью теста   

на хориоаллантоисной      

оболочке куриного         

эмбриона (ХЕТ-КАМ тест)   

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств,       

Биофак МГУ,     

Российский нац. 

комитет по      

биоэтике РАН    

98/306   В методических рекомендациях описана   

альтернативная модель ХЕТ-КАМ теста,   

которая может быть использована для    

первичного отбора веществ, способных   

вызывать раздражение слизистых         

оболочек млекопитающих. Рецензирование 

материалов проводится в целях:         

обеспечения поступления на клинические 

испытания или медицинское применение   

только безопасных, при определенных    

условиях, отраженных в инструкции и    

нормативно-технической документации    

фармакологических средств; оказания    

помощи разработчикам в создании        

нормативно-технической документации    

на фармакологические средства;         

создания условий для принятия Россией  

"Правил качественных исследований      

безопасности фармакологических         

средств" с учетом современных          

международных требований.              

 

13. Влияние эфферентных       

методов детоксикации на   

функциональные свойства   

эритроцитов               

НИИ урологии    98/19    МР отражают современные представления  

о роли состояния мембранных свойств    

эритроцитов крови у больных с          

эндогенной интоксикацией уремического, 

инфекционного генеза. Работа основана  

на результатах исследования с          

использованием сканирующей электронной 

микроскопии, заряда перокисного        

окисления липидов мембраны эритроцитов 

крови, вязкости крови урологических    

больных с почечной недостаточностью и  

гнойно-септическими осложнениями,      

которым применяли эфферентные методы   

лечения. МР предназначены для врачей,  

использующих экстракорпоральные методы 

лечения, гемодиализных центров.        
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14. Определение аддуктов      

бензо(а)пирена с ДНК в    

различных тканях          

НИИ онкологии   

им.             

Н.Н.Петрова     

95/145   Предложен метод определения аддуктов с 

ДНК различных тканей опасного для      

людей канцерогенного агента            

бензо(а)пирена (БП), относящегося к    

группе полициклических ароматических   

углеводородов (ПАУ). Метод обладает    

высокой чувствительностью и            

избирательностью и может быть          

использован для изучения повреждений   

ДНК у людей, имеющих контакт с БП.     

 

15. Анализ патогенеза         

гипоксии при острых       

отравлениях               

Институт        

токсикологии    

99/165   В МР изложены современные подходы к    

системному анализу патогенеза          

гипоксических состояний, возникающих   

при острых отравлениях веществами,     

наиболее часто встречающимися в        

клинике. Представлены новые методы     

диагностики угрожающих жизни нарушений 

кислородного режима организма,         

унифицированные на базе одного         

измерительного прибора -               

микроанализатора газового состава и рН 

крови. МР предназначены для            

врачей-токсикологов,                   

врачей-лаборантов.                     

Приоритетная     

справка N        

99116896 от      

3.08.1999 г.     

16. Методика ранней           

диагностики и             

прогнозирования течения   

токсического действия     

ртути в дозах малой       

интенсивности у детей     

Институт        

токсикологии    

2000/140 В МР описан метод ранней диагностики и 

прогнозирования токсического действия  

паров ртути у детей, основанный на     

комплексной оценке ряда                

клинико-лабораторных критериев по      

дискриминантной функции. Предложена    

формула индекса фукционального         

состояния, позволяющая количественно   

оценить риск развития заболевания по   

статистическим и динамическим          

критериям интоксикации и               

функционального состояния организма    

ребенка. МР предназначены для          

врачей-токсикологов, педиатров.        

Приоритетная     

справка N        

99127148 от      

05.01.2000 г.    

"Способ оценки   

степени риска    

токсического     

действия ртути у 

детей".          

    ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ                                                                                  
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1.  Индивидуальное            

прогнозирование исходов   

хирургического лечения    

больных с разгибательными 

контрактурами коленного   

сустава на основе         

сонографии                

Уральский НИИ   

травматологии и 

ортопедии       

96/211   В МР изложена методика ультразвукового 

исследования (сонография)              

четырехглавой мышцы бедра у больных с  

разгибательными контрактурами          

коленного сустава. Сонографию          

используют для оценки состояния этой   

мышцы и, в зависимости от результатов  

исследования, индивидуально            

прогнозируют возможный исход лечения,  

осуществляют выбор оптимального метода 

лечения. Рекомендации предназначены    

для травматологов-ортопедов.           

Патент N 5055704 

от 21.07.92      

"Способ оценки   

состояния        

четырехглавой    

мышцы бедра".    

2.  Оперативное лечение       

привычного вывиха плеча   

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

97/46    В МР представлен способ оперативного   

лечения привычных вывихов плеча,       

отличающийся минимальной               

травматичностью и высокой надежностью  

благодаря созданию из сухожилия        

длинной головки бицепса прочной плече  

- лопаточной связки и укреплению       

переднего отдела сустава посредством   

формирования клювовидно-плечевой       

связки. При этом не требуется          

длительной иммобилизации конечности,   

что позволяет приступать к более       

раннему восстановительному лечению,    

сокращаются сроки нетрудоспособности.  

МР предназначены для травматологов -   

ортопедов, хирургов и врачей -         

реабилитологов.                        

А.С. N 1487889   

от 22.02.89      

"Способ лечения  

привычного       

вывиха плеча".   

3.  Способ гемостаза при      

операциях на губчатом     

веществе кости            

Саратовский НИИ 

травматологии и 

ортопедии       

97/45    Изложена методика остановки            

кровотечения из губчатого вещества     

кости, заключающаяся в применении для  

гемостаза комбинации фибриногена с     

эпсилон - аминокапроновой кислотой,    

смесь которых обрабатывают в           

операционной ране низкочастотным       

ультразвуком. Приводятся показания и   

противопоказания к применению метода.  

МР рассчитаны на врачей травматологов  

- ортопедов, хирургов, занимающихся    

операциями на губчатом веществе кости. 

Положительное    

решение по       

заявке           

N 94010163/14    

(009790) от      

22.03.94 "Способ 

гемостаза".      
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4.  Диагностика и лечение     

повреждений менисков      

коленного сустава с       

помощью артроскопической  

техники                   

ЦНИИ            

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

96/134   В МР описаны возможности современной   

артроскопии в диагностике и лечении    

травматических повреждений коленного   

сустава и, в частности, повреждений    

менисков. Изложена техника выполнения  

диагностической артроскопии как        

важнейшего этапа любой                 

артроскопической операции. Рассмотрены 

топографические ориентиры и показания  

к артроскопическим входам в полость    

коленного сустава, дана методология    

осмотра полости коленного сустава,     

преимущества и недостатки жидкостной и 

газовой артроскопии. Описана техника   

триангулирования. Приведены            

классификация видов и типов            

повреждений менисков, характеристика   

реабилитационных мероприятий в         

послеоперационном периоде. МР          

предназначены для травматологов -      

ортопедов, артроскопистов.             

 

5.  Лечение эквино-варусной   

деформации стоп у детей с 

артрогрипозом             

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

96/178   В МР представлен способ оперативного   

лечения стоп при крайне тяжелом        

врожденном заболевании - артрогрипозе. 

Метод позволяет целенаправленно и      

плавно восстановить правильные         

взаимоотношения костей стопы у ребенка 

с созданием регенерата, который        

способствует профилактике рецидива     

заболевания у детей дошкольного и      

школьного возраста. МР предназначены   

для ортопедов-травматологов            

специализированных стационаров         

городских больниц.                     

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

439 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

6.  Диагностика и лечение     

болезни Пертеса           

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

94/98    МР содержат описание комплексной       

системы диагностики болезни Пертеса,   

включающей постановку диагноза в       

максимально раннюю,                    

дорентгенологическую стадию            

заболевания за счет использования      

современного неинвазивного метода      

исследования - сонографии. Приведен    

комбинированный метод лечения болезни  

Пертеса, сочетающий консервативную     

терапию с новым способом оперативного  

вмешательства, что позволяет сократить 

сроки лечения больных за счет          

улучшения трофики тазобедренного       

сустава и устранения децентрализации   

головки бедра. МР предназначены для    

детских хирургов, травматологов и      

ортопедов.                             

A.C.N 1801393 от 

09.10.92 "Способ 

лечения          

асептического    

некроза головки  

бедренной        

кости".          

7.  Санаторный этап           

реабилитации больных,     

перенесших черепно-       

мозговую травму           

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

96/170   В МР изложены принципы реабилитации    

больных в условиях общих санаториев    

(показания к направлению, методики     

восстановительного лечения и оценка    

эффективности реабилитационных         

мероприятий). МР предназначены для     

врачей-невропатологов, нейрохирургов,  

травматологов, хирургов, врачей        

отделений реабилитации и санаторных    

учреждений.                            
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8.  Реконструкция лучевого    

края поврежденной кисти с 

использованием ее         

донорских ресурсов        

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

94/205   МР содержат описание способов          

восстановления лучевого края кисти за  

счет перемещения деформированных       

пальцев, культей пальцев, пястных      

костей и их культей на лучевой край    

кисти. Существенным преимуществом      

предлагаемого подхода является         

профилактика ишемических осложнений    

при перемещении патологически          

измененных сегментов кисти, что        

позволяет расширить контингент         

больных, подлежащих реконструкции      

лучевого края кисти за счет местных    

донорских ресурсов. МР предназначены   

для врачей, работающих в               

специализированных отделениях хирургии 

кисти и стационарах                    

ортопедо-травматологического профиля.  

 

9.  Профилактика              

внутрибольничных гнойно - 

септических осложнений у  

травматолого -            

ортопедических больных    

ЦНИИ            

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

94/204 Показано, что наиболее действенными    

мерами профилактики внутрибольничных   

гнойно-септических осложнений          

является улучшение организации         

противоэпидемических мероприятий, а    

также разработка тактики рациональной  

химиопрофилактики и химиотерапии,      

особенно у больных с повышенным риском 

возникновения гнойно-септических       

осложнений после ортопедических        

операций и тяжелых травм. Обоснована   

необходимость квалифицированной        

микробиологической службы в лечебном   

учреждении с целью получения основной  

информации для профилактики            

внутрибольничной инфекции и проведения 

лечебно-диагностических мероприятий    

при гнойно-септической инфекции, а     

также работы больничного эпидемиолога  

для организации постоянного            

эпидемиологического надзора за ВБИ и   

снижения уровня этой тяжелой           

инфекционной патологии.                
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10. Метод дифференциальной    

диагностики               

дистрофических костных    

кист и остаточных костных 

полостей                  

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

95/61    Разработан способ лабораторной         

диагностики характера костной полости. 

При этом используется сравнительная    

оценка концентрации ферритина в        

содержимом костной полости и в         

сыворотке крови больного. Способ       

осуществляется с использованием        

стандартных методов определения        

ферритина в биологических субстратах.  

МР содержат описания подготовки        

материала для исследования, техники    

выполнения исследований и порядка      

оценки полученных результатов. МР      

предназначены для врачей-лаборантов    

и травматологов-ортопедов.             

 

11. Терапевтическое           

воздействие               

низкоэнергетических       

лазеров в комплексе       

лечения позвоночно -      

спинномозговой травмы     

Новосибирский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

94/296   В МР предлагается способ местного      

воздействия низкоинтенсивного          

лазерного излучения с длиной волны 630 

нм на контузионный очаг спинного       

мозга. Применение его в комплексном    

лечении больных с                      

позвоночно-спинномозговой травмой      

способствует быстрому восстановлению   

функции травмированного спинного       

мозга. МР предназначены нейрохирургам, 

невропатологам, травматологам.         

 

12. Чрескожное чреспеченочное 

эндобилиарное             

протезирование желчных    

протоков нитиноловыми     

эндопротезами             

Московский НИИ  

диагностики и   

хирургии        

95/142   МР посвящены чрескожно чреспеченочному 

протезированию желчных протоков        

нитиноловыми эндопротезами,            

выполняющемуся больным с образованиями 

гепопанкреатодуоденальной зоны,        

осложненными механической желтухой.    

Рассматриваются методические аспекты   

чрескожного                            

чреспеченочного эндопротезирования     

желчных протоков. МР рекомендованы     

врачам-рентгенологам, хирургам,        

онкологам.                             
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13. Вентральный спондилодез в 

хирургическом лечении     

врожденных кифозов        

Новосибирский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

94/167 МР посвящены описанию методов          

хирургического лечения врожденных      

кифозов и показаний к различным        

вариантам вентрального спондилодеза.   

Предназначены хирургам-ортопедам,      

работающим в специализированных        

вертебрологических центрах и в         

ортопедических отделениях больших      

многопрофильных больниц.               

 

14. Ранняя диагностика        

поражения стволовых       

структур головного мозга  

при черепномозговой       

травме у детей            

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/93    В МР освещены вопросы диагностики      

очагового поражения головного мозга    

при черепномозговой травме у детей     

путем использования метода             

компьютерной аудиометрии при коротко-  

и длиннолатентным вызванным            

потенциалам. МР предназначены для      

детских нейрохирургов, невропатологов, 

детских хирургов, педиатров, врачей    

функциональной диагностики.            

 

15. Способ оперативного       

лечения тканевых дефектов 

кисти                     

Российский НИИ  

травматологии   

и  ортопедии    

им.             

P.P.Вредена     

96/114   В МР описан способ замещения           

утраченного 1 пальца кисти путем       

перемещения 2 пальца со стопы.         

Использована оригинальная техника      

взятия трансплантата, разработанная в  

отделении микрохирургии кисти РосНИИТО 

им Р.Р.Вредена. МР предназначены для   

врачей специализированных отделений    

кисти, отделений микрохирургии,        

ортопедо-травматологических отделений  

высшей категории.                      
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16. Анестезиологическое       

обеспечение детей с       

тяжелыми механическими и  

термическими травмами     

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

95/92    МР состоят из 4-х разделов. 1.         

Особенности предоперационной           

подготовки детей с высокой степенью    

риска, в котором излагаются общие      

принципы интенсивной терапии нарушений 

гемодинамики при травматической        

болезни и с учетом особенностей        

ведущего синдрома поражения. 2. Общее  

обезболивание при операциях у детей с  

механической травмой, где описываются  

все этапы анестезиологического         

обеспечения данного контингента        

больных, приводятся новые методики     

премедикации и наркоза, дозировка      

препаратов. 3. Общее обезболивание при 

операциях у детей с термической        

травмой, в которой описаны особенности 

поддерживания наркоза при некрэктомии  

и аутодермопластике у детей с          

обширными и глубокими ожогами. 4.      

Анестезиологическое обеспечение детей  

с тяжелыми механическими и             

термическими травмами, посвящены       

проблеме анестезиологии и реанимации.  

МР предназначены для анестезиологов -  

реаниматологов, детских хирургов,      

педиатров.                             
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17. Экспресс-диагностика и    

лечение врожденного       

вывиха бедра у детей в    

неонатальном периоде      

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

97/70    МР посвящены ранней диагностике и      

лечению одного из наиболее             

распространенных врожденных            

заболеваний у детей - врожденного      

вывиха бедра. Разработан метод         

экспресс-диагностики заболевания с     

помощью медицинского радиотермометра,  

позволяющий осуществлять скрининг -    

осмотр новорожденных (диагностическая  

ценность метода 83,7%). При выявлении  

патологии лечение начинается           

непосредственно в роддоме с помощью    

абдукционной шины с одновременным      

курсом реабилитации, что позволяет     

своевременно восстановить правильные   

соотношения суставных поверхностей     

тазобедренного сустава. МР             

предназначены для детских ортопедов -  

травматологов, хирургов, педиатров,    

неонатологов.                          

Положительное    

решение по       

заявке N         

93017372/14      

(017408) от      

05.04.93 "Способ 

экспресс -       

диагностики      

дисплазии        

тазобедренных    

суставов у       

детей".          

18. Однополюсное              

эндопротезирование        

тазобедренного сустава у  

лиц пожилого и            

старческого возраста с    

переломами проксимального 

отдела бедренной кости в  

порядке экстренной помощи 

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

98/282   В методических рекомендациях           

предложена система хирургического      

лечения лиц пожилого и старческого     

возраста с переломами проксимального   

отдела бедренной кости, основанная на  

экстренном однополюсном                

эндопротезировании тазобедренного      

сустава, рациональных предоперационной 

подготовке и послеоперационном ведении 

пострадавших, что позволяет снизить    

летальность и продолжительность        

стационарного лечения больных. МР      

предназначены для травматологов -      

ортопедов специализированных отделений 

республиканских, областных и городских 

больниц, научно-исследовательских      

институтов, кафедр травматологии и     

ортопедии.                             
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19. Лечение внутри- и         

околосуставных            

(монофокальных и          

полифокальных) переломов  

длинных костей            

ЦНИИ            

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

98/36    В МР представлено лечение внутри- и    

околосуставных переломов длинных       

костей на основе новой биомеханической 

классификации переломов длинных костей 

и разработанной концепции фиксации     

отломков с помощью аппарата автора для 

чрескостного остеосинтеза, который     

позволяет осуществить закрытую         

репозицию и фиксацию отломков до       

полной консолидации в зоне перелома с  

ранней разработкой движений в          

поврежденном и смежных суставах. МР    

предназначены для практических врачей  

травматологов-ортопедов и хирургов.    

 

20. Способ оперативного       

лечения застарелого       

переднего вывиха плечевой 

кости                     

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

98/60    В МР изложены основные принципы и      

оперативная техника способа            

хирургического лечения застарелого     

переднего вывиха плечевой кости,       

разработанные в РосНИИТО им. P.P.      

Вредена. Предлагаемый способ учитывает 

анатомо-физиологические и              

биомеханические особенности плечевого  

сустава, может быть выполнен в срок до 

одного года от возникновения вывиха,   

техническое оснащение не требует       

специального инструментария. МР        

предназначены для врачей               

специализированных                     

ортопедо-травматологических отделений. 

A.C.N 534231     

"Аппарат         

внеочагового     

остеосинтеза".   

A.C.N 1301395    
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21. Организация               

эндопротезирования        

крупных суставов в        

стационарах Российской    

Федерации                 

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

99/50    В МУ приведена схема стандарта для     

решения вопроса о показаниях к         

эндопротезированию, дана формула и     

результаты расчета потребности в       

эндопротезировании и эндопротезах      

разных суставов для каждой территории  

РФ, изложены основные положения,       

необходимые для внедрения и            

использования операций по замене       

суставов конечностей (показания,       

противопоказания, возможные осложнения 

и пути их предупреждения и лечения,    

основные количественные показатели для 

оценки работы отделений),              

предназначенных для больных,           

нуждающихся в эндопротезировании, а    

также критерии оценки эффективности    

эндопротезирования МУ предназначены    

для врачей травматологов-ортопедов,    

руководителей органов и учреждений     

здравоохранения.                       

 

22. Оперативное лечение       

больных с застарелыми     

переломо-вывихами         

проксимального отдела     

плечевой кости            

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

98/280   В МР представлены показания и          

противопоказания для однополюсного     

эндопротезирования плечевого сустава,  

предоперационная подготовка и          

анестезиологическое обеспечение        

операции, методика имплантации         

эндопротеза и восстановления           

"вращающей манжеты" плеча,             

послеоперационное ведение больных. МР  

предназначены для врачей травматологов 

- ортопедов спец. центров,             

занимающихся проблемами протезирования 

крупных суставов.                      

Патент N 2083186 

от 10.07.97      
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23. Способ оперативного       

лечения застарелых задних 

вывихов плечевой кости    

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

98/278   В МР изложен способ оперативного       

лечения застарелых вывихов плечевой    

кости при сохранении ее суставной      

поверхности не менее чем на 2/3, а     

также причины поздней диагностики этой 

патологии, особенности сочетания       

вывиха с импрессией суставной          

поверхности головки. Детально          

разработана диагностика этих видов     

повреждений, что дает возможность      

врачам диагностировать задние вывихи   

плеча при первичном обращении          

пострадавших. Способ предусматривает   

обязательный этап операции -           

реконструкцию измененной вращающей     

манжеты плеча, а именно - пластинку    

наружных и внутреннего ротаторов       

плеча. МР предназнач. для врачей       

специализированных                     

ортопедо-травматологических отделений. 

 

24. Эндопротезирование        

тазобедренного сустава с  

применением костного      

цемента "Полакрис"        

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

98/279   В МР представлены качественные         

показатели отечественного костного     

цемента "Полакрис", показания и        

противопоказания к его применению,     

техника цементного эндопротезирования  

тазобедренного сустава и особенности   

ведения больных в послеоперационном    

периоде. МР предназначены для          

травматологов-ортопедов                

специализированных отделений НИИ,      

кафедр травматологии и ортопедии и     

республиканских                        

ортопедо-травматологических отделений, 

имеющих лицензию на проведение         

операций эндопротезирования крупных    

суставов.                              

А.С. N 92005670, 

положительное    

решение о выдаче 

патента от       

18.04.95         

"Полимерная      

композиция для   

хирургического   

цемента".        
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25. Диагностика жировой       

гиперглобулемии при       

травмах и операциях на    

костях                    

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

98/281   В МР представлена модифицированная     

экспресс-методика выявления жировой    

гиперглобулемии в сыворотке венозной   

крови у пациентов с механическими      

травмами и после операций на костях и  

суставах. Методика относится к разряду 

качественных и позволяет получить      

результаты в течение 1-1,5 часов. МР   

предназначены для травматологов -      

ортопедов, анестезиологов -            

реаниматологов, врачей-лаборантов.     

 

26. Комплексное обследование  

и лечение пострадавших с  

тяжелой травмой таза      

Уральский НИИ   

травматологии и 

ортопедии       

98/92    В МР изложены методика комплексной     

оценки тяжести состояния пострадавших  

с переломами костей таза в остром      

посттравматическом периоде,            

особенности рентгенодиагностики        

повреждений тазового кольца и тактика  

лечения тяжелой травмы таза методом    

чрескостного остеосинтеза. МР          

предназначены для травматологов -      

ортопедов.                             

 

27. Стабильно -               

функциональный            

остеосинтез при           

корригирующих операциях в 

области тазобедренного    

сустава                   

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

98/284   В МР представлены методики стабильно - 

функционального накостного             

остеосинтеза проксимального отдела     

бедренной кости усовершенствованными   

моделями металлических фиксаторов      

набора "МОНИКИ-Энергия" при различных  

видах корригирующих остеотомий.        

Применение данных методов позволит     

оптимизировать условия функциональной  

нагрузки при коксартрозе, асептическом 

некрозе головки бедренной кости,       

посттравматической деформации. МР      

предназначены для врачей травматологов 

- ортопедов специализированных         

отделений больниц, клиник и            

институтов.                            

Патент N 1710011 

от 01.03.93      

"Способ лечения  

асептического    

некроза головки  

бедренной        

кости". Патент   

N 2063719 от     

20.07.96 "Способ 

хирургического   

лечения          

асептического    

некроза головки  

бедренной        

кости".          
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28. Удлинение стопы при       

устранении ее деформации  

методом управляемого      

чрескостного остеосинтеза 

Республиканский 

НЦ              

"Восстанови-    

тельная         

травматология и 

ортопедия" им.  

акад.           

Г.А.Илизарова   

98/229   Представлены методики лечения и        

варианты компоновок аппаратов внешней  

фиксации, применяемые при              

реконструктивно-восстановительных      

операциях у больных с укорочением и    

деформацией стопы. Приводятся          

показания и противопоказания к         

применению каждой методики,            

особенности послеоперационного ведения 

больных. Рассмотрены возможные ошибки, 

осложнения и предложены меры по их     

устранению и предупреждению. МР        

предназначены для врачей-ортопедов     

НИИ, специализированных отделений      

городских, краевых и республиканских   

больниц.                               

Патент N 1358948 

от 30.06.86      

"Способ          

устранения       

деформации       

стопы".          

29. Замещение межсегментарных 

дефектов костей в области 

коленного сустава         

Республиканский 

НЦ              

"Восстанови-    

тельная         

травматология и 

ортопедия" им.  

акад.           

Г.А.Илизарова   

98/228   В МР представлены принципы и           

дифференцированные варианты методик    

управляемого чрескостного остеосинтеза 

аппаратом Илизарова при замещении      

межсегментарных дефектов костей в      

области коленного сустава с            

использованием рациональных приемов их 

синостозирования и полилокального      

формирования дистракционных            

регенератов, описаны показания к       

разработанным методикам. МР            

предназначены для врачей-ортопедов     

специализированных отделений НИИ,      

краевых, областных и городских         

больниц, хирургов-онкологов.           

A.C.N 1526666 от 

08.08.89 "Способ 

лечения дефекта  

костей".         
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30. Использование силовых     

конструкций из титана для 

замещения дефектов нижней 

челюсти                   

Центральный НИИ 

стоматологии    

99/53    Описана методика применения набора     

титановых иммедиат-имплантатов для     

реконструкции нижней челюсти при       

замещении различных по протяженности и 

локализации дефектов нижней челюсти.   

Использование в качестве фиксирующих   

приспособлений реконструктивных        

титановых пластин, позволяющих         

осуществлять стабильную фиксацию,      

имеет большое значение при проведении  

реконструктивных операций на нижней    

челюсти. Достигаемое при этом надежное 

закрепление костных фрагментов         

способствует их удержанию в правильном 

анатомическом положении и может        

рассматриваться как временное, так и   

окончательное вмешательство, особенно  

в тех случаях, когда проведение        

костной пластики не показано или       

использование пластин предпочтительно. 

 

31. Лечение                   

посттравматических        

эквиноварусных деформаций 

стоп у детей              

Центральный НИИ 

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

99/71    В МР отражены основные диагностические 

и лечебные ошибки при повреждениях     

функции малоберцового нерва или        

малоберцовой порции седалищного нерва. 

Описаны методы обследования детей с    

данной патологией. Подробно описаны    

методы предоперационной подготовки,    

оперативного лечения, показания,       

противопоказания и сроки выполнения    

сухожильно-мышечной пластики. МР       

основаны на лечении 143 детей в        

возрасте от 6 до 14 лет в клинике      

детской травмы ЦИТО. Предназначены для 

детских травматологов-ортопедов.       

Патент N 2092124 

от 10.10.97      

"Способ          

восстановления   

непрерывности и  

функции          

малоберцового    

нерва и функции  

денервированных  

мышц".           
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32. Прогнозирование течения   

репаративного процесса    

костной ткани на этапах   

лечения последствий       

переломов трубчатых       

костей                    

Уральский НИИ   

травматологии и 

ортопедии       

99/46    МР посвящены прогнозированию течения   

костеобразования при стабильном        

остеосинтезе последствий переломов     

трубчатых костей. Изложены методы      

прогнозирования остеогенеза на этапах  

лечения больных с использованием       

комплекса информативных клинических и  

лабораторных данных, даны некоторые    

рекомендации по тактике ведения        

больных. МР предназначены для          

травматологов-ортопедов и врачей -     

лаборантов.                            

Патент N 1800364 

от 19.11.93      

"Способ оценки   

регенерации      

костной ткани    

при удлинении    

костей".         

33. Комплексное лечение       

больных с дефектами и     

инфицированными ложными   

суставами костей голени   

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

99/48    Представлена методика комплексного     

лечения больных с дефектами и          

инфицированными ложными суставами      

костей голени, включающая:             

хирургическую обработку гнойно -       

некротического очага, чрескостный      

внеочаговый остеосинтез, ушивание раны 

или пластику дефектов кожи,            

дренирование, ферментативный некролиз, 

дегидратацию тканей остаточных         

полостей 30% водным раствором          

мочевины. МР предназначены для         

травматологов-ортопедов и хирургов,    

занимающихся вопросами                 

реконструктивно-восстановительного     

лечения больных с хроническими         

остеомиелитами голени.                 

Патент N 2108758 

"Способ лечения  

хронического     

остеомиелита     

конечностей с    

дефектами        

трубчатых        

костей".         

34. Прогнозирование           

результатов               

эндопротезирования        

тазобедренного сустава    

Уральский НИИ   

травматологии и 

ортопедии       

99/47    МР посвящены иммунологическому         

мониторингу при эндопротезировании     

тазобедренного сустава. В них          

представлены критерии прогноза         

возможного развития конфликта "кость - 

имплантат". МР предназначены для       

клинических иммунологов и              

травматологов-ортопедов                

специализированных клиник, а также     

могут быть использованы научными       

работниками.                           

Положительное    

решение от       

25.09.98 по      

заявке N         

97113823/14      

(014575) от      

11.08.97 "Способ 

прогнозирования  

результатов      

эндопротезирова- 

ния              

тазобедренного   

сустава".        
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35. Тактика и методы          

оперативного лечения      

застарелых повреждений    

стопы                     

Центральный НИИ 

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

99/57    Предлагаются методики предоперационной 

подготовки и оперативного лечения      

последствий повреждения костей         

переднего, среднего, заднего отделов   

стопы, а также нескольких отделов      

(полифокальные повреждения). Приведена 

методика двухэтапного оперативного     

лечения застарелых повреждений стопы с 

использованием аппаратов наружной      

чрескостной фиксации. МР предназначены 

для врачей травматологов-ортопедов,    

научных сотрудников НИИТО.             

 

36. Лечение плоско-вальгусной 

деформации стоп у детей   

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

94/96    В МР представлены два новых способа    

оперативного лечения крайне тяжелого   

врожденного заболевания - плоско -     

вальгусной деформации стоп. Методы     

позволяют плавно и безболезненно       

восстановить правильные соотношения    

костей предплюсны как у детей раннего, 

так и школьного возраста. МР           

предназначены для ортопедов -          

травматологов, работающих в            

специализированных стационарах и       

педиатров родильных домов.             

 

37. Патогенетическое лечение  

огнестрельных ранений     

конечностей               

Центральный НИИ 

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

98/277   На основании экспериментально -        

клинического изучения течения раневого 

процесса с учетом баллистических       

характеристик ранящего снаряда и       

выявленных патогенетических            

особенностей обоснованы тактика и      

методы комплексного лечения больных с  

огнестрельными ранениями конечностей.  

МР предназначены для травматологов -   

ортопедов, хирургов, преподавателей    

медицинских ВУЗов.                     
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38. Метаболитная терапия в    

комплексной профилактике  

и лечении воспалительных  

заболеваний у детей с     

повреждениями опорно -    

двигательной системы      

Центральный НИИ 

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

98/139   Для повышения неспецифической          

резистентности организма у детей       

рекомендовано применение препаратов,   

являющихся кофакторами и субстратами   

различных энергетических циклов,       

объединенных в названии "препараты     

метаболического действия" (липоевая    

кислота, глицин, рибоксин, гистидин и  

др.). Предлагаемые препараты           

применялись в комплексной профилактике 

и лечении гнойно-воспалительных        

осложнений у детей, после острой       

травмы или операций на опорно -        

двигательной системе. Для контроля     

эффективности действия препаратов      

использовали цитохимические методы     

оценки активности                      

сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и альфа -  

глицерофосфатдегидрогеназы (альфа -    

ГФДГ) лимфоцитов и щелочной фосфатазы  

(ЩФ) лейкоцитов. Для анализа           

использовались мазки периферической    

крови.                                 

 

39. Хирургическое лечение     

косолапости у больных с   

системными заболеваниями  

опорно-двигательного      

аппарата                  

НИ детский      

ортопедический  

институт им.    

Г.И.Турнера     

99/52    Разработан новый многоэтапный метод    

коррекции косолапости, заключающийся в 

последовательном выполнении нескольких 

оперативных вмешательств, направленных 

на коррекцию деформации, улучшение     

мышечного баланса и стабилизацию       

достигнутого результата, с             

параллельным проведением               

медикаментозного и                     

физиотерапевтического лечения.         

Конкретная методика выполнения каждого 

этапа определяется особенностями       

деформации и возрастом ребенка. МР     

предназначены для врачей-ортопедов,    

детских хирургов и педиатров.          

Заявка           

N 98109840 от    

26.05.98 "Способ 

лечения          

деформаций стоп  

у больных        

системной        

патологией при   

пороках развития 

таранной кости и 

вилки            

голеностопного   

сустава".        
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40. Оперативное лечение       

коксартроза третьей       

стадии                    

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

99/49    МР посвящены хирургическому лечению    

коксартроза 3 стадии. Описаны методики 

моделирующей резекции головки бедра,   

межвертельной корригирующей остеотомии 

бедренной кости с введением в обоих    

случаях в головку бедра                

деминерализованных аллотрансплантатов. 

Определены показания и                 

противопоказания к данным операциям.   

МР предназначены для травматологов -   

ортопедов научно-исследовательских     

институтов и практического             

здравоохранения.                       

A.C.N 1156671    

"Способ лечения  

коксартроза при  

деформациях      

суставных        

поверхностей".   

A.C.N 1706591    

"Способ лечения  

коксартроза".    

41. Повреждения коленного     

сустава у детей.          

Артроскопические          

диагностика и лечение     

ЦНИИ            

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

95/25    Предложен артроскопический метод       

диагностики и лечения повреждений      

коленного сустава, включающий          

визуализацию и инструментальную        

ревизию полости сустава,               

целенаправленную биопсию и основные    

операции на внутрисуставных структурах 

под контролем артроскопа. МР,          

адресованные детским травматологам -   

ортопедам, отражают некоторые          

особенности применения метода у детей  

и призваны частично восполнить         

информационный пробел в данной области 

травматологии.                         

 

42. Профилактика и лечение    

гнойно-легочных           

осложнений у больных с    

тяжелой черепномозговой   

и позвоночно -            

спинномозговой травмой    

с использованием          

эндобронхиального         

лазерного облучения       

Новосибирский   

научно -        

исследовательс- 

кий институт    

травматологии и 

ортопедии       

97/75    Предлагается способ эндобронхиального  

лазерного воздействия длиной волны 830 

и 632 нм с целью профилактики и        

лечения гнойных легочных осложнений у  

больных с тяжелой черепномозговой и    

шейной позвоночно-спинномозговой       

травмой. Применение его в комплексном  

лечении больных с данной патологией    

способствует надежной профилактике     

бронхолегочных осложнений, а при       

развившейся пневмонии - более быстрому 

ее разрешению. МР предназначены        

нейрохирургам, реаниматологам,         

невропатологам и травматологам,        

участвующим в лечении больных с        

Положительное    

решение по       

заявке N         

4861198/14       

от 27.10.93      

"Способ          

профилактики и   

лечения легочных 

осложнений у     

больных с        

тяжелой черепно- 

мозговой         

травмой".        
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тяжелой травматической патологией.     

43. Транскраниальная          

электромодуляция в        

предоперационной          

подготовке и              

послеоперационном лечении 

больных с травмами и      

заболеваниями опорно -    

двигательной системы      

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

2000/19  В МР предложены схемы транскраниальной 

электромодуляции, позволяющие          

проводить раннюю коррекцию процессов,  

происходящих в организме при травмах и 

заболеваниях ОДС. Разработанные схемы  

электротерапии основаны на объективной 

оценке состояния вегетативного тонуса, 

вегетативного реагирования по А.М.     

Вейну больного с травмой или           

заболеванием ОДС. МР предназначены для 

травматологов, ортопедов, хирургов,    

физиотерапевтов и психотерапевтов      

стационаров и поликлинических          

отделений.                             

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 98111775/      

14(013723) от    

30.06.98         

"Способ          

предоперационной 

подготовки и     

послеоперацион-  

ного ведения     

больных с        

травмами и       

заболеваниями    

опорно -         

двигательной     

системы"         
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44. Монополюсное и биполюсное 

эндопротезирование при    

повреждениях              

проксимального отдела     

плечевой кости            

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

2000/102 В МР подробно описаны следующие        

положения: определение показаний для   

монополюсного и биполюсного            

эндопротезирования плечевого сустава,  

предоперационная подготовка и          

анестезиологическое обеспечение этой   

операции, методика имплантации         

плечевого и лопаточного компонентов    

эндопротеза, восстановления "вращающей 

манжеты" плеча, послеоперационное      

ведение больных. МР предназначены для  

врачей травматологов-ортопедов         

специализированных центров,            

занимающихся проблемами протезирования 

крупных суставов.                      

Патент N 2083186 

от 10.07.97      

"Эндопротез      

плечевого        

сустава"         

45. Электрохимическое         

тестирование              

металлических             

имплантатов, применяемых  

в травматологии и         

ортопедии                 

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

2000/87  В МР предложен способ предварительного 

тестирования металлических             

конструкций. Суть способа заключается  

в предварительном динамическом замере  

разности потенциалов между             

имплантируемыми конструкциями,         

находящимися в физиологическом         

растворе. МР предназначены для         

ортопедов-травматологов, хирургов.     

Патент N 2094022 

"Способ          

предварительного 

отбора           

имплантируемых   

металлоконструк- 

ций N            

АС N 628892      

"Способ          

предварительного 

отбора           

имплантируемых   

металлоконструк- 

ций"             
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46. Метод дифференциальной    

диагностики дегенеративно 

- дистрофических          

заболевании               

тазобедренного сустава    

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

2000/88  МР посвящены дифференциальной          

диагностике дегенеративно -            

дистрофических заболеваний             

тазобедренного сустава. Разработан     

способ лабораторной диагностики        

коксартроза и асептического некроза    

головки бедренной кости. Метод основан 

на анализе содержания малонового       

диальдегида в плазме крови и           

эритроцитах. Способ дифференциальной   

диагностики осуществляется с помощью   

стандартного оборудования и реактивов. 

МР предназначены для врачей -          

лаборантов и травматологов -           

ортопедов.                             

Патент N 2124206 

от 27.12.98      

"Способ          

дифференциальной 

диагностики      

асептического    

некроза головки  

бедренной кости  

и деформирующего 

артроза          

тазобедренного   

сустава          

(коксартроза)    

АС N 1807410 от  

10.10.92 Способ  

определения      

малонового       

диальдегида в    

крови"           

47. Интрамедуллярный закрытый 

остеосинтез в лечении     

детей с диафизарными      

переломами бедренной      

кости                     

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

2000/29  МР содержат описание метода закрытого  

интрамедуллярного остеосинтеза,        

показания к его применению в лечении   

детей с диафизарными переломами        

бедренной кости, а также оценку        

медико-экономической эффективности     

внедрения метода в клиническую         

практику. МР предназначены для врачей  

- детских ортопедов-травматологов,     

оказывающих специализированную помощь  

детям.                                 
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48. Способ хирургического     

доступа к стволам         

плечевого сплетения и     

магистральным сосудам     

Российский НИ   

нейрохирурги-   

ческий институт 

им. проф.       

А.Л.Поленова    

2000/133 В МР изложен способ хирургического     

доступа к стволам плечевого сплетения  

и магистральным сосудам, который       

позволяет широко обнажить все стволы   

плечевого сплетения и магистральные    

сосуды, не прибегая к остеотомии       

ключицы, что существенно снижает       

травматичность доступа в сравнении с   

традиционным, избежать осложнений,     

связанных с остеосинтезом ключицы,     

исключить возможность формирования     

ложных суставов ключицы, сократить     

сроки иммобилизации конечности в       

послеоперационном периоде и раньше     

приступить к восстановительному        

лечению. МР рассчитаны на              

нейрохирургов, травматологов -         

ортопедов, ангиохирургов, хирургов.    

Патент N 2154432 

от 20.08.00      

"Способ лечения  

спондилолистеза  

поясничного      

отдела           

позвоночника"    

49. Костно-пластические       

операции на стопе и       

коленном суставе у        

больных детским           

церебральным параличом    

НИ детский      

ортопедический  

институт им.    

Г.И.Турнера     

(г.             

С.-Петербург)   

2000/77  В МР описан метод лечения плоско -     

вальгусной и эквино-варусной           

деформации стопы, а также рекурвации   

коленного сустава, основанный на       

принципе увеличения объема кости за    

счет внедрения в нее костного          

аллотрансплантата Это позволяет        

корригировать угол наклона суставной   

поверхности кости и сохранить          

достигнутый с помощью мягкотканных     

компонентов оперативного вмешательства 

эффект исправления деформации стопы    

или коленного сустава. МР              

предназначены врачам травматологам -   

ортопедам и хирургам                   

специализированных отделений,          

осуществляющих лечение детей с         

церебральными параличами.              

Заявка N         

97114830         

(015707) от      

10.09.97 "Способ 

лечения          

рекурвации       

коленного        

сустава у детей" 

Патент N 2135111 

от 27.08.99      

"Способ лечения  

эквино -         

варусной         

деформации стоп  

у детей"         

Патент N 2111715 

от 27.05.98      

"Способ лечения  

плоско-вальгус-  

ной деформации   

стоп у детей"    
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50. Операция поллицизации у   

детей с врожденной и      

приобретенной патологией  

кисти                     

НИ детский      

ортопедический  

институт им.    

Г.И.Турнера     

(г.             

С.-Петербург)   

2000/65  В МР рассмотрены основные показания    

для операции поллицизации, выделены ее 

основные методы при различных          

вариантах дефектов радиального края    

кисти, представлены основные           

технологии выполнения поллицизации,    

особенности послеоперационного периода 

и последующего восстановительного      

лечения. МР рассчитаны на специалистов 

по хирургии кисти и микрохирургии,     

детских ортопедов-травматологов.       

Заявка           

N 99111343/      

20(011872) от    

27.05.99 "Способ 

поллицизации с   

одновременным    

устранением      

клинодактилии    

перемещаемого    

пальца". Заявка  

N 99111151/      

20(011885) от    

27.05.99 "Способ 

поллицизации с   

одновременным    

устранением      

сгибательной     

контрактуры      

перемещаемого    

пальца". АС      

N 1109132 от     

22.04.84 "Способ 

поллицизации при 

врожденной       

патологии 1      

пальца кисти"    

51. Минеральная плотность     

костной ткани в           

популяционной выборке лиц 

от 15 до 55 лет по данным 

двухэнергетической        

денситометрии             

ЦНИИ            

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

99/114   В МР представлены данные о минеральной 

плотности костной ткани (МПК) в        

популяционной выборке от 15 до 55 лет  

по результатам двухэнергетической      

рентгеновской абсорбциометрии.         

Приведены общие закономерности         

возрастной динамики. МПК для здоровой  

популяции. Описаны материалы и методы  

исследования минеральной плотности     

костной ткани. МР предназначены для    

широкого круга специалистов: врачей -  

рентгенологов, травматологов -         

ортопедов, эндокринологов и других     

клиницистов, занимающихся              

диагностикой, лечением и профилактикой 

остеопороза.                           
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52. Спице-стержневая          

внешняя фиксация          

переломов и деформаций    

костей конечностей        

Саратовский     

гос.            

медицинский     

университет     

99/106   В МР описан, разработанный для         

рационализации компрессионно -         

дистракционного остеосинтеза, метод    

спице-стержневой внешней фиксации      

переломов и деформаций костей          

конечностей. Предложенный метод        

остеосинтеза плеча, предплечья, бедра, 

голени и стопы обеспечивает            

максимальную жесткость фиксации        

костных фрагментов и обладает          

достаточными репозиционными            

возможностями. Данный метод позволяет  

снизить трудоемкость оперативного      

вмешательства и сократить число        

специфических осложнений. МР           

предназначены для врачей ортопедов -   

травматологов.                         

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 96100997/      

14(001575) от    

16.01.96 "Способ 

фиксации при     

лечении          

деформаций       

стопы"           

53. Эндопротезирование        

коленного сустава         

индивидуальными           

эндопротезами             

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

2000/108 В МР изложены теоретические принципы и 

практические аспекты                   

эндопротезирования коленного сустава   

индивидуальными эндопротезами.         

Сформулированы показания и             

противопоказания к данному способу     

реконструкции коленного сустава.       

Освещены вопросы предоперационной      

подготовки, предоперационного          

планирования, технического выполнения  

операций индивидуального               

эндопротезирования при замещении       

дистального отдела бедренной и         

проксимального отдела большеберцовой   

костей при опухолевых поражениях. МР   

предназначены для врачей травматологов 

- ортопедов, хирургов и онкологов.     
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54. Ультразвуковая            

диагностика состояния     

костного регенерата и     

способ оценки             

микроподвижности костных  

отломков у ортопедо -     

травматологических        

больных                   

Российский НЦ   

"Восстанови-    

тельная         

травматология и 

ортопедия" им.  

акад.           

Г.А.Илизарова   

99/188   В МР описан метод ультрасонографии для 

изучения процесса костеобразования в   

условиях дистракционного остеосинтеза, 

заключающийся в том, что регенерат до  

приобретения им свойств зрелой костной 

ткани представляет собой акустически   

благоприятную среду. УЗИ является      

единственным методом, который          

позволяет детально изучить структуру   

регенерата, выявить начальные признаки 

замедленного костеобразования уже ко   

2-3 неделям дистракции, тогда как на   

рентгенограммах не визуализируется     

структура регенерата, контуры вновь    

сформированного кортикального слоя     

определяются к 6-8 неделям дистракции. 

Используя дозированное осевое          

нагружение конечности под контролем    

УЗИ можно измерить величину взаимного  

смещения костных отломков для          

диагностики надежности фиксации        

отломков у больных с переломами костей 

и оценить реологические свойства       

дистракционного регенерата. МР         

предназначены для врачей               

ультразвуковой диагностики, ортопедов  

и травматологов, биомехаников,         

физиологов.                            

Приоритетная     

справка          

N 97119364/14    

(020463) от      

20.11.97 "Способ 

оценки           

микроподвижности 

костных          

отломков"        
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55. Посттравматическая        

хроническая               

нестабильность коленного  

сустава (классификация,   

тактика оперативного      

лечения)                  

ЦНИИ            

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

2000/86  В МУ изложена классификация            

хронической посттравматической         

нестабильности коленного сустава,      

предложена программа объективного      

тестирования, отражающая весь комплекс 

взаимосвязанных сочетанных повреждений 

при хронической посттравматической     

нестабильности коленного сустава с     

учетом важной роли активно -           

динамических структур в механизме      

стабилизации коленного сустава,        

приведена бальная оценка различных     

степеней компенсации функции нижней    

конечности. С учетом описанной         

классификации, в зависимости от типа,  

вида, степени, варианта и формы        

смещения суставных поверхностей,       

изложена тактика оперативного лечения  

посттравматической хронической         

нестабильности коленного сустава. МУ   

предназначены для врачей травматологов 

- ортопедов.                           
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56. Система реабилитации      

обожженных во всех        

периодах ожоговой болезни 

Нижегородский   

НИИТО           

2001/21  Представлено описание системы          

комплексной медицинской реабилитации   

больных с ожогами, проводимой во все   

периоды ожоговой болезни. Изложены     

мероприятия, осуществляемые на первом  

этапе (превентивной реабилитации) - в  

остром периоде ожоговой болезни в      

процессе восстановления утраченного    

кожного покрова, на втором этапе       

(ранней консервативной реабилитации) - 

после полного закрытия раневых         

поверхностей, когда идет активное      

формирование рубцовой ткани, и на      

третьем этапе реабилитации -           

хирургического устранения тяжелых      

контрактур и восстановление нарушенных 

функций опорно-двигательного аппарата. 

В систему реабилитации включены новые  

способы диагностики, лечения,          

прогнозирования осложнений. М.р.       

предназначены для                      

анестезиологов-реаниматологов,         

хирургов и травматологов, занимающихся 

лечением больных с ожогами.            

 

57. Чрескостный остеосинтез   

таза и вертлужной         

впадины.                  

Уральский НИИТО 2001/103 В м.р. представлены новые технологии   

применения чрескостного остеосинтеза у 

больных с переломами таза и вертлужной 

впадины с использованием               

разработанного в Уральском НИИТО       

аппарата внешней фиксации на основе    

деталей аппарата Г.А.Илизарова,        

позволяющего проводить точную          

репозицию и надежную фиксацию          

фрагментов таза, индивидуализировать   

лечение пострадавших в зависимости от  

тяжести повреждений с возможностью     

раннего восстановления функции         

опорно-двигательного аппарата.         

Предназначены для                      

травматологов-ортопедов.               

"Устройство      

внешней фиксации 

для лечения      

переломов        

тазовых костей"  

патент N 2128020 

от 15.14.97)     



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

464 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

58. Методика лечения детей с  

начальными стадиями       

остеохондропатии          

тазобедренного сустава    

РНЦ             

"Восстанови-    

тельная         

травматология и 

ортопедия" им.  

акад.           

Г.А.Илизарова   

2001/50  В м.р. представлена тактика лечения    

детей и подростков с начальными        

формами болезни Пертеса на основе      

декомпрессии тазобедренного сустава.   

Определены показания к оперативному    

лечению больных с данной патологией и  

даны практические рекомендации по      

использованию методики аппаратной      

декомпрессии пораженного               

тазобедренного сустава. Предназначены  

для ортопедов НИУ, специализированных  

отделений городских, областных,        

краевых больниц.                       

 

59. Тотальное                 

эндопротезирование        

тазобедренного сустава    

бесцементной системой     

"Остеомед"                

МОНИКИ          

им. М.Ф.        

Владимирского   

2000/243 В м.р. представлены методики           

эндопротезирования тазобедренного      

сустава с применением модульных        

бесцементных эндопротезов и            

инструментария "Остеомед", которые     

отличаются наиболее прочной фиксацией  

компонентов, основанной на принципе    

"плотной посадки" ножки и              

упруго-напряженном заделе лепесткового 

металлического каркаса искусственной   

вертлужной впадины. Описаны            

особенности наименее травматичных      

хирургических доступов к               

тазобедренному суставу, приведены      

показания и противопоказания к         

использованию эндопротезов данной      

системы.                               

 

60. Фототерапия в             

травматологии и ортопедии 

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

Р.Р.Вредена     

2000/244 В м.р. содержатся сведения о           

показаниях к фототерапии, аппарате     

монохроматической световой терапии     

АМСТ-01 и новых методиках применения   

фототерапии при восстановительном      

лечении у больных с поражением         

опорно-двигательной системы. М.р.      

предназначены для врачей, занимающихся 

лечением больных с заболеваниями и     

повреждениями опорно-двигательной      

системы, их последствиями и            

осложнениями: ортопедов-травматологов, 
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хирургов, физиотерапевтов.             

61. Диагностика болезни       

Легга-Кальве-Пертеса на   

ранней стадии             

Уральский НИИ   

травматологии и 

ортопедии       

2001/49  В м.р. описан метод диагностики        

болезни Пертеса на начальной,          

дорентгенологической стадии, который   

заключается в проведении               

денситометрического исследования       

пораженного сустава с определением 8   

показателей уровня минерализации       

проксимального отдела бедренной кости. 

Затем вычисляют дискриминантную        

функцию по значению которой            

дифференцируют диагноз болезни Пертеса 

при F < 0. Приведена возрастная норма  

минерализации проксимального отдела    

бедренной кости для детей Уральского   

региона. Рекомендации предназначены    

для детских хирургов, травматологов и  

ортопедов.                             

 

62. Индивидуальный выбор      

антиоксиданта при         

проведении комплексной    

терапии ожоговых больных  

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

2001/22  В м.р. приведено описание метода       

индивидуального выбора лекарственного  

препарата конкретному больному при     

назначении антиоксидантной терапии.    

Методика основана на определении       

степени выраженности антиоксидантного  

действия препарата при моделировании   

окислительного стресса в крови         

больного in vitro.                     

А.с. 1513405,    

1989             
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63. Хирургическое лечение     

больных в остром периоде  

травматической болезни    

спинного мозга с          

применением чрескостного  

остеосинтеза              

РНЦ "ВТО" им.   

академика       

Г.А.Илизарова   

2001/51  В м.р. описан способ лечения больных в 

остром периоде травматической болезни  

спинного мозга с применением           

чрескостного остеосинтеза. Определены  

показания и противопоказания к         

применению метода у данной категории   

пострадавших, описаны приемы           

оперативного лечения с учетом          

различных вариантов течения            

заболевания, приведена оценка исходов  

оперативного лечения. Рекомендации     

предназначены для нейрохирургов,       

травматологов.                         

 

64. Стимуляция репаративного  

процесса кости при        

дистракционном            

остеосинтезе              

РНЦ "ВТО" им.   

академика       

Г.А.Илизарова   

2001/51  Представлен биомеханический способ     

стимуляции регенеративного процесса    

кости при ее удлинении, позволяющий    

сократить длительность фиксации        

конечности и консолидации фрагментов   

кости после удлинения. М.р.            

предназначены для                      

травматологов-ортопедов, владеющих     

методом чрескостного дистракционного   

остеосинтеза.                          

Патент N 2071740 

65. Современная диагностика и 

лечение повреждений и     

заболеваний               

краниовертебральной       

области                   

Центральный НИИ 

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

2000/245 В м.р. представлены современные        

принципы диагностики костных и         

связочных повреждений, диспластических 

изменений, поражений                   

краниовертебрального сегмента при      

ревматоидном артрите и системных       

заболеваниях. Подробно описано лечение 

повреждений и заболеваний              

верхнешейного отдела позвоночника с    

использованием аппарата для внешней    

коррекции и фиксации шейного отдела    

позвоночника. Подробно обосновываются  

показания к оперативному и             

консервативному лечению. М.р.          

предназначены для травматологов и      

ортопедов, рентгенологов,              

невропатологов, нейрохирургов,         

специалистов по компьютерной           

томографии и магнитному резонансу.     
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66. Методика лечения детей с  

начальными стадиями       

остеохондропатии          

тазобедренного сустава.   

РНЦ ВТО им.     

академика       

Г.А.Илизарова   

2001/50  Представлена тактика лечения детей и   

подростков с начальными формами        

болезни Пертеса на основе декомпрессии 

тазобедренного сустава. Определены     

показания к оперативному лечению       

больных с данной патологией. М.р.      

предназначены для ортопедов.           

 

67. Система реабилитации      

обожженных во всех        

периодах ожоговой         

болезни.                  

Нижегородский   

НИИТО           

2001/21  В м.р. приведена система медицинской   

реабилитации обожженных,               

последовательно осуществляемой во все  

периоды ожоговой болезни в три этапа.  

В систему реабилитации включены        

некоторые новые способы диагностики и  

лечения, а также прогнозирования       

осложнений, разработанные в            

Нижегородском НИИТО. М.р.              

предназначены для комбустиологов,      

анестезиологов-реаниматологов,         

хирургов и травматологов.              

 

68. Чрескостный остеосинтез   

таза и вертлужной         

впадины.                  

Уральский НИИТО 2001/103 В работе представлены новые технологии 

чрескостного остеосинтеза у больных с  

переломами таза и вертлужной впадины с 

использованием аппарата внешней        

фиксации с расширенными репозиционными 

и фиксационными возможностями.         

Особенности шарнирного соединения      

тазовой и бедренной опор позволяют     

создавать в процессе лечения переломов 

вертлужной впадины управляемые         

движения в тазобедренном суставе.      

Предназначены для                      

травматологов-ортопедов.               

Патент N 2128020 

от 15.14.97 г.   



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

468 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

69. Современная диагностика и 

лечение повреждений и     

заболеваний               

краниовертебральной       

области.                  

ЦИТО им.        

Н.Н.Приорова    

2000/245 В м.р. представлены современные        

принципы диагностики костных и         

связочных повреждений, диспластических 

изменений, поражений                   

краниовертебрального сегмента при      

ревматоидном артрите и системных       

заболеваниях. Освещены методы лечения  

больных с краниовертебральной          

патологией с использованием аппарата   

для внешней коррекции и фиксации       

шейного отдела позвоночника. М.р.      

предназначены для                      

травматологов-ортопедов,               

рентгенологов, невропатологов,         

нейрохирургов.                         

 

70. Стимуляция репаративного  

процесса кости при        

дистракционном            

остеосинтезе.             

РНЦ             

"Восстановите-  

льная           

травматология и 

ортопедия" им.  

академика       

Г.А.Илизарова   

2001/51  В м.р. изложен биомеханический способ  

стимуляции регенераторного процесса    

кости при ее удлинении. Способ         

позволяет сократить длительность       

фиксации конечности и консолидации     

фрагментов кости после удлинения. М.р. 

рассчитаны на врачей                   

травматологов-ортопедов, владеющих     

методом чрескостного дистракционного   

остеосинтеза.                          

Патент N 2071740 

"Способ          

стимуляции       

репаративного    

процесса кости"  

71. Хирургическое лечение     

больных в остром периоде  

травматической болезни    

спинного мозга с          

применением чрескостного  

остеосинтеза.             

РНЦ             

"Восстановите-  

льная           

травматология и 

ортопедия" им.  

академика       

Г.А.Илизарова   

2001/23  В м.р. описан способ лечения больных в 

остром периоде травматической болезни  

спинного мозга с применением           

чрескостного остеосинтеза. Определены  

показания и противопоказания к         

применению метода, описаны приемы      

оперативного лечения с учетом          

различных вариантов течения            

заболевания. М.р. предназначены для    

врачей-нейрохирургов,                  

врачей-травматологов.                  
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72. Индивидуальный выбор      

антиоксиданта при         

проведении комплексной    

терапии ожоговых больных. 

Нижегородский   

НИИТО           

2001/22  М.р. посвящены методике подбора        

антиоксидантов с целью коррекции       

дестабилизированной                    

оксидантно-атиоксидантной системы в    

организме пострадавших от термической  

травмы. В основу предложенного способа 

положена идея моделирования            

окислительного стресса "in vitro"      

путем введения в анализируемую систему 

стандартного количества озона. М.р.    

предназначены для реаниматологов,      

комбустиологов.                        

 

73. Хирургическое лечение     

высокого врожденного      

вывиха бедра у детей и    

подростков.               

Саратовский НИИ 

травматологии и 

ортопедии       

 99/146  В м.р. изложена методика               

хирургического лечения высокого вывиха 

бедра путем формирования навеса с      

помощью аутотрансплантата, взятого из  

части истинной вертлужной впадины и    

установленного в ложе на месте         

имеющегося неоартроза, дополняя его.   

Данная методика позволяет избежать     

тяжелых осложнений открытого           

вправления вывиха, улучшить            

функциональные исходы лечения детей и  

подростков с данной патологией и       

сократить сроки их реабилитации. М.р.  

предназначены для                      

травматологов-ортопедов детских и      

подростковых ортопедо-хирургических    

отделений стационаров, профильных      

клиник НИИ и ВУЗов.                    

 

74. Условия и требования к    

внутрисуставному и        

периартикулярному         

введению                  

глюкокортикостероидных    

препаратов.               

Институт        

ревматологии    

РАМН            

2001/25  В м.у. приведен алгоритм выполнения    

внутрисуставного и периартикулярного   

введения глюкокортикостероидных        

препаратов, выделены его этапы,        

определены необходимые для каждого     

этапа условия и требования.            

Регламентированы необходимое           

материально-техническое и кадровое     

обеспечение данной процедуры, дающее   

возможность достигать максимального    

лечебного эффекта при минимальном      

риске получения осложнений. М.у.       
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предназначены ревматологам, хирургам,  

ортопедам и др.                        

75. Трансфузионно-инфузионная 

терапия при обеспечении   

операций                  

эндопротезирования        

крупных суставов          

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

 98/73   В МР представлен модифицированный      

вариант методики проведения            

инфузионно-трансфузионной терапии      

(ИТТ) при операциях эндопротезирования 

крупных суставов конечностей.          

Приведены конкретные схемы ИТТ при     

возмещении кровопотери, поддержании    

должного объема и состава              

циркулирующей крови, состояния водных  

секторов организма на различных этапах 

оперативного и послеоперационного      

лечения; уменьшающие вероятность       

возникновения связанных с ИТТ реакций  

и осложнений. МР предназначены для     

травматологов-ортопедов,               

анестезиологов-реаниматологов, врачей  

ОПК специализированных клиник и        

отделений областных больниц, в которых 

разрешено эндопротезирование.          
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76. Лечение                   

посттравматических        

дефектов кожных покровов  

у детей с применением     

эндоэкспандеров           

ЦНИИ            

травматологии и 

ортопедии им.   

Н.Н.Приорова    

 99/187  В МР приведен метод эндоэкспандерной   

кожной пластики, основанный на         

увеличении площади полноценного        

кожного покрова путем его растяжения с 

помощью имплантатов. При этом          

дермотензия (растяжение кожного        

покрова) может применяться как при     

местно-пластических операциях, так и   

использоваться в качестве              

подготовительного этапа при            

формировании несвободных кожных        

лоскутов. Данный метод рекомендуется   

специалистам, занимающимся проблемами  

реконструктивной хирургии              

(травматологи-ортопеды, пластические   

хирурги).                              

Положительное    

решение о выдаче 

патента N        

96110915/14      

(016771) от      

30.05.96 "Способ 

формирования     

Филатовского     

стебля"          

77. Микрохирургическая        

аутотрансплантация        

комплексов тканей при     

лечении дефектов суставов 

у детей                   

НИ детский      

ортопедический  

институт им.    

Г.И.Турнера     

 98/276  МР основаны на опыте реконструкции     

крупных и мелких суставов у 53 детей с 

врожденной и приобретенной патологией  

опорно-двигательного аппарата, при     

лечении которых использовалась         

микрохирургическая ауто-трансплантация 

комплексов тканей. Рассмотрены         

основные показания для применения      

данного метода хирургических           

вмешательств, выделены виды            

использованных трансплантатов,         

требования для применения последних    

при различных локализациях дефектов,   

изложена технология реконструкций,     

особенности послеоперационного ведения 

и восстановительного периода. МР       

рассчитаны на специалистов по          

микрохирургии, пластической хирургии,  

ортопедов-травматологов.               

A.C. N 1437015,  

N 1287864.       

Заявки: N        

97114617, 1997   

г. "Способ       

реконструкции    

стопы после      

заимствования    

второй плюсневой 

кости"; N        

96116047, 1998   

г. "Способ       

лечения          

врожденной       

фокомелии        

верхней          

конечности"; N   

95115442, 1995   

г. "Способ       

пластики         

дефектов костей  

предплечья"; N   

49288, 1991 г.;  

N 3882380, 1985  

г.               
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78. Хирургическое лечение     

дефектов мягких тканей    

больных с остеомиелитом   

бедра и голени            

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

 99/113  В МР описан способ двухэтапной         

комбинированной кожной пластики        

мостовидными лоскутами при             

хирургическом лечении дефектов мягких  

тканей у больных с остеомиелитом бедра 

или голени. Первым этапом формируют    

кожно-подкожно-фасциальные лоскуты.    

Мобилизация и укладывание их на        

погруженные в донорское ложе           

расщепленные аутотрансплантаты         

приводят к адаптации лоскутов к ишемии 

в течение 2-3 недель и способствуют    

развитию магистрального типа           

кровообращения. Новое                  

адаптационно-трофическое состояние     

лоскутов уменьшает вероятность         

развития в них циркуляторных           

осложнений и повышает устойчивость к   

инфекции. Вторым этапом, после         

хирургической обработки                

гнойно-некротического очага            

костно-мягкотканный дефект закрывают   

этими лоскутами. МР предназначены для  

травматологов-ортопедов и хирургов,    

занимающихся вопросами пластической    

хирургии.                              

Патент N 2106121 

от 10.03.98      

"Способ лечения  

гнойных          

осложнений и     

заболеваний      

костей с         

дефектом мягких  

тканей"          

79. Реконструкция крыши       

вертлужной впадины        

методом дистракционного   

остеосинтеза при          

гипопластическом          

коксартрозе               

Уральский НИИ   

травматологии и 

ортопедии       

 96/118  В МР дана техника реконструкции крыши  

вертлужной впадины методом             

дистракционного остеосинтеза при       

гипопластическом коксартрозе у         

взрослых, освещена тактика             

послеоперационного ведения больных.    

Рекомендации предназначены для         

травматологов-ортопедов, имеющих опыт  

по чрескостному остеосинтезу и         

операций на тазобедренном суставе в    

условиях специализированного           

травматолого-ортопедического           

стационара.                            

Заявка на        

изобретение N    

94028303 от      

27.07.94 Заявка  

на изобретение N 

93008691 от      

15.02.93         
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80. Способ двухэтапной        

поллицизации              

Российский НИИ  

травматологии и 

ортопедии им.   

P.P.Вредена     

 98/283  В МР представлен способ восстановления 

первого пальца кисти путем             

двухэтапного перемещения длинного      

пальца кисти с формированием           

постоянной сосудистой ножки. Способ    

позволит выполнять транспозицию любого 

длинного пальца кисти в позицию        

первого пальца. Постоянная сосудистая  

ножка создается путем "префабрикации"  

- пересадки фасциального лоскута на    

основе лучевой артерии. МР             

предназначены для врачей -             

специалистов отделений хирургии кисти  

и микрохирургии, пластических          

хирургов.                              

 

    ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА                                                                                      

1.  Возможности               

компьютеризированной      

электропунктурной         

диагностики по методу Р.  

Фолля в терапии методами  

рефлексотерапии и         

гомеопатии                

Научный         

клинико -       

эксперименталь- 

ный центр       

традиционных    

методов         

диагностики и   

лечения         

98/232  МР включают материалы по применению   

метода электропунктурной диагностики   

по Р. Фоллю в медицинской практике.    

Даны рекомендации по проведению        

электропунктурной диагностики,         

организации рабочего места, технике    

проведения исследования,               

объективизации медикаментозного        

тестирования, использованию метода Р.  

Фолля при лечении больных методами     

рефлексотерапии и гомеопатии.          

Номенклатура точек измерения приведена 

в соответствие с Международной         

акупунктурной номенклатурой.           

Определены диагностические параметры   

информативности метода. МР             

предназначены для врачей, использующих 

метод Р. Фолля,                        

врачей рефлексотерапевтов и врачей,    

использующих метод гомеопатии.         

 

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A118D5B405A7F193820B7A9G6j8Q
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2.  Сочетанная                

гомеопатическая и         

мануальная терапия        

пациентов с болевыми      

синдромами при            

остеохондрозе             

позвоночника              

Московская      

медицинская     

академия им.    

И.М.Сеченова    

97/28    Методические рекомендации посвящены    

сочетанному использованию двух методов 

традиционной медицины -                

гомеопатической терапии и мануальной   

рефлексотерапии у больных с болями в   

спине при остеохондрозе позвоночника.  

Лечебный эффект при использовании      

методики формируется за счет           

одновременного использования в         

индивидуально ориентированном режиме   

двух лечебных факторов, воздействующих 

на различные функциональные системы и  

регулярные звенья человеческого        

организма. Подтверждена достоверная    

терапевтическая эффективность,         

показана перспективность применения    

методики для лечения больных           

вертеброгенной патологией в            

неврологической практике. Методические 

рекомендации предназначены для врачей, 

владеющих методами традиционной        

медицины-гомеопатов, мануальных        

терапевтов, иглорефлексотерапевтов.    

 

3.  Тракционно-импульсный     

метод воздействия на      

позвоночник               

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

96/236   МР содержат описание оригинального     

метода мануальной терапии, клиническая 

эффективность которого выявлена при    

широком круге заболеваний, связанных с 

нарушением функции позвоночника и      

опорно-двигательного аппарата          

(локальные мышечные гипертонусы,       

миофасциальные и рефлекторные синдромы 

остеохондроза позвоночника,            

радикулопатии и нейропатии, сколиоз    

позвоночника, нарушения функции        

внутренних органов вертеброгенного     

происхождения). МР предназначены для   

врачей-невропатологов,                 

травматологов, ортопедов, специалистов 

по мануальной терапии.                 

Патент N 2005456 

"Способ лечения  

остеохондроза    

позвоночника и   

профилактики     

вертеброгенных   

заболеваний".    
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4.  Метод вариационной        

термоалгометрии в         

традиционной диагностике  

Московский гос. 

медико -        

стоматологичес- 

кий университет 

99/95    В МР предложен диагностический метод,  

основанный на вариационном анализе     

порогов болевой чувствительности точек 

акупунктуры при тепловой стимуляции и  

отличается от известных методов        

рефлексодиагностики высокой            

повторяемостью и достоверностью        

результатов. В качестве                

диагностического критерия в методе     

используются характеристики разброса   

порогов боли, отражающие адаптационный 

потенциал вегетативной нервной         

системы. Изложены общие принципы       

термоалгометрической диагностики.      

Подробно рассматривается методика      

проведения теста, объективной оценки   

эффективности проводимого лечения и    

выбора акупунктурного рецепта на       

основе анализа порогов боли. МР        

предназначены для врачей -             

рефлексотерапевтов.                    

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке N         

93-021501/14     

(020739) от      

23.04.93 "Способ 

определения      

физиологического 

состояния        

организма"       

5.  Гирудорефлексотерапия в   

лечении больных в остром  

периоде ишемического      

инсульта                  

Научный         

клинико -       

эксперименталь- 

ный центр       

традиционных    

методов         

диагностики и   

лечения         

99/90    В МР предлагается новая медицинская    

технология-гирудопунктура в            

комплексном лечении острых ишемических 

инсультов. Разработанный метод         

объединяет в одной процедуре эффекты   

гирудотерапии и акупунктуры без        

использования традиционного            

иглоукалывания. Даны рекомендации к    

дифференцированному выбору рецептуры   

акупунктурных точек, количеству        

пиявок, последовательности и тактике   

проводимых процедур. МР предназначены  

для врачей-неврологов, владеющих       

методами акупунктуры и гирудотерапии.  
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6.  Использование терапии     

фоновым резонансным       

излучением для            

купирования болевого      

синдрома при              

нейровертеброгенных       

заболеваниях              

Научный         

клинико -       

эксперименталь- 

ный центр       

традиционных    

методов         

диагностики и   

лечения         

99/91    В МР представлен метод купирования     

болевого синдрома при                  

нейровертеброгенных заболеваниях с     

использованием съемных шумовых         

излучателей-аппликаторов, способных    

формировать спектральный аналог        

внешнего биологически активного        

излучения с включением частот          

КВЧ-диапазона и осуществлять           

эффективное терапевтическое            

воздействие на фоновых уровнях         

излучения в автономном режиме.         

Использование метода в виде            

монотерапии и в комплексном лечении    

позволяет оказывать быстрый эффект при 

купировании боли, сокращать сроки      

лечения и значительно снижать дозы     

лекарственных средств или полностью    

исключить их применение. МР            

предназначены для врачей-неврологов,   

рефлексотерапевтов, мануальных         

терапевтов.                            

 

7.  Применение терминов       

натуротерапии и           

натурофармации в          

практическом              

здравоохранении           

Научный         

клинико -       

эксперименталь- 

ный центр       

традиционных    

методов         

диагностики и   

лечения         

2000/154 В МР содержится совокупность           

терминологических единиц,              

характеризующих понятийный аппарат     

натуротерапии и натурофармации,        

направленная на унификацию             

терминологии в отрасли. МР             

предназначены для врачей и провизоров, 

осуществляющих традиционную            

медицинскую деятельность в области     

натуротерапии на территории РФ, а      

также для экспертов территориальных    

лицензионно-аккредитационных           

комиссий.                              
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8.  Биорезонансная терапия    Научный         

клинико -       

эксперименталь- 

ный центр       

традиционных    

методов         

диагностики и   

лечения         

2000/74  В МР рассматривается сущность,         

возможности и требования к             

осуществлению одного из методов        

традиционной медицины-биорезонансной   

терапии. Разработанные варианты        

биорезонансной терапии могут           

применяться в стационарных и           

амбулаторных условиях, в виде          

монотерапии и как компоненты           

комплексной терапии. Наиболее          

перспективным является использование   

метода при недостаточной эффективности 

общепринятых способов лечения и в      

случаях лекарственной непереносимости. 

 

9.  Аурикулярная диагностика  

в клинической             

рефлексотерапии           

Научный         

клинико -       

эксперименталь- 

ный центр       

традиционных    

методов         

диагностики и   

лечения         

2000/73  В МР рассматриваются сущность,         

возможности и требования к проведению  

многофакторной аурикулярной            

диагностики с целью распознавания      

заболеваний по локальным изменениям    

электропроводности, болевой            

чувствительности и морфологии кожи.    

Оценка этих изменений в акупунктурных  

точках ушной раковины, имеющих         

проекционное распределение, позволяет  

устанавливать топику и характер        

патологического процесса. МР           

предназначены для врачей,              

осуществляющих традиционную            

медицинскую деятельность в области     

традиционной диагностики и             

рефлексотерапии.                       
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10. Электропунктурный         

вегетативный резонансный  

тест                      

Научный         

клинико -       

эксперименталь- 

ный центр       

традиционных    

методов         

диагностики и   

лечения         

99/96 В МР описан вегетативный резонансный   

тест - один из методов электро -       

пунктурной диагностики, являющийся     

дальнейшим развитием электро -         

пунктурной диагностики по методу Р.    

Фолля. Вегетативный резонансный тест   

позволяет проводить интегральную       

оценку состояния здоровья человека,    

осуществлять топическую диагностику,   

определять эффективность и             

переносимость различных                

гомеопатических средств. МР            

предназначены для врачей,              

осуществляющих традиционную            

медицинскую деятельность в области     

традиционной диагностики и             

рефлексотерапии.                       

 

11. Оннури Су Джок терапия:   

применение систем         

соответствия в            

клинической практике      

Московская      

медицинская     

академия им.    

И.М.Сеченова    

2000/230 Предложен метод лечения через системы  

кистей и стоп, основанный на           

использовании последовательной схемы   

расположения активных точек согласно   

принципу структурного подобия. Метод   

позволяет в каждом конкретном случае   

находить лечебные точки, не запоминая  

расположения отдельных зон             

соответствия. Разработан               

пятиступенчатый метод, позволяющий     

выбирать для стимуляции наиболее       

эффективные точки индивидуально для    

каждого конкретного больного. М.р.     

предназначены для научных работников,  

специалистов в области рефлексотерапии 

и врачей всех специальностей.          

 

12. Метод выявления лиц,      

употребляющих             

наркотические вещества    

Московская      

медицинская     

академия им.    

И.М.Сеченова    

2001/98  МУ включают материалы по применению    

метода электропунктурного              

вегетативного резонансного теста для   

скринингового тестирования и           

выявления лиц, употребляющих           

наркотические вещества. Метод          

рекомендуется для проведения           

скрининговых исследований на предмет   

употребления наркотических веществ в   
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организованных коллективах, а также в  

клинической практике.                  

13. Лицензирование и критерии 

допуска субъектов         

лицензирования к          

осуществлению             

традиционной медицинской  

деятельности на           

территории Российской     

Федерации                 

Федеральный     

научный         

клинико -       

эксперимен-     

тальный центр   

традиционных    

методов         

диагностики     

и лечения       

2001/77  В МУ представлено краткое описание     

видов традиционной медицинской         

деятельности, подлежащих               

лицензированию на территории           

Российской Федерации и критерии        

допуска к лицензированию субъектов     

лицензирования. МУ предназначены для   

экспертов лицензионных комиссий        

субъектов Российской Федерации.        

 

14. Информационная            

радиоволновая диагностика 

и терапия                 

НПЦ традицион-  

ной медицины и  

гомеопатии      

Минздрава       

России, НЦ      

информационной  

медицины "ЛИДО" 

2001/119 В МР описаны методы радиоволновой      

диагностики (РВД) и терапии (РВТ),     

использующие современные               

информационно-волновые технологии. В   

формализованном виде рассмотрены       

показания и противопоказания к         

применению методов, их сущность и      

возможности, даны рекомендации по      

технике проведения диагностических     

исследований и лечению. МР             

предназначены для врачей, имеющих      

сертификат по специальности            

рефлексотерапия, физиотерапия и        

лицензию на традиционную медицинскую   

деятельность в области традиционной    

диагностики и рефлексотерапии.         

 

15. Неинвазивные методы       

оценки состояния здоровья 

больных для обеспечения   

управляемой терапии       

РНЦ рентгено-   

радиологии      

95/229   В МР изложен опыт применения           

компьютерной электроакупунктуры по     

Фоллю для функциональной оценки        

состояния больных с целью контроля и   

возможной коррекции в процессе         

проводимой терапии. Представлены       

исследования, проводившиеся на базе    

многопрофильных НИИ.                   
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    УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ                                                                                      

1.  Новые подходы к           

диагностике патологии     

почечных и яичковых вен   

для выбора оптимального   

хирургического лечения    

(окклюзирующих и          

шунтирующих операций) при 

варикоцеле у детей        

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

99/173   МР посвящены диагностике патологии     

почечных и яичковых вен с выявлением   

стеноза и/или аорто-мезентериальной    

компрессии левой почечной вены с       

формированием левосторонней            

флебореногипертензионной нефропатии    

для оптимального выбора метода         

хирургического лечения (шунтирующих и  

эндоокклюзивных операций) при          

варикозном расширении вен семенного    

канатика и гроздьевидного сплетения у  

детей. МР предназначены для детских    

хирургов урологов и педиатров.         

Патент N 2153672 

от 27.07.00      

"Способ          

дифференциальной 

диагностики      

воспалительных   

процессов в      

мочеполовых      

путях у мужчин"  

2.  Выбор метода лечения      

различных форм            

интерстициального цистита 

НИИ урологии    2000/229 В МР описывается способ                

дифференцированного подхода к выбору   

метода лечения интерстициального       

цистита с учетом стадии течения        

воспалительного процесса (обострение   

или ремиссия). Кроме того, способ      

позволяет оценить промежуточные        

состояния слизистой оболочки мочевого  

пузыря между основными стадиями        

течения заболевания. Оба указанных     

положения могут непосредственно влиять 

на выбор метода лечения. МР            

предназначаются для врачей-урологов.   

Заявка           

N 2000131914 от  

20.12.00 "Способ 

объективизации   

выбора метода    

лечения          

интерстициально- 

го цистита в     

зависимости от   

фазы течения"    
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3.  Факторы риска рецидивов   

камнеобразования после    

дистанционной ударно -    

волновой литотрипсии и их 

профилактика              

НИИ урологии    94/283   МР посвящены вопросам лечения больных  

мочекаменной болезнью после            

дистанционной ударно-волновой          

литотрипсии с учетом многих факторов   

риска заболевания, наблюдаемых после   

ДЛТ. Предложены различные              

консервативные методы предотвращения   

рецидивов камнеобразования в ходе      

подготовки, проведения, в ближайшем и  

отдаленных периодах после ДЛТ, в т.ч.: 

диетотерапия, санаторно-курортное      

лечение, медикаментозные методы. В     

результате внедрения МР следует        

ожидать улучшения результатов лечения  

больных с камнями почек и              

мочеточников, а также уменьшения       

частоты повторного камнеобразования    

после дистанционной ударно-волновой    

литотрипсии. МР предназначены врачам - 

урологам поликлиник, стационаров,      

центров литотрипсии.                   

 

4.  Иммунологический          

мониторинг течения        

интерстициального цистита 

НИИ урологии    99/128   В МР описывается способ, позволяющий   

оценить стадию течения хронического    

интерстициального цистита (обострение  

или ремиссия). Кроме того способ       

позволяет оценить промежуточные между  

стадиями течения состояния слизистой   

оболочки мочевого пузыря. МР           

предназначаются для врачей-урологов.   

Заявление о      

выдаче патента   

от 01.12.99      

"Способ          

иммунологической 

диагностики      

обострения       

интерстициально- 

го цистита"      
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5.  Эндоскопическая           

электроинцизия при        

инфравезикальной          

обструкции                

НИИ урологии    97/9     МР посвящены трансуретральной          

электроинцизии предстательной железы и 

шейки мочевого пузыря. В работе        

рассматриваются вопросы показаний к    

операции, оборудования, необходимого   

при выполнении подобных вмешательств,  

предоперационного обследования,        

обезболивания и послеоперационного     

ведения больных, особенности техники   

трансуретральной инцизии (рассечения), 

а также возможные осложнения. МР       

предназначены для урологов             

стационаров, хирургов-эндоскопистов,   

а также для врачей практического       

здравоохранения.                       

 

6.  Методика ультразвуковой   

диагностики и             

классификация пузырно -   

лоханочного рефлюкса у    

беременных при            

гестационном пиелонефрите 

НИИ урологии    97/7     В МР описана методика проведения       

ультразвукового обследования           

беременных с целью выявления пузырно - 

лоханочного рефлюкса, предлагается     

разработанная ультрасонографическая    

классификация пузырно-лоханочного      

рефлюкса, из которой вытекают принципы 

выработки определенной тактики ведения 

данной группы урологических больных.   

МР предназначены для урологов,         

акушеров, гинекологов и врачей других  

специальностей.                        

 

7.  Стимуляция верхних        

мочевых путей у детей с   

гидронефрозом и           

нейромышечной дисплазией  

мочеточников              

НИИ урологии    94/286   В МР приведены методики комплексной    

стимуляции верхних мочевых путей у     

детей с гидронефрозом и нейромышечной  

дисплазией мочеточников на различных   

этапах консервативного и оперативного  

лечения. Представлены описания новых   

методов контроля состояния верхних     

мочевых путей при диуретических        

нагрузках, обоснованные исследования   

сократительной способности             

гладкомышечной ткани верхних мочевых   

путей. Даны рекомендации выбора и      

применения различных методик, принципы 

контроля за результатами проведенного  

лечения. МР рассчитаны на урологов,    
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детских хирургов, физиотерапевтов.     

8.  Ультразвуковая            

диагностика урологических 

заболеваний почек         

НИИ урологии    94/285   На большом практическом материале      

разработаны наиболее эффективные       

методические приемы проведения         

ультразвукового исследования почек.    

Разработан бланк-протокол              

ультразвукового исследования, в        

котором отражены наиболее часто        

встречающиеся изменения в              

ультразвуковой картине почек при       

различных заболеваниях. Указаны        

нормальные характеристики и параметры  

почек. Широкое практическое применение 

бланка-протокола позволит              

стандартизировать получаемые           

результаты и избежать диагностических  

разночтений у пациентов с              

заболеваниями почек.                   
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9.  Прогнозирование           

результатов дистанционной 

ударно-волновой           

литотрипсии камней        

мочеточников              

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

99/217   В МР предлагается метод пошагового     

дискриминантного анализа и селекции    

факторов, оказывающих непосредственное 

влияние не эффективность ударно -      

волновой дистанционной литотрипсии     

камней мочеточников. Высокий уровень   

прогноза достоверно коррелирует с      

клиническими данными. Предложенный     

метод открывает перспективы создания   

моделей эффективности литотрипсии при  

мочекаменной болезни и прогнозирование 

развития ее осложнений - острого       

пиелонефрита, формирование "каменной   

дорожки" и др. МР предназначаются для  

врачей урологов.                       

 

10. Кишечная деривация мочи   

методом                   

уретероэнтеросигмостомии  

Российский гос. 

медицинский     

университет     

98/89    МР посвящены новому способу            

хирургической коррекции тяжелых        

пороков развития нижних мочевых путей  

с помощью кишечной деривации мочи с    

созданием буфера между мочеточниками и 

просветом кишечника. МР предназначены  

для педиатров, детских хирургов и      

урологов.                              

 

11. Консервативная            

дилатационная терапия     

поствоспалительных        

стриктур уретры у мужчин  

Нижегородская   

медицинская     

академия        

95/82    МР посвящены консервативной терапии    

сужений мочеиспускательного канала     

бужами на фоне лечения пирогеналом,    

что в большинстве случаев избавляет    

пациентов от сложных оперативных       

вмешательств и осуществляется в        

условиях дерматовенерологических и     

урологических учреждений. Показана     

достаточно высокая реабилитационная    

эффективность метода с ориентацией     

применения, в основном, венерологами и 

урологами в условиях практического     

здравоохранения: и стационарно и       

амбулаторно.                           
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12. Папилломовирусная         

инфекция урогенитального  

тракта: диагностика и     

комбинированный метод     

лечения                   

ЦНИ кожно -     

венерологичес-  

кий институт    

96/117   В МР освещается способ лечения         

различных проявлений папилломовирусной 

инфекции на коже и слизистых оболочках 

урогенитального тракта при помощи      

аппаратов для криодеструкции с         

последующим применением наружных       

лекарственных форм, содержащих         

отечественные рекомбинантные           

интерфероны. МР составлены для врачей  

- дерматовенерологов, гинекологов,     

урологов, онкологов, патологоанатомов  

и врачей других специальностей.        

Заявка на патент 

N 95116408 от    

02.10.95 "Способ 

лечения          

проявлений       

папилломовирус-  

ной инфекции на  

коже и слизистых 

оболочках".      

13. Диагностика, лечение и    

профилактика              

цитомегаловирусной        

инфекции у больных        

хронической почечной      

недостаточностью при      

трансплантации почки      

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

98/236   В МР приведены данные по диагностике,  

профилактике и лечению цито-           

мегаловирусной (ЦМВ) инфекции у        

больных с ренальными аллотранс -       

плантатами. Разработан метод           

прогнозирования развития ЦМВ инфекции, 

основанный на определении ДНК          

возбудителя в спленоцитах донора,      

ткани трансплантата и сыворотке        

реципиента методом полимеразной цепной 

реакции. МР предназначены для          

трансплантологов, нефрологов, урологов 

и врачей других специальностей,        

занимающихся проблемами лечения        

больных терминальной стадией           

хронической почечной недостаточности.  

Положительное    

решение от       

10.06.98 по      

заявке           

N 97111294/14    

(012168)         

от 08.07.97      

"Способ          

прогнозирования  

развития         

цитомегаловирус- 

ной инфекции у   

реципиентов      

почечных         

аллотранспланта- 

тов"             

14. Показания к непрямому     

электрохимическому        

окислению крови 0,06%     

раствором гипохлорита     

натрия при остром         

пиелонефрите              

НИИ урологии    99/20    В МР представлены показания к          

проведению метода непрямого            

электрохимического окисления крови     

(НЭХО) 0,06% раствором гипохлорита     

натрия (ГН) у больных с острым         

пиелонефритом. Описываются методика    

лечения, противопоказания, критерии    

отмены, показатели контроля            

гомеостаза. МР предназначены для       

урологов, нефрологов, терапевтов,      

врачей интенсивной терапии,            

реаниматологов и врачей других         

специальностей.                        

Заявка           

N 96124337/14    

(031138) от      

26.12.96 "Способ 

консервативного  

лечения острого  

пиелонефрита     

методом          

непрямого        

электрохимичес-  

кого окисления   

крови 0,06%      

раствором        

гипохлорита      
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натрия".         

15. Применение препарата      

"Перфторан" для защиты    

почек от ишемического и   

реперфузионного поражения 

при трансплантации        

НИИ             

трансплантоло-  

гии и           

искусственных   

органов         

99/51    В МР дано описание инфузионного метода 

медикаментозной защиты почек от        

ишемического и реперфузионного         

повреждения при трансплантации с       

помощью отечественного препарата       

"Перфторан". Препарат относится к      

новому классу химических соединений -  

перфторуглеродам, обладающих           

кислородтранспортными и                

мембраностабилизирующими свойствами.   

МР предназначены для трансплантологов, 

перфузиологов и реаниматологов.        

A.C.N 1325732 от 

22.03.87 "Способ 

определения      

пригодности      

донорских почек  

к пересадке".    

A.C.N 1827253 от 

13.10.92         

16. Комплексное лечение       

гнойно-септических        

осложнений урологических  

заболеваний с применением 

гемосорбции и             

гипербарической           

оксигенации               

НИИ урологии    95/105   Предлагается комплексный метод лечения 

гнойно-септических осложнений при      

помощи сорбционной детоксикации в      

сочетании с гипербарической            

оксигенацией. Раннее применение гемо-  

или плазмосорбции в сочетании с        

гипербарической оксигенацией при       

гнойно-септических осложнениях         

позволяет добиться скорейшего их       

разрешения и избежать таких серьезных  

состояний, как острая почечная         

недостаточность инфекционно -          

токсической этиологии. МР              

предназначены для урологов,            

нефрологов, реаниматологов и врачей    

отделений гипербарической оксигенации. 
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17. Локальное                 

магнито-лазерное          

излучение в терапии       

хронического простатита   

НИИ урологии    98/18    Лазерную терапию (ЛТ) с помощью        

низкоинтенсивного лазерного излучения  

в комбинации с магнитным полем, а      

также с электростимуляцией с успехом   

применяют при воспалительных процессах 

в разных областях медицины, в том      

числе и при лечении хронического       

простатита. Актуальность этой проблемы 

для широкого круга практических врачей 

продиктовала необходимость создания    

методических рекомендаций,             

предназначенных для совершенствования  

использования локальной                

магнитолазеротерапии (ЛМЛТ)            

хронического простатита. МР            

предназначены для врачей урологов,     

андрологов, физиотерапевтов,           

дерматовенерологов.                    
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18. Рациональная              

антибиотикотерапия и      

профилактика в урологии   

НИИ урологии    94/275   МР посвящены вопросам лечения и        

профилактики                           

инфекционно-воспалительных заболеваний 

и осложнений в урологической практике. 

Нерациональная антибиотикотерапия      

привела в последние десятилетия к      

изменению видового состава             

возбудителей мочевой инфекции во всем  

мире. Изменились и свойства самих      

микроорганизмов: приобретение ими      

факторов резистентности, патогенности, 

выработка защитных ферментов, передача 

этой информации генетическим и         

приобретенным путем, межвидовая        

передача информации и т.д.             

Неправильное антибактериальное лечение 

приводит к развитию госпитальной       

инфекции, селекции                     

полиантибиотикорезистентных штаммов    

микроорганизмов, увеличению            

заболеваемости гнойно-септическими     

осложнениями, увеличению койко-дня,    

стоимости лечения и нивелированию      

успехов современных методов лечения:   

дистанционной литорипсии,              

трансуретральной хирургии, перкутанным 

вмешательствам и т.д. МР предназначены 

для врачей-урологов, нефрологов,       

реаниматологов, хирургов и др. смежных 

специальностей.                        

 

    ФАРМАКОЛОГИЯ                                                                                               
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1.  Неспецифический           

лейкоцитолиз in vitro в   

скрининге и доклиническом 

токсикологическом         

изучении лекарственных    

веществ и химических      

соединений                

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

97/2     МР содержат описание оригинального     

лабораторного метода неспецифического  

лейкоцитолиза in vitro, как способа    

доклинического токсикологического      

изучения и скрининга лекарственных     

веществ, методик исследования и        

принципиальных отличий от ранее        

применяемых методов и подходов к       

сравнительной оценке цитотоксичности   

лекарственных веществ, осмотической    

активности их растворов, а также       

приемов выбора оптимальных доз и       

концентраций для местного лечебного    

применения. МР рассчитаны на врачей -  

лаборантов гигиенического и            

токсикологического профиля, на         

токсикологов, фармакологов,            

патофизиологов, аллергологов.          

 

2.  Способ повышения          

биологической активности  

препаратов из             

лекарственных трав        

С.-             

Петербургский   

НИИ уха, горла, 

носа и речи     

94/248   В МР приводится методика приготовления 

более совершенных по антимикробной     

активности и отсутствию постороннего   

бактериального загрязнения настоев и   

отваров. Использование этих препаратов 

при лечении хронических заболеваний    

верхних дыхательных путей позволило    

получить положительный терапевтический 

эффект. МР предназначены для           

ЛОР-специалистов, терапевтов,          

физиотерапевтов.                       

 

3.  Фармакотерапия при        

некоторых заболеваниях    

нервной системы           

Красноярская    

государственная 

медицинская     

академия        

95/161   Рекомендации отражают проблемы         

фармакотерапии при цереброваскулярной  

патологии, паркинсонизме, эпилепсии.   

Дан анализ известных, широко           

применяемых при указанных заболеваниях 

нервной системы лекарственных          

препаратов, механизм их действия,      

показания и противопоказания,          

технология применения, дозы,           

терапевтическая эффективность. МР      

предназначены для врачей линейных и    

противоинсультных бригад станций       

скорой медицинской помощи, неврологов, 
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врачей общей практики, клинических     

ординаторов и интернов.                

4.  Оценка аллергизирующих    

свойств фармакологических 

средств                   

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств,       

Фармакологичес- 

кий госкомитет  

98/300 Настоящие методические рекомендации    

являются частью общей программы        

безопасности лекарственных средств и   

способствуют унификации и оптимизации  

методических подходов по выявлению     

аллергизирующего действия              

лекарственных препаратов в             

эксперименте на животных с целью       

получения информативных и              

сопоставляемых результатов. Материалы  

экспериментальной оценки лекарственных 

веществ могут быть включены в проекты  

инструкций по клиническому испытанию   

лекарственного препарата и его         

медицинскому применению, а также могут 

быть использованы при решении вопроса  

о судьбе препарата наряду с            

фармакологическими и                   

химиотерапевтическими данными.         

 

5.  Оценка мутагенных свойств 

фармакологических средств 

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств,       

Фармакологичес- 

кий госкомитет  

98/299   В МР описана комплексная система       

проверки генетической активности новых 

лекарственных средств. МР              

предназначены для специалистов в       

области доклинического исследования    

лекарственных средств.                 
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6.  Экспериментальное         

изучение новых            

антиаритмических средств  

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств,       

Фармакологичес- 

кий госкомитет  

98/298   В МР представлена программа проведения 

исследований по поиску и изучению      

механизмов антиаритмического действия  

новых химических соединений. МР        

предназначены для специалистов в       

области доклинического и клинического  

исследования лекарственных средств.    

 

7.  Прогноз канцерогенности   

фармакологических средств 

и вспомогательных веществ 

в краткосрочных тестах    

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств,       

Фармакологичес- 

кий госкомитет  

98/301   МР имеют целью конкретизировать        

понятие "скрининговые экспресс -       

методы", тактику их использования и    

критерии получаемых результатов.       

Краткосрочное тестирование на          

канцерогенность следует применять в    

системе доклинического изучения        

безопасности оригинальных              

фармакологических средств (ФС) и       

вспомогательных веществ.               

 

8.  Фитотерапия               Научно -        

практический    

центр           

традиционной    

медицины и      

гомеопатии      

2000/63  В МР описан метод лечения заболеваний  

с помощью лекарственных средств        

растительного происхождения,           

содержащих комплексы биологических     

активных веществ, максимально полно    

извлеченных из целого растения или     

отдельных его частей. Представлены     

подходы к этиотропной,                 

патогенетической и симптоматической    

фитотерапии при различных              

заболеваниях, позволяющие рационально  

использовать лекарственные средства    

растительного происхождения в          

медицинской практике. МР предназначены 

для врачей, использующих фитотерапию   

как метод лечения в своей практической 

деятельности, а также провизоров,      

занимающихся заготовкой, переработкой  

и реализацией лекарственного           

растительного сырья и фитопрепаратов.  

 

    ФАРМАЦИЯ                                                                                                   
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1.  Технология, контроль      

качества и срок годности  

раствора новокаина 0,25%, 

0,5% или 1% для инъекций, 

изготовляемого в аптеках  

НИИ фармации    97/163   Разработаны МУ на лекарственное        

средство, включающие технологию        

приготовления, методику контроля       

качества, сроки годности,              

рекомендуемую упаковку и условия       

хранения. МУ предназначены для         

работников, занимающихся производством 

лекарственных средств в условиях       

аптек, а также могут быть использованы 

в учебном процессе.                    

 

2.  Технология, контроль      

качества и срок годности  

раствора глюкозы 5%, 10%, 

20%, 40% для инъекций,    

изготавливаемого в        

аптеках                   

НИИ фармации    97/161   Разработаны МУ, включающие технологию  

приготовления, методику контроля       

качества, срок годности, рекомендуемую 

упаковку и условия хранения            

лекарственного средства. МУ            

предназначены для работников,          

занимающихся производством             

лекарственных средств в условиях       

аптек, а также могут быть использованы 

в учебном процессе.                    

 

3.  Технология, контроль      

качества и срок годности  

раствора "Хлосоль" для    

инъекций, изготовляемого  

в аптеках                 

НИИ фармации    97/164   МУ на лекарственное средство           

разработаны взамен Инструкции 1985     

года и включают технологию             

приготовления, методики контроля       

качества, срок годности, рекомендуемую 

упаковку и условия хранения. МУ        

предназначены для работников,          

занимающихся производством             

лекарственных средств в условиях       

аптек, а также могут быть использованы 

в учебном процессе.                    

 

4.  Технология, контроль      

качества и срок годности  

раствора "Трисоль" для    

инъекций, изготовляемого  

в аптеках                 

НИИ фармации    97/165   Представлены МУ на лекарственное       

средство "Трисоль", включающие         

технологию приготовления, методики     

контроля качества, сроки годности,     

рекомендуемую упаковку и условия       

хранения. МУ предназначены для         

работников, занимающихся производством 

лекарственных средств в условиях       

аптек, а также могут быть использованы 

в учебном процессе.                    
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5.  Технология, контроль      

качества и срок годности  

раствора димедрола 0,3% с 

цинка сульфатом 0,25% и   

кислотой борной 2%        

(глазные капли),          

изготовляемого в аптеках  

НИИ фармации    97/162   Разработаны МУ на лекарственное        

средство, включающие технологию        

приготовления, методики контроля       

качества, сроки годности,              

рекомендуемую упаковку и условия       

хранения. МУ предназначены для         

работников, занимающихся производством 

лекарственных средств в условиях       

аптек, а также могут быть использованы 

в учебном процессе.                    

 

6.  О внутриведомственном     

первичном учете           

лекарственных средств и   

других медицинских        

товаров в организациях    

розничной                 

фармацевтической          

(аптечной) сети всех      

организационно-правовых   

форм, расположенных на    

территории Российской     

Федерации                 

НИИ фармации    98/124  Разработаны методические рекомендации 

с едиными подходами по учету всей      

номенклатуры медицинской продукции. МР 

могут быть использованы в практической 

фармации в розничных фармацевтических  

(аптечных) организациях, находящихся   

на территории Российской Федерации, в  

научной и преподавательской            

деятельности.                          

 

7.  Скрининг препаратов,      

обладающих свойствами     

антиоксидантов и          

хелаторов                 

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

99/56    Предлагается информативный и           

экономичный метод ускоренного отбора   

БАВ, обладающих сочетанными свойствами 

антиоксидантов и хелаторов и в         

наибольшей степени способных           

предотвращать и купировать проявления  

острого и хронического оксидативного   

стресса, являющегося ведущим           

патогенетическим фактором              

преждевременного старения, мутагенных  

эмбриотоксических факторов развития    

многих заболеваний, включая тяжелую    

пневмонию и инфаркт миокарда. МР       

предназначены для фармакологов химиков 

- синтетиков, научных работников и     

врачей различного профиля, занятых     

поиском и испытанием новых лечебных и  

профилактических препаратов.           

 

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A1D8C54465A7F193820B7A9G6j8Q


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

494 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

8.  Технология, контроль      

качества и                

продолжительность         

хранения глазных капель,  

содержащих димедрол и     

фурацилин                 

НИИ фармации    98/307   В МУ освещены вопросы технологии       

контроля качества и продолжительности  

хранения глазных капель, содержащих    

димедрол и фурацилин.                  

 

9.  Технология, контроль      

качества и                

продолжительность         

хранения растворов для    

инъекций, содержащих      

новокаин, натрия хлорид,  

калия хлорид и кальция    

хлорид                    

НИИ фармации    98/308   MУ посвящены вопросам технологии,      

контроля качества и продолжительности  

хранения растворов для инъекций,       

содержащих новокаин, натрия хлорид,    

калия хлорид и кальция хлорид.         

 

10. Доклиническое изучение    

антигельминтной           

активности                

фармакологических средств 

Гос. институт   

доклинической и 

клинической     

экспертизы      

лекарств        

98/297   Настоящие методические рекомендации    

разработаны с целью унификации методов 

моделирования гельминтозов и           

экспериментального доклинического      

изучения новых антигельминтных         

препаратов, обеспечивающих получение   

сопоставимых данных и объективных      

выводов. МР предназначены для научных  

сотрудников, работающих в этой         

области.                               

 

11. Упаковка жидких           

нестерильных              

лекарственных препаратов  

НИИ фармации    98/194 Методические рекомендации              

предназначены для практических и       

научных работников и могут быть        

использованы в производственной        

деятельности аптек, аптечных складов,  

фармацевтических производственных      

предприятий (фармацевтических фабрик), 

химико-фармацевтических заводов и      

других предприятий, выпускающих        

лекарственные нестерильные препараты в 

жидкой форме или парафармацевтическую  

продукцию, при выборе тары, упаковки   

или укупорки и при определении         

потребности в тароупаковочных          

средствах (материалах и изделиях). МР  

могут быть использованы также          

разработчиками новых лекарственных     

средств или нормативной документации   
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на них.                                

12. Организация               

информационного           

обеспечения в системе     

безрецептурного отпуска   

лекарственных средств     

НИИ фармации    98/193   МР разработаны с целью повышения       

безопасности и рациональности          

использования населением лекарственных 

средств без рецепта врача и            

оптимизации процедуры безрецептурного  

отпуска. Методические рекомендации     

предназначены для специалистов,        

работающих в аптечных организациях     

России.                                

 

13. Упаковка лекарственного   

растительного сырья и     

сухих лекарственных форм  

из растительного сырья    

НИИ фармации    98/192 МР предназначены для практических и    

научных работников и могут быть        

использованы в производственной        

деятельности аптек, аптечных складов,  

фармацевтических производственных      

предприятий (фармацевтических фабрик), 

химико-фармацевтических заводов и      

других предприятий, заготавливающих,   

фасующих или перерабатывающих          

лекарственное растительное сырье, при  

выборе тары, упаковки, укупорки и      

определении потребности в              

тароупаковочных средствах (материалах  

и изделиях). МР могут быть             

использованы также разработчиками      

новых лекарственных средств или        

нормативной документации на них.       
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14. Правила розничной         

торговли лекарственными   

средствами, изделиями     

медицинского назначения и 

другими товарами,         

реализуемыми аптечными    

учреждениями              

НИИ фармации    99/190 В МУ впервые разработаны правила       

розничной торговли лекарственными      

средствами, изделиями медицинского     

назначения и другими товарами,         

реализуемыми аптечными учреждениями    

(аптеки, аптечные пункты, аптечные     

киоски, аптечные магазины) в условиях  

рыночных отношений. МУ предназначены   

для использования в работе органов     

управления фармацевтической службой    

субъектов РФ, руководителей и          

фармацевтов аптечных учреждений        

различных организационно-правовых      

форм, преподавателей и студентов       

фармацевтических институтов и          

факультетов.                           

 

15. Обработка посуды и        

укупорочных средств,      

используемых в технологии 

стерильных растворов,     

изготовленных в аптеках   

НИИ фармации    99/144 МУ разработаны как дополнение к        

действующей инструкции по санитарному  

режиму аптек с учетом специфики и      

требований к технологическому процессу 

изготовления стерильных растворов в    

аптеках, первой стадией которого       

является обработка посуды и            

укупорочных средств. МУ содержат       

системное описание процессов моющей и  

дезинфицирующей обработки посуды и     

укупорочных средств, перечень и        

характеристики средств с указанием     

режимов обработки посуды в аптеках,    

основные меры предосторожности при     

работе с ними. МУ предназначены для    

использования в аптеках,               

осуществляющих изготовление стерильных 

растворов, а также в учебном процессе  

для специалистов фармацевтического     

профиля.                               
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16. Упаковка стерильных       

лекарственных средств     

НИИ фармации    99/145 МР представляют собой впервые          

предложенный нормативный документ,     

содержащий фармацевтические критерии   

выбора и оценки качества упаковки для  

стерильных лекарственных средств, а    

именно: инъекционных лекарственных     

форм, стерильных растворов, суспензий, 

эмульсий, мазей, сухих твердых         

веществ, глазных капель. МР            

предназначены для практических и       

научных работников и могут быть        

использованы в производственной        

деятельности аптек, аптечных складов,  

предприятий, выпускающих лекарственные 

средства, а также в работе             

фармацевтических институтов и          

факультетов.                           

 

17. Методика количественной   

оценки уровня             

фармацевтической помощи   

населению и рекомендации  

по ее повышению           

НИИ фармации    99/81    В МР разработана методика              

количественной оценки уровня           

фармацевтической помощи населению в    

аптечных учреждениях, предложена       

формула расчета интегрального          

показателя качества фармацевтической   

помощи. Сформулированы рекомендации по 

основным направлениям                  

совершенствования организации          

фармацевтической помощи в условиях     

перехода к рыночным отношениям:        

принципам формирования ассортимента    

лекарственных средств и других         

товаров, их выкладки, обслуживания     

посетителей, видам рекламы. МР         

предназначены для использования в      

работе органов управления              

здравоохранением и фармацевтической    

деятельностью, руководителей аптек,    

фармацевтов аптечных учреждений,       

научных работников, преподавателей и   

студентов фармацевтических институтов  

и факультетов.                         
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18. Использование             

комплексного              

квалиметрического подхода 

к составлению перечней и  

формуляров лекарственных  

средств (на примере       

противоопухолевые         

лекарственные средства)   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

2001/108 МР разработаны с целью реализации в    

России концепции рационального         

использования лекарственных средств на 

основании проведения системного        

анализа и оценки затратно-эффективной  

значимости отбираемых в перечни и      

формуляры лекарственных средств по     

критериям эффективности, безопасности, 

частоте и выраженности побочных        

эффектов, перспективности применения,  

доступности, рациональности            

лекарственной формы и др.,             

сгруппированным в единый блок. В МР    

предложена формула для рассчета        

комплексной качественной               

характеристики лекарственных средств.  

МР предназначены органам управления    

здравоохранения РФ: областным          

руководителям здравоохранения,         

администраторам лечебных учреждений,   

врачам, провизорам и среднему          

медицинскому персоналу.                

 

19. Прогнозирование           

потребления               

противоопухолевых         

лекарственных средств     

нормативным методом       

ММА им.         

И.М.Сеченова    

2001/107 В МР разработан прогноз потребления    

противоопухолевых лекарственных        

средств с целью оптимизации закупок и  

лекарственного обеспечения             

онкологических учреждений РФ. МР       

содержат методологию определения       

потребления противоопухолевых          

лекарственных средств, основанную на   

объективной статистике заболеваемости  

и оптимальных наборах препаратов на    

курс лечения определенной нозологии.   

МР предназначены онкологическим        

учреждениям и аптечным службам России. 
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20. Экспериментальное         

доклиническое             

изучение                  

аддиктивного              

потенциала                

фармакологических         

средств                   

С-Петербургский 

государственный 

медицинский     

университет     

им. акад.       

И.П.Павлова     

2000/112 В МР представлена программа            

доклинических экспериментальных        

исследований для оценки аддиктивного   

потенциала (потенциала пристрастия)    

фармакологических средств, включающая  

тесты на наличие у фармакологических   

средств первично- и                    

вторично-подкрепляющих свойств, а      

также способности вызывать активацию   

системы положительного подкрепления.   

МР предназначены для работников        

научно-исследовательских и             

научно-производственных учреждений,    

кафедр ВУЗов, занимающихся изысканием  

и доклинническим изучением новых       

фармакологических средств.             

 

    ФТИЗИАТРИЯ                                                                                                 

1.  Многофакторная            

регистрация и комплексная 

оценка очаговой реакции в 

легких на пробу Коха в    

дифференциальной          

диагностике ограниченных  

форм туберкулеза          

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

96/271   МР посвящены проблеме дифференциальной 

диагностики ограниченных сегментарных  

поражений легких туберкулезной,        

опухолевой и неспецифической           

воспалительной природы. Комплексное    

бактериологическое, цитологическое,    

иммунологическое и биохимическое       

исследование жидкости сегментарного    

бронхоальвеолярного лаважа до и после  

пробы Коха увеличивает вероятность     

выявления очаговой реакции в легких,   

способствует существенному сокращению  

сроков диагностики, своевременному     

обоснованному назначению адекватного   

лечения, повышению его эффективности.  
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2.  Клинико-лабораторные      

критерии активности и     

алгоритм диагностики      

внутригрудного            

туберкулеза у детей и     

подростков                

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

Московской      

медицинской     

академии им.    

И.М.Сеченова    

99/216   В МР представлены клинико -            

лабораторные критерии на основании     

определения уровня клинической         

активности, степени чувствительности к 

туберкулину и результатов лабораторной 

диагностики туберкулеза у детей и      

подростков. Предложен алгоритм         

действий врача, позволяющий на         

основании комплексной оценки клинико - 

лабораторных критериев активности      

патологического процесса повысить      

эффективность диагностики туберкулеза. 

МР предназначены для фтизиопедиатров,  

работающих в противотуберкулезных      

диспансерах и стационарах, а также     

педиатров общей лечебной сети.         

 

3.  Формирование групп риска  

по туберкулезу легочных и 

внелегочных локализаций   

Уральский НИИ   

фтизиопульмо-   

нологии         

2000/25 В МР представлен метод формирования    

групп риска по туберкулезу легочных и  

внелегочных локализаций из             

контингентов врачебного участка        

поликлиники общей лечебно -            

профилактической сети. В основу        

положен принцип определения            

индивидуальной степени риска           

заболевания туберкулезом (высокой,     

средней и низкой) в зависимости от     

сочетания восьми медицинских,          

социальных и экологических факторов    

риска. Разработанные алгоритмы тактики 

по работе с группами риска позволяют   

врачу поликлиники с минимальными       

затратами определять контингенты,      

наиболее подверженные заболеванию и    

определять у них тактику динамического 

наблюдения и обследования на           

туберкулез. Методика предназначена для 

врачей общей лечебно -                 

профилактической сети и фтизиатров.    
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4.  Диагностика туберкулеза у 

больных пневмокониозом с  

использованием            

бронхоальвеолярного       

лаважа                    

Уральский НИИ   

фтизиопульмо-   

нологии         

2000/26  МР содержат описание методики          

биохимического и цитохимического       

исследования бронхоальвеолярного       

лаважа (БАЛ) с целью диагностики       

специфического туберкулезного процесса 

у больных пневмокониозом. МР           

предназначены для врачей-фтизиатров,   

профпатологов и лаборантов.            

 

5.  Использование             

полимеразной цепной       

реакции в клинике для     

обнаружения ДНК           

микобактерий              

туберкулезного комплекса  

НИИ физико -    

химической      

медицины        

99/182   В МР освещены вопросы применения в     

практическом здравоохранении набора    

реагентов для проведения полимеразной  

цепной реакции для обнаружения ДНК     

микобактерий туберкулезного комплекса  

с целью диагностики и оценки терапии   

этой инфекции. Подробно описаны все    

этапы подготовки клинических проб и    

проведения реакции. МР рассчитаны на   

врачей-лаборантов, фтизиатров, а       

также других специалистов,             

занимающихся вопросами ПЦР.            

 

6.  Лазеротерапия в           

комплексном лечении       

больных туберкулезом      

мочеполовой системы       

Новосибирский   

НИИ туберкулеза 

95/52    В МР освещены вопросы патогенетической 

терапии в комплексном лечении          

мочеполового туберкулеза; приводится   

краткая характеристика основных        

механизмов действия низкоинтенсивного  

лазерного излучения. Даны общие        

принципы лазеротерапии мочеполового    

туберкулеза, подробно описаны методики 

лечения при различных формах           

специфического поражения органов       

мочеполовой системы. МР предназначены  

для фтизиатров, фтизиоурологов и       

урологов.                              

Положительное    

решение по       

заявке N 5021881 

от 30.03.93      

"Способ лечения  

мочеполового     

туберкулеза".    
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7.  Диагностика               

туберкулезного            

лимфаденита с помощью     

иммунологического теста   

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

96/272   В МР предложен способ диагностики      

туберкулезного лимфаденита, основанный 

на определении концентрации            

противотуберкулезных антител (ПТАТ) в  

экстрактах ткани лимфатических узлов с 

помощью стандартной иммуноферментной   

тест-системы. Предлагаемый тест,       

патогенетически обоснованный,          

позволяет сократить количество         

иммунологических исследований,         

стандартизировать и повысить точность  

иммунодиагностики до 90%. МР           

предназначены для врачей-иммунологов   

и специалистов по внелегочному         

туберкулезу.                           

 

8.  Комплексное               

электронейрофизиологичес- 

кое лечение спинальных    

больных (туберкулезный    

спондилит, остеомиелит,   

последствия вертебро -    

спинальной травмы)        

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

96/269   В МР представлен комплекс методов      

эффективного                           

электронейрофизиологического лечения   

спинальных больных, который может быть 

использован в качестве самостоятельной 

системы лечения или как элемент        

хирургического вмешательства. Описаны  

методы имплантации и использования     

эпидуральных электродов на уровнях     

шейного, грудного, поясничного отделов 

позвоночника, основы применения        

длительных курсов эпидуральной         

электростимуляции спинного мозга.      

Рекомендуемый комплекс методов         

эффективен в лечении больных со        

спинномозговыми расстройствами большой 

давности, как в ближайшем, так и в     

отдаленном послеоперационном периодах. 

МР предназначены для врачей, научных   

сотрудников противотуберкулезных       

учреждений, ортопедов-травматологов,   

нейрохирургов, невропатологов.         
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9.  Контрастная миелография   

при туберкулезном         

спондилите у детей        

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

94/293   Излагается методика контрастной        

миелотомографии позвоночника при       

туберкулезном спондилите у детей. МР   

рекомендуются к применению в           

специализированных учреждениях         

хирургического                         

ортопедо-травматологического и         

неврологического профиля в т.ч.        

хирургических костнотуберкулезных      

отделениях противотуберкулезных        

диспансеров и санаториев,              

вертебрологических отделениях и        

неврологических стационарах.           

 

10. Хирургическое лечение     

деструктивных форм        

пострезекционных          

реактиваций туберкулеза   

легких                    

Новосибирский   

НИИ туберкулеза 

96/82    В МР предложен оригинальный подход к   

хирургическому лечению больных с       

пострезекционными реактивациями        

туберкулеза в оперированном легком.    

Подробно изложена методика             

органощадящих поэтапных оперативных    

вмешательств, показания и              

противопоказания к ним. МР             

предназначены для фтизиохирургов и     

фтизиатров.                            

 

11. Применение комплексной    

лазерной и анти -         

оксидантной терапии в     

лечении впервые           

выявленных больных        

распространенным          

деструктивным             

туберкулезом легких       

Российский НИИ  

фтизиопульмо-   

нологии         

96/273   Описывается методика комплексного      

лечения выявленного распространенного  

туберкулеза органов дыхания, включая   

воздействие накожного лазерного        

облучения на фоне полихимиотерапии с   

одновременном назначением двух         

антиоксидантов различного механизма    

действия. Использование комплексной    

лазерной и антиоксидантной терапии     

обеспечивает сокращение сроков         

прекращения бактериовыделения,         

закрытия полостей распада и            

длительности лечения больных в         

стационаре, обеспечивает значительное  

уменьшение остаточных изменений в      

легочной ткани. МР предназначены для   

врачей-фтизиаторов.                    

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

504 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

12. Туберкулинодиагностика    

при локальных и           

сочетанных формах         

туберкулеза у детей       

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

96/81    В МР представлена схема обследования   

детей, страдающих различными           

проявлениями туберкулезной инфекции -  

внутригрудной туберкулез,              

внутригрудной туберкулез в сочетании с 

туберкулезом позвоночника, с           

туберкулезом почек с использованием    

комплекса туберкулиновых проб.         

Предлагается дифференцированный подход 

к назначению туберкулиновых проб в     

случаях дифференциального диагноза     

поствакцинальной и инфекционной        

аллергии, диагностики туберкулеза, а   

также к проведению рентгено -          

томографического обследования. МР      

предназначены для врачей-педиатров     

общей лечебной сети, фтизиопедиатров   

туберкулезных диспансеров,             

стационаров, санаториев.               

 

13. Организация               

дифференцированного       

флюорографического        

обследования населения с  

целью выявления           

заболеваний органов       

грудной полости           

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии, НИИ    

фтизиопульмо-   

нологии, ГК     

Санэпиднадзора  

95/42 В МУ представлены формы и методы       

активного выявления больных на ранних  

стадиях патологии органов дыхания и    

сердечно-сосудистой системы. Описан    

дифференцированный подход к выявлению  

туберкулеза и рака легких в различных  

территориях и среди различных групп    

населения. Подробно изложены           

организационные аспекты данной работы, 

обоснован принцип централизованного    

управления флюорографическими          

осмотрами и кратность обследования. МУ 

предназначены для руководителей        

органов и учреждений здравоохранения,  

врачей ЛПУ, врачей-рентгенологов       

флюорографических кабинетов.           
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14. Реваскуляризация костного 

мозга в реконструктивной  

и пластической хирургии   

туберкулезного коксита и  

его последствий           

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

94/295   МР посвящены вопросу повышения         

эффективности восстановительной        

хирургии туберкулезного коксита и      

других заболеваний тазобедренного      

сустава. Описан хирургический метод    

улучшения кровоснабжения суставных     

концов за счет применения несвободного 

костного аутотрансплантата на          

сосудисто-мышечной ножке, подробно     

описаны этапы хирургического           

вмешательства, даны рекомендации по    

послеоперационной функциональной       

реабилитации больных и приведены       

показания к операции. МР рассчитаны на 

фтизиоостеологов, ортопедов и          

хирургов.                              

 

15. Организация активного     

выявления и профилактики  

туберкулеза в территориях 

с низкой плотностью       

населения                 

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии,        

Новгородский    

областной       

противотуберку- 

лезный          

диспансер       

95/44    В МР излагаются основные вопросы       

противотуберкулезных мероприятий с     

учетом современных социально -         

эпидемиологических условий. Особое     

внимание обращено на использование     

нелучевых методов, вариантов бригадных 

и экспедиционных обследований в        

регионах с низкой плотностью населения 

и экстремальными условиями жизни. МР   

предназначены для специалистов         

различного профиля, обеспечивающих     

проведение мероприятий по активному    

выявлению и профилактике туберкулеза в 

сельской местности, территориях с      

низкой плотностью населения.           
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16. Лечение туберкулеза и     

микобактериоза легких с   

применением беталактамных 

антибиотиков              

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

94/263   В МР представлены нетрадиционные       

методы лечения туберкулеза и           

микобактериоза легких с помощью        

беталактамных антибиотиков. Дано       

описание способа определения           

микобактериальной бета - лактамазы и   

способа инактивирования фермента       

ингибиторами бета-лактамаз.            

Предложены схемы комплексной терапии,  

включающей противотуберкулезные        

средства в сочетании с цефалоспоринами 

III поколения цефотаксимом или         

комбинированными антибактериальными    

препаратами с ингибиторами фермента    

суллацилином, уназином, циблором. МР   

предназначены врачам фтизиатрической   

службы.                                

 

17. Активное выявление        

больных внелегочным       

туберкулезом в            

учреждениях общей         

лечебной сети             

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

95/43    МР посвящены проблеме внелегочного     

туберкулеза - активному выявлению      

больных на ранних стадиях заболевания. 

Представлен диагностический минимум    

обследования в учреждениях общей       

лечебной сети, начиная с фельдшерско - 

акушерского пункта до диагностических  

центров. Для массового обследования    

населения рекомендован скрининг с      

использованием анкетирования, др.      

методы, в т.ч., учитывающие            

особенности выявления больных в        

сельской местности. Предложены методы  

клинического обследования:             

иммуноферментный анализ, применение    

эндоскопической техники, компьютерной  

и ядерно-магнитной томографии. МР      

предназначены для широкого круга       

специалистов лечебно -                 

профилактических учреждений, в том     

числе сельской местности.              

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

507 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

18. Дистрактор Харрингтона в  

хирургии туберкулезного   

спондилита у детей        

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

94/104   В МР описано применение жесткого       

эндофиксатора (дистрактор Харрингтона) 

у детей с туберкулезным спондилитом.   

Фиксатор позволяет обеспечить надежную 

иммобилизацию заинтересованного отдела 

позвоночника и способствует ранней     

перестройке костного трансплантата и   

раннему их блокированию с телами       

позвонков, что обеспечивает ранний     

подъем ребенка. МР предназначены для   

врачей-фтизиатров больниц, клиник,     

диспансеров.                           

 

19. Прогнозирование,          

профилактика и терапия    

тромбогеморрагических и   

острых дисциркулярных     

осложнений при            

хирургическом лечении     

туберкулеза легких        

Российский НИИ  

фтизиопульмо-   

нологии         

96/79    В МР изложены метод прогнозирования    

гемокоагуляционных осложнений          

хирургического лечения туберкулеза     

легких и три способа их профилактики.  

Обоснована необходимость внесения      

существенных коррективов в             

общепринятую базисную терапию          

ДВС-синдрома. Приведены различные      

модификации терапии ДВС-синдрома в     

зависимости от его клинических         

вариантов. МР предназначены для        

хирургов, анестезиологов и             

реаниматологов, а также для врачей -   

фтизиатров туберкулезных больниц,      

клиник и стационаров туберкулезных     

диспансеров.                           
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20. Артроскопия в             

дифференциальной          

диагностике туберкулезных 

поражений суставов        

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

98/25    МР посвящены повышению эффективности и 

ускорению диагностики туберкулезных    

поражений и других заболеваний         

суставов с помощью диагностической     

артроскопии. Описана хирургическая     

техника и необходимое материально -    

техническое обеспечение для выполнения 

артроскопии. Приведены показания,      

противопоказания, наиболее часто       

встречающиеся осложнения метода и      

способы их профилактики и коррекции.   

Приведена клиническая картина          

синовитов и артритов, получаемая в     

процессе эндоскопического исследования 

суставов, при различных заболеваниях,  

которые могут давать сходные с         

туберкулезом клинические проявления.   

МР рассчитаны на специалистов по       

костно-суставному туберкулезу,         

ортопедов-травматологов,               

ревматологов.                          
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21. Этиологическая            

диагностика туберкулеза   

внелегочных локализаций   

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

98/24    В МР представлен метод повышения       

эффективности культуральной            

диагностики внелегочного туберкулеза   

путем модификации питательных сред     

с использованием тиогликолята натрия,  

снижающего концентрацию кислорода в    

целях приближения к условиям вегетации 

МБТ in vivo, а также применения в      

качестве протекторов антиоксидантов.   

На питательной среде с добавлением     

тиогликолята натрия в 31,9%            

достигается ускорение роста МБТ на 5-7 

суток. Использование антиоксидантов на 

7,7 - 14,2% превышает высеваемость     

возбудителя из очагов туберкулеза      

внелегочной локализации. Описана       

методика разработки модельной культуры 

микобактерий туберкулеза, пригодной    

для скрининга соединений, повышающих   

эффективность культуральной            

диагностики внелегочного туберкулеза.  

МР предназначены для врачей и научных  

работников в области бактериологии     

туберкулеза.                           

Положительное    

решение по       

заявкам:         

N 93012585/13    

(011774) от      

09.03.93         

"Питательная     

среда для        

ускоренного      

выделения        

возбудителя      

туберкулеза из   

очагов           

внелегочной      

локализации на   

основе среды     

Финна-П";        

N 95118766/13    

(032534) от      

31.10.95         

"Питательная     

среда для        

культуральной    

диагностики      

внелегочного     

туберкулеза"     

22. Артпротезирование при     

туберкулезных кокситах    

Российский НИИ  

фтизиопульмо-   

нологии         

98/64    МР содержат описание методики          

эндопротезирования при последствиях    

туберкулезного коксита, профилактику   

нагноения и рецидива специфической     

инфекции. Разработанная тактика        

подготовки больных к операции,         

определение четких показаний и         

проведение послеоперационной           

антибактериальной терапии позволяют    

избежать указанных осложнений и начать 

раннюю реабилитацию больных в          

послеоперационном периоде. МР          

предназначены для врачей -             

фтизиоортопедов.                       
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23. Лечение туберкулеза       

периферических            

лимфатических узлов у     

детей и подростков        

Российский НИИ  

фтизиопульмо-   

нологии         

98/65    В МР излагаются основные методики      

лечения туберкулеза периферических     

лимфатических узлов, применяемые в     

условиях клиники и санатория в         

зависимости от формы лимфаденита.      

Описано влияние низкоинтенсивных       

лазеров на течение патологического     

процесса, показано преимущество        

включения в схему лечения курса        

лазеротерапии, при этом акцентировано  

внимание на обязательном применении    

методики на фоне медикаментозного      

лечения. МР предназначены для врачей,  

занимающихся лечением периферических   

лимфаденитов туберкулезной этиологии.  

 

24. Новые организационные     

формы лечения туберкулеза 

(дневной стационар)       

Ставропольский  

клинический     

ПТД, Российский 

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

98/59 В МР предложена организационная форма  

лечения туберкулеза, заключающаяся в   

создании на базе круглосуточного       

стационара - стационара с дневным      

пребыванием больных. Представлено      

материально-техническое обеспечение    

дневного стационара, включая коечный   

фонд, вопросы организации питания.     

Указаны регламентирующие документы,    

описана технология использования       

дневного стационара, включая вопросы   

направления больных, их лечения и      

времени пребывания. Дан перечень       

показаний и противопоказаний для       

направления больных на лечение. МР     

предназначены для руководителей        

противотуберкулезных учреждений,       

врачей-фтизиопульмонологов.            
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25. Варианты                  

торакомиопластических     

вмешательств во           

фтизиохирургии            

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

Московской      

медицинской     

академии им.    

И.М.Сеченова    

98/233   В МР предлагаются варианты             

торакомиопластических вмешательств в   

клинике торакальной фтизиохирургии.    

Определены показания и                 

противопоказания к операциям, описаны  

особенности предоперационной           

подготовки с использованием            

современной лечебной аппаратуры для    

локального воздействия на каверну и    

полость эмпиемы, оперативная техника,  

послеоперационная тактика. Применение  

торакомиопластик позволяет повысить    

эффективность хирургического лечения   

больных распространенным и осложненным 

туберкулезом легких и плевры за счет   

расширения границ операбельности и     

более высокой результативности по      

сравнению с резекцией легкого и        

традиционными подходами к операциям    

торакопластики и кавернотомии. МР      

предназначены для фтизиатров,          

торакальных хирургов.                  

 

26. Использование             

лазеротерапии в           

комплексном лечении       

больных туберкулезом      

легких с сопутствующим    

сахарным диабетом         

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

Московской      

медицинской     

академии им.    

И.М.Сеченова    

98/221   В МР описывается методика комплексной  

терапии больных туберкулезом легких и  

сахарным диабетом, включающей          

применение низкоинтенсивного лазерного 

излучения накожно и путем              

внутривенного облучения крови на фоне  

полихимиотерапии. Определены показания 

и противопоказания к их применению.    

Применение комплексной                 

противотуберкулезной терапии с         

низкоинтенсивным лазерным излучением   

сокращает сроки бактериовыделения,     

закрытия полостей распада, снижает     

сроки стационарного этапа лечения      

больных сочетанным заболеванием. МР    

предлагаются для использования         

практическими врачами в                

противотуберкулезных стационарах.      
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27. Хирургическое лечение     

больных с запущенными     

формами деструктивного    

туберкулеза обоих легких  

Новосибирский   

НИИ туберкулеза 

98/208   В МР предложена система хирургического 

лечения больных с кавернозными         

процессами в обоих легких при          

прогрессирующем характере              

распространенного двустороннего        

туберкулеза, предоперационной          

подготовки и послеоперационного        

долечивания, а также отработанные      

схемы рациональной комплексной         

химиотерапии, показания к              

хирургическому лечению,                

последовательность и сроки его         

применения. Комплекс комбинированных и 

поэтапных оперативных вмешательств     

значительно расширяет возможности и    

эффективность хирургического лечения   

больных с запущенными двусторонними    

деструктивными процессами и, тем самым 

позволяет уменьшить контингент         

бактериовыделителей - хроников. МР     

предназначены для фтизиохирургов и     

фтизиатров.                            

 

28. Стационарно-амбулаторное  

лечение впервые           

выявленных больных        

туберкулезом легких       

Новосибирский   

НИИ туберкулеза 

98/207   В МР предлагается схема комплексного   

двухэтапного лечения впервые           

выявленных больных деструктивным       

туберкулезом легких, основанная на     

использовании в качестве базового      

метода внутривенной интермиттирующей   

(2 раза в неделю) химиотерапии,        

позволяющей в короткие сроки получить  

высокий терапевтический эффект,        

существенно сократить длительность     

стационарного этапа и обеспечить       

контроль за регулярностью лечения на   

амбулаторном этапе. Оптимизация        

организационно-лечебных мероприятий    

позволяет сократить финансовые затраты 

на излечение более чем в 2 раза при    

существенном повышении эффективности   

конечного результата. МР предназначены 

для фтизиатров.                        
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29. Способ двигательной       

реабилитации детей с      

туберкулезом              

позвоночника, осложненным 

миелопатиями              

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

98/202   В МР представлен способ двигательной   

реабилитации детей с поражением        

проводящих путей спинного мозга,       

вызванным воспалительными или иными    

заболеваниями или повреждениями        

позвоночника. Способ основан на вызове 

спинальной локомоторной активности у   

детей натуральной стимуляцией через    

проиприопинальные связи. Он            

относительно прост, не требует         

дорогостоящего оборудования и          

расширяет возможности самостоятельных  

занятий пациентов, поэтому может       

использоваться не только в             

реабилитационных центрах, санаториях   

амбулаторно, но и в домашних условиях. 

МР предназначены для специалистов по   

реабилитации, врачей и методистов ЛФК  

костнотуберкулезных стационаров        

(межобластные центры) и санаториев,    

центров реабилитации спинальных        

больных, поликлинической сети, а также 

для родителей детей-инвалидов.         
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30. Метод диагностики         

туберкулеза гениталий у   

женщин                    

С.-             

Петербургский   

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

98/201   В МР представлен метод повышения       

эффективности дифференциальной         

диагностики и определения активности   

туберкулеза гениталий у женщин,        

основанный на изучении перитонеальной  

жидкости, полученной при пункции       

заднего свода влагалища. В комплекс    

исследования включено определение      

противотуберкулезных антител           

методом иммуноферментного анализа,     

активности фермента                    

аденозиндезаминазы. Дана               

цитологическая характеристика          

перитонеального выпота, отражающая     

наличие острого или хронического       

воспаления в области внутренних        

гениталий, косвенно указывающих либо   

на активность туберкулезного процесса, 

либо на отсутствие последнего. МР      

предназначены для специалистов         

фтизиогинекологов, врачей              

противотуберкулезных диспансеров, а    

также для гинекологов общей лечебной   

сети.                                  
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31. Комбинированная           

аутопластика в            

хирургическом лечении     

туберкулезного коксита    

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

(С.-Петербург)  

96/268   МР посвящены проблеме повышения        

эффективности восстановительных        

операций в лечении туберкулезного      

коксита и других заболеваний           

тазобедренного сустава. Описаны методы 

оперативных вмешательств, позволяющие  

улучшить кровоснабжение суставных      

концов за счет использования           

несвободного аутотрансплантата на      

сосудисто-мышечной ножке и создать     

условия для полноценной функциональной 

реабилитации оперированного сустава на 

основе применения трансплантации       

аутоперихондрия в области суставных    

поверхностей. Подробно описаны этапы   

хирургических вмешательств, даны       

рекомендации по послеоперационной      

функциональной реабилитации больных.   

МР предназначены для специалистов по   

костно-суставному туберкулезу,         

ортопедов и хирургов.                  

Приоритетная     

справка на       

заявку N         

95115954 от      

20.09.95 "Способ 

артропластики    

для замещения    

глубоких         

дефектов",       

Положительное    

решение на       

заявку           

N 95115954/14    

(027329) от      

12.09.95 "Способ 

комбинированной  

аутопластики     

вертлужной       

впадины при      

заболеваниях     

тазобедренного   

сустава",        

Приоритетная     

справка на       

заявку N         

93050921/14      

(050812) от      

09.11.93 "Способ 

артропластики"   
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32. Малотравматичные операции 

при воспалительных        

заболеваниях позвоночника 

(туберкулез, остеомиелит) 

НИИ             

фтизиопульмо-   

нологии         

(С.-Петербург)  

96/270   МР содержат описание щадящих           

оперативных методик с сохранением      

радикальности операций при             

туберкулезном спондилите и             

остеомиелите позвоночника, которые     

позволяют уменьшить травматичность     

оперативных вмешательств, кровопотерю, 

тяжесть послеоперационного периода,    

улучшить результаты лечения больных с  

неврологическими нарушениями. МР       

предназначены для врачей -             

нейрохирургов, специалистов по костно  

- суставному туберкулезу.              

Патент N 2012268 

от 15.05.94      

"Способ          

переднего        

спондилеза       

грудного и       

грудопоясничного 

отдела           

позвоночника",   

Патент N 2014025 

от 15.06.94      

"Способ лечения  

воспалительных   

заболеваний      

позвоночника,    

осложненных      

неврологическими 

расстройствами"  

Авторское        

свидетельство    

N 1551369        

от 22.10.89      

"Способ лечения  

спондилита       

поясничного      

отдела"          

33. Комплексный метод         

оперативного лечения      

деструктивных форм        

туберкулеза шейного       

отдела позвоночника       

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

99/167   МР посвящены проблеме повышения        

эффективности оперативного лечения     

деструктивных форм спондилитов шейного 

отдела позвоночника. Описанная         

методика заключается в резекции зоны   

деструкции тел позвонков с замещением  

дефекта ромбовидным                    

аутотрансплантантом или биосовместимым 

имплантатом с антибактериальным        

покрытием, что позволяет проводить     

раннюю активацию больных и             

активировать репаративные процессы в   

зоне операции, сократить сроки         

лечения. МР предназначены для          

специалистов, занимающихся хирургией   

позвоночника: фтизиоортопедов,         

Патент N 155260  

от 15.01.85      

"Способ          

оперативного     

лечения          

туберкулезных    

спондилитов"     
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хирургов, ортопедов.                   

34. Оценка активности         

костно-суставного         

туберкулеза по маркерам   

альтерации тканевых       

структур                  

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

99/166   В МР представлены критерии определения 

активности костно-суставного           

туберкулеза, разработанные на          

основании исследования в               

периферической крови активности        

мембраносвязанного фермента            

5'-нуклеотидазы и свободных            

парамагнитных центров (радикалов).     

Применение данных методик в динамике   

позволяет в течение нескольких часов   

оценить активность туберкулезного      

процесса, эффективность проводимой     

терапии и прогнозировать течение       

туберкулезного процесса на             

стационарном и диспансерном этапах     

лечения. МР предназначены для          

фтизиатров.                            
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35. Комплексный метод         

определения активности    

гранулематозных           

заболеваний легких        

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

99/156   В МР представлен комплексный метод     

определения активности                 

гранулематозного воспаления в легких   

на основе: а) оценки функциональной    

активности альвеолярных и              

интерстициальных легочных макрофагов   

(исходная и индуцированная             

хемилюминесценция) и б) количественной 

оценки степени структурных изменений в 

биоптатах легких (морфометрия).        

Использование данной методики          

позволяет выработать объективные       

критерии для выбора адекватного        

лечения. МР предназначены для          

врачей-фтизиатров и пульмонологов.     

 

36. Диагностика               

поствакцинальных          

осложнений после введения 

вакцины БЦЖ               

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

99/219 В МР представлены критерии поэтапной   

верификации диагноза поствакцинальных  

осложнений после иммунизации вакциной  

БЦЖ на основании                       

клинико-рентгено-лабораторных и        

бактериологических данных, а также     

определены основные схемы алгоритма    

диагностики данного состояния у детей  

на трех этапах амбулаторного           

обследования: в условиях детской       

поликлиники, противотуберкулезного     

диспансера и специализированного       

детского туберкулезного отделения. МР  

предназначены для педиатров, детских   

хирургов и фтизиатров.                 

А.С. N 1445183   

от 15.08.1988    

"Штамм гибридных 

культивируемых   

клеток животных, 

используемый для 

получения        

моноклональных   

антител"         

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A1A8A50455622133079BBAB6FGFjFQ
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37. Организация выявления     

больных туберкулезом с    

применением лучевых,      

клинических и             

микробиологических        

методов лечения           

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

99/168 В МУ представлена система активного    

выделения больных легочным и           

внелегочным туберкулезом в             

нетуберкулезных ЛПУ и учреждениях      

социальной защиты, основанная на       

полицевом компьютерном регистре        

населения и определении индивидуальной 

степени риска заболевания туберкулезом 

для каждого жителя. Основой системы    

является полный перечень медицинских   

групп риска и необходимое              

диагностическое обследование лиц,      

относящимся к этим группам. МУ         

предназначены для организаторов        

здравоохранения, рентгенологов,        

бактериологов, фтизиатров, участковых  

терапевтов, психиатров, наркологов и   

специалистов по всем видам внелегочной 

патологии.                             

 

38. Парастернальная,          

трансперикардиальная      

окклюзия левого главного  

бронха                    

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

99/137   В МР предложен метод хирургического    

лечения больных эмпиемой плевры с      

бронхиальным свищем после              

левосторонней пневмонэктомии,          

заключающийся в применении             

торакального мини-доступа для окклюзии 

левого главного бронха при             

бронхиальных свищах. Парастернальный   

доступ с частичной резекцией 2-4       

ребер, трансперикардиальное ушивание   

культи бронха с укреплением линии шва  

лоскутом большой грудной мышцы на      

ножке, - малотравматичен, обеспечивает 

удобный угол операционного действия и  

безопасен, т.к. позволяет выполнить    

операцию вне инфицированных тканей. МР 

предназначены для фтизиатров и         

торакальных хирургов.                  

А.С.N 1507345-А1 

"Способ лечения  

бронхиальных     

свищей после     

пневмэктомии",   

15.05.1989 г.    

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A1A8A50475922133079BBAB6FGFjFQ
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39. Метод определения         

активности туберкулезных  

изменений в легких        

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

99/158   В МР описан метод определения          

активности туберкулезных изменений в   

легких по уровню нейтрофильной         

эластазы в сыворотке крови,            

эластазоподобной активности сыворотки  

и содержанию катионных белков в        

фагоцитирующих клетках крови. МР       

предназначены для врачей-фтизиатров.   

Заявка на        

изобретение      

"Способ          

определения      

активности       

туберкулезных    

изменений в      

легких",         

N 99-121-292 от  

7.10.1999 г.     

40. Флюоресцентная            

ангиография глазного дна  

при туберкулезных         

хориоретинитах            

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

99/161   В МР представлен способ диагностики    

туберкулезного хориоретинита,          

основанный на использовании            

флюоресцентной ангиографии глазного    

дна на телеангиофлюориметре, при       

помощи видеозаписи и видеосъемки       

длительности фаз циркуляции            

флюоресцина в сосудах сетчатки и       

характера его распределения в очаге    

поражения. МР предназначены для        

врачей-фтизиоофтальмологов,            

офтальмологов ангиографических         

кабинетов и офтальмологов общей        

лечебной сети.                         

Положительное    

решение о выдаче 

патента от       

25.05.99. по     

заявке           

N 98111543       

"Способ          

диагностики      

активного        

туберкулезного   

хориоретинита"   

41. Методы выделения ДНК для  

диагностики внелегочного  

туберкулеза путем         

полимеразной цепной       

реакции                   

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

99/154   В МР описаны методы выделения ДНК для  

диагностики внелегочного туберкулеза   

путем полимеразной цепной реакции      

(ПЦР), предусматривающие наиболее      

полную очистку клинических образцов от 

компонентов, мешающих проведению ПЦР.  

Использование предлагаемых методов     

позволяет значительно повысить         

эффективность ПЦР для выделения ДНК    

микобактерий туберкулеза в тканях      

костей, суставов, почек и биопсийном   

материале. МР предназначены для        

работников научно-исследовательских и  

практических лабораторий, занимающихся 

ПЦР-диагностикой туберкулеза различных 

локализаций.                           

Приоритетная     

справка на       

выдачу патента   

N 98118200/14 от 

6.10.98 по       

заявке "Способ   

диагностики      

внелегочного     

туберкулеза"     
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42. Дифференциальная          

диагностика               

диссеминированного        

туберкулеза легких на     

основе комплексного       

исследования жидкости     

бронхоальвеолярного       

лаважа и сыворотки крови  

до и после провокационной 

пробы                     

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

99/151   МР посвящены дифференциальной          

диагностике диссеминированного         

туберкулеза легких, основанной на      

цитологическом исследовании жидкости   

бронхоальвеолярного лаважа и           

определении активности                 

аденозиндезаминазы сыворотки крови и   

числа бластных клеток периферической   

крови в ответ на стимуляцию лимфоцитов 

туберкулином и фитогемагглютинином, -  

до и после подкожного введения         

туберкулина. Представленное            

комплексное исследование увеличивает   

вероятность выявления реакции на пробу 

Коха. МР предназначены для врачей и    

научных сотрудников, работающих в      

подразделениях противотуберкулезных,   

пульмонологических, онкологических     

учреждений, занимающихся               

дифференциальной диагностикой легочной 

патологии.                             

Приоритетные     

справки          

N 99110158 от    

25.05.99 "Способ 

диагностики      

диссеминирован-  

ного туберкулеза 

и саркоидоза     

легких" и        

N 99118861 от    

07.09.99 "Способ 

дифференциальной 

диагностики      

диссеминирован-  

ного туберкулеза 

и саркаидоза     

легких"          

43. Критерии комплексной      

диагностики женского      

генитального туберкулеза  

с использованием          

сегментарных              

туберкулиновых проб       

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

99/153   В МР представлены критерии             

дифференциальной диагностики и         

определения активности туберкулеза     

женских гениталий, заключающиеся в     

оценке очаговой реакции по             

общепринятым гинекологическим          

показателям на фоне внутрикожного      

введения туберкулина в область         

проекции внутренних гениталий на       

переднюю брюшную стенку. МР            

предназначены для фтизиогинекологов    

противотуберкулезных диспансеров,      

стационаров, санаториев.               

Заявка N99109652 

от 25.10.99      

"Способ          

диагностики      

туберкулеза      

женских половых  

органов"         
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44. Критерии диагностики      

туберкулеза с             

использованием            

аденозиндезаминазы        

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

99/152   В МР разработаны критерии              

дифференциальной диагностики активного 

туберкулеза различных локализаций,     

основанные на исследовании в сыворотке 

крови фермента аденозиндезаминазы как  

однократно, так и в динамике - в       

условиях туберкулинодиагностики. МР    

предназначены для фтизиатров,          

занимающихся диагностикой туберкулеза  

легких, глаз, лимфатических узлов.     

Патент N 2115925 

от 20.07.98      

"Способ ранней   

диагностики      

туберкулеза      

периферических   

лимфатических    

узлов"           

Патент N 2121688 

от 10.11.98      

"Способ          

диагностики      

активного        

туберкулезного   

увеита".          

Приоритетная     

справка          

N 99118861 от    

30.08.99 "Способ 

дифференциальной 

диагностики      

диссеминирован-  

ного туберкулеза 

и саркаидоза     

легких"          

45. Двуполюсный пателлярный   

артродез при              

стабилизирующих операциях 

в лечении туберкулезного  

гонита                    

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

99/131   В МР представлен новый метод           

хирургического лечения туберкулезного  

гонита и его последствий, позволяющий  

при осуществлении резекции сустава     

улучшить васкуляризацию, увеличить     

площадь соприкасаемых поверхностей     

резецированных концов и усилить        

остеогенез в зоне операции. Приведены  

показания и противопоказания к         

операции. МР предназначены для         

специалистов по костно-суставному      

туберкулезу, ортопедов-травматологов,  

ревматологов.                          

Положительное    

решение на       

выдачу патента   

по заявке        

N 98114547 от    

06.07.99 г.      

"Способ          

хирургического   

лечения          

туберкулеза      

коленного        

сустава"         
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46. Амбулаторное лечение      

больных туберкулезом      

органов дыхания в         

современных условиях      

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

99/157   В МР изложены принципы терапии больных 

впервые выявленным туберкулезом легких 

в амбулаторных условиях. При выборе    

учитываются характеристика             

туберкулезного процесса,               

социально-экономический статус         

больного и уровень его культуры. МР    

предназначены для врачей-фтизиатров.   

 

47. Технололгия ведения       

локальных баз данных МАИС 

"Туберкулез"              

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

99/130   В МР предложена форма организации      

работы районного (городского)          

противотуберкулезного диспансера по    

слежению за эпидемическим процессом    

туберкулеза на основе технологии       

ведения информационных баз данных с    

использованием функциональных          

возможностей программного продукта     

"Автоматизированное рабочее место      

фтизиатра-статистика", что позволит    

создать единое информационное          

пространство на регионарном уровне. МР 

предназначены для врачей-фтизиатров,   

эпидемиологов и организаторов          

противотуберкулезной помощи населению. 

Свидетельство N  

012 от 19.05.99  

на программный   

комплекс         

"Автоматизиро-   

ванное рабочее   

место фтизиатра- 

статистика".     

48. Формирование групп риска  

по туберкулезу            

внелегочных локализаций   

Уральский НИИ   

фтизиопульмо-   

нологии         

99/98    В МР изложен метод формирования групп  

риска по туберкулезу внелегочных       

локализаций из контингентов врачебного 

(фельдшерского) участка поликлиники    

общей лечебно-профилактической сети,   

основанный на определении              

индивидуальной степени риска           

заболевания туберкулезом в зависимости 

от наличия факторов риска и их         

сочетаний. Разработан алгоритм тактики 

врача поликлиники по работе с группами 

риска. МР предназначены для врачей и   

фельдшеров общей                       

лечебно-профилактической сети,         

фтизиатров и организаторов             

здравоохранения.                       
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49. Унифицированные методы    

микроскопических          

исследований для          

выявления                 

кислотоустойчивых         

микобактерий              

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

2001/97  В МУ представлено детальное описание   

унифицированных методов использования  

светового и люминесцентного            

микроскопического исследований         

диагностического материала с целью     

выявления кислотоустойчивых            

микобактерий - возбудителей            

туберкулеза и других микобактериозов.  

Приводится план организации рабочих    

мест лаборантов, перечень табельного и 

дополнительного оборудования,          

необходимых реактивов и расходных      

материалов; описаны правила сбора,     

хранения и транспортировки образцов;   

методы приготовления и окраски мазков; 

учет результатов. МУ предназначены для 

работников клинико-диагностических     

лабораторий ЛПУ МЗ РФ и другой         

ведомственной принадлежности.          

 

50. Инфракрасная              

спектроскопия БАЛЖ и      

сыворотки крови при       

дифференциальной          

диагностике туберкулеза   

и рака легких             

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова.   

Нижегородская   

Государственная 

медицинская     

академия        

2000/213 МР посвящены решению проблемы          

дифференциальной диагностики легочного 

туберкулеза и злокачественных          

новообразований органов дыхания.       

Предложен метод определения разности   

спектра поглощения жидкости            

бронхоальвеолярных смывов и сыворотки  

крови при инфракрасной спектроскопии.  

МР предназначены для врачей -          

фтизиатров, пульмонологов и онкологов. 

Патент N 2121679 

от 10.10.1998 г. 

"Способ          

диагностики рака 

легкого"         

51. Электронный парамагнитный 

резонанс в диагностике    

активности туберкулеза    

легких                    

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

2000/187 В МР изложены критерии определения     

активности туберкулеза легких,         

заключающиеся в одновременном          

определении свободнорадикальных        

соединений и соотношения               

церулоплазмин/трансферрин в плазме     

крови. Исходя из комбинаций их         

значений, устанавливается активность   

туберкулезного процесса. МР            

предназначены для врачей-фтизиатров.   

Приоритетная     

справка          

N 2125005 от     

4.10.2000 г.     

"Способ          

определения      

активности       

туберкулеза      

легких"          



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

525 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

52. Диагностика латентно      

текущего нефротуберкулеза 

Новосибирский   

НИИ туберкулеза 

2000/186 В МР описан способ диагностики         

латентно текущего нефротуберкулеза,    

заключающийся в динамическом           

исследовании анализа мочи до и после   

провокации обострения туберкулезного   

воспаления в почках с помощью          

локальной низкоинтенсивной лазерной    

терапии, а также до и после курса      

терапии ex juvantibus. Разработаны     

критерии диагностики активного         

нефротуберкулеза. МР предназначены для 

фтизиатров, фтизиоурологов, урологов и 

нефрологов.                            

Положительное    

решение о выдаче 

патента по       

заявке           

N 99115924 от    

21.07.1999 г.    

"Способ          

дифференциальной 

диагностики      

туберкулеза и    

неспецифического 

воспаления       

почек"           

53. Способ диагностики        

заболеваний органов       

дыхания по                

структурно-оптическим     

свойствам сыворотки крови 

Уральский       

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

2000/184 В МР предлагается методика диагностики 

и дифференциальной диагностики         

туберкулеза и неспецифических          

заболеваний органов дыхания, оценки    

активности воспалительного процесса,   

основанная на морфологическом          

исследовании кристаллических структур  

сыворотки крови с использованием       

поляризационно-оптической микроскопии. 

МР предназначены для врачей-фтизиатров 

и лаборантов.                          

Патент N 2112985 

от 10.06.1998 г. 

"Способ          

диагностики      

активности       

туберкулеза"     

54. Рациональная              

хирургическая тактика в   

комплексном лечении       

туберкулеза               

периферических            

лимфатических узлов       

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

2000/171 В МР предложен способ лечения          

туберкулеза периферических             

лимфатических узлов путем              

хирургического и консервативного       

лечения, заключающийся в проведении    

комплекса лечебно-диагностических      

мероприятий, в котором ведущая роль    

отведена хирургическому вмешательству. 

МР предназначены для фтизиатров        

противотуберкулезных диспансеров и     

стационаров, хирургов общей лечебной   

сети.                                  

Приоритетная     

справка          

N 99112339 от    

7.06.1999 г.     

"Способ лечения  

туберкулеза      

периферических   

лимфатических    

узлов".          

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A1A8550435622133079BBAB6FGFjFQ
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55. Бактериологическая        

диагностика туберкулеза   

внелегочных локализаций   

с использованием          

полимеразной цепной       

реакции и выявления       

L-форм микобактерий       

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

2000/170 МР представляют оптимизированный метод 

бактериологической диагностики         

туберкулеза внелегочных локализаций    

путем ПЦР, с дифференцированным        

выделением ДНК в зависимости от типа   

исследуемого патологического           

материала, а также выделения L-форм с  

помощью посева на полужидкую среду. МР 

предназначены для работников           

научно-исследовательских и             

практических лабораторий, занимающихся 

бактериологической диагностикой        

туберкулеза различных локализаций.     

Приоритетная     

справка на       

выдачу патента   

по заявке        

N  2000103371 от 

10.02.2000 г.    

"Способ          

бактериологичес- 

кой диагностики  

туберкулеза"     

56. Эндопротезирование        

тазобедренного сустава    

при последствиях          

туберкулезного коксита    

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

2000/212 В МР описан новый способ               

эндопротезирования тазобедренного      

сустава при                            

дегенеративно-деструктивных формах     

последствий туберкулезного коксита,    

заключающийся в тотальном иссечении    

фиброзно измененной капсулы и          

синовиальной оболочки сустава,         

полостных образований в вертлужной     

впадине с последующей обработкой       

раствором туберкулостатина и           

заполнением дефектов костным цементом  

с гентамицином, пред- и                

послеоперационной противотуберкулезной 

терапией. МР предназначены для         

фтизио-ортопедов.                      

Заявки на патент 

N 2000104537 от  

25.02.2000       

"Способ          

эндопротезирова- 

ния              

тазобедренного   

сустава при      

дегенеративно-   

деструктивных    

формах           

последствий      

туберкулезного   

коксита" и       

N 2000104538 от  

12.05.2000 г.    

"Способ          

эндопротезирова- 

ния              

тазобедренного   

сустава при      

последствиях     

туберкулезного   

коксита"         

consultantplus://offline/ref=D0E421CA3A69237BFCFB6205ED83377A1A8551425522133079BBAB6FGFjFQ
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57. Вакцинация и ревакцинация 

против туберкулеза        

вакциной БЦЖ и БЦЖ-М      

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

2000/211 В МУ представлена новая система        

противотуберкулезной иммунизации       

вакциной БЦЖ и БЦЖ-М. Описаны группы   

детей и подростков, подлежащих         

вакцинации, определены показания и     

противопоказания к прививкам, сроки    

первичной и повторной вакцинации.      

Разработаны критерии поэтапной         

верификации диагноза поствакцинальных  

осложнений. МУ предназначены для       

организаторов здравоохранения,         

педиатров, неонатологов, фтизиатров и  

специалистов по вакцинопрофилактике    

туберкулеза.                           

 

58. Формирование групп риска  

по заболеванию детей и    

подростков туберкулезом   

почек                     

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова    

2000/268 В МР предложена новая организационная  

форма работы по выявлению туберкулеза  

почек у детей и подростков,            

заключающаяся в разработке критериев   

поэтапной диагностики и алгоритма      

тактики врача детской поликлиники и    

фтизиатров противотуберкулезных        

диспансеров и стационаров. МР          

предназначены для педиатров и          

нефрологов общей лечебной сети,        

фтизиатров, врачей социальной гигиены  

и организаторов здравоохранения.       

 

59. Организация и содержание  

противоэпидемических      

мероприятий в очагах      

туберкулеза               

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизио-     

пульмонологии.  

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

ММА им.         

И.М.Сеченова.   

Санкт -         

Петербургский   

НИИ             

эпидемиологии   

и микробиологии 

им. Л.Пастера   

2000/185 В МУ показаны основные направления     

работы в очагах туберкулеза            

антропонозного и зоонозного            

происхождения в изменившихся           

социально-эпидемиологических условиях. 

Предложена "Карта эпидемиологического  

обследования и наблюдения за очагом    

туберкулеза", позволяющая в динамике   

описывать и оценивать очаги            

туберкулеза и проводимые в них         

мероприятия. МУ предназначены для      

специалистов противотуберкулезных      

учреждений, общей лечебной сети,       

центров государственного               

санитарно-эпидемиологического надзора, 

дезинфекционных станций.               
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60. Метод хирургической       

артроскопической          

коррекции туберкулезного  

артрита                   

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

2001/155 В МР описан новый метод                

восстановительного хирургического      

лечения туберкулеза коленного сустава  

с использованием артроскопической      

техники. Представлены этапы            

хирургического вмешательства,          

определены показания и                 

противопоказания к операции, описаны   

наиболее часто встречающиеся           

осложнения, методы их профилактики и   

коррекции. МР предназначены для        

специалистов по коленно-суставному     

туберкулезу и ортопедов-травматологов. 

Заявка о выдаче  

патента "Способ  

хирургического   

лечения          

туберкулеза      

коленного        

сустава"         

N 2000121384 от  

10.08.2000 г.    

61. Применение антигипоксанта 

мафусола и                

кровезаменителя           

полиоксидина у            

фтизиохирургических       

больных                   

Санкт -         

Петербургский   

НИИ фтизиопуль- 

монологии       

94/105 Представлена методика применения       

солевого антигипоксанта мафусола и     

кровезаменителя полиоксидина у         

фтизиохирургических больных в раннем   

послеоперационном периоде. Приведена   

схема инфузионно-трансфузионного       

обеспечения больных с применением      

мафусола и полиоксидина в зависимости  

от объема операционной кровопотери.    

Рассмотрены патогенетические факторы,  

определяющие развитие осложнений в     

послеоперационном периоде.             

Сформулированы патогенетические        

факторы, определяющие развитие         

осложнений в послеоперационном         

периоде. Определены показания к        

применению мафусола и полиоксидина у   

указанного контингента больных. МР     

предн. для специалистов, работающих в  

области легочной хирургии (фтизиатрия, 

пульмонология и т.д.).                 
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62. Клинико-морфологическая   

диагностика               

гранулематозных болезней  

органов дыхания           

НИИ фтизио-     

пульмонологии   

Московской      

медицинской     

академии им.    

И.М.Сеченова    

98/222   МР содержат описание методики          

морфологического исследования -        

морфометрии в дифференциальной         

диагностике наиболее часто             

встречающихся легочных гранулематозов  

- саркоидоза и туберкулеза и для       

определения местной активности         

гранулематозного воспалительного       

процесса при саркоидозе в комплексе с  

результатами клинико-лабораторного     

обследования больных. Методика         

позволяет по совокупности              

морфологических параметров и           

клинических проявлений заболевания     

достоверно решать вопрос о диагностике 

и активности гранулематозного          

воспалительного процесса, что          

необходимо для определения             

рациональной тактики ведения больных.  

МР предназначены для                   

врачей-фтизиатров, пульмонологов,      

морфологов.                            

 

63. Стационарно-амбулаторное  

лечение больных           

внелегочным туберкулезом  

Новосибирский   

НИИ туберкулеза 

98/206   В МР предлагается система              

полихимиотерапии больных внелегочным   

туберкулезом, использующая в качестве  

базового метода внутривенное введение  

противотуберкулезных препаратов в      

течение всего курса                    

стационарно-амбулаторного лечения с    

соответствующей коррекцией побочных    

реакций на химиопрепараты посредством  

метода лазеротерапии. Приводится схема 

и режим туберкулостатиков и            

лазеротерапии. Оптимизация             

организационно-лечебных мероприятий    

позволяет сократить финансовые затраты 

на излечение более чем в два раза без  

снижения эффективности конечного       

результата. МР предназначены для       

фтизиатров, фтизиоурологов и урологов. 

Патент N 2083156 

от 10.07.97      

"Способ лечения  

мочеполового     

туберкулеза".    

    ХИРУРГИЯ                                                                                                   
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1.  Ранняя диагностика        

глубоких дермальных       

ожогов у детей методом    

инфракрасного             

зондирования              

НИ детский      

ортопедический  

институт им.    

Г.И.Турнера     

99/69    Приведены сведения о физических        

основах метода инфракрасного           

зондирования здоровой и обожженной     

кожи, его значении для выбора тактики  

хирургического лечения больных с       

ожогами, описана методика обследования 

обожженных при помощи инфракрасного    

зондирования. Метод использован на     

60-ти больных с термическими ожогами   

III а-б степени, различной             

локализации. МР предназначены для      

комбустиологов, хирургов,              

травматологов и врачей скорой          

медицинской помощи.                    

A.C.N 1415189,   

1988 г. "Способ  

определения      

глубины ожога"   

2.  Хирургическое лечение     

послеожоговых рубцово -   

трофических язв голени    

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

98/112   В МР описаны способы оперативного      

лечения послеожоговых рубцово -        

трофических язв голени. Их применение  

позволяет избежать трудоемких и        

растянутых во времени методов          

лоскутной пластики. Иссечение          

циркулярных язв и рубцов в два этапа   

уменьшает риск возникновения           

циркуляторных расстройств после        

операции, а также рецидива язвы в      

будущем. МР предназначены для врачей   

ожоговых и ортопедо-                   

травматологических отделений, где      

осуществляется лечение больных с       

ожогами и их последствиями.            

A.C.N 1771702,   

А61В17/00.       

Патент N 2082325 

от 27.06.97      

"Способ          

оперативного     

лечения          

рубцово-трофи-   

ческих язв".     
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3.  Ультрасонография в        

диагностике острого       

парапроктита              

ГНЦ             

колопроктологии 

99/186   МР посвящены новому методу диагностики 

острого парапроктита. Он отличается от 

существующих осмотром и изучением      

внутреннего отверстия свища,           

расположения свищевого хода по         

отношению к волокнам сфинктера         

анального канала. Для диагностики      

острого парапроктита предложено        

комплексное ультразвуковое             

исследование, включающее               

последовательное применение            

трансабдоминальной, чрезпромежностной  

и эндоректальной ультрасонографии.     

Разработана методика ультразвукового   

исследования параректальных            

клетчаточных пространств со стороны    

промежности, позволяющая оценить       

патологический процесс при             

невозможности проведения               

эндоректального осмотра. Определена    

ультразвуковая семиотика               

патологического очага при остром       

парапроктите. МР предназначены для     

специалистов по ультразвуковой         

диагностике, колопроктологов,          

хирургов.                              

Патент N 2134544 

от 20.08.99      

"Способ          

ультразвуковой   

диагностики      

острого          

парапроктита"    
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4.  Методика расчета          

потребности               

многопрофильного          

стационара в              

лекарственных препаратах  

для колопроктологических  

больных                   

ГНЦ             

колопроктологии 

96/103   В МР даны материалы по расчету текущей 

потребности многопрофильного           

стационара в лекарственных препаратах  

для лечения колопроктологических       

больных. Методика расчета может быть   

использована для специализированных    

колопроктологических отделений и для   

основных общебольничных служб.         

Алгоритмы расчета также могут быть     

использованы в виде фрагмента          

автоматизированного рабочего места     

специалиста (колопроктолога,           

провизора, зав. планово -              

экономическим отделом). По результатам 

апробации методики установлено, что    

после соответствующей адаптации ее     

можно применять и для других           

специализированных отделений. При      

неизменном алгоритме расчета адаптации 

подлежит лишь раздел, связанный с      

особенностями медикаментозной терапии  

больных, госпитализированных на        

специализированную койку, того или     

иного профиля. МР предназначены для    

главных колопроктологов субъектов      

Федерации, зав. колопроктологическими  

отделениями, зав. аптекой крупной      

многопрофильной больницы, ее           

руководства, местных органов           

здравоохранения.                       
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5.  Методы коррекции          

дисбактериоза толстой     

кишки у больных колитами  

ГНЦ             

колопроктологии 

96/97    В МР представлена программа коррекции  

дисбактериоза толстой кишки,           

являющаяся обязательным элементом      

комплексной терапии неспецифических    

воспалительных заболеваний толстой     

кишки (неспецифического язвенного      

колита и болезни Крона). Рекомендации  

включают в себя принципы управления    

микробной популяцией, схему и          

показания к применению антибиотиков,   

противомикробных, лиофилизированных    

бактерийных препаратов, средств для    

регуляции скорости транзита кишечного  

содержимого. МР рассчитаны на широкий  

круг клиницистов - терапевтов,         

гастроэнтерологов, проктологов.        

 

6.  Поддерживающая терапия    

воспалительных            

заболеваний толстой кишки 

ГНЦ             

колопроктологии 

96/95    В МР представлена поддерживающая и     

противорецедивная терапия              

неспецифического язвенного колита и    

болезни Крона, базирующаяся на         

использовании комплекса лечебных       

факторов, включающих снижение          

"агрессивного" воздействия внешней     

среды, диету, лекарственные препараты  

противовоспалительного и               

иммуносупрессивного действия,          

эубиотики, сосудистые средства,        

которые применяют дифференцированно в  

зависимости от характера и локализации 

патологического процесса, активности   

воспаления, течения заболевания,       

эффекта предшествующей терапии,        

сопутствующих заболеваний и возраста   

пациента. В работе нашли отражение     

принципы поддерживающей терапии,       

конкретные схемы и режимы              

медикаментозного лечения               

воспалительных заболеваний толстой     

кишки. Практические рекомендации       

адресованы врачам проктологам и        

гастроэнтерологам лечебно -            

диагностических центров и поликлиник,  
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осуществляющих амбулаторное наблюдение 

и лечение больных язвенным колитом и   

болезнью Крона.                        

7.  Эйканол - новое средство  

лечения некоторых форм    

язвенного колита          

ГНЦ             

колопроктологии 

96/96    Новым направлением в лечении язвенных  

колитов является применение            

ингибиторов лейкотриена Б4, в          

частности, эйкозапентаеновой кислоты.  

Для этой цели использован природный    

продукт, содержащий эйкозапентаеновую  

кислоту - масло "Эйканол". Применение  

этого препарата внутрь и в виде        

ректальных ирригаций оказалось         

эффективным в лечении легких форм      

заболевания, а также в комплексном     

лечении обострений средней тяжести и   

тяжелого течения. Подробно изложены    

дозировка, режим и длительность        

терапии "Эйканолом". Рекомендации      

адресованы гастроэнтерологам и         

проктологам, занимающимся лечением     
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воспалительных заболеваний толстой     

кишки.                                 

8.  Моторная функция толстой  

кишки в норме и при       

запорах по данным         

динамической              

ЭВМ-сцинтиграфии          

кишечника                 

ГНЦ             

колопроктологии 

96/94    В МР приведены основные сведения о     

транзите радиоактивного содержимого по 

желудочно-кишечному тракту, методике   

динамической ЭВМ-сцинтиграфии          

кишечника, показателях моторной        

функции кишечника в норме,             

возможностях радионуклидной            

диагностики синдрома раздраженной      

толстой кишки и хронического           

толстокишечного стаза с помощью        

динамической ЭВМ-сцинтиграфии          

кишечника.                             
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9.  Способ лечения            

ангиодисплазий толстой    

кишки                     

ГНЦ             

колопроктологии 

96/231   В МР представлен метод лечения         

врожденных ангиодисплазий толстой      

кишки (гемангиом, гамартом).           

Выполнение синхронной брюшно -         

анальной резекции прямой и дистального 

отдела сигмовидной кишок с низведением 

проксимальных отделов ободочной кишки  

в анальный канал, с последующим        

формированием колоанального            

анастомоза, может служить операцией    

выбора у ряда больных с врожденной     

ангиодисплазией (гемангиоматозом)      

прямой и дистального отдела            

сигмовидной кишок. МР предназначены    

для специалистов                       

высококвалифицированных                

колопроктологических клиник.           

 

10. Метод пластики анального  

сфинктера                 

ГНЦ             

колопроктологии 

96/232   Изложен способ коррекции анального     

сфинктера при его травматическом       

повреждении. Метод пластики анального  

жома мышцами леватора дает возможность 

восстановить функцию кишечного         

держания. МР предназначены для         

колопроктологов и хирургов.            

 

11. Метод лечения больных с   

острым нагноением         

эпителиального            

копчикового хода          

ГНЦ             

колопроктологии 

96/230   В МР представлен 2-х этапный метод     

хирургического лечения больных с       

нагноением эпителиального копчикового  

хода (ЭКХ). Все острые воспалительные  

осложнения ЭКХ разделены на 4 стадии,  

по нарастающей переходящие из одной в  

другую, что позволяет дифференцировать 

метод лечения при каждой из них.       

Разработанная методика позволяет       

выполнить отсроченные радикальные      

операции в максимально возможно        

короткие сроки при минимуме            

послеоперационных осложнений. В работе 

отражены некоторые особенности         

модифицированной хирургической техники 

и ведения послеоперационного периода.  

МР предназначены для проктологов и     

хирургов, занимающихся лечением        
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воспалительных осложнений              

эпителиального копчикового хода.       

12. Гемофильтрация при        

респираторном дистресс -  

синдроме взрослых у       

больных перитонитом       

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/195   МР посвящены использованию             

гемофильтрации при респираторном       

дистресс-сидроме взрослых у больных    

перитонитом в фазе полиорганной        

недостаточности. Представлены          

показания и противопоказания к         

применению метода, освещены вопросы    

технического обеспечения               

гемофильтрации, возможные осложнения,  

предложены мероприятия по их           

предупреждению и коррекции. Описаны    

методы оценки эффективности            

гемофильтрации по клиническим,         

функциональным и лабораторным          

параметрам. МР предназначены для       

врачей хирургических отделений и       

отделений интенсивной терапии,         

проводящих лечение больных             

перитонитом, а также для врачей других 

специальностей, занимающихся проблемой 

лечения синдрома полиорганной          

недостаточности.                       

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ __________________________________________________________________________ 

 

538 

 N  

п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

13. Рентгеноэндоскопическое   

эндопротезирование трахеи 

(диагностика, показания,  

техника)                  

РНЦ рентгеноло- 

гии             

96/243   В МР описано рентгеноэндоскопическое   

эндопротезирование при первичных       

органических стенозах трахеи,          

включающее следующие этапы: 1 этап     

лучевой диагностики, определение       

показаний, противопоказаний и техники  

2-го этапа; 2 этап                     

рентгеноэндоскопической диагностики с  

восстановлением просвета трахеи с      

последующей имплантацией силиконового  

эндопротеза. Работа содержит описание  

способов получения рентгенологической, 

эндоскопической симптоматики, краткую  

морфологическую характеристику         

органических стенозов трахеи. МР       

предназначены для врачей, занимающихся 

лучевой, эндоскопической и             

рентгеноэндоскопической диагностикой.  

Патент N 2016557 

от 30.07.94      

"Трахеобронхи-   

альный           

эндопротез".     

14. Хирургическое лечение     

кистозных образований     

челюстей с использованием 

биокомпозиционных         

материалов                

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/212   Для повышения остеоинтеграционных      

процессов, профилактики и              

предотвращения гнойно-воспалительных   

процессов в костной ране               

усовершенствована методика цистэктомии 

с введением нового биокомпозиционного  

материала "Коллапан" в форме геля,     

гранул и пластин на основе             

гидроксиапатита, коллагена и           

антибиотиков широкого спектра          

действия. МР рассчитаны на врачей      

стоматологов-хирургов, челюстно -      

лицевых хирургов.                      

Положительное    

решение по       

заявке N         

95121493/14      

(038153) от      

29.12.95 "Набор  

биосовместимых   

апатитосиликат-  

ных заготовок    

имплантатов для  

восстановитель-  

ной   челюстно - 

лицевой          

хирургии".       
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15. Способ хирургического     

лечения медиогастральных  

язв (радикальная          

гастропластика)           

РЦ              

функциональной  

хирургической   

гастроэнтероло- 

гии             

96/263   В МР представлено обоснование и        

подробная характеристика комплекса     

новых антрумоохраняющих технологий при 

медиальной резекции желудка,           

получившего название радикальной       

гастропластики. Описаны варианты       

операций при язвах тела желудка,       

пенетрирующих в малый сальник,         

расположенных в области угла желудка,  

кардиальных язвах. Рассмотрены         

особенности ведения раннего            

послеоперационного периода, возможные  

осложнения и их профилактика. МР       

предназначены для хирургов,            

гастроэнтерологов.                     

Заявки:          

N 96110737 от    

10.06.96 "Способ 

гастростомии";   

N 96100262       

от 19.01.96      

"Способ          

хирургического   

лечения синдрома 

Золлингера -     

Эллисона и язв   

кардиального     

отдела желудка"; 

N 9611467 от     

02.08.96 "Способ 

хирургического   

лечения язвенной 

болезни          

желудка".        

16. Хирургическое лечение     

глубоких форм панариция с 

применением дренажно -    

промывной системы и       

первичного шва на рану    

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/199   В МР описывается методика активного    

хирургического лечения глубоких форм   

панариция с применением дренажно -     

промывной системы и первичного шва на  

рану. МР предназначены для врачей -    

хирургов.                              
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17. Диагностика и             

хирургическая тактика при 

ятрогенных инородных      

телах сердечно -          

сосудистой системы        

Новосибирский   

НИИ патологии   

кровообращения  

95/199   В МР дана краткая характеристика       

хирургических доступов и описание      

технологических приемов, используемых  

при удалении ятрогенных инородных тел  

сердечно-сосудистой системы (ЯИТ       

ССС), а также при выполнении           

симультанных кардиохирургических       

операций, сформулированы показания к   

использованию различных методов        

обеспечения операций. Определен        

оптимальный срок для госпитализации    

данного контингента больных в          

отделения сердечно-сосудистой          

хирургии и оказания им                 

специализированной хирургической       

помощи. МР предназначены для хирургов, 

сердечно-сосудистых хирургов и         

рентгенохирургов, анестезиологов -     

реаниматологов, кардиологов и врачей   

других специальностей.                 

Приоритетная     

справка          

N 94006000/14 от 

21.02.95 "Способ 

моделирования    

инфекционного    

эндокардита в    

эксперименте".   

Заявка N 3015523 

"Способ          

экспозиции       

митрального      

клапана при      

операциях на     

сухом сердце из  

левостороннего   

доступа в        

условиях         

бесперфузионной  

гипотермической  

защиты"          

18. Микрохирургическая        

пересадка пальцев стопы у 

детей с врожденной и      

приобретенной патологией  

кисти                     

С.-             

Петербургский   

НИИ детской     

ортопедии им.   

Г.И.Турнера     

95/68    МР основаны на опыте                   

микрохирургической пересадки 324       

пальцев стопы у детей с врожденной и   

приобретенной патологией кисти. В МР   

рассмотрены основные принципы данного  

вида операций, рекомендуемая           

последовательность их выполнения,      

возможные ошибки и осложнения, а также 

их профилактика. МР рассчитаны на      

специалистов по микрохирургии,         

пластической хирургии, детских         

ортопедов-травматологов.               
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19. Микрохирургическая        

аутотрансплантация        

костной ткани при лечении 

дефектов костей           

предплечья у детей        

С.-             

Петербургский   

НИИ детской     

ортопедии им.   

Г.И.Турнера     

96/115   МР основаны на опыте                   

микрохирургической аутотрансплантации  

комплексов тканей с включением в       

состав трансплантатов костных          

сегментов у 42 детей с дефектами       

предплечья различной этиологии.        

Рассмотрены основные показания для     

использования данного метода лечения,  

рекомендуемые виды костных             

трансплантатов при определенных        

локализациях дефектов, техника         

выполнения оперативных вмешательств,   

особенности послеоперационного ведения 

данной категории детей. МР рассчитаны  

на специалистов по микрохирургии,      

пластической хирургии, детских         

ортопедов-травматологов.               

Заявки на        

изобретение:     

N 4928814/14/    

032494;          

N 95115442.      

20. Хирургические методы      

лечения седловидных       

дефектов спинки носа      

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.Владимирс-  

кого            

95/48    В МР представлен метод лечения         

седловидных дефектов спинки носа с     

использованием ауто- и аллохрящей.     

Применение крыльных хрящей             

обеспечивает плавный переход с дефекта 

на здоровую ткань, плотное прилегание  

ко дну дефекта, отсутствие смещений и  

деформаций. Однородность тканей        

крыльных хрящей, которые по своей      

морфологической структуре наиболее     

близки к тканям хрящевого отдела       

спинки носа, снижает до минимума       

количество осложнений по сравнению с   

контрольной группой.                   

 

21. Резекция печени с         

применением струйного     

скальпеля                 

Воронежская     

гос.            

медицинская     

академия им.    

Н.Н.Бурденко    

95/242   МР посвящены проблемам разделения      

тканей печени, гемо- и холестаза при   

выполнении различных видов резекций    

печени. Подробно описан способ         

дифференцированного разделения тканей  

печени, основанный на использовании    

высоконапорного мелкодисперсного       

потока жидкости. МР предназначены для  

хирургов общего профиля, гепатологов.  
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22. Экстракорпоральное        

лазерное облучение крови  

в сочетании с             

фильтрационным обменным   

плазмаферезом в           

комплексном лечении       

больных с гнойно -        

септическими осложнениями 

заболеваний органов       

брюшной полости           

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

95/45    В МР рассматриваются вопросы           

применения низкоинтенсивного лазерного 

облучения аутокрови в сочетании с      

фильтрационным обменным плазмаферезом  

в комплексном лечении больных с гнойно 

- септическими осложнениями            

заболеваний органов брюшной полости.   

Представлены показания и               

противопоказания, методика проведения, 

определены оптимальные дозы облучения  

аутокрови и выявлены критерии          

эффективности проводимого лечения. МР  

предназначены для врачей хирургических 

и реанимационных отделений, а также    

врачей других специальностей,          

занимающихся проблемой активной        

хирургической детоксикации организма.  

 

23. Лапароскопическая         

диагностика и лечение     

проникающих ранений       

брюшной полости           

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/132   МР посвящены диагностике и лечению     

проникающих ранений брюшной полости.   

Подробно описаны показания и           

противопоказания к проведению          

лапароскопического обследования,       

последовательность диагностических и   

лечебных мероприятий,                  

лапароскопическая семиотика            

повреждений, лечебные манипуляции,     

применяемые при ряде повреждений       

внутренних органов. МР рассчитаны на   

хирургов и эндоскопистов, занимающихся 

хирургической эндоскопией.             

 

24. Фистулоскопия в           

диагностике и лечении     

свищей желудочно -        

кишечного тракта          

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/131   Одним из тяжелейших разделов           

абдоминальной хирургии является        

диагностика и лечение свищей желудочно 

- кишечного тракта. В МР описаны       

методика проведения фистулоскопии,     

эндоскопическая семиотика свищевых     

ходов при положительной и              

отрицательной динамике, методы         

лечебного воздействия и оценка их      

эффективности. МР рассчитаны на        

хирургов и эндоскопистов, занимающихся 

абдоминальной эндоскопией.             
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25. Клиническое и             

прогностическое значение  

ненасыщенности липидов    

сыворотки крови при       

гнойных хирургических     

заболеваниях у детей      

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

95/88    МР посвящены методу экспресс -         

диагностики нарушений липидного обмена 

при гнойно-воспалительных процессах    

любой локализации на примере динамики  

этих изменений при воспалительных      

заболеваний легких. Метод основан на   

определении уровня общей               

ненасыщенности липидов в различных     

биологических жидкостях организма и    

может широко использоваться в практике 

лечебных стационаров, оснащенных       

клинической лабораторией. МР           

предназначены для широкого круга       

специалистов терапевтического и        

хирургического профиля, детских врачей 

- интернистов и хирургов.              

 

26. Декортикация легкого в    

лечении эмпиемы плевры    

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/58    МР посвящены проблеме радикального     

хирургического лечения эмпиемы плевры. 

Подробно изложена техника              

хирургической операции декортикации    

легких с усовершенствованиями          

применительно к различным формам       

эмпиемы плевры, в том числе в          

зависимости от временного фактора.     

Большое значение уделяется             

предоперационной подготовке и          

послеоперационному ведению больных,    

перенесших декортикацию легких в       

немалой степени предопределяющих успех 

радикального хирургического органо-    

сохраняющего метода лечения эмпиемы    

плевры. МР ориентированы на врачей -   

хирургов и пульмонологов.              

 

27. Комплексное лечение       

гнойных ран с             

использованием дальцекс - 

трипсина                  

Гос. НЦ         

лазерной        

медицины        

97/74    В МР по применению дальцекс-трипсина   

и лазерного излучения в комплексном    

лечении больных с гнойными ранами и    

трофическими язвами отражено состояние 

проблемы и делается попытка ее решения 

на данном этапе развития медицинской   

науки и смежных с ней областей. МР     

рассчитаны на общих хирургов,          

травматологов и других специалистов,   
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занимающихся лечением ран и            

трофических язв различного генеза.     

28. Анестезиолого -           

реанимационное            

обеспечение               

аллотрансплантации        

почки в клинике           

НИИ урологии    94/274   МР посвящены трансплантации почки,     

выполняемой у больных с урологическими 

заболеваниями, отягощенными ХПН в      

терминальной стадии. Излагается        

накопленный опыт анестезиолого -       

реаниматологического обеспечения       

выполнения аллотрансплантации почки.   

Даны практические рекомендации по      

подготовке больных к трансплантации,   

ведению послеоперационного периода,    

лечению осложнений. МР рассчитаны на   

широкий круг практических врачей -     

хирургов, урологов, нефрологов,        

анестезиологов-реаниматологов,         

врачей лабораторной службы и смежных   

специальностей.                        
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29. Бронхоскопическая         

хирургия рубцовых         

стенозов трахеи и крупных 

бронхов                   

ГНЦ             

пульмонологии   

98/71    В МР предложены способы                

эндоскопического хирургического        

лечения рубцовых стенозов трахеи и     

главных бронхов с использованием       

высокоэнергетического лазерного        

излучения и эндопротезирования         

силиконовыми стентами различной        

конфигурации, позволяющие без          

трудоемких, связанных со значительным  

риском осложнений, трансторакальных    

операций восстановить нормальную       

стойкую проходимость трахеи и крупных  

бронхов. В ряде случаев предлагаемые   

способы эндоскопического лечения       

рубцовых стенозов трахеи являются      

единственно возможным методом          

эффективного лечения тяжелого вида     

патологии. МР предназначены для        

торакальных хирургов и специалистов -  

бронхологов.                           

 

30. Метод формирования        

билиарно-дигестивных      

анастомозов с применением 

микрохирургической        

техники                   

Оренбургская    

гос.            

медицинская     

академия        

98/109   В МР освещены вопросы реконструктивных 

операций на внепеченочных желчных      

протоках. Представлены новые           

модификации желчно-кишечных            

анастомозов с антирефлюксным и         

сфинктерными свойствами, при создании  

которых используется                   

микрохирургическая техника. Показаны   

преимущества микрохирургических        

операций. МР рассчитаны на хирургов -  

гепатологов и хирургов общего профиля. 

Патент N 2008815 

от 15.03.94      

"Способ          

холедоходуодено- 

стомии".         
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31. Лапароскопическая         

герниопластика при        

паховых грыжах            

С.-             

Петербургский   

гос.            

медицинский     

университет им. 

акад.           

И.П.Павлова     

98/100   В МР представлена методика             

лапароскопической герниопластики при   

паховых грыжах. Дано подробное         

описание операций и необходимого       

инструментария. Изложены техника       

выполнения лапароскопической           

герниопластики, показания и            

противопоказания к различным видам     

эндовидеохирургической герниопластики. 

Рассмотрены ошибки и осложнения,       

которые встречаются при выполнении     

лапароскопических вмешательств. МР     

рассчитаны на врачей-хирургов,         

занимающихся эндовидеохирургическими   

методиками лечения больных.            

 

32. Комбинированные методы    

восстановления лучевого   

края кисти                

Нижегородский   

НИИ             

травматологии и 

ортопедии       

97/63    В МР изложены комбинированные методы   

восстановления лучевого края кисти.    

Применение традиционных методов        

лоскутной пластики для восстановления  

мягкого остова лучевого края кисти     

позволяет экономить донорские ресурсы, 

а использование васкуляризированных    

костных трансплантатов обеспечивает    

надежное восстановление костного       

остова первого луча. МР предназначены  

для врачей, работающих в отделениях    

хирургии кисти и микрохирургии.        

Положительное    

решение на       

выдачу патента   

N 92005395/14 от 

10.11.92 "Способ 

пластики         

лучевого края    

кисти".          

33. Хирургическое лечение     

сочетанных окклюзирующих  

поражений брюшного отдела 

аорты и артерий нижних    

конечностей               

Ярославская     

гос.            

медицинская     

академия        

98/95    В МР приводятся современные методы     

диагностики артериальной патологии.    

Изложены принципы и способы            

хирургического лечения сочетанных      

поражений аорты и сосудов нижних       

конечностей. Предложены новые виды     

хирургических вмешательств,            

способствующие улучшению результатов   

лечения. МР предназначены для          

ангиохирургов, общих хирургов и врачей 

других специальностей.                 
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34. Комплексное               

эндоскопическое лечение   

послеоперационных сужений 

пищеводно-желудочных и    

пищеводно-кишечных        

анастомозов               

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

98/121   В МР описывается способ расширения     

рубцовых сужений анастоматического     

кольца, возникающих после              

гастроэктомии или проксимальной        

резекции желудка. Основу лечения       

составляет вибробужирование.           

Предлагаемый метод легко выполним, не  

требует применения сложной и           

дорогостоящей аппаратуры, может        

применяться в раннем послеоперационном 

периоде. В работе подробно излагается  

методика комплексного лечения,         

описываются возможные осложнения и     

способы их профилактики. МР            

предназначаются для врачей -           

эндоскопистов, хирургов, онкологов,    

отоларингологов.                       

 

35. Использование             

низкоинтенсивного         

лазерного излучения при   

ряде хирургических        

заболеваний у детей       

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

98/68    В МР представлены патогенетически      

обоснованные методики низкоинтенсивной 

лазеротерапии у детей с урологической  

патологией, перитонитом                

аппендикулярного происхождения,        

ожоговой болезнью, осложненными        

формами острой пневмонии.              

Сформулированы показания и определены  

противопоказания к использованию       

метода низкоинтенсивной лазеротерапии, 

изложены оптимальные дозы лазерного    

воздействия и курсы лазеротерапии в    

комплексном хирургическом лечении      

указанных контингентов больных. МР     

предназначены для хирургов детских     

хирургических отделений областных,     

краевых и республиканских больниц,     

сотрудников кафедр медицинских вузов и 

НИИ.                                   
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36. Способы коррекции и       

лечения комбинированных   

деформаций носа           

Московский      

медицинский     

стоматологичес- 

кий институт    

им.             

Н.А.Семашко     

97/95    В МР изложен метод коррекции           

комбинированных деформаций носа,       

который заключается в мобилизации      

хрящевого отдела перегородки с         

резекцией по дну носа ее сегмента на   

высоту предполагаемого понижения       

спинки носа с остеотомией костей носа  

и мобилизацией пирамидки в правильное  

положение, заклиниванием ее под        

основание лобных отростков верхней     

челюсти. При этом достигается более    

стойкий косметический результат с      

меньшим числом рецидивов. Рекомендации 

предназначены для челюстно-лицевых     

хирургов, отоларингологов и хирургов - 

косметологов.                          

 

37. Стимуляция регенерации    

гнойных ран у больных     

сахарным диабетом         

Оренбургская    

гос.            

медицинская     

академия        

97/51    Предлагается схема комплексного        

лечения гнойных ран у больных сахарным 

диабетом, включающая местное           

применение препарата милиацила.        

Приводятся данные об антимикробном,    

противовоспалительном и стимулирующем  

регенерацию тканей на фоне сахарного   

диабета действии указанного препарата. 

Подчеркивается высокая эффективность   

милиацила, показано, что использование 

его в лечении гнойных ран у больных    

сахарным диабетом позволяет улучшить   

результаты лечения, уменьшить его      

сроки и получить значительный          

экономический эффект.                  

Патент N 2063237 

от 10.07.96      

"Ранозаживляющее 

средство".       
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38. Реконструктивно -         

восстановительное         

хирургическое лечение     

послеожоговых рубцовых    

контрактур кисти и        

пальцев у детей           

Нижегородский   

научно -        

исследовательс- 

кий институт    

травматологии и 

ортопедии       

98/115   В МР описаны способы оперативного      

устранения рубцового сращения пальцев  

и профилактики их рецидива у больных,  

перенесших ожоги кисти. Применение     

рекомендуемых методов позволяет        

создать достаточную глубину дна        

межпальцевого промежутка, исключает    

ретракцию послеоперационных рубцов,    

предупреждает возникновение рецидива   

рубцового сращения пальцев, выполнения 

повторных оперативных вмешательств и   

дает возможность получить более        

надежные функциональные и              

косметические результаты оперативного  

лечения. Рекомендации предназначены    

для врачей ожоговых и ортопедо -       

травматологических отделений,          

осуществляющих лечение больных с       

последствиями ожоговой травмы.         

A.C. N 1261643,  

кл. А61 В 17/56, 

от 07.10.86.     

 

A.C. N 2017464,  

кл. А61 В 17/56. 

 

A.C. N 1641301,  

кл. А61 В 17/56, 

от 15.04.91.     

39. Пункционное дренирование  

объемных образований      

брюшной полости под       

контролем ультразвукового 

исследования и            

компьютерной томографии   

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского.  

97/102   В МР описывается методика пункционного 

дренирования объемных образований      

брюшной полости под контролем          

ультразвукового исследования и         

компьютерной томографии. Под контролем 

ультразвукового аппарата, работающего  

в режиме реального времени,            

производится разметка и пункционное    

дренирование патологического очага в   

брюшной полости соответствующим стилет 

- катетером. В дальнейшем              

установленный дренаж используется для  

выполнения различных лечебно -         

диагностических манипуляций. МР        

предназначены для практических         

хирургов общего профиля, а также для   

специалистов по ультразвуковой         

диагностике.                           
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40. Лапароскопические способы 

формирования кишечных     

стом                      

Гос. НЦ         

колопроктологии 

97/141   В МР описана техника формирования      

илео- и колостом с помощью             

лапароскопических технологий. Новые    

малоинвазивные способы позволили       

изменить тактику лечения больных раком 

толстой кишки, осложненного кишечной   

непроходимостью. МР составлены для     

колопроктологов и хирургов.            

 

41. Резервуарно-клапанный     

илеотрансверзоанастомоз   

Гос. НЦ         

колопроктологии 

97/139   Разработан способ формирования         

концебокового резервуарно-клапанного   

илеотрансверзоанастомоза, позволяющий  

улучшить ближайшие и отдаленные        

функциональные результаты после        

правосторонней гемиколэктомии. В МР    

описана методика формирования          

анастомоза, возможные осложнения, их   

профилактика и купирование. МР         

предназначены для врачей -             

проктологов, хирургов, онкологов.      

 

42. Применение оптических     

методов исследования      

состояния биологических   

тканей при проведении     

комплекса                 

реабилитационных          

мероприятий в целях       

улучшения результатов     

хирургического лечения    

врожденных расщелин       

верхней губы и неба у     

детей                     

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/149   Для проведения адекватных методов      

реабилитации с использованием          

физиотерапевтических факторов          

отработаны оптические методы           

исследования состояния мягких тканей у 

детей с врожденными расщелинами        

верхней губы и неба, позволяющие       

определить оптимальный                 

реабилитационный комплекс и его        

длительность. МР рассчитаны на         

челюстно-лицевых хирургов, хирургов    

- стоматологов, физиотерапевтов.       

A.C.N 786983 от  

28.06.91 "Способ 

определения      

состояния        

биологической    

ткани".          
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43. Устранение дефектов и     

деформаций лицевого       

скелета имплантатами из   

пористой керамики и       

стеклоапатитов            

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/148   Для повышения результатов              

хирургического лечения больных с       

костными дефектами и деформациями      

лицевого скелета разработаны наборы    

имплантатов костей лицевого скелета    

НСИ-Р и КБИ из биокомпозиционных       

материалов на основе гидроксиапатита.  

Приведены методики оперативного        

вмешательства в зависимости от вида    

дефекта или деформации, отработана     

методика индивидуального подбора и     

изготовления имплантата при сложных    

костных дефектах. МР рассчитаны на     

челюстно-лицевых хирургов, хирургов    

- стоматологов.                        

Заявка           

N 97114111 от    

27.08.97 "Способ 

гениопластики    

деформированной  

нижней челюсти". 

44. Метод одномоментного      

устранения дефекта        

верхней губы,             

альвеолярного отростка    

верхней челюсти с         

воссозданием симметрии    

носа у детей с            

односторонней расщелиной  

верхней губы и неба       

ЦНИИ            

стоматологии    

97/150   Описывается метод первичного           

вмешательства у детей с односторонней  

расщелиной верхней губы и неба,        

одновременно устраняющий расщелину     

верхней губы, асимметрию носа и        

восстанавливающий непрерывность        

альвеолярного отростка верхней челюсти 

периостальными лоскутами. Рекомендован 

для детских челюстно - лицевых         

хирургов, стоматологов - хирургов,     

занимающихся пластикой расщелин.       

 

45. Лапароскопическая         

аппендэктомия при остром  

аппендиците               

С.-             

Петербургский   

гос.            

медицинский     

университет им. 

И.П.Павлова     

98/11    Лапароскопическая аппендэктомия        

включает в себя наложение              

пневмоперитонеума, ревизию органов     

брюшной полости, мобилизацию           

червеобразного отростка и обработку    

его брыжейки, аппендэктомию с          

обработкой культи отростка и, по       

показаниям, дренирование брюшной       

полости.                               
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46. Реабилитация больных      

после субтотальных        

резекций и экстирпаций    

гортани                   

Московский НИИ  

уха, горла и    

носа            

98/176   В МР обобщен опыт авторов по           

комплексной реабилитации больных,      

перенесших субтотальную резекцию и     

экстирпацию гортани. Рассматриваются   

аспекты медицинской, психологической и 

социальной реабилитации. Подробно      

описаны хирургические способы          

восстановления разделительной,         

дыхательной функций, особое место      

отведено методам реэдукации голоса у   

названной категории больных. МР        

предназначены для практических врачей  

- отоларингологов, онкологов,          

фониатров, логопедов.                  

Патент           

N 2092116,       

Патент           

N 2092117 от     

10.10.97 "Способ 

восстановления   

заднебоковой     

стенки           

реконструирован- 

ной гортани".    

47. Металлостернохондроплас-  

тика при врожденных и     

приобретенных деформациях 

грудной клетки у детей    

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

98/186   В МР описана операция с оригинальным   

способом мобилизации и фиксации        

грудино-реберного комплекса, дающая    

98.7% положительных результатов,       

позволяющая корригировать практически  

все виды деформаций грудной клетки.    

Разработана базовая операция при       

воронкообразных деформациях без        

широкой мобилизации мышечного каркаса  

и резекцией только измененных хрящей   

ребер. Разработан и внедрен метод      

восполнения врожденных дефектов        

большой грудной мышцы                  

аутотрансплантатом из прямой мышцы     

живота на питающей ножке. МР           

предназначены для детских хирургов.    

А.С. N 1703080   

от 08.09.91      

"Способ лечения  

деформации       

грудной клетки". 
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48. Лазеры в пластической     

хирургии и косметологи    

Гос. НЦ         

лазерной        

медицины        

97/69    В МР приведены методики применения как 

высокоэнергетических, так и            

низкоэнергетических лазеров в          

пластической хирургии и косметологии   

при лечении больных с опухолевидными   

заболеваниями кожи и ее придатков,     

гипертрофическими и келоидными рубцами 

кожи, пигментными и сосудистыми        

поражениями кожи, при косметических    

дефектах мягких тканей передней        

брюшной стенки. Внедрение данных       

методик в комплексе с медикаментозной  

терапией позволило уменьшить число     

послеоперационных осложнений и         

рецидивов у этой категории больных на  

15-17%, а при небольших келоидах       

обойтись и без оперативного лечения.   

МР предусмотрены для врачей-хирургов   

различного профиля.                    

 

49. Микрохирургическая        

пластика при лечении      

больных с опухолями       

головы и шеи              

Московский НИ   

онкологический  

институт им.    

П.А.Герцена     

99/142   В МР рассмотрены 3 варианта методики   

микрохирургической пластики            

послеоперационных дефектов головы и    

шеи. Определены показания и            

противопоказания к применению          

различных вариантов микрохирургической 

пластики в зависимости от вида и       

структуры возникшего после удаления    

опухоли дефекта опорных и мягких       

тканей головы и шеи. Использование     

микрохирургической пластики при        

лечении новообразований головы и шеи   

ускоряет сроки функциональной,         

психологической и социально-трудовой   

реабилитации больных и приводит к      

повышению качества их жизни. МР        

предназначены для онкологов,           

микрохирургов, челюстно-лицевых        

хирургов, травматологов, пластических  

и реконструктивных хирургов.           

Патент N 2098027 

от 10.12.97      

"Способ          

микрохирургичес- 

кой пластики     

сочетанных       

дефектов глотки  

у онкологических 

больных". Патент 

N 2114570 от     

10.07.98 "Способ 

пластики         

комбинированного 

дефекта дна      

полости рта".    

Патент N 2132164 

от 27.06.99      

"Способ          

пластического    

закрытия         

дефектов лица и  

орбиты"          
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50. Использование имплантатов 

мыщелкового отростка из   

титана и металлических    

сеток с костными          

наполнителями для         

замещения дефектов нижней 

челюсти и височно -       

нижнечелюстного сустава   

ЦНИИ            

стоматологии    

2000/40  В МР приведен метод устранения         

дефектов нижней челюсти с              

использованием титанового сетчатого    

эндопротеза. Форма металлоконструкции  

предполагает сочетание ее с различными 

пластическими материалами. Метод       

позволяет проводить костную пластику   

значительных по размерам сегментарных  

дефектов нижней челюсти. МР            

предназначены для специалистов         

челюстно-лицевой хирургии.             

Патент N 2076662 

от 10.04.97      

"Протез челюсти" 

51. Показатели потребности,   

базисные схемы и          

стандарты лечебно -       

диагностического процесса 

и основных видов его      

обеспечения на            

госпитальном этапе        

специализированной        

колопроктологической      

помощи                    

ГНЦ             

колопроктологии 

99/183   В МР представлены алгоритмы            

комплексного изучения основных         

параметров функционирования            

специализированных центров и           

отделений, разработаны методические    

приемы по определению их текущей и     

краткосрочной потребности в            

лекарственных средствах, стандарты и   

базисные схемы лечебно -               

диагностических мероприятий при        

наиболее часто встречающихся           

колопроктологических заболеваниях. МР  

предназначены для колопроктологов,     

онкологов и хирургов, оказывающих      

помощь при болезнях толстой кишки и    

анокопчиковой области, организаторов   

здравоохранения различных              

территориальных уровней.               
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52. Аутопластика обширных     

дефектов трахеи с         

применением               

реваскуляризованных       

кожно-костных комплексов  

аутотканей                

Российский НЦ   

хирургии РАМН   

2000/62  В МР представлен метод использования   

сложных реваскуляризированных кожно -  

костных аутотрансплантатов в           

реконструктивной хирургии трахеи, что  

позволяет обеспечить восстановление    

целостности дыхательной трубки, а      

также достаточную ригидность ее стенок 

при дыхании. Имплантация в дефект      

трахеи реваскуляризированных           

комплексов аутотканей позволяет        

одномоментно ликвидировать окончатые   

дефекты практически любых размеров.    

Разработаны показания к операции,      

методика оперативного вмешательства, а 

также особенности послеоперационного   

ведения больных. МР предназначены для  

хирургов-пульмонологов,                

микрохирургов, оториноларингологов,    

эндоскопистов-бронхологов и врачей,    

занимающихся пластической хирургией.   

Патент N 2125415 

от 27.01.99      

"Способ          

устранения       

дефектов трахеи  

и гортани"       

53. Хирургическое лечение     

варикозной болезни в      

амбулаторно -             

поликлинических условиях  

Российский гос. 

медицинский     

университет     

99/209   В МР изложены основные принципы        

организации лечения варикозной болезни 

в амбулаторных условиях. Представлены  

нормативные документы,                 

регламентирующие этот вид              

специализированной флебологической     

помощи, акцентируется внимание на      

использовании современных              

диагностических и лечебных технологий. 

МР предназначены для общих и           

сосудистых хирургов, анестезиологов,   

организаторов здравоохранения, главных 

врачей больниц и поликлиник.           
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54. Реабилитация больных      

после лапароскопической   

холецистэктомии           

Российский гос. 

медицинский     

университет     

99/24    МР посвящены результатам               

лапароскопической холецистэктомии и    

выбору обоснованной реабилитационной   

тактики ведения больных. Представлены  

функциональные нарушения органов       

гепатопанкреатобилиарной области и     

желудочно-кишечного тракта у больных   

в раннем периоде после                 

лапароскопической холецистэктомии и в  

первые три года после операции.        

Предложены рабочие классификации       

оценки сложности данного оперативного  

вмешательства, его ближайшие и         

отдаленные результаты. МР              

предназначены для хирургов,            

гастроэнтерологов и реабилитологов.    

 

55. Биологически активные     

перевязочные средства в   

комплексном лечении       

гнойно-некротических ран  

Институт        

хирургии им.    

А.В.Вишневского 

РАМН Главное    

военно -        

медицинское     

управление МО   

РФ              

2000/156 В МР представлена методология местного 

лечения ран, основанная на             

дифференцированном применении новых    

биологически активных перевязочных     

средств с направленным действием на    

раневой процесс в зависимости от его   

фазы и особенностей течения. В первой  

фазе рекомендуется проведение          

сорбционно-аппликационной и местной    

медикаментозной терапии путем          

использования дренирующих сорбентов с  

протеолитическим, антимикробным и      

обезболивающим действием или           

биологически активных гелевых повязок. 

Во второй и третьей фазах              

рекомендуется применение               

биодеградируемых биологически активных 

стимулирующих раневых покрытий. Для    

реализации предлагаемой методологии    

разработана серия новых биологически   

активных перевязочных средств. МР      

предназначены для специалистов в       

области лечения ран и ожогов.          

Патент N 2115436 

от 20.07.98      

"Средство для    

лечения ран".    

Патент N 2104038 

от 10.02.98      

"Средство для    

лечения ран".    

Патент N 2108114 

от 10.04.98      

"Биологическая   

композиция для   

лечения ран      

"Коллахит".      

Патент N 2071788 

от 20.01.97      

"Средство для    

лечения ран".    

Патент N 2157243 

от 10.10.00      

"Гидрогелевая    

композиция и     

перевязочные     

средства из нее  

для лечения ран  

различной        
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этиологии"       

56. Способ формирования       

гастроеюноанастомоза при  

резекции желудка          

сверхэластичными          

имплантатами с памятью    

формы                     

Тюменская       

государственная 

медицинская     

академия        

2001/125 Изложена техника формирования          

гастроэнтероанастомоза при помощи      

сверхэластичного имплантата из         

никелида титана. Принцип соединения    

органов - компрессионный, а для        

достижения компрессии используется     

эффект памяти формы у сплава никелида  

титана. МР предназначены для           

врачей-хирургов.                       

Патент N1186199, 

10.01.1994 г.    
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57. Эндоскопическая           

папиллосфинктеромано-     

метрия в диагностике      

папиллостеноза и          

оптимизации техники       

эндоскопических           

вмешательств на большом   

дуоденальном сосочке      

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/113 Отражены место эндоскопических методов 

обследования, принципы диагностики и   

техника эндоскопических вмешательств   

на большом дуоденальном сосочке.       

Особое внимание уделено описанию       

методики исследования функционального  

состояния сфинктерного аппарата зоны   

Одди при помощи эндоскопической        

папиллосфинктероманометрии.            

Разработаны критерии манометрической   

диагностики папиллостеноза. На         

основании манометрических данных       

обоснован способ выбора метода лечения 

стеноза терминального отдела холедоха. 

МР предназначены для                   

врачей-гастроэнтерологов, хирургов,    

эндоскопистов.                         

 

58. Диагностика и лечение     

кровотечений из верхних   

отделов пищеварительного  

тракта с использованием   

эндоскопических           

вмешательств              

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/114 Изложены тактические и методические    

подходы к лечению кровотечений из      

верхних отделов пищеварительного       

тракта с учетом разработанных и        

усовершенствованных эндоскопических    

методов диагностики, остановки,        

профилактики и прогнозирования острых  

желудочно-кишечных кровотечений.       

Особое место уделено описанию          

разработанного метода контроля         

эффективности эндоскопического         

гемостаза и прогнозирования риска      

рецидива желудочно-кишечного           

кровотечения, основанного на           

использовании эндоскопической          

ультрасонографии.                      
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59. Комплексная               

ультразвуковая            

диагностика формы острой  

тонкокишечной             

непроходимости            

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/112 В МР предложен неинвазивный            

информативный метод дифференциальной   

диагностики форм механической          

тонкокишечной непроходимости. Метод    

комплексного ультразвукового           

исследования позволяет определить      

наличие или отсутствие кровотока в     

измененном участке тонкой кишки и      

оценить его параметры, характерные для 

различных форм механической ОТКН. С    

учетом показателей скорости кровотока  

возможна диагностика странгуляционной  

формы непроходимости, что облегчает    

выбор оптимальных сроков оперативного  

вмешательства.                         

П/с N 2000112338 

от 18.05.2000 г. 

60. Комплексное лечение       

трофических язв у больных 

хронической венозной      

недостаточностью          

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/79  В МР отражена современная концепция    

лечения трофических язв, обусловленных 

варикозной и посттромботической        

болезнями нижних конечностей.          

Программа лечения трофических язв      

базируется на принципе этапности.      

Задачей первого этапа является санация 

и закрытие язвы; второго - адекватная  

хирургическая коррекция извращенной    

флебогемодинамики, если она возможна;  

третьего - полноценная реабилитация    

пациента и профилактика рецидива язвы. 

МР предназначены для хирургов,         

флебологов, ангиологов.                

 

61. Принципы организации      

амбулаторно -             

поликлинической помощи    

при хронических           

заболеваниях              

магистральных сосудов     

конечностей               

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/80  Предложена программа организации       

амбулаторно-поликлинического лечения   

больных с заболеваниями периферических 

сосудов, которая включает исходное и   

последующее динамическое обследование  

с контролем за выполнением комплексной 

лечебной программы, назначенной в      

соответствии с современными            

представлениями.                       
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62. Торакоскопическая         

ваготомия в лечении       

пострезекционных          

пептических язв           

Российский      

государственный 

медицинский     

университет     

2001/95  В МР изложена видеоэндоскопическая     

методика лечения больных пептическими  

язвами. Разработана поэтапная схема    

торакоскопической ваготомии при        

пострезекционных пептических язвах с   

учетом анатомии зоны операции и        

вариантов строения вагусов в           

наддиафрагмальной нижней трети         

пищевода. МР предназначены для         

хирургов.                              

 

63. Диагностические           

возможности оценки        

накопительной             

функции прямой            

кишки                     

ГНЦ колопрокто- 

логии           

2001/24  В МР представлены методы оценки        

накопительной функции прямой кишки с   

помощью манометрических способов       

исследования. Разработан метод         

наполнения прямой кишки в соответствии 

с заданными параметрами для получения  

объективных характеристик времени и    

величины изменений ректального         

давления, сократительного ответа       

кишечной стенки, а также показателей   

чувствительности прямой кишки к        

наполнению, включая максимально        

переносимый объем.                     

 

64. Ректороманоскопия.        

Опыт применения           

безобтураторного          

ректоскопа                

ГНЦ колопрокто- 

логии           

2000/208 Описанная методика ректороманоскопии   

отличается от существующих тем, что    

осмотр дистальных отделов толстой      

кишки выполняется безобтураторным      

ректоскопом. В усовершенстванном       

ректоскопе отсутствует обтуратор,      

вместо него используется наконечник    

специальной формы, жестко              

фиксированный на дистальном конце      

ректоскопической трубы. МР             

предназначены для колопроктологов,     

гастроэнтерологов, хирургов,           

онкологов, инфекционистов.             

Патент N 2095021 

от 10.11.97      

"Ректоскоп       

Зарезаева"       
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65. Способ хирургического     

лечения ректальных свищей 

высокого уровня,          

дренирующих каудальные    

тератомы                  

ГНЦ колопрокто- 

логии           

2000/264 В МР изложен способ хирургического     

лечения свищей прямой кишки высокого   

уровня, заключающийся в удалении       

пресакральной тератомы, иссечении      

свищевого хода с дальнейшей широкой    

мобилизацией стенки прямой кишки и     

ушивании внутреннего свищевого         

отверстия двумя рядами отдельных швов  

по типу формирования кишечного         

анастомоза. МР предназначены для       

врачей-колопроктологов, онкологов и    

хирургов.                              

П/с              

N 2000125474/14  

(027166) от      

11.10.2000       

"Способ          

хирургического   

лечения          

ректальных       

свищей           

высокого уровня, 

дренирующих      

каудальные       

тератомы"        

66. Современные методы        

диагностики и лечения     

больных выпадением прямой 

кишки                     

ГНЦ колопрокто- 

логии           

96/101   В МР представлены современные подходы  

к диагностике и лечению больных        

выпадением прямой кишки. Освещены      

возможности современных методов        

(рентгенологического пассажа,          

электромиографии, электроманометрии,   

радиоизотопных исследований) первичной 

и уточняющей диагностики, а также      

методы морфологической верификации     

диагноза. Представлены подходы к       

выработке лечебной тактики, показания  

к хирургическому и комбинированному    

лечению, особенности оперативных       

вмешательств. Определены показания к   

различным способам оперативной         

коррекции на основании данных          

комплексной предоперационной оценки    

толстой кишки и мышц тазового дна. МР  

предназначены для колоректальных       

хирургов, занимающихся диагностикой и  

лечением выпадения прямой кишки.       
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67. Щадящие хирургические     

вмешательства при острой  

патологии брюшной полости 

у детей                   

Московский НИИ  

педиатрии и     

детской         

хирургии        

97/53    В МР даны щадящие методы хирургических 

вмешательств при острой патологии      

брюшной полости у детей:               

послеоперационном перитоните, ранней и 

поздней спаечной непроходимости        

кишечника, спаечной болезни,           

плащевидном оментите, абсцессах        

брюшной полости. В основе лежит отказ  

в подавляющем большинстве случаев от   

широких лапаротомий, замена            

традиционных оперативных вмешательств  

лапароскопическими пособиями, широкое  

внедрение в хирургическую практику     

ультразвуковых методов исследования,   

позволяющих проводить чрескожное       

вскрытие и дренирование абсцессов      

брюшной полости. МР предназначены для  

хирургов детских хирургических         

отделений, кафедр, НИИ.                

 

68. Методы лечения свищей     

прямой кишки у больных с  

новообразованиями         

параректальной клетчатки  

ГНЦ колопрокто- 

логии           

96/209   В МР представлены современные методы   

хирургического лечения свищей прямой   

кишки у больных с новообразованиями    

параректальной клетчатки,              

заключающиеся в низведении всех слоев  

сегмента прямой кишки до перианальной  

кожи при локализации внутреннего       

свищевого отверстия на уровне анальных 

крипт или в нижеампулярном отделе      

прямой кишки, либо в иссечении         

внутреннего свищевого отверстия с      

окружающими рубцовыми тканями с        

ушиванием дефекта стенки прямой кишки  

двухрядным швом со стороны раны        

промежности при локализации            

внутреннего отверстия в средне- или    

верхнеампулярном отделе прямой кишки.  

МР предназначены для колопроктологов и 

хирургов, занимающихся лечением        

больных с новообразованиями            

параректальной клетчатки, осложненными 

свищами прямой кишки.                  
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69. Отсроченное формирование  

внутритазовых             

тонкокишечных резервуаров 

у больных с илеостомой,   

оперированных по поводу   

диффузного полипоза       

толстой кишки             

ГНЦ колопрокто- 

логии           

96/208   В МР представлен метод хирургической   

реабилитации больных, перенесших       

колэктомию с брюшно-анальной резекцией 

прямой кишки и илеостомию по поводу    

диффузного полипоза толстой кишки,     

заключающийся в отсроченном            

формировании внутритазовых             

тонкокишечных резервуаров. МР          

предназначены для хирургов,            

проктологов и онкологов, занимающихся  

лечением больных диффузным полипозом   

толстой кишки, перенесших удаление     

толстой кишки и формирование           

илеостомы.                             

 

70. Метод реконструкции       

колостом                  

ГНЦ колопрокто- 

логии           

96/202   В МР описана методика хирургического   

лечения таких поздних                  

параколостомических осложнений, как    

параколостомическая грыжа и пролапс,   

основанная на тщательном изучении      

механизма развития данных осложнений и 

обобщении хирургического опыта         

различных методов хирургической        

коррекции, применяемых в клинике ГНЦ   

колопроктологии за последние 15 лет.   

МР предназначены для врачей            

хирургических, проктологических и      

онкологических клиник.                 

 

71. Эзофагогастроинте-        

стиноскопия раннего       

послеоперационного        

периода                   

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/130   МР посвящены одной из самых сложных и  

нерешенных проблем абдоминальной       

хирургии - диагностике и лечению       

ранних послеоперационных осложнений.   

Разработан алгоритм обследования и     

лечения больных с данной патологией. В 

МР описаны используемая аппаратура,    

показания и противопоказания к         

выполнению данного исследования,       

методики его осуществления.            
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72. Еюнопластика              

проксимальной части       

двенадцатиперстной        

кишки при язвенном        

ее разрушении             

Республиканский 

центр           

функциональной  

хирургической   

гастроэнтероло- 

гии             

99/65    Представлены обоснование и краткая     

характеристика органовосстанавливающей 

хирургической технологии при тотальном 

рубцово-язвенном замещении всей        

проксимальной части двенадцатиперстной 

кишки (ДПК) путем тонкокишечного       

протезирования обширного сегментарного 

дефекта. Рассмотрены вопросы           

особенностей ведения раннего           

послеоперационного периода, возможные  

осложнения и их профилактика. МР       

предназначены для хирургов             

гастроэнтерологов.                     

Заявки:          

N 97113998 от    

25.08.97,        

N 9711399,       

N 97114015 от    

13.08.97 "Способ 

хирургического   

лечения язвенной 

болезни          

двенадцатиперст- 

ной кишки"       

73. Хирургическое лечение     

ахалазии пищевода у       

больных пожилого и        

старческого возраста      

Республиканский 

центр           

функциональной  

хирургической   

гастроэнтероло- 

гии             

98/245   В МР представлены технологии предельно 

экономной сегментарной резекции только 

рубцовоизмененного прекардиального     

сегмента пищевода, формирования        

пищеводно-желудочного анастомоза и     

создания арефлюксной кардии при        

ахалазии пищевода у больных пожилого и 

старческого возраста. Использование    

этих технологий позволяет добиться     

излечения ахалазии пищевода III        

степени, предотвратить рецидив         

заболевания, а также обеспечить        

высокое качество жизни у оперированных 

больных пожилого и старческого         

возраста, отягощенных сопутствующими   

заболеваниями. МР предназначены для    

хирургов-гастроэнтерологов, имеющих    

опыт операций на пищеводе и кардии,    

занимающихся проблемой хирургического  

лечения ахалазии пищевода в условиях   

специализированного                    

гастроэнтерологического отделения или  

центра.                                

Заявка N         

96122693,        

1996 г.          

"Способ          

хирургического   

лечения ахалазии 

пищевода".       
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74. Прогнозирование и         

хирургическое лечение     

жизнеугрожающих легочных  

кровотечений              

Российская      

медицинская     

академия        

последипломного 

образования     

2000/148 МУ посвящены различным аспектам        

хирургического лечения пациентов с     

заболеваниями органов дыхания,         

осложненных синдромом легочного        

кровотечения (ЛК). Разработаны         

подходы, позволяющие прогнозировать    

вероятность развития асфиксии кровью,  

выполнять операции одномоментной       

окклюзии легочной и бронхиальной       

артерий, обеспечивать                  

интраоперационную изоляцию источника   

кровотечения и санацию                 

трахеобронхиального дерева, и в целом  

улучшить результаты хирургического     

лечения больных с синдромом ЛК. МУ     

предназначены для торакальных          

хирургов,                              

анестезиологов-реаниматологов,         

эндоскопистов, фтизиатров,             

пульмонологов, онкологов.              

Патент N 2155003 

от 27 августа    

2000 г. "Способ  

хирургической    

остановки        

легочного        

кровотечения",   

патент N 2145883 

от 27 февраля    

2000 г. "Способ  

интраоперацион-  

ной санации      

трахеобронхиаль- 

ного дерева при  

проведении       

торакальных      

операций с       

искусственной    

вентиляцией      

легких", патент  

N 2140211 от 27  

октября 1999 г.  

"Способ          

хирургического   

лечения больных  

патологией       

органов дыхания, 

осложненной      

легочными        

кровотечениями"  
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75. Хирургическое             

лечение                   

послеожоговых             

рубцовых деформаций       

и контрактур шеи          

Нижегородский   

НИИ             

травматологии   

и ортопедии     

99/189   В МР описаны способы оперативного      

лечения рубцовых деформаций и          

контрактур шеи у больных, перенесших   

ожоги. Новый принцип выкраивания       

лоскутов, оптимальное использование    

местных тканей, уменьшение размеров    

свободных кожных трансплантатов        

обеспечивают эффективность             

хирургической коррекции послеожоговых  

контрактур шеи. Применение             

рекомендуемых способов позволяет       

эффективно устранить контрактуры шеи   

различной степени тяжести, снизить     

процент возможных послеоперационных    

осложнений и рецидивов, особенно у     

больных, перенесших обширные ожоги,    

имеющих дефицит донорских ресурсов     

кожи. МР предназначены для врачей      

ожоговых, травматологических           

отделений, осуществляющих лечение      

больных с последствиями ожоговой       

травмы.                                

АС N 1676598 от  

30.03.89 "Способ 

лечения рубцовых 

контрактур шеи". 

Патент N 2092122 

от 10.10.97      

"Способ          

трехлоскутной    

кожной пластики  

при лечении      

рубцовых         

контрактур шеи". 

Патент N 2007132 

от 15.02.94      

"Способ пластики 

при рубцовых     

контрактурах шеи 

Патент N 2069988 

от 10.12.96      

"Способ          

оперативного     

лечения          

послеожоговых    

контрактур  шеи" 

Патент N 2108064 

от 10.04.98      

"Способ          

комбинированной  

кожной пластики  

при устранении   

рубцовых         

контрактур шеи"  
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76. Комбинированный способ    

лечения гнойных ран и     

трофических язв с         

использованием лазерного  

аппарата "УЗОР" в         

сочетании с биологически  

активными препаратами,    

иммобилизованными на      

природных и синтетических 

текстильных полимерных    

носителях                 

ГНЦ лазерной    

медицины        

 97/6    В МР описан метод комплексного лечения 

больных с гнойными ранами и            

трофическими язвами с использованием   

высокоэнергетического углекислотного   

лазера, низкоинтенсивного лазерного    

излучения и биологически активных      

препаратов. МР рассчитаны на общих     

хирургов, травматологов и др.          

специалистов, занимающихся проблемами  

лечения ран и трофических язв          

(варикозно-трофических,                

атеросклеротических, диабетических и   

др. генеза).                           

А.С. N 1598269   

от 08.06.90      

"Способ лечения  

трофических язв" 

77. Тромболитическая и        

интенсивная терапия       

больных с эмболией        

легочной артерии          

Российский гос. 

медицинский     

университет     

95/11    Изложены патогенетические механизмы    

нарушений функции дыхания и            

кровообращения при тромбоэмболии       

легочных артерий, коррекция которых    

лежит в основе рекомендаций по         

проведению тромболитической терапии    

этой категории больных. МР             

предназначены для                      

анестезиологов-реаниматологов,         

хирургов, терапевтов.                  

 

78. Интраоперационная         

фиброфлебоскопия при      

бедренно-подколенно-      

берцовом аутовенозном     

шунтировании большой      

подкожной веной по        

принципу in situ у        

больных облитерирующими   

заболеваниями артерий     

нижних конечностей        

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

97/36    В МР описан метод интраоперационной    

фиброфлебоскопии при                   

бедренно-подколенно-берцовом           

аутовенозном шунтировании большой      

подкожной веной в ее естественном      

положении у больных с окклюзирующими   

заболеваниями артерий нижних           

конечностей, используемый для оценки   

полноты разрушения клапанов            

аутовенозного шунта, топической        

диагностики венозных притоков и        

качества сформированного дистального   

сосудистого анастомоза. МР             

предназначены для сосудистых хирургов, 

врачей эндоскопических отделений.      

 

    ЭНДОКРИНОЛОГИЯ                                                                                             
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1.  Показания и лечебные      

эффекты повторных курсов  

лечения гиперболической   

оксигенацией у больных    

неосложненными формами    

инсулинзависимого         

сахарного диабета         

длительностью до одного   

года                      

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

96/54    МР посвящены изучению влияния          

гиперболической оксигенации (ГБО) на   

нарушенный углеводный обмен и          

гормональный гомеостаз у больных с     

ранними формами сахарного диабета.     

Обоснована необходимость проведения    

ГБО, изучена длительность сохранения   

положительных эффектов ГБО, рассмотрен 

вопрос о целесообразности повторения   

курсов. МР содержат новый материал о   

воздействии ГБО на указанные виды      

обмена у больных с неосложненными      

формами инсулинзависимого сахарного    

диабета длительностью до одного года.  

МР рассчитаны на эндокринологов и      

терапевтов.                            

 

2.  Диабетическая ретинопатия 

(ДР) диагностика, лечение 

Эндокринологи-  

ческий НЦ РАМН  

2000/68  В МР предложены стандарты мониторинга  

и разработаны наиболее эффективные     

алгоритмы диагностики, лечения и       

профилактики ДР. Разработанные         

стандарты дают возможность выявить     

начальные сосудистые изменения         

сетчатки. Алгоритм обследования        

больных СД, наряду с биохимическими    

исследованиями, включает исследование  

глазного дна и создание компьютерной   

базы данных изображений глазного дна,  

которые позволяют наблюдать            

микрососудистые изменения сетчатки в   

динамике в течение длительного периода 

болезни. МР предназначены для врачей - 

офтальмологов, эндокринологов.         

 

3.  Диабетическая нефропатия  

(диагностика,             

профилактика и лечение)   

Эндокринологи-  

ческий НЦ РАМН  

2000/69  МР содержат сведения о механизмах      

развития диабетической нефропатии, ее  

современной классификации, новых       

методах диагностики на различных       

стадиях (включая доклиническую стадию  

развития), подходах к профилактике и   

лечению этого осложнения. МР           

предназначены для эндокринологов,      

нефрологов и специалистов широкого     

профиля.                               
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4.  Выбор медикаментозной     

терапии больных           

гипертонической болезнью  

с ожирением               

С.-             

Петербургский   

гос.            

медицинский     

университет им. 

акад.           

И.П.Павлова     

2000/71  В МР представлен новый способ выбора   

медикаментозной терапии больных        

артериальной гипертензией с ожирением. 

Способ основан на предварительном      

выделении группы больных, имеющих      

инсулинорезистентность (ИР), о наличии 

которой судят по результатам           

исследования чувствительности тканей к 

инсулину и вычисления интегрального    

показателя "площадь под кривой         

инсулина". В случаях наличия ИР и      

нарушений толерантности к глюкозе      

рекомендуется начать лечение с         

назначения производных бигуанидов, а   

при нормальной толерантности к         

глюкозе- с антигипертензивных          

препаратов, улучшающих                 

чувствительность тканей к инсулину,    

например, с агонистов имидазолиновых   

рецепторов. Методические рекомендации  

предназначены для кардиологов,         

эндокринологов и терапевтов.           

Заявка           

N 2000104817 от  

29.02.00 "Способ 

выбора           

лекарственных    

препаратов при   

лечении          

гипертонической  

болезни у        

больных с        

ожирением"       

5.  Медико-генетическое       

консультирование в семьях 

больных сахарным диабетом 

I типа                    

Эндокринологи-  

ческий НЦ РАМН  

2000/70  МР посвящены вопросам прогнозирования, 

индивидуализации риска                 

инсулинзависимого сахарного диабета и  

выделению групп высокого риска         

развития заболевания на основе         

комплексного молекулярно -             

генетического, иммунологического и     

гормонально-метаболического            

исследований. Разработан алгоритм      

ранней доклинической диагностики и     

профилактики сахарного диабета в       

семьях больных. МР предназначены для   

врачей-эндокринологов, педиатров,      

терапевтов, кабинетов медико -         

генетического консультирования.        
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6.  Генетические маркеры      

гипертензии у больных     

сахарным диабетом (СД) и  

возможность применения    

патогенетической терапии  

Эндокринологи-  

ческий научный  

центр РАМН      

2001/39  Представлены данные по изучению        

полиморфизма гена АСЕ, гена            

ангиотензиногена и гена рецептора к    

ангиотензиногену у больных СД 2 типа с 

артериальной гипертензией и результаты 

медикаментозной терапии этих больных   

препаратами ингибиторов АПФ. Изучена   

взаимосвязь эффективности применения   

этих препаратов в зависимости от       

генотипа больного.                     

 

    ЭПИДЕМИОЛОГИЯ                                                                                              

1.  Рекомбинантные            

интерфероны в лечении     

вирусных и вирусно -      

бактериальных инфекций у  

детей                     

Московский      

областной НИ    

клинический     

институт им.    

М.Ф.            

Владимирского   

95/164   В МР дана характеристика новых         

рекомбинантных альфа-2 интерферонов,   

представлены показания, дозы и сроки   

их применения в комплексной терапии    

кишечника, респираторных инфекций и    

пневмоцистозов, дифтерии и вирусного   

гепатита у детей. МР предназначены для 

врачей-инфекционистов и педиатров      

лечебно-профилактической сети.         

Патент N 2014844 

от 06.05.92      

"Способ лечения  

вирусных         

диарей".         

2.  Дифференциальная          

диагностика острого и     

хронического гепатитов В  

на основе оценки          

фагоцитарной активности   

моноцитов крови           

Российский гос. 

медицинский     

университет     

96/51    В МР представлен метод оценки          

фагоцитарной активности моноцитов      

крови, позволяющий использовать для    

анализа объем крови 3-5 мл и получать  

достоверную информацию о               

функциональном состоянии моноцитов.    

Изучение фагоцитоза моноцитов крови у  

детей, больных вирусным гепатитом В,   

позволило выявить различия в уровне    

фагоцитарной активности и              

цитоморфологии фагоцитирующих клеток   

при остром и хроническом процессах.    
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3.  Применение изделий из     

антимикробных материалов  

в комплексе               

профилактических          

мероприятий при           

чрезвычайных ситуациях    

Всероссийский   

центр медицины  

катастроф       

"Защита"        

99/108   В МР разработан принципиально новый    

способ профилактики внутрибольничных   

инфекций, гнойно-воспалительных и      

грибковых заболеваний кожи у людей в   

чрезвычайных ситуациях с               

использованием изделий из              

антимикробных материалов. Для придания 

антимикробных свойств материалам       

выбран антисептик широкого спектра     

действия - катамин АБ. Применение      

изделий из антимикробных материалов    

обеспечивает снижение микробной        

обсемененности кожи человека и самих   

изделий. МР предназначены для центров  

государственного санитарно -           

эпидемиологического надзора,           

медицинского персонала, спасателей и   

населения в чрезвычайных ситуациях.    

 

4.  Морфологическая           

диагностика хронических   

вирусных гепатитов        

Казанский       

Государственный 

медицинский     

университет     

2001/124 Разработан метод полуколичественной    

оценки морфологических и               

иммуногистохимических изменений в      

ткани печени при хронических вирусных  

гепатитах. Представлена схема для      

регистрации результатов, выявляемых в  

биоптатах печени, дана система         

подсчета гистологического индекса      

активности с отдельным учетом          

выраженности воспаления, некроза,      

фиброза и узловых трансформаций. МУ    

предназначены для                      

врачей-патологоанатомов, терапевтов,   

инфекционистов.                        
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5.  Метод комплексной оценки  

антибактериального и      

антитоксического          

популяционного иммунитета 

к коринебактериям         

дифтерии                  

Нижегородский   

НИИ             

эпидемиологии   

и микробиологии 

им. академика   

И.Н.Блохиной    

2001/123 Предложен метод комплексной оценки     

напряженности гуморального иммунитета  

к дифтерии на основе определения       

уровней протективных антитоксических   

IgG в сыворотке крови, которые         

являются показателем устойчивости      

организма к развитию токсических форм, 

и секреторных антибактериальных IgA к  

корд-фактору в слюне, как показателя   

напряженности антибактериального       

местного иммунитета к колонизационной  

резистентности. МУ предназначены для   

врачей-эпидемиологов, иммунологов и    

научных сотрудников.                   

Заявка           

N 2001100242 от  

3 января 2001 г. 

"Способ   оценки 

антибактериаль-  

ного иммунитета  

к дифтерии"      

6.  ПЦР-ПДРФ выявление и      

дифференциация РНК        

энтеровирусов             

Нижегородский   

НИИ             

эпидемиологии   

и микробиологии 

им. академика   

И.Н.Блохиной    

2001/121 В МУ изложен метод анализа геномной    

РНК энтеровирусов. Метод предназначен  

для обнаружения энтеровирусов в        

клиническом материале и объектах       

внешней среды, а также для             

идентификации полиовирусов и           

определения их вакцинного              

происхождения. Суть метода заключается 

в том, что в процессе "полугнездового" 

варианта ОТ-ПЦР амплифицируется общий  

для всех представителей рода           

Enterovirus участок 5 - НТР генома,    

протяженность которого и наличие       

уникальных сайтов реструкции позволяют 

проводить идентификацию РНК полио- и   

неполиовирусов. МУ могут быть          

использованы в практике                

эпидемиологических и научных           

исследований.                          

Заявка           

N 2000126996 от  

27 октября 2000  

г.               
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п/п 

         Название          Разработчик     Рег. N  

 МЗ РФ   

              Аннотация                Патентная защита 

7.  Ускоренный метод          

лабораторной диагностики  

и наблюдения за           

возбудителем дифтерийной  

инфекции                  

Московский  НИИ 

эпидемиологии и 

микробиологии   

им. Г.Н.        

Габричевского   

2001/56  В МУ представлен метод прямой ПЦР,     

позволяющий в сжатые сроки (в течение  

5-6 часов вместо 2-5 суток) определить 

наличие возбудителя дифтерийной        

инфекции непосредственно в клиническом 

материале, взятом от больного. Метод   

позволяет провести идентификацию       

нетоксигенных штаммов C.diphtheriae.   

МУ предназначены для специалистов      

бактериологических лабораторий         

санэпидслужбы и                        

лечебно-профилактических учреждений.   

 

 
 
 

 


