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Распространению инфекций с парентеральным путем передачи, в том числе гепатитов В и С, может 
способствовать недостаточное обеспечение лечебно-диагностического процесса средствами инструмен-
тального пособия инновационного характера . Авторами предложено устройство для пилорезекции (патент 
на изобретение № 2498895, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федера-
ции 20 ноября 2013 года), которое предназначено для оптимизации условий лечебного пособия при пиодер-
миях и, прежде всего, фолликулитах волосистой части головы. Особое внимание в программе разработки 
данного устройства было направлено на создание инновационных опций, позволяющих исключить травма-
тизацию кожи и таким образом надежно блокировать один из путей распространения парентеральных ви-
русных гепатитов. Простота конструкции позволяет использовать его как в дерматологических стационарах, 
так и в амбулаторных условиях.
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Spread of infection with parenteral transmission, including hepatitis В and С, may contribute to the lack of 
medical-diagnostic process through policies of innovative character. The authors proposed a pilorezekcii (Patent No. 
2498895, registered in the State Register of patents of the Russian Federation November 20, 2013 onwards), which 
is designed for optimization of conditions of medical benefits, piodermiah and, above all, follikulitah of the scalp. 
Special attention in the development of this product was aimed at creating innovative options to delete the skin tissue 
trauma and thus reliably block a one way diffusion parenteral viral hepatitis. The simplicity of the design allows you 
to use it as a dermatological hospitals and in out-patient conditions.
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Парентеральные вирусные гепатиты 
имеют важное медицинское и социальное 
значение. Активность эпидемического про-
цесса наблюдается среди пациентов кожно-
венерологических диспансеров, кабинетов, 
стационаров, включая лиц с клинически-
ми признаками гнойничкового поражения 
кожи, составляющих одну из групп риска 
по заражению и передаче вирусов паренте-
ральных гепатитов [2, 3, 4, 5, 7]. 

Использование анилиновых красителей 
в комплексной терапии пиодермических 
поражений кожи волосистой части головы 
и грозного осложнения указанного недуга – 
импетиго Бокхарда – предваряет механиче-
ское удаление стержней волос бытовыми 
машинками для стрижки. Подобная мани-
пуляция нередко приводит к нарушению 
целостности кожных покровов, повышая 

риск контакта с кровью, тканевой жидко-
стью, гноем.

В связи с этим целью нашей работы 
было создание инновационного устройства, 
обеспечивающего безопасность медицин-
ского вмешательства в отношении распро-
странения гепатитов В и С при оказании по-
мощи больным с пиодермией кожи головы. 

Исходя из цели исследования, перед 
нами стояли задачи по разработке пилоре-
зекционного устройства, которое сможет 
оптимизировать условия лечебного посо-
бия при пиодермиях. Прежде всего, при 
фолликулитах волосистой части головы.

результаты исследования  
и их обсуждение

Особое внимание в программе разра-
ботки данного устройства было направлено 
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на создание инновационных опций, позво-
ляющих исключить травматизацию кожи 
и таким образом надежно блокировать один 
из путей распространения парентеральных 
вирусных гепатитов. В связи с чем, в кон-
структорскую схему механизма, прежде 
всего, в функционально активную часть по-
следнего, были введены диск, проложенные 
по дну корпуса устройства направляющие, 
расческа-насадка, универсальное лезвие. 
Вращение диска обеспечивает путем осу-
ществления фрикционной механической 
передачи перемещения в требуемом на-
правлении расчески-насадки по направляю-
щим. Подобная кинематическая активность 
позволяет в щадящем режиме подготовить 
стержни волос на пораженных участках 
кожных покровов волосистой части головы 
к проведению медицинских манипуляций 
с использованием средств наружной тера-
пии, в том числе, анилиновых красителей.

Представляется важным подчеркнуть, 
что уменьшенное, сравнительно с прото-
типом, количество элементов механиче-
ской системы обеспечивает необходимый 
уровень надежности функционирования 
устройства, поскольку значительное число 
активно действующих звеньев несут опас-
ность создания условий кинематической не-
состоятельности функциональной цепи [1].

Известно, что степень надежности ме-
ханических систем с последовательным со-
единением элементов определяется теоре-
мой умножения для независимых событий:

Р = П Рk = Р1(t) х Р2(t) х … х Рn(t),
где Р – вероятность безотказной работы 
i-ного элемента;
Р – вероятность безотказной работы меха-
низма в целом.

Проведенные нами расчеты показали 
высокий уровень надежности функцио-
нирования предложенного устройства [6]. 
Кроме того, надежность функционирования 
в немалой степени определяется тем обсто-
ятельством, что элементы механической 
системы могут быть изготовлены из одно-
родного материала. это позволяет также 
оптимизировать процесс обработки изделия 
медицинского назначения.

Введенные в конструктивную систему 
запатентованной модели инновационные оп-
ции обеспечивают приложение вектора силы 
непосредственно к диску, удерживая направ-
ление усилия сверху вниз. Предложенная 
траектория вектора силы позволяет избежать 

травмирования волосяных фолликулов и, 
таким образом, эффективно блокирует один 
из важнейших путей передачи парентераль-
ных вирусных гепатитов, связанный с нару-
шением целостности кожных покровов. это 
достигается введением в конструктивную 
схему движущейся за счет механической 
фрикционной передачи расчески, закрываю-
щей универсальное лезвие.

Заключение
Благодаря конструктивным решениям 

инновационного характера, запатентован-
ный механизм позволяет исключить травма-
тизацию кожи, что повышает безопасность 
медицинского вмешательства в отноше-
нии заражения вирусами гепатитов В и С 
у больных пиодермией.

Простота конструкции, разработанного 
нами механизма позволяет использовать его 
как в дерматологических стационарах, так 
и в амбулаторных условиях [6]. При этом по-
вышение безопасности пациентов и персона-
ла при оказании медицинской помощи за счет 
внедрения эпидемиологически безопасной 
медицинской технологии будет способство-
вать реализации Национальной концепции 
профилактики инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи [7, 8, 9, 10].
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