
HTTP://WWW.IMFD.RU

Издание для 
медработников ПАРАДИГМА

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»

КАРДИОЛОГИЯ  12

РР И  АРДИ И И 
ГИ И  ПА И  

рисках развити  сердечно сос дистых 
патологий ол ных  проход их противо
раковое лечение  а так е о осо енност х 
ведени  таких пациентов  в стат е профес
сора Марии В

РЕВМАТОЛОГИЯ   1 1

РА А  А А  
ДИ Р ИА А  ДИАГ И А

аковы маркеры В  какие вопросы нео
ходимо задат  пациент  при подозрении 
на В  какие исследовани  рекомендо
вано назначит  о том в стат е  под
готовленной по материалам  конгресса 
с ме д народным частием «Московска  
ревматологи »

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  1 1

И МП 2020  П Д ДИМ И ГИ
ро ед ий год кардинал но изменил си

т аци  с распространением инфекций  св
занных с оказанием медицинской помо и  
В р рике « ифры и факты» мы представл
ем вы орочные данные  характериз ие 
сит аци
М А И И  И  

еорганическа  хими  и л тразв к  
сочетание  смертел ное дл  вир сов 
и актерий

НЕФРОЛОГИЯ  20 22

И И И  А  
ассоциированный серонегативный 

васк лит с присоединив ейс  коронави
р сной инфекцией

МЕДИЦИНА В ИСКУССТВЕ  2

И РИ  Д Г  П Р Р А 
едевр знаменитого фламандца ко а 

орданса через призм  ревматологии

C ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Дорогие друзья!
Редакция газеты «Парадигма» и коллек-
тив компании «ИнфоМедФарм Диалог» 
поздравляют вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского ра-
ботника!
Уже больше года вам приходится ра-
ботать в авральном режиме, порой без 
сна и отдыха, без выходных, в условиях 
постоянного риска. И все это – во имя 
ваших пациентов, их жизни и здоровья. 

Во время пандемии избитое выраже-
ние о ежедневном подвиге потеряло 
свою пафосность, теперь это наша 
обыденность, реальность, жизнь. Все 
вы – опытные профессионалы и на-
чинающие врачи, доктора наук, ака-
демики, ординаторы и студенты – все 
вы с самого начала эпидемии забыли 
о степенях и званиях, посвятили себя 
борьбе с коварной инфекцией и спасе-
нию пациентов. И к сожалению, в этой 

войне не обходится без потерь, которые 
очень сложно пережить.
Но пандемия не дает вам времени на пе-
реживания, грусть и отчаяние. И вы 
не опускаете руки, встаете, идете и по-
беждаете в неравной борьбе!
Нет слов, чтобы передать благодарность, 
которую испытываем мы, ваши пациен-
ты. Спасибо вам за ваш труд. Берегите 
себя, своих родных и близких! Будьте 
здоровы!
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– Скажите, разработки в об-
ласти медицины  – это тра-
диционное или все же новое 
направление для института?
В. Иванов: Наш институт тра-
диционно занимается изучени-
ем тем, важных для общества 
и человека, и биомедицинское 
направление всегда представ-
ляло для нас научный интерес. 
В «копилке» института – разра-
ботка противоопухолевых пре-
паратов, кальцийфосфатных 
материалов для замены костной 
ткани и применения в стома-
тологии. Эту линейку продол-
жает и технология, родившаяся 
в лаборатории ультразвуковой 
техники и технологии под руко-
водством Владимира Олеговича 
Абрамова. Правда, здесь речь 
идет не о создании биомедицин-
ской технологии, а о примене-
нии уже известных методов для 
решения медицинских задач.
Дело в том, что предложен-
ная нами технология основана 
на свойствах ультразвукового 
излучения. Раньше наши раз-
работки были сфокусированы 
на нефтедобывающей, оборон-
ной промышленности, маши-
ностроении, и именно за эти ра-
боты сотрудники лаборатории 
получили премию Правитель-
ства РФ. Теперь мы расширили 
пул отраслей, включив в зону 
наших интересов медицину.
– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о том, что представляет 

собой сама технология: как воз-
действует ультразвук на ткани?
В. Абрамов: При помощи ульт-
развука удается ввести, по сути 
впечатать, в различные виды 
текстиля наночастицы ме-
таллов или оксидов металлов. 
При воздействии ультразвука 
на жидкую среду с растворен-
ными наночастицами разви-
вается явление кавитации: об-
разуется большое количество 
парогазовых пузырьков, при 
схлопывании которых форми-
руются сильные ударные волны. 
Эти волны через жидкостную 
среду «гонят» частицы, бук-
вально вколачивая их в основу 
ткани. При этом ультразвук 
не повреждает и не разрушает 
структуру ткани.
– Материалы с какими свой-
ствами удается получить в ре-
зультате?
В. И.: Вообще, получение ком-
позитных материалов – на-
правление, которое в послед-
нее десятилетие обрело новое 
дыхание в связи с развитием 
нанотехнологий. Выяснилось, 
что некоторые неорганиче-
ские наночастицы обладают 
свойствами, напоминающими 
свойства природных фермен-
тов (энзимов). В частности, они 
могут выполнять функции фер-
ментов, относящихся к классу 
оксидоредуктаз, регулирующих 
окислительно‑восстановитель-
ный баланс в клетках. И за счет 

энзимоподобного действия на-
ночастицы могут оказывать 
влияние на живые системы, 
в первую очередь на бактерии 
и вирусы. В каких‑то случаях 
это действие может быть пря-
мым, где‑то опосредованным.
Например, оксид титана обла-
дает свойствами фотокатали-
затора. Под воздействием света 
в частице происходят фотохи-
мические процессы, и тогда ор-
ганическое вещество, которое 
находится рядом с частицей, 
например клеточная мембра-
на, окисляется и разрушается. 
Частица может использоваться 

бесконечное число раз. При 
этом сам оксид титана не теряет 
своих свойств и не разрушает-
ся. Нужен только постоянный 
источник света.
В. А.: Для нанесения на тек-
стиль могут быть использованы 
бактериостатики, их довольно 
много. Наверное, самый яркий 
пример – оксид цинка. Он изве-
стен как основа детских присы-
пок. Это классический пример 
неорганического материала, 
обладающего антисептически-
ми свойствами. Может быть ис-
пользован и оксид меди. Но эти 
материалы, в отличие от оксида 

титана, будут расходоваться, по-
скольку здесь действует не фо-
токатализ, а в процессе разру-
шения участвует само вещество.
– В чем состоит уникальность 
предлагаемой вами техноло-
гии?
В. А.: Вообще, технология мо-
дификации тканей наночасти-
цами отнюдь не нова. Но дело 
в том, что все существующие 
методики не позволяют веще-
ству держаться на ткани про-
должительное время, выдер-
живать различные обработки, 
прежде всего стирки. Техноло-
гия, которую предлагаем мы, 

стала определенным прорывом: 
ультразвук, вбивающий наноча-
стицы в структуру ткани, делает 
конечный продукт пригодным 
для многоразового длительного 
использования.
– В  испытаниях установле-
но, сколько времени может 
прослужить эта ткань? Если, 
допустим, она не подвергается 
механическому воздействию, 
то эффективность покрытия 
не изменяется?
В. А.:  Ткань, используемая 
в ЛПУ, не может не подвергать-
ся воздействию. В испытаниях 
мы установили, что срок службы 

изделий из ткани с нанонапыле-
нием – 70 стирок. Конечно, с ка-
ждой стиркой часть частиц вы-
мывается. Но и после 70 стирок 
концентрация частиц остается 
на приемлемом уровне.
– Новые технологии обычно 
очень дороги…
В. А.: Это не касается нашей 
разработки. И это стало воз-
можным благодаря двум момен-
там. Во‑первых, предусмотрен-
ной еще на этапе разработки 
возможности масштабировать 
технологию. И, во‑вторых, ис-
пользованию в качестве модифи-
каторов недорогих соединений. 

Мы просчитали, например, сто-
имость нанесения наночастиц 
на одноразовую медицинскую 
маску – примерно 50 копеек. При 
стоимости маски (в доковидные 
времена) от 3 до 5 рублей это до-
бавит в цену около 10%, при этом 
избавит нас от необходимости 
менять маску каждые 40 минут…
– Кто финансировал проект? 
И можно ли озвучить объем 
инвестиций?
В. А.: В 2015 году был получен 
грант в размере около 12 мил-
лионов рублей от фонда под-
держки малых предприятий 
(фонда Бортника), наш институт 

Металлический щит
Борьба с распространением внутрибольничных инфек-
ций – довольно сложный и многокомпонентный про-
цесс. Одно из эффективных средств профилактики, как 
известно, – дезинфекция и стерилизация, обработка по-
верхностей, обеззараживание текстильных материалов, 
использующихся при оказании медицинской помощи: 
постельного белья, больничной и медицинской одежды. 
По экспертным оценкам, около 10% ВБИ в лечебных уч-
реждениях передается именно через текстиль. В связи 
с этим технологии противовирусной и антибактериальной 
обработки материалов сегодня крайне необходимы систе-
мам здравоохранения всего мира.
В  январе 2021  года российскими учеными был получен 
патент на  устройство, предназначенное для нанесения 
наночастиц на текстиль в целях создания стойкой анти-
бактериальной и  противовирусной защиты материалов. 
Родилось ноу‑хау в  недрах Института общей и  неорга-
нической химии им. Н.С. Курнакова РАН. Заказчиком 
стала компания «ИнфоМедФарм Диалог». Несомненно, 
у предложенной технологии есть большие перспективы. 
Испытания доказали ее высокую эффективность, а раз-
работчики заявляют о  приемлемой цене, простоте ис-
пользования и  возможностях масштабирования. Какой 
же механизм лежит в основе ноу‑хау? Кто проводит испы-
тания и  каковы их результаты? Об  этом шеф‑редактору 
газеты «Парадигма» Марии Лядской рассказали дирек-
тор ИОНХ РАН, д.х.н., член‑корр. РАН Владимир ИВАНОВ 
и  руководитель лаборатории ультразвуковой техники 
и технологии, д.т.н., профессор Владимир АБРАМОВ.

по заказу компании «Инфо-
МедФарм Диалог» выполнял 
часть исследовательских работ. 
Мы предложили технологию, 
изучили ее, доказали ее эффек-
тивность, довели до техноло-
гической готовности. Внедрять 
и доводить ее до технологи-
ческой готовности предстоит 
заказчику.
– А сколько времени прошло 
от получения гранта до соз-
дания работающей установки 
по обработке тканей?
В. А.: Полтора года. Мы сделали 
установку для нанесения веще-
ства на рулоны ткани, из кото-
рой уже будут шить медицин-
скую одежду, белье и т. д.
Причем, пользуясь обширными 
компетенциями лаборатории 
в области создания ультразву-
кового оборудования, мы смогли 
сделать опытную установку, 
которая позволяет получать 
текстиль не в виде небольшого 

отреза ткани, а в виде рулона, 
с возможностью изменения его 
ширины, а значит, и масштаби-
рования, увеличения мощно-
сти производства. И здесь нет 
барьера, который бы отделял 
технологию от потребителя. 
В зависимости от потребности 
заказчика эти материалы могут 
изготавливаться в достаточных 
количествах.
В. И.: Я бы хотел подчеркнуть, 
что столь оперативная работа 
стала возможной благодаря раз-
витой инфраструктуре нашего 
института. Академическое уч-
реждение имеет очень серьез-
ную научную базу, отличное 
оснащение, позволяет созда-
вать подобные разработки, идти 
по пути от идеи до воплощения, 
испытаний, подтверждения 
эффективности в испытаниях 
и изготовления конечного про-
дукта, который можно предло-
жить рынку.
В. А.: Совершенно верно. Надо 
понимать, что в работе задей-
ствовано не одно подразделение. 
Наша лаборатория специализи-
руется на создании технологии 
и аппаратуры. Если нам нужно 
что‑то синтезировать, проана-
лизировать, мы идем к коллегам 
из других лабораторий инсти-
тута. Например, чтобы изучить, 
как легли на ткань наночасти-
цы, где они закрепились, не-
обходима помощь сотрудников 
других подразделений, нужна 
самая современная техника – 
электронные микроскопы с воз-
можностью увеличения изобра-
жений в сотни тысяч раз. Вся 
эта техника у нас есть.
– Насколько я знаю, испыта-
ния полученных тканей про-
водились не только в России. 

Расскажите подробнее об экс-
периментальных площадках 
и полученных результатах.
В. И.: Мы уже можем говорить 
о результатах не только лабо-
раторных, но и так называемых 
полевых испытаний. Испытания 
ведутся и сейчас. Например, 
образцы тканей, изготовленных 
на нашей опытной установке, 
активно исследуются во Вьетна-
ме, в условиях сложного клима-
та, располагающего к развитию 
и распространению бактери-
альных инфекций. Во Вьетнаме 
исследования проходят на трех 
полигонах – на юге, в центре 
и на севере страны. Ткани под-
вергаются достаточно актив-
ным испытаниям, находятся 
в агрессивной среде под воз-
действием ультрафиолетового 
излучения, тепла и холода.
В. А.: Если говорить о России, 
то испытания активно ведут-
ся в Курчатовском институте, 

на биологическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова, в Ин-
ституте медико‑биологических 
проблем РАН. Кстати, первые 
результаты показывают, что для 
космических «потребностей» 
эти ткани пригодны. Возможно, 
эти материалы вскоре и в кос-
мос полетят.
– Говоря о борьбе с ВБИ, нельзя 
не упомянуть проблему рези-
стентности бактерий. Смо-
гут  ли бактерии приспосо-
биться к нанокомпозитным 
тканям?
В. И.: Нет. Нельзя приспособить-
ся к фотокатализу, нельзя при-
способиться к механическому 
разрушению клеточных мембран. 
И здесь совершенно неважно, ка-
кой это будет штамм. Имитируя 
свойства природных фермен-
тов, неорганические соединения 
универсально действуют на те 
клетки, которые контактируют 
с тканью. Такие частицы могут 
вызывать окислительный стресс 
в живых системах, что приведет 
к гибели этих клеток. То есть 
приспособиться к этому бакте-
рии не смогут.
– Кто может выступать заказ-
чиком?
В. А.: – Минздрав, госпитали, де-
партаменты здравоохранения, 
оборонные и военные ведом-
ства, имеющие свою сеть меди-
цинских учреждений, а также 
заинтересованные в антибак-
териальной защите военнослу-
жащих на учениях, в полевых 
условиях, в условиях казарм. 
Производство должно быть на-
лажено на фабриках, произ-
водящих текстиль, который 
в дальнейшем используется 
для изготовления медицинских 
изделий или обмундирования.

– Что дальше? Как будете раз-
вивать технологию?
В. И.: Есть еще одна серьезная 
медицинская проблема – про-
блема грибковых заболеваний. 
И она, мягко говоря, недо‑
оценена. Идентифицировать 
грибковые заболевания сложно, 
тест‑систем практически нет. 
Посмотрите, что происходит 
в Индии, где борьба с COVID‑19 
провоцирует развитие тяже-
лых грибковых поражений. 
И не всегда удается распознать 
вид грибков. И конечно, лучше 
всего уничтожить всех возбуди-
телей разом. Кстати, во Вьетна-
ме эти эксперименты тоже про-
водятся. Одна из испытательных 
секций установлена там, где 
активно высеваются грибки. 
И есть первые данные об эф-
фективности наших тканей 
с нанесением оксидов металлов. 
Но пока о каких‑то оконча-
тельных результатах говорить 

преждевременно. Кстати, эту 
проблему мы обсуждали и с ру-
ководством Института меди-
ко‑биологических проблем, хо-
телось бы, чтобы они занялись 
исследованиями наших мате-
риалов на возможность профи-
лактики грибковых инфекций.
Конечно, не надо относиться 
к развиваемому нами направле-
нию как к панацее. Да, это целое 
направление. Но мы, ученые, 
люди осторожные, и нам не хо-
чется делать преждевременных 
выводов. Надо работать дальше.
В. А.: Говоря о развитии техно-
логии, хотелось бы подчеркнуть, 
что начинали мы с тканых ма-
териалов, теперь изучаем воз-
можности нанесения наноча-
стиц на нетканые материалы 
(текстиль, медицинские маски, 
одноразовые халаты и просты-
ни, СИЗ), думаем о тестирова-
нии и возможностях обработки 
твердых поверхностей. Первые 
шаги в этом направлении уже 
сделаны.
В. И.: И еще одна очень важная 
тема. Лечение ожоговых боль-
ных, создание текстильных ма-
териалов (бинтов, пластырей), 
имеющих противовоспалитель-
ный эффект и ускоряющих за-
живление ран и регенерацию 
тканей. Мы работаем над этим. 
Есть наноматериал, который 
при нанесении на ткань может 
интенсифицировать процесс 
ранозаживления, – это оксид 
церия, он обладает бактерио-
статическим, противовоспали-
тельным и ранозаживляющим 
действием. Подобные работы 
(с использованием наноматери-
алов в виде мазей) проводятся 
совместно с НИИ хирургии им. 
Вишневского. Мы надеемся, что 

будут появляться перевязоч-
ные материалы для этих целей. 
По сути, это продолжение на-
шей идеи. Надо отталкиваться 
от идеи, расширяя сферы ее 
применения. Весь необходимый 
арсенал у нас в институте есть.
Исключительно важно то, что 
технология является универ-
сальной и позволяет вводить 
в гибридные материалы те ком-
поненты, какие необходимы, 
которые будут полезны для ре-
шения наших задач. И при этом 
приемлемая стоимость техно-
логии и конечного продукта 
имеет определяющее значение. 
Замечу, что расходные раноза-
живляющие материалы доста-
точно дороги.
– Обычно многие исследования 
в мире ведутся параллельно. 
Ведь проблема профилактики 
ВБИ – бич всех без исключения 
стран. Как обстоят дела у на-
ших конкурентов?
В. А.: Наши европейские кол-
леги активно работают над 
похожими технологиями. Там 
действуют большие науч-
ные программы с огромными 

группами привлеченных иссле-
дователей и отличным финан-
сированием, несопоставимым 
с нашим. Надо сказать, что наша 
лаборатория ‑ единственная 
в России группа разработчиков, 
которая полномасштабно раз-
вивает это направление.
В. И.: В любом случае мы при-
ветствуем научную конку-
ренцию. Конкуренция всегда 
должна быть. Рынок огромный. 
И потребность огромная. Так 
что всем места хватит.
Вспомните, что происходило 
в начале пандемии, когда были 
запреты на поставку медицин-
ских материалов через границу, 
когда не хватало СИЗ для медра-
ботников. Поэтому мы должны 
себя защитить, обеспечить не-
зависимость от импорта в этой 
сфере. То, что сделали «Спутник 
V» – это гордость. Хотелось бы 
верить, что и нашей техноло-
гией, которая может внести 
огромный вклад в борьбу с ВБИ, 
в том числе и в условиях коро-
навирусной инфекции, тоже 
будут гордиться. И сейчас это 
более чем актуально.
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