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АКУСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ
ACOUSTIC APPARATUS FOR DIAGNOSTICS
OF LUNG FUNCTION STATUS

ОПИСАНИЕ
Акустическая аппаратура для диагностики состояния вентиляционной функции легких предназначена для ранней диагностики бронхиальной
обструкции, являющейся признаком таких распространенных заболеваний, как бронхиальная
астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Аппаратура содержит акустический датчик,
портативный компьютер и специализированное
программное обеспечение. С её помощью производится анализ шумов форсированного выдоха человека, регистрируемых акустическим датчиком, устанавливаемым на наружной стенке
трахеи. Программное обеспечение выполняет
функции выделения и оценки временных и спектрально-временных параметров шумов форсированного выдоха, дискриминирующих бронхиальную обструкцию и норму.

DESCRIPTION
Acoustic apparatus for diagnostics of lung function
status is aimed for early revealing of bronchial
obstruction, being a sign of such frequent diseases
as bronchial asthma and COPD. The acoustic
apparatus contains acoustic sensor, portable
computer and specialized software. Analysis of
human forced expiratory noises recorded by sensor
installed on trachea outer wall is made by means of
this acoustic apparatus. Extraction and estimation
of temporal and spectrum-temporal parameters of
forced expiratory noises, discriminating bronchial
obstruction and norm is made with the help of
software developed.

Work time

Акустическая аппаратура для диагностики состояния вентиляционной функции легких
Acoustic devices for diagnosing lung
ventilation function

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

Рабочий момент
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БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА
Основные преимущества использования акустической аппаратуры для диагностики состояния
вентиляционной функции легких заключаются в
возможности диагностики бронхиальной обструкции, не выявляемой традиционным спирографическим обследованием, и полном исключении, в
отличие от спирографии, опасности перекрестного респираторного инфицирования пациентов.
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MAJOP ADVANTAEGES
Major advantages of the acoustic apparatus for
diagnostics of lung function status usage are:
possibility of bronchial obstruction spirometry
which is not detected by traditional spirometry and
full exclusion unlike spirography of a danger of
intersubject respiratory infection of patients.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Акустическая аппаратура может быть использована:
◘ для скрининга обструктивных заболеваний
легких;
◘ для диагностики спирографически негативной бронхиальной астмы;
◘ для мониторинга состояния вентиляционной
функции легких у больных респираторными
заболеваниями, включая инфекционные;
◘ для контроля состояния вентиляционной
функции легких у лиц, находящихся в экстремальных условиях, в том числе у водолазов,
летчиков, астронавтов.

FIELD OF APPLICATION
The acoustic apparatus for diagnostics of lung
function status is ready for realization and may be
used for:
◘ obstructive lung diseases screening;
◘ diagnostics of spirometry negative bronchial
asthma;
◘ monitoring of lung function in patients with
respiratory diseases, including infectious ones;
◘ monitoring of lung function in subjects, being
in extreme conditions, such as divers, pilots,
astronauts.

Руководитель проекта: д.т.н. Коренбаум Владимир Ильич
Head of the Project: Vladimir Korenbaum, D. Sc. (Engineering)
Адрес
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Директор – академик Акуличев Виктор Анатольевич
Тел. (423) 231-14-00, факс (423) 231-25-73
E-mail: paciﬁc@online.marine.su;
Интернет-сайт: www.poi.dvo.ru
Address
43, Baltiyskaya Street, Vladivostok, 690041
Director – Victor Akulichev, Academician
Tel. (423) 231-14-00, fax (423) 231-25-73
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КАЛИФЕН – ЭКСТРАКТ ИЗ КАЛИНЫ,
СОДЕРЖАЩИЙ КОМПЛЕКС ОЛИГОМЕРНЫХ ПРОАНТОЦИАНИДИНОВ
KALIFEN – SNOWBALL EXTRACT CONTAINING A COMPLEX
OF OLIGOMERIC PROANTHOCYANIDINS

ОПИСАНИЕ
«Калифен» – биологически активная
добавка. Представляет собой водноспиртовый экстракт (1 : 1) из калины
(Viburnum sargentii Koehne), темнокоричневого цвета, со специфическим запахом и сладковато-кисловатотерпким вкусом.
Калина – старинное лечебное средство. Благодаря высокому содержанию
биологически активных веществ экстракт из калины положительно влияет на сердечно-сосудистую систему,
регулируют артериальное давление.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Медицина. «Калифен» применяется для защиты
печени при длительном приеме лекарственных
препаратов, после химиотерапии, для восстановления функции печени после перенесенных
гепатитов, злоупотребления алкоголем, в стрессовых ситуациях, для снижения процессов старения, при синдроме хронической усталости, для
профилактики развития интоксикаций организма
при проживании в экологически неблагоприятных регионах.

MAIN CHARACTERISTICS
«Kalifen» contains a high concentration
of the oligomeric proanthocyanidin
complex, which activity is superior
to the classic «grape seed extract».
In addition, it involves leukoantocians, catechins,
ﬂavonols, carotenoids, free amino acids, including
essential, organic acids, free amino acids, reducing
sugars, beta-sitosterol of lipotropic effect; minerals:
potassium, calcium, iron, manganese, copper, zinc,
chromium, selenium, nickel, strontium, aluminum,
vitamins A, E, C, K, P, and other mineral and organic
compounds.
FIELD OF APPLICATION
Medicine. «Kalifen» is used to protect the liver
at chronic administration of medicines, after
chemotherapy, to restore the liver function after
previous hepatitis, alcohol abuse, and stress;
to reduce the aging process; at chronic fatigue
syndrome, to prevent intoxication when living in
ecologically disadvantaged regions.
Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Получено свидетельство на товарный знак
«Калифен»®.
Intellectual property
Patented in Russia.
Certiﬁcate of trademark for «Kalifen»®.

Руководитель проекта: д.б.н. Кушнерова Наталья Федоровна
Head of Project: Natalia Kushnerova, D. Sc. (Biology)

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В составе «Калифена» содержится
в высокой концентрации комплекс
олигомерных проантоцианидинов, по своей активности превосходящий классический «экстракт виноградных косточек». Кроме этого в его
составе содержатся лейкоантоцианы, катехины,
флавонолы, каротиноиды, свободные аминокислоты, в том числе незаменимые, органические
кислоты, свободные аминокислоты, редуцирующие сахара, бета-ситостерин, обладающий липотропным действием, минеральные вещества:
калий, кальций, железо, марганец, медь, цинк,
хром, селен, никель, стронций, алюминий, витамины А, Е, С, К, Р и ряд других минеральных и
органических соединений.

DESCRIPTION
«Kalifen» is biologically active additive.
It is an aqueous – alcoholic extract
(1 : 1) of the viburnum expressing it is of
dark-brown color with a speciﬁc aroma
and sweet-sour-tart taste.
Snowball (Viburnum L.) is an ancient
remedy. Due to high content of biologically active substances, the extract
of Viburnum has a positive effect on
the cardiovascular system, it regulates
blood pressure.
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ДИПРИМ – ЭКСТРАКТ ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА АМУРСКОГО,
СОДЕРЖАЩИЙ КОМПЛЕКС ОЛИГОМЕРНЫХ ПРОАНТОЦИАНИДИНОВ
DIPRIM – EXTRACT OF THE AMUR GRAPE SEEDS CONTAINING
A COMPLEX OF OLIGOMERIC PROANTHOCYANIDINS

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
«Диприм» – биологически активная добавка. Представляет собой водно-спиртовый
экстракт (1 : 1) из винограда амурского
(Vitis amurensis), темно-коричневого цвета
со специфическим запахом и сладковатокисловато-терпким вкусом.
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DESCRIPTION
«Diprim» – biologically active additive.
«Diprim» – is an aqueous – alcoholic
extract (1 : 1) of Amur grape seeds
(Vitus amurensis) of dark-brown color
with a speciﬁc aroma and sweet-sourtart taste.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Содержит в высокой концентрации «классический» КОПЦ, аналогичный экстракту
виноградных косточек, но у него больше
низкомолекулярных проантоцианидинов,
что позволяет им эффективнее проникать
через слизистую кишечника в кровь. Кроме этого
в его составе содержатся лейкоантоцианы, катехины, флавонолы, органические кислоты, свободные аминокислоты, редуцирующие сахара, гликозиды, клетчатка, пектиновые, ароматические и
дубильные вещества, глюкоза, фруктоза, винная,
яблочная, лимонная, фосфорная, янтарная, кремниевая, муравьиная, щавелевая кислоты, соли
калия, магния, железа, фосфора, кобальта, минеральные соединения, ферменты, витамины А, С,
Р, B1, B2 и ряд других органических соединений.

MAIN CHARACTERISTICS
It has high concentration of a “classic”
complex of oligomeric proanthocyanidins similar to the grape seeds extract,
but it, contains more low-molecular
proanthocyanidins that allows them
to penetrate more effectively through the intestinal
mucosa into the blood. In addition, its composition
involves leukoantocians, catechins, ﬂavonols,
organic acids, free amino acids, reducing sugars,
glycosides, cellulose, pectin, aromatic agents and
tannin; glucose, fructose, tartaric and malic acids;
citric, phosphoric, succinic, silicon, formic acids,
oxalic acid; salts of potassium, magnesium, iron,
phosphorus, cobalt; mineral compounds, enzymes,
vitamins A, C, P, B1, B2, and some other organic
compounds.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
FIELDS OF APPLICATION
Медицина. «Диприм» применяется как дополMedicine. DIPRIM is a biologically active food additive
нение к ежедневной диете в качестве биологиused as a supplement to the daily diet: in stressful
чески активной пищевой добавки: в стрессовых
situations, to regulate cholesterol metabolism and
ситуациях, для регуляции обмена холестерина и
to reduce the risk of cardiovascular diseases; for
уменьшения риска возникновения сердечно-соallergies, chronic fatigue syndrome; to remove the
судистых заболеваний, при аллергии, синдроме
fatty inﬁltration and to increase detoxiﬁcation of liver
хронической усталости, для снятия жировой инfunction; to strengthen the walls of blood vessels,
фильтрации и усиления детоксикационной фунto stimulate energetic processes in the body; to
кции печени, укрепления стенок сосудов, стимуprevent intoxication when staying in ecologically
ляции энергетических процессов в организме,
disadvantaged regions and at alcohol consumption;
профилактики развития интоксикаций организма
to reduce the aging process, to protect the liver
при проживании в экологически неблагоприятwhen working with chemicals.
ных регионах и употреблении алкоголя, для
Охрана прав интеллектуальной собственности
снижения процессов старения, для защиты
Разработка защищена патентами РФ.
печени при работе с химическими вещестПолучено свидетельство на товарный знак «Diprim»®.
вами. ДИПРИМ нетоксичен, безопасен при
Intellectual property
длительном применении.
Patented in Russia.
Certiﬁcate of trademark for «Diprim»® .

Руководитель проекта: д.б.н. Кушнерова Наталья Федоровна
Head of the Project: Natalia Kushnerova, D. Sc. (Biology)
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ПЕНТАКАН – ЭКСТРАКТ ИЗ ГОЛОТУРИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ КОМПЛЕКС КАРОТИНОИДОВ,
ФОСФОЛИПИДОВ, ЦЕРАМИДОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ
PENTAKAN – SEA CUCUMBERS EXTRACT CONTAINING A RANGE OF CAROTENOIDS,
PHOSPHOLIPIDS, AND CERAMIDES TO PROMOTE SKIN REGENERATION
DESCRIPTION
«Pentakan» – cosmetic preparation(cream and
lotion) are designed to protect and repair skin.
Biocomplex which is an active ingredient of cream
and lotion has been extracted from the Far Eastern
sea cucumber by the original method allows keeping
in the extract such components that relate to different
types of organic substances. The extract contains
biocomplex including carotenoids, phospholipids,
ceramids, neutrallipids, saturated and unsaturated
fatted acids and microelements.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основными преимуществами препаратов «Пентакан» являются:
◘ высокая антигрибковая активность в отношении целого ряда патогенных грибов;
◘ двойной антибактериальный и антигрибковый
эффект;
◘ лечебно-профилактический эффект, достигающийся без использования гормонов, исключительно за счет веществ природного происхождения;
◘ отсутствие резистентности грибов и бактерий
к препаратам «Пентакан»;
◘ наличие в составе крема «Пентакан» комплекса биологически активных веществ, эффективно стимулирующих регенерацию кожи,
ее увлажнение и разглаживание;
◘ нетоксичны, гипоаллергенны и безопасны
при длительном применении;
◘ низкая стоимость по сравнению с аналогами.

MAIN CHARACTERISTICS
The main advantages of the «Pentakan» drugs are:
◘ high antifungal activity against a variety of
pathogenic fungi;
◘ double-antibacterial and antifungal effect;
◘ medical-preventive effect achieved without the
use of hormones, just by substances of natural
origin;
◘ lack of fungi and bacteria resistance to the
«Pentakan» drugs;
◘ a complex of biologically active substances
in the «Pentakan» cream, which effectively
stimulates the skin regeneration, its moisturizing
and smoothing;
◘ «Pentakan» drugs are nontoxic, hypoallergenic
and harmless for prolonged use;
◘ low cost in comparison with analogues.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
Косметические препараты (крем и лосьон) серии
«Пентакан» – препараты для защиты и оздоровления кожи. Комплекс биологически активных
веществ, являющихся активным ингредиентом
кремов и лосьонов «Пентакан», выделен из дальневосточных голотурий оригинальным методом
экстракции, позволяющим сохранить в экстракте
компоненты, относящиеся к различным классам
органических веществ. Экстракт включает комплекс биологически активных веществ, в том
числе каротиноиды, фосфолипиды, церамиды,
нейтральные липиды, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Медицина. Препараты «Пентакан» содержат
биологически активные вещества из дальневосточных голотурий, обладают одновременно
выраженными фунгицидными и антибактериальными свойствами и могут быть использованы
для профилактики и лечения на ранних стадиях
грибковых, воспалительных и аллергических заболеваний у человека и животных.

FIELD OF APPLICATION
Medicine. «Pentakan» preparations contain a
complex of biologically active substances (which
are an active ingredient of the Pentakan creams
and lotions) is derived from the Far Eastern sea
cucumber by an original method of extraction,
which allows preserving the components relating to
different classes of organic substances.
Used species of sea cucumbers belong to the
species that are not subject to commercial ﬁshing,
or have signiﬁcant production potential at present.

Охрана прав интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

Intellectual property
Patented in Russia.
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ЭКЛИКИТ – ЭКСТРАКТ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО,
ОБЛАДАЮЩИЙ ГЕПАТОЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
EKLIKIT – EXTRACT OF SCHIZANDRA CHINENSIS
WITH HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY

ОПИСАНИЕ
«Экликит» – биологически активная
добавка. Представляет собой водноспиртовый экстракт (1 : 1) из лимонника
китайского (Schizandra chinensis), темно-бордового цвета, со специфическим
запахом и сладковато-кисловато-терпким вкусом.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В «Экликите» содержится большое
количество калия и селена, есть йод,
кальций, магний, железо, марганец,
медь, цинк, алюминий и др. За счет присутствия олигомерных проантоцианидинов ЭКЛИКИТ обладает высокой антиоксидантной и антирадикальной активностью,
выводит тяжелые металлы, связывает радикалы
кислорода и стимулирует иммунитет.

DESCRIPTION
«Eklikit» is a water-alcohol extract
(1:1) of burgundy color with a speciﬁc
aroma and sweet-sour-tart taste. It is
a product of the Chinese magnolia
expression.
MAIN CHARACTERISTICS
«Eklikit» contains large amount
of potassium and selenium, it has
iodine, calcium, magnesium, iron,
manganese, copper, zinc, aluminum,
etc. Due to the presence of oligomeric
proanthocyanidins,
the
«Eklikit»
possesses high antioxidant and
antiradical activity; it removes heavy
metals, binds oxygen radicals and stimulates the
immune system.

Руководитель проекта: д.б.н. Кушнерова Наталья Федоровна
Head of the Project: Natalia Kushnerova, D. Sc. (Biology)

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

FIELD OF APPLICATION
Medicine. «Eklikit» restores the body strength,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
provides a stimulating and toning effect on the
Медицина. «Экликит» восстанавливает силы орcentral nervous system, strengthens positive
ганизма, оказывает стимулирующее и тонизируreﬂexes, increases eyes sensitivity to light, activates
ющее влияние на центральную нервную систему,
metabolism, regenerative processes, and enhances
усиливает положительные рефлексы, повышает
immunity. It is assigned at a general loss of strength
светочувствительность глаз, активизирует обмен
and in connection with chronic infectious diseases,
веществ, регенеративные процессы и повышает
exhaustion, fatigue, reduced productivity, apathy,
иммунитет. Назначается при общем упадке сил
spring avitaminosis. At hypotension it increases
и в связи с хроническими инфекционными забоblood pressure, stimulates respiration, promotes
леваниями, при переутомлении, усталости, поmore rapid recovery of strength in the physical and
нижении работоспособности, вялости, весеннем
mental fatigue, and maintains efﬁciency.
авитаминозе. При гипотонии повышает кровяное
«Eklikit» is a biologically active food additive
давление, стимулирует дыхание, способствует
used as a supplement to the daily diet: at stress,
более быстрому восстановлению сил при физиchronic fatigue syndrome, to prevent intoxication
ческом и умственном утомлении, сохраняет раin ecologically unfavorable regions and at alcohol
ботоспособность.
consumption; to reduce the aging process, to protect
«Экликит» может применяться как дополнение к
the liver when working with chemicals.
ежедневной диете в качестве биологически активной пищевой добавки: в стрессовых
ситуациях, при синдроме хронической ус- Охрана прав интеллектуальной собственности
талости, для профилактики развития ин- Разработка защищена патентами РФ.
токсикаций организма при проживании в Получено свидетельство на товарный знак «Экликит»®
экологически неблагоприятных регионах
Intellectual property
и употреблении алкоголя, для снижения
Patented in Russia.
процессов старения, для защиты печени
при работе с химическими веществами. Certiﬁcate of trademark for «Eklikit»®.
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ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ–СИСТЕМЫ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА И КИШЕЧНОГО ИЕРСЕНИОЗА
IMMUNOENZYME TEST–SYSTEMS
FOR DIAGNOSTICS OF PSEUDOTUBERCULOSIS AND YERSINIOSIS

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
Бактерии рода Yersinia принадлежат к группе
микроорганизмов, которые вызывают кишечные
инфекции у человека и животных. Актуальность
иерсиниозов в современных условиях связана с
широким распространением их вторично-очаговых форм (артриты, миокардит, невралгии, коллагенозы), которое сопровождается нарушением
деятельности иммунной системы организма. Верификация таких иммунопатологий практически
не осуществляется ввиду отсутствия специфических методов диагностики.
Своевременная и надежная идентификация
псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза
очень важна для детей подросткового возраста.
Особенно актуальна эта проблема в местах, где
очень велика плотность населения, например
в условиях службы в армии.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Предлагаемая нами тест-система позволяет выявлять антитела к микроорганизмам всех серовариантов, вызывающих заболевание у человека, дает возможность эффективно и достоверно
осуществлять дифференциальную диагностику
псевдотуберкулеза на ранних стадиях развития
инфекции.
Метод ИФА на основе иерсинина достаточно
прост и не требует применения дорогостоящих
реактивов и сложного оборудования.

DESCRIPTION
The bacteria of Yersinia species belong to the
group of the microorganisms, which cause intestinal
infections in men and animals. According to the
data of WHO (World Health Organization) these
diseases are revealed everywhere in the world
and especially more frequently in the economically
developed countries, where there is a wide network
of the centralized foodstuffs supply.
The urgency of yersiniosis under the contemporary
conditions is connected with the occurrence of
immunopathologies (yersiniosis second-hearth
forms: arthritis, myocardit, neuralgia, collagenosis)
which are followed by disorder of the immune system
activity. The etiology of such immunopathologies is
not accomplished in practice because of speciﬁc
diagnostic methods are absent.
The timely and reliable identiﬁcation of pseudotuberculosis and yersiniosis is most important for
the youngsters. This problem is most urgent in the
places of the dense population center, for example
under the conditions of army service.
MAJOR ADVANTAGES
Our proposed test system can detect antibodies
to microorganisms all serovariantov that cause
disease in humans, makes it possible to efﬁciently
and reliably perform the differential diagnosis of
pseudotuberculosis in the early stages of infection.
Iersinia – based ELISA method is simple and does
not require the use of expensive reagents and
complicated equipment.

Тест-система
Test-system

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для дифференциальной диагностики псевдотуберкулеза (возбудитель Yersinia pseudotuberculosis), кишечного иерсиниоза (возбудитель Yersinia enterocolitica) и других
кишечных инфекций мы предлагаем использовать серию разработанных нами ИФА тестсистем на основе белков наружной мембраны иерсиний.
С помощью данных тест-систем выявляются
специфические антитела к белкам всех серовариантов патогенных для человека бактерий
рода Yersinia в сыворотках крови больных с
острой кишечной или вторично-очаговой формой иерсиниоза (эффективность обнаружения 95–98%) даже на ранних стадиях развития инфекционного процесса.
MAIN CHARACTERISTICS
For differential diagnostics of pseudotuberculosis (caused by Yersinia pseudotuberculosis) and intestinal yersiniosis (caused
by Yersinia enterocolitica) from other intestinal
infections by detection of speciﬁc antibodies
to outer membrane proteins of all serovariants
of Yersinia pseudotuberculosis and Yersinia
enterocolitica in sera of patients with acute
intestinal or secondary forms of yersiniosis
(detection efﬁciency is 95-98%).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Метод может быть использован в медицине, а
также в научных исследованиях в области антибактериального иммунитета
FIELD OF APPLICATION
The method can be used in medicine and also in
research in antibacterial immunity.

Тел. (423) 232-10-71
E-mail: novikova@piboc.dvo.ru

Head of the Project: Olga Novikova, D. Sc. (Chemistry)
Тел. (423) 232-10-71
E-mail: novikova@piboc.dvo.ru

Адрес
690022, Владивосток,
просп. 100-летия Владивостока, 159
Директор – академик Стоник Валентин Аронович
Тел. (423) 231-16-51, факс (423) 231-40-50
E-mail: piboc@eastnet.febras.ru
Интернет-сайт:www.piboc.dvo.ru/
Address
159, Pr-t 100-letiya Vladivostoka, Vladivostok, 690022
Director – Valentine Stonik, Academician
Tel. (423) 231-14-30, fax (423) 231-40-50
E-mail: piboc@eastnet.febras.ru
Website: www.piboc.dvo.ru/

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

Руководитель проекта: д.х.н. Новикова Ольга Даниловна
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НОВОЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО КУМАЗИД®
NEW IMMUNOMODULATORY MEDICINAL LEAD CUMASIDE®

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
Кумазид® представляет собой комплекс моносульфатированных гликозидов из дальневосточной голотурии кукумария японская (Cucumaria
japonica) с холестерином. Это мелкий порошок
желтовато-кремового цвета, аморфный, без
блеска, не имеет запаха. Лекарственная форма:
желатиновые капсулы, в которых содержится
0,5 мг препарата. Упакован по 1, 2, 5 г в банки
из светозащищенного стекла с винтовой горловиной.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Препарат не обладает токсичностью, не проявляет мутагенной активности, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гормоноподобным
действием. В очень малых дозах он эффективно
стимулирует различные системы клеточного и гуморального иммунитета в опытах in vitro и in vivo,
повышает устойчивость животных к некоторым
патогенным микроорганизмам и сублетальным
дозам радиации и обладает способностью тормозить рост злокачественных новообразований
у экспериментальных животных. При пероральном введении препарат быстро накапливается в
различных органах и тканях, а затем быстро выводится из организма.
Кумазид® применяется для восстановления
иммунных реакций при вторичных иммунодефицитных состояниях, вызванных инфекциями,
травмами, ожогами, злокачественными новообразованиями, осложнениями после хирургических операций, применением химиотерапевтических средств, в т.ч. цитостатиков и стероидных
гормонов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Медицина, связанная с необходимостью коррекции иммунного статуса пациентов.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.

DESCRIPTION
Cumaside® is a complex of monosulfated glycosides
from Far-Eastern holothurians Cucumaria japonica
with cholesterol. This is a ﬁne powder of yellowishcream color, amorphous, without shine and odor.
Dosage form: gelatin capsules which contain 0,5 mg
of the drug. Packed 1, 2, 5 g in light-protecting glass
jars with screw neck.
MAIN CHARACTERISTICS
The drug is nontoxic, does not show mutagenic
activity, has no embryotoxic, teratogenic and
hormone-like action. In very small doses, it
effectively stimulates a variety of cellular and
humoral immunity in vitro and in vivo experiments,
increases the resistance of animals to certain
pathogens and sublethal doses of radiation, and has
the ability to inhibit the growth of malignant tumors
in experimental animals. When orally administered
drug is rapidly accumulates in various organs and
tissues, and then rapidly excreted from the body.
Cumaside® is used to restore immune responses in
secondary immunodeﬁciency caused by infections,
traumas, burns, malignancies, complications after
surgery, the use of chemotherapeutic agents,
including cytostatic drugs and steroid hormones.
FIELD OF APPLICATION
Medicine associated with the necessity of correction
of immune status of patients.

ТИХООКЕАНСКИЙ ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Г.Б. ЕЛЯКОВА
G.B. YELYAKOV PACIFIC INSTITUTE OF BIOORGANIC CHEMISTRY

ГИБРИДНЫЙ ЛЕКТИН-ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА
ДЛЯ РАННЕЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЙ ЧЕЛОВЕКА
HYBRID LECTIN-ENZYME IMMUNOASSAY FOR EARLY
AND DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF HUMAN PATHOLOGIES

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предлагаемые диагностические тест-системы
позволяют выявлять патологии на более ранних
стадиях, чем традиционно используемые. В некоторых сомнительных случаях при постановке
диагноза можно проводить дифференциальный
анализ, который не возможен с использованием
только антител к исследуемому маркеру.

DESCRIPTION
The development of some
pathological states, including
the appearance of tumors,
accompanied not only by
quantitative changes in the level
of some diagnostically important
markers, but also by the change
of carbohydrate chains of these
vital biomolecules, since the
most of serum proteins are
glycosylated. So, there are
fundamentally new approaches
to the differential diagnostics
of diseases, which are based on the identiﬁcation
of glycoforms of glycoproteins using carbohydratebinding proteins – lectins. Enzyme-Linked Lectin
Assay (ELLA) methods on the basis of lectins isolated
from marine invertebrates were developed. It is
shown that ELLA was more sensitive than common
ELISA, as makes it possible to detect earlier stages
of pathological processes in the body.
MAIN CHARACTERISTICS
Proposed diagnostic test-systems can detect
pathologies on earlier stages than traditionally used
ones. In some doubtful cases when establishing
diagnosis it is possible to make different analysis,
which is impossible when using only antibodies to
the marker being investigated.
FIELD OF APPLICATION
Clinical diagnostics. The test-system can detect
glycosylation abnormalities of certain tumor
markers (CEA, TBH), and acute phase proteins –
CRP. Identiﬁcation of different glycoforms allows
differential diagnostics which is impossible in case
of detection of the marker just as the antigen.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клиническая диагностика. Тест-система способна выявлять нарушения гликозилирования некоторых онкомаркеров (РЭА, ТБГ),
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
а также белков острой фазы –
Фармакологические фирмы и компаСРБ. Обнаружение различных
нии, производящие диагностические
гликоформ позволяет проводить
тест-системы.
дифференциальную диагностику,
PRODUCT CONSUMERS
невозможную в случае выявлеPharmacological ﬁrms and companies
ния маркера только как антигена.
that produce diagnostic test systems.

Руководитель проекта: к.х.н. Чикаловец Ирина Владимировна
Head of the Project: Irina Chikalovets, Candidate of Sc. (Chemistry)

Охрана прав
интеллектуальной
собственности
Разработка защищена
патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
Развитие ряда патологических состояний, включая
появление опухоли в организме, сопровождается не
только количественным изменением уровня некоторых
диагностически
значимых
маркеров, но и изменением углеводных цепей этих
жизненно важных биомолекул, поскольку большинство сывороточных белков
гликозилированы. В связи с
этим возникли принципиально новые подходы к
дифференциальной диагностике заболеваний,
которые основаны на выявлении гликоформ гликопротеинов с помощью углевод-связывающих
белков – лектинов. Разработаны методы твердофазного лектин-ферментного анализа (ТЛФА)
на основе лектинов, выделенных из морских
беспозвоночных. Показано, что ТЛФА оказался
более чувствительным по сравнению с обычным
ИФА, т.к. позволяет на более ранних стадиях выявлять патологические процессы, происходящие
в организме.
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ПРЕПАРАТ МАКСАР® ИЗ ДРЕВЕСИНЫ МААКИИ АМУРСКОЙ
MAXSAR FROM THE WOOD OF MAACKIA AMURENSIS

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
Максар® – редставляет собой комплекс полифенольных соединений из древесины маакии амурской (Maackia amurensis). В состав комплекса
входят изофлавоны, птерокарпаны, мономерные
и димерные транс-стильбены.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Препарат обладает гепатозащитным и желчегонным действием, а также способствует нормализации нарушенной гистоархитектоники печени
(уменьшается доля некротизированных гепатоцитов, устраняется белковая и жировая дистрофия паренхимы).
Максар® ингибирует реакции перекисного окисления липидов; улучшает дыхательную функцию
митохондрий; стабилизирует мембрану лизосом
и тормозит освобождение некрозогенных гидролаз, а также стимулирует процессы окисления и
конъюгации ксенобиотиков, глюкуронирования
билирубина; повышает экскреторную функцию
печени; уменьшает гиперферментемию.
Максар® способствует уменьшению субъективных признаков заболевания у больных хроническим гепатитом вирусной и алкогольной этиологии.
В условиях овариэктомии у животных он ослабляет агрегацию тромбоцитов, уменьшает коагуляционные свойства крови и усиливает антиагрегантную активность сосудистой стенки. Эти
свойства открывают возможности нового медицинского применения препарата Максар® – при
климактерическом синдроме у женщин.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Медицина. Острый и хронический гепатит, цирроз
печени, жировой гепатоз; синдром холестаза.

DESCRIPTION
Maxsar® is a complex of polyphenolic compounds
from the wood of Amur maackia (Maackia amurensis) and contains isoﬂavonoids, pterocarpans, monomeric and dimeric trans-stilbenes.
MAIN CHARACTERISTICS
Maxsar® has hepatoprotective and choleretic effect
as well as contributes to the normalization of the
decayed liver histoarchitectonics (the number of
died off hepatocytes decreases, the protein and
fatty dystrophy of parenchyma is corrected).
Maxsar® inhibits the reactions of peroxide
oxidations of lipids; improves respiratory function of
mitochondrions; stabilizes membrane of lyzosomes,
and inhibits the elimination of necrosogenic
hydrolases, as well as stimulates processes of
oxidation and conjugation of xenobiotics, bilirubin
glucuronidation; enhances liver excretory function;
reduces hyperfermentemia.
Maxsar® promotes the reduction of subjective
symptoms at chronic viral and alcoholic hepatitis.
Maxsar® also weakens aggregation of thrombocytes, reduces blood coagulation and enhances
antiaggregative activity of a vascular wall at the
conditions of ovariectomy in the experiments on
animals. These properties open possibilities of new
medical application of Maxsar® against a female
climacteric syndrome.
FIELDS OF APPLICATION
Medicine. Acute and chronic hepatitis; hepatic
cirrhosis, fatty hepatosis; cholestasia syndrome.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.

Руководитель проекта: д.х.н. Сергей Александрович Федореев
Head of the Project: Sergei Fedoreev, D. Sc. (Chemistry)

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ МОРЯ им. А.В. ЖИРМУНСКОГО
A.V. ZHIRMUNSKY INSTITUTE OF MARINE BIOLOGY

ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ ИЗ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
НЕКРАХМАЛЬНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ
ENTEROSORBENT FROM MODIFIED
NON-STARCH POLYSACCHARIDES

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая эффективность.
Избирательность действия.
Безопасность.

DESCRIPTION
The technologies of separation, treatment and
chemical modiﬁcation of polyunsaturated fatty acids
and polysaccharides from sea animals and plants
have been developed. Normative documents for
production of dietary supplements “Polysorbovit-95”,
“Detoxal”, “Omegamarine” and “Lipidomarine” have
been registered. Selective enterosorbents registered
as dietary supplements which bind effectively toxic
substances and endogenous metabolites have
developed:
Polysorbovit-95 – pectic polymer binding hydrophilic
non-organic compounds, including radioisotopes
and heavy metals
Detoxal – alginic polymer reacting with hydrophilic
organic substances, e.g. bacterial toxins, uremic
toxins.
Polysorbovit-50 – pectin polymer targeted for hydrophobic organic substances such as cholesterol,
bile acids, inﬂammation products, allergens and
protecting gastric mucous from adverse inﬂuence of
gastric juice.
MAJOR ADVANTAGES
High efﬁcacy.
Selectivity.
Safety.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
Разработаны технологии выделения, очистки и
химической модификации полиненасыщенных
жирных кислот и полисахаридов из морских животных и растений. Зарегистрирована нормативная документация на производство биологически
активных добавок к пище: «Полисорбовит-95»,
«Детоксал», «Омегамарин» и «Липидомарин».
Разработаны селективные энтеросорбенты, зарегистрированные как биологически активные
добавки к пище, эффективно связывающие токсические вещества и эндогенные метаболиты:
Полисорбовит-95 – пектовый полимер, связывающие гидрофильные неорганические соединения,
в том числе радионуклиды и тяжелые металлы.
Детоксал – альгиновый полимер, связывающий
гидрофильные органические вещества, например бактериальные токсины, уремические токсины
Полисорбовит-50 – пектиновый полимер, связывающий гидрофобные соединения, включая холестерин, желчные кислоты, продукты воспаления, аллергены, и защищающий стенку желудка
от агрессивной среды желудочного сока.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Энтеросорбенты представляют собой трехуровневую систему очистки организма от токсических
веществ и является средством профилактики состояний, обусловленных накоплением токсинов
и метаболитов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Производство фармацевтических субстанций и
лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище и продуктов функционального питания.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Рядовые потребители, аптечные сети и дистрибьюторы, производители фармацевтических
средств и БАД, пищевых продуктов.

MAIN CHARACTERISTICS
Enterosorbents make the three-level complex for
removal of the toxic substances of the body internal
and function as prevention of the states caused by
storage of the toxins and metabolites.
FIELD OF APPLICATION
Manufacturing of the pharmaceutical substances
and the pharmaceuticals, dietary supplements and
functional products.
PRODUCT CONSUMERS
Individual customers, pharmacy networks and
distributors, pharmacy and dietary supplement
manufacturers, food industry.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.

Руководитель проекта: д.б.н. Хотимченко Юрий Степанович
Тел. (423) 231-09-06

Head of the Project: Jury Khotimchenko, D. Sc. (Biology)

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

Tel. (423) 231-09-06

30

Адрес
690041, Владивосток, ул. Пальчевского, 17
Директор – академик Адрианов Андрей Владимирович
Тел. (423) 231-09-05, факс (423) 231-09-00
E-mail: inmarbio@mail.primorye.ru
Address
17, Palchevskogo Street, 690041, Vladivostok
Director – Andrei Adrianov, Academician
Tel. (423) 231-09-05, fax (423) 231-09-00
E-mail: inmarbio@mail.primorye.ru

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АРКТИКА»
SCIENTIFIC RESEARCH CENTER «ARKTIKA»

ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ
HEALTH MONITORING TECHNOLOGY

Разработаны программно-аппаратный комплекс и технология для мониторинга индивидуального
здоровья на основе анализа ритмической активности головного мозга.
The hardware- software system and the technology for monitoring the individual health have been developed
based on the analysis of brain rhythmic activity.

Программно-аппаратный комплекс
для мониторинга индивидуального
здоровья
The hardware-software system for
monitoring the individual health

DESCRIPTION
Based on the analysis of rhythmical components of the brain’s biopotentials and the skin surface
electrophysiological parameters, the «Segmental matrix» is constructed to assess the state of vegetative
nervous system and internal organs. The data obtained are processed with use of special mathematical
models of frequent-topical representativeness of the internal organs, selected functions and systems of the
body in the central nervous system. The correction is based on the affection on human central and peripheral
nervous system with low – intensity electromagnetic and infrared ﬁelds. The affection is made by strictly
given frequencies of the brain’s rhythmical activity range. The formula of the frequency affection is formed by
the diagnostic complex unit. The whole process is managed by a special program from a personal computer.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
На основе анализа ритмических компонент биопотенциалов головного мозга и электрофизиологических параметров кожного покрова строится «Сегментарная матрица», оценивающая состояние вегетативной нервной системы и внутренних органов. Полученная информация обрабатывается с использованием специальных математических моделей частотно-топического представительства внутренних
органов, отдельных функций и систем организма в центральной нервной системе. Коррекция основана на воздействии на центральную и периферическую нервную систему человека низкоинтенсивными электромагнитными и инфракрасными полями. Воздействие осуществляется строго заданными
частотами диапазона ритмической активности головного мозга. Рецептура частотного воздействия
формируется диагностическим комплексом. Весь процесс управляется специальной программой с
персонального компьютера.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Ранняя диагностика и высокая разрешающая
способность на уровне групп рецепторов внутренних органов и организма в целом; при динамическом наблюдении (многократных съемах) точность диагностики достигает 80–90%;
технология позволяет выбрать оптимальную
стратегию дообследования и оценить качество
лечебно-профилактических мероприятий; лечение психосоматических заболеваний, снятие
психоэмоционального напряжения, нормализация цикла сон–бодрствование, снятие хронического болевого синдрома, лечение хронического
стресса, гормональных растройств, головных
болей – в 80–90% случаев оказывает выраженное положительное воздействие; лечение выраженных дисфункций и вредных привычек в
70–90% случаев приводит к нормализации
процесса.

MAJOR ADVANTAGES
Early diagnostics and high resolution at levels
of groups of receptors of internal organs and a
whole body; at case monitoring (multiple surveys)
the diagnostics accuracy reaches 80–90%; the
technology allows choosing an optimal strategy
of pre-examination and assessing the quality of
therapeutic and prophylactic measurements; the
treatment of such disorders as psychosomatic
diseases, psychoemotional tension, cycle sleepnonsleep disorder, chronic pain syndrome, chronic
stress, hormonal disorders, headaches, has a
positive effect in 80–90% of the occasions; the
treatment of the marked dysfunctions and bad habits
results in normalizing the process in 70–90% of the
occasions.

НАЗНАЧЕНИЕ
Диагностика заболеваний человека на
ранних стадиях; коррекция выраженных
дисфункций; мониторинг индивидуального
здоровья здоровых.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

INTENTION
Diagnostics of human diseases at early
stages; correction of marked dysfunctions;
monitoring of individual health state in healthy
people.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Восстановительная медицина, центры здоровья, семейные врачи.
FIELD OF APPLICATION
Recovery medicine, health centers, family
doctors.

График динамического наблюдения за состоянием здоровья.
The follow-up chart of the state of health

Руководитель проекта: д.т.н. Рыбченко Александр Алексеевич
Тел./факс (4232) 31-33-21. E-mail: neurokib@mail.ru

Head of Project: Alexander Rybchenko, D. Sc. (Engineering)
Tel./fax (4232) 31-33-21. E-mail: neurokib@mail.ru
Адрес
685000, Магадан, ул. К. Маркса, 24
Директор – чл.-корр. РАН Максимов Аркадий Леонидович
Тел. (4132) 62-84-82, факс (4132) 62-06-28
E-mail: arktika@online.magadan.su
Address
24, Karl Marx Str., 685000, Magadan
Director – Arkady Maximov, Corresponding member of RAS
Tel. (4132) 62-84-82, fax (4132) 62-06-28
E-mail: arktika@online.magadan.su
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SCIENTIFIC RESEARCH CENTER «ARKTIKA»

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДЕРМОГРАФ ДгКТД-01 ДЛЯ ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОЧАГОВ ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА
COMPUTER DERMOGRAPH DgKTD-01 FOR THE TOPICAL DIAGNOSIS
OF PATHOLOGY LESIONS OF INTERNAL ORGANS

ОПИСАНИЕ
Компьютерный дермограф ДгКТД-01 является
автоматизированной диагностической системой,
использующей в качестве исходной информации
электрофизиологические параметры кожного
покрова.

MAIN CHARACTERISTICS
Dermograph working principle is to measure of
the electrical resistance of the external surfaces
of anatomically complete human element (the
topography of the electrical resistance of the ears)
by scanning a specially designed route, written in
memory of a PC. The current measurement is a few
nanoamper and makes the measurement procedure
completely harmless to the patient. The received
information is processed using special mathematical
models of frequency-topical representation in the
central nervous system of the internal organs,
the individual functions and systems of a body.
Conclusion about the patient’s condition is made by
a specially trained physician, and for some tasks –
programmatically.
DgKTD-01 consists of a stand-alone device for
information retrieval and personal computer, the
connection between them is carried out on the IR
channel that provides a complete electrical safety
for the patient. Time examination of the patient is
3–5 minutes.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Принцип работы дермографа заключается в измерении электрокожного сопротивления наружных поверхностей анатомически законченного
элемента человека (топография электрокожного
сопротивления ушных раковин) методом сканирования по специально разработанному маршруту, записанного в память персонального компьютера. Ток измерения составляет единицы
наноампер и делает процедуру измерения совершенно безвредной для пациента. Полученная
информация обрабатывается с использованием
специальных математических моделей частотно-топического представительства в ЦНС внутренних органов, отдельных функций и систем
организма. Заключение о состоянии пациента
делается специально подготовленным врачом,
а по отдельным задачам – программным путем.
ДгКТД-01 состоит из автономного устройства
съема информации, персонального компьютера,
связь между которыми
осуществляется по ИКканалу, что обеспечивает
полную
электрическую
безопасность для пациента. Время обследование пациента составляет
3–5 мин.

DESCRIPTION
Computer dermograph DgKTD-01 is an automated
diagnostic system that uses the electrophysiological
parameters of the skin as input signal.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
◘ Ранняя диагностика и высокая разрешающая способность на уровне групп рецепторов
внутренних органов и организма в целом;
◘ При динамическом наблюдении (многократных съемах) точность диагностики достигает
80–90%;
◘ Технология позволяет выбрать оптимальную
стратегию дообследования и оценить качество лечебно-профилактических мероприятий.

MAJOR ADVANTAGES
◘ Early diagnosis and high resolution at the level
of groups of receptors of the internal organs and
body as a whole;
◘ The dynamic observation (repeated readout)
diagnostic accuracy reaches 80-90%;
◘ The technology allows you to select the optimal
strategy of the survey and assess the quality of
health care interventions.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Восстановительная медицина, центры здоровья,
семейные врачи, профосмотр, профотбор. Диагностика заболеваний человека на ранних стадиях и индивидуальный мониторинг здорового
человека.

FIELD OF APPLICATION
Regenerative medicine, health centers, family
physicians, baseline medical examination, professional selection. Diagnose human diseases at early
stages and individual monitoring of healthy people.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

Руководитель проекта: д.т.н. Рыбченко Александр Алексеевич
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Тел./факс (423) 231-33-21
E-mail: neurokib@mail.ru

Head of the Project: Alexander Rybchenko, D. Sc. (Engineering)
Tel./fax (423) 231-33-21
E-mail: neurokib@mail.ru

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АРКТИКА»
SCIENTIFIC RESEARCH CENTER «ARKTIKA»

ИНДУКЦИОННЫЙ МАГНИТОЭНЦЕФАЛОГРАФ МЭГИ-01
INDUCTION MAGNETOENCEPHALOGRAPH MEGI-01

DESCRIPTION
Designed and brought to the prototype diagnostic system based on analysis of the brain bioelectrical
activity.
Designed for recording diffuse magneto-electric brain activity and isolation of signals from interoreceptors
in the internal organs in the frequency coordinate of 840 spectral harmonics. Magnetoencephalogram
registering is carried out by two independent channels in the frontal region, left and right hemisphere.
MEGI-01 consists of two pairs of coils, connected differentially. The conﬁguration of coils and their arrangement
on the head are made in such a way as to achieve maximum noise suppression (currents, induced by power
frequency magnetic ﬁelds).
Used for functional-topical diagnosis of diseases of internal organs and the calculation of the spectral
(frequency) coordinates of foci of abnormal activity in the central nervous system in order to further
correction. It has high resolution at the level of groups of receptors of the internal organs and body as a
whole, distinguish the stages of inﬂammation in the body, signs of uncontrolled cell division. Calculates the
number of integral factors for assessing the level of adaptation and health.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПИСАНИЕ
Разработан и доведен до экспериментального образца диагностический комплекс, основанный на
анализе биоэлектрической активности головного мозга.
Предназначен для регистрации
диффузной
магнитоэлектрической активности головного мозга
и выделения сигналов от интерорецепторов внутренних органов
в системе частотных координат
из 840 спектральных гармоник.
Регистрация магнитоэнцефалограммы осуществляется по двум
независимым каналам в лобной
области, в левом и правом полушарии. МЭГИ-01 представляет
собой две пары катушек, включенных дифференциально. Конфигурация катушек и их расположение
на голове выполнены таким образом, чтобы добиться максимального подавления помех (токов, наведенных промышленными магнитными полями).
Используется для функционально-топической диагностики заболеваний внутренних органов и вычисления спектральных (частотных) координат очагов патологической активности в центральной нервной системе с целью последующей коррекции. Обладает высокой разрешающей способностью на
уровне групп рецепторов внутренних органов и организма в целом, различает стадии воспалительного процесса в органе, признаки неконтролируемого клеточного деления. Вычисляет ряд интегральных
коэффициентов для оценки уровня адаптации и здоровья.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
◘ Удобство и простота наложения электромагнитного индукционного датчика;
◘ Нечувствительность к смещению датчика относительно головы пациента;
◘ Возможность человека самостоятельно устанавливать и снимать информацию;
◘ Нет необходимости в экранированной комнате;
◘ Отсутствуют проблемы индифферентного
электрода и всех артефактов, связанных с
ненадежностью перехода электрод–гель–
кожа.

MAJOR ADVANTAGES
◘ Convenience and ease of applying electromagnetic induction sensor;
◘ Insensitivity to the shift of the probe relative to
the patient's head;
◘ The possibility of human self-installation and
removal of information;•
◘ No need for a shielded room;
◘ There are no problems indifferent electrode and
all artifacts associated with the unreliability of
the transition electrode–gel–skin.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число каналов регистрации ...............................2
Средний диаметр активных катушек ......... 55 мм
Частотный диапазон регистрации электромагнитных излучений головного мозга ...0,13–27 Гц
Чувствительность ..................................2 пТл/ см
Число анализируемых периодических гармоник
при спектральной оценке ...............................840
Минимальное время эпохи наблюдения (суммации) сигнала ................................................. 160 с
Возможность автоматического анализа огибающей спектра, генерации заключения.

MAIN CHARACTERISTICS
The number of recording channels .......................2
The average diameter of the active coils .....55 mm
Frequency range registration of electromagnetic
radiation of the brain ............................ 0.13–27 Hz
Sensitivity ................................................ 2 pT / cm
The number of analyzed periodic harmonics in the
spectral estimate ..............................................840
Minimum time period of observation (summation) of
the signal ...................................................... 160 s.
Possibility of automatic analysis of spectral envelope,
automatic generation of conclusion.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Восстановительная медицина, центры здоровья,
семейные врачи, спортивная медицина,
профосмотр, профотбор.

FIELD OF APPLICATION
Regenerative medicine, health centers, family
physicians, sports medicine, baseline medical
examination, professional selection.

Руководитель проекта: д.т.н. Рыбченко Александр Алексеевич
Тел./факс (423) 231-33-21
E-mail: neurokib@mail.ru

Head of the Project: Alexander Rybchenko, D. Sc. (Engineering)
Tel./fax (423) 231-33-21
E-mail: neurokib@mail.ru
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТ-КОРРЕКТОР АНКФ-01
COMPUTERIZED CORRECTOR АНКФ-01

ОПИСАНИЕ
Аппарат АНКФ-01 предназначен для нормализации и коррекции дисфункций и патологических
состояний организма человека посредством
воздействия на центральную и периферическую
нервную систему низкоинтенсивными электромагнитными и инфракрасными полями строго
заданных частот диапазона ритмической активности головного мозга. Поля создаются центральным и внешними излучателями аппарата;
форма и частота, время и последовательность
экспозиций излучателей управляются специальной программой с персонального компьютера.

DESCRIPTION
АНКФ-01 device is designed to normalize and
correct human body disfunctions and pathologies
with low intensive electromagnetic and infrared
ﬁelds of strictly ﬁxed frequencies ranged according
to the brain rhythmical activity that affect central and
peripheral nervous system. The ﬁelds are induced
with the device central and external radiators,
form and frequency as well as time and sequence
of radiator exposures are operated with a special
program from the PC.

Показатели эффективности воздействия
◘ лечение психосоматических заболеваний, снятие психоэмоционального напряжения, нормализация цикла сон–бодрствование, снятие хронического болевого синдрома, лечение хронического стресса, гормональных расстройств и головных болей в 80–90 % случаев оказывает
выраженное положительное воздействие;
◘ лечение выраженных дисфункций и вредных привычек в 70–90 % случаев приводит к нормализации процесса.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
◘ торможение (возбуждение) очага патологически усиленного возбуждения — доминанту, оказывающую тоническое влияние на различные
группы рецепторов внутренних органов, что
позволяет регулировать функцию органа;
◘ формирование матрицы очагов возбуждения–
торможения с заранее заданными свойствами,
из которых организована «Аптека» корректора.
«Аптека» содержит более 200 рецептов процедур различного назначения и частотных аналогов фармакологических препаратов;
◘ перераспределение активности неспецифической системы мозга по различным каналам
управления вегетативной нервной системой
(симпатическая–парасимпатическая), в результате чего получаются заранее заданные свойства для различных групп рецепторов внутренних
органов;
◘ моделирование нейродинамических последовательностей в виде пространственно-частотных бегущих волн активности для нормализации процессов возбуждения–торможения в
центральной нервной системе.
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MAIN CHARACTERISTICS
◘ inhibiting (exciting) the center of pathologically pronounced excitation – the
dominant that makes tonic inﬂuence on different groups of the internal organ
receptors and enables to regulate the function of the organ;
◘ forming the matrix of the centers of excitation–inhibition with the properties given in
advance that make up the «Pharmacy» of the corrector. The «Pharmacy» contains
more than 200 receipts of different purpose measurements as well as the frequency
analogues for the pharmacological medicines;
◘ redistributing the activity of the brain nonspeciﬁc system through the different
canals of controlling of vegetative nervous system (sympathetic–parasympathetic)
which results in obtaining the properties given in advance for different groups of
the internal organ receptors;
◘ modeling neurodynamic sequences as spatial frequency running waves of activity
for normalizing the processes of excitation–inhibition in the central nervous
system.
Values of effectiveness:
◘ treatment of psychosomatic diseases, removal of psychoemotional tension,
normalization of sleep–nonsleep cycle, removal of a chronic pain syndrome,
treatment for chronic stress, as well as hormonal disorders and headaches have
obvious positive effects in 80–90%;
◘ treatment of the pronounced dysfunctions and bad habits lead to normalization of
the process in 70–90%.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Помощь организму в процессах его саморегуляции.

БИОМЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Медицина.
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ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Центры здоровья, отделения восстановительной
медицины, кабинеты физиотерапии, врачи общей практики.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена патентами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.

MAJOR ADVANTAGES
Help the body in the process of its self-regulation.
FIELD OF APPLICATION
Medicine.
PRODUCT CONSUMERS
Health centers, departments for recovery medicine,
physiotherapy, physicians of general practice.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АРКТИКА»
SCIENTIFIC RESEARCH CENTER «ARKTIKA»

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
И НОРМАЛИЗАЦИИ ВЫРАЖЕННЫХ ДИСФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
MOBILE COMPLEX FOR HUMAN HEALTH STATE INTEGRAL ESTIMATION
AND NORMALIZATION OF PRONOUNCED DISFUNCTIONS

ПРЕИМУЩЕСТВА
◘ Позволяет впервые реализовать мониторинг
индивидуального здоровья человека на основе регистрации и анализа ритмической
активности головного мозга не только в стационарных, но и в домашних условиях;
◘ Позволяет проводить системный анализ целостной деятельности организма, функционально-топическую диагностику выраженных дисфункций и заболеваний внутренних
органов на ранних стадиях, проводить коррекцию выраженных дисфункций и патологических состояний с использованием низкоинтенсивных электромагнитных полей;
◘ На базе комплекса изучаются индивидуальные особенности и текущее функциональное состояние человека, выявляются группы
риска и прогноз развития заболевания. Комплекс может использоваться в составе сети
центров мониторинга здоровья.

DESCRIPTION
The mobile complex that has been developed and
taken to experimental sample is a medical device
for individual application. It is based on analysis
of the brain bioelectrical activity and intended for
diagnostics and estimation of the health state with
the further automatic correction of the revealed
disfunctions.
The complex device can be used for correcting the
pronounced disfunctions, removing stress, treating
for depression and insomnia, syndrome of chronic
tiredness, pain syndrome of neurogene nature,
correcting bad habits and the series of psychosomatic
diseases. Obtaining of magnetoencephalogram is
performed with induction coils. Correction is made
with medicine-free methods using programmed
exposure to low intensive electromagnetic ﬁeld.
MAJOR ADVANTAGES
◘ Allows for the ﬁrst time to realize monitoring of
individual health state based on registering and
analyzing the brain rhythmical activity. That can
be carried not only at hospitals but also in home
conditions;
◘ Allows makes it possible to make a system
analysis of the entire body activity, functionaltopical diagnostics of the pronounced disfunctions and internal organ diseases at early
stages, as well as to carry out the correction of
human body disfunctions and pathologies using
low intensive electromagnetic ﬁelds;
◘ Enables to study human individual proﬁles and
current functional state, to reveal risk groups,
and to predict the further disease development.
It can be used within the net of health monitoring centers.
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ОПИСАНИЕ
Разработан и доведен до экспериментального
образца мобильный комплекс – медицинский
аппарат индивидуального применения, основанный на анализе биоэлектрической активности головного мозга и предназначенный для диагностики и оценки состояния здоровья организма с
последующей автоматической коррекцией выявленных дисфункций.
Комплекс может быть использован для коррекции выраженных дисфункций, снятия стресса,
лечения депрессии и бессонницы, синдрома хронической усталости, лечения болевого синдрома
нейрогенной природы, коррекции вредных привычек и целого ряда психосоматических заболеваний. Съем магнитоэнцефалограммы осуществляется индукционными катушками. Коррекция
производится безлекарственными методами с
помощью программируемого воздействия низкоинтенсивным электромагнитным полем.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число каналов регистрации диффузной ритмики
мозга ....................................................................2
Частотный диапазон регистрации электромагнитных излучений головного мозга ..0,13–27 Гц
Чувствительность ...................................2 пТл/см
Число анализируемых периодических гармоник
при спектральной оценке .....................840 + 840
Минимальное время эпохи наблюдения (суммации) сигнала ................................................. 160 с
Число независимых каналов управления излучателями полей........................................................8
Индукция электромагнитных
излучателей............................... не более 0,1 мТл
Мощность излучения инфракрасных излучателей при длине волны 0,9 мкм не более 0,25 Вт/м2

MAIN CHARACTERISTICS:
Number of canals for registering brain diffuse
rhythm....................................................................2
Frequency range for registering brain electromagnetic radiation ....................................... 0.13–27 Hz
Sensibility ...................................................2 pT/cm
Number of the analyzed periodical harmonics at
spectral estimation...................................840 + 840
Minimal time of signal observation
(summation).................................................... 160 s
Number of independent canals for controlling the
ﬁeld radiators .........................................................8
Induction of electromagnetic
radiators.........................................not more 0.1 mT
Power of infrared radiators at wave length 0.9 micron not more than 0.25 Watt/m2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Индивидуальное применение (дом, офис), спортсмены, операторы сложных систем, врачи общей
практики, центры здоровья, отделения восстановительной медицины.

FIELD OF APPLICATION
individual purposes (home, ofﬁce), sportsmen,
complex system operators, physicians of general
practice doctors, health centers, departments for
recovery medicine.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Организации здравоохранения.

PRODUCT CONSUMERS
Health Organization.

Охрана прав
интеллектуальной собственности
Разработка защищена пантами РФ.
Intellectual property
Patented in Russia.

