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Инвагинация 

кишечника является 

самым частым видом 

острой кишечной 

непроходимости у детей, 

при которой происходит 

внедрение одного участка 

кишки в другой. Чаще 

инвагинация кишечника 

встречается в возрасте от 

4 до 9 месяцев (85 – 90% 

случаев). 
 

ПРОБЛЕМА 



В настоящее время диагностика кишечной инвагинации у детей 

производится ручным способом с помощью УЗИ или 

рентгенодиагностики. Каждый из этих методов имеет свои 

недостатки. 

 

Недостатки существующих лучевых методов: 

• малая информативность 

• повышенная лучевая нагрузка на ребенка, хирурга и его помощников 

во время процедуры 

Недостатки ультрасонографии (УЗИ): 

• определенный субъективизм оценок, который зависит от различных 

характеристик изображения;   

• имеет значение практический опыт врача-диагноста УЗИ 

Организационные факторы: 

• отсутствие во многих ЛПУ в дежурное время службы УЗИ 

• нехватка опытных врачей-диагностов УЗИ 

Число диагностических ошибок УЗИ и Rö исследований при 

кишечной инвагинации составляет до 15-20% 

ПРОБЛЕМА 



ЗАДАЧИ 

  Автоматизировать диагностику и консервативное лечение 
инвагинации кишечника у детей 

  Разработать тренажер для обучения медицинского персонала 
диагностике и лечению инвагинации кишечника у детей на приборе 
«АЭСДИ-ОМП» 

Что позволит: 

 Максимально снизить лучевую нагрузку на пациентов и 
медицинский персонал 

 Уменьшить количество диагностических ошибок и осложнений при 
лечении детей с кишечной инвагинацией 

 Избежать неоправданных хирургических вмешательств 

 Обеспечить раннюю диагностику и лечение кишечной инвагинации 
у детей, в том числе в труднодоступных и отдаленных от 
областных центров районах, а также при возникновении ЧС 

  



О ПРОДУКТЕ 

• Лечебно-тренажерный комплекс для диагностики и 

лечения инвагинации кишечника у детей «ЛТК-

АЭСДИ» - инновационная разработка, аналогов нет.  

• Лечебно-диагностическая система комплекса  - 

«АЭСДИ-ОМП» позволяет малотравматично, безопасно, 

без лучевой нагрузки на пациента и медицинский 

персонал, осуществить диагностику, а также произвести 

расправление инвагинации без хирургического лечения; 

автоматизация исследования создает удобство для    

манипуляций, позволяет записывать результаты 

исследования на электронные носители. 

Положительный эффект консервативной 

дезинвагинации - 98-99%. 

• Тренажерная система комплекса обеспечивает 

подготовку медицинского персонала к применению 

оборудования на практике в режиме тренировки. 

• Основная область применения: детская хирургия – 

диагностика, консервативное лечение инвагинации 

кишечника у детей и обучение персонала работе на 

приборе «АЭСДИ-ОМП». 



ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Принцип работы комплекса «ЛТК-АЭСДИ» основан на 

введении расчетного объема воздуха в просвет 

кишечника, с учетом массы тела ребенка,  по закрытому 

контуру при заданном давлении, удержании введенного 

объема воздуха в просвете кишечника в течение заданного 

времени, и при текущем контроле внутрикишечного 

давления (ВКД).  

 

На основании изменений показателей ВКД делается 

заключение о наличии, или отсутствии инвагинации, или 

ее расправлении, что является руководством в дальнейшей 

тактике ведения пациента. 



Для диагностики и консервативного лечения инвагинации 

кишечника у детей с 2017 года автоматизированную 

электронную систему «АЭСДИ-ОМП», разработанную на 

производственной базе ООО «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА», 

используют детские хирурги больниц Самарской области:  

• ГБУЗ СО Тольяттинская ГДКБ№1  

• ГБУЗ СО СОКБ им. Середавина 

• ГБУЗ СО СОКДБ им. Ивановой 

в республике Башкортостан, г. Уфа: 

• ГБУЗ РБ РДКБ 

Оренбургская область: 

• ГАУЗ «ОДКБ» 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 



МОНОГРАФИИ, СТАТЬИ, ПАТЕНТЫ 

• Инвагинация кишечника у детей: монография / А.Н. Изосимов, В.В. Плечев. – 

Германия: Издательство «LAMBERT Academic Publishing», 2015. – 118 с. 

• Автоматизированная электронная система диагностики кишечной 

инвагинации у детей на основе объемно-манометрической пробы / А.Н. 

Изосимов, О.В. Петинов, И.Д. Березин, А.А. Изосимов // Фундаментальные и 

прикладные исследования в Америке, Европе и Азии: материалы II 

международного научного конгресса, Нью-Йорк (США) 27 сентября 2014. – С. 

22-28. 

• Опыт применения автоматизированной электронной системы диагностики и 

лечения кишечной инвагинации у детей на основе объемно-

манометрической пробы (АЭСДИ-ОМП) / А.Н. Изосимов // Креативная 

хирургия и онкология. – 2014. – № 1. – С. 13-17. 

• Значение объемно-манометрической пробы для диагностики и контроля над 

расправлением кишечной инвагинации у детей / А.Н. Изосимов // Вестник 

Самарского государственного университета. – 2004. – № 4 (34). – С. 159-165. 

• Патент на изобретение № 2150231 «Способ диагностики инвагинации кишок 

у детей». Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 

Российской Федерации 10.06.2000г. / В.П. Поляков, А.Н. Изосимов 

• Патент на изобретение № 2558478 «Способ диагностики инвагинации 

кишечника у детей». Зарегистрирован в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 03.07.2015 г. / А.Н. Изосимов 



БИЗНЕС-ПРОЕКТ 

Потенциальные потребители продукции в РФ 
Около 2-х тысяч лечебных учреждений, в которых оказывается хирургическая 
помощь детям 

Объем рынка и ежегодные поставки прибора 

 
ЛПУ 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Кол-
во 

Сумма 
тыс. руб 

Кол-
во 
 

Сумма 
тыс. руб 

Кол-
во 

Сумма 
тыс. руб 

Кол-
во 
 

Сумма 
тыс. руб 
 

Кол-во 
 

Сумма 
тыс. руб 
 

Сумма тыс. 
руб 
 

Детские городские 
больницы 

50 25000 50 25000 50 25000 50 25000 50 25000 125 000 

Городские больницы  50 25000 
 

50 2500 
 

50 2500 
 

50 2500 
 

50 2500 
 

125 000 
 

Центральные 
районные больницы 

100 50000 100 50000 100 50000 100 50000 100 50000 250 000 

Медицинские 
учебные заведения  

10 5000 10 5000 10 5000 10 5000 10 5000 25 000 

Частные клиники 5 2500 5 2500 5 2500 5 2500 5 2500 12 500 

ВСЕГО 215 107500 215 107500 
 

215 107500 
 

215 107500 
 

215 107500 1075/537 500 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

• Изосимов Александр Николаевич – детская хирургия, д.м.н., опыт 

управленческой работы 25 лет – руководитель проекта и НИОКР, 

научное медицинское сопровождение;  

• Березин Игорь Дмитриевич - инженер, опыт работы более 25 лет - 

инженерное сопровождение; 

• Плечев Владимир Вячеславович – хирургия, д.м.н., опыт 

управленческой работы, научной, педагогической работы более 30 

лет - патентный поиск, научное обоснование проектных проблем и их 

решений, проведение экспериментальных исследований; 

• Петинов Олег Всеволодович – инженер, к.т.н., профессор, опыт  

работы  более 40 лет – НИОКР, организация производства; 

• Конаш Александр Борисович – инженер, опыт работы более 20 лет - 

инженерное сопровождение, программирование. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

• Поиск партнёров-производителей 

медицинского оборудования и 

инвесторов 

• Продвижение нашего медицинского 

изделия на территории РФ и выход 

на международные рынки 



КОНТАКТЫ: 

 

 ООО «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

445009 Россия, г. Тольятти, ул. Радищева, д.43, офис 324 
 

Официальный сайт:  www.доказательная-медицина.рф  
 

Директор, д.м.н., Изосимов Александр Николаевич  
 

E-mail: izosimov.an@yandex.ru 
Моб. тел +7 (927) 891 44 57 
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