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1. ВВЕДЕНИЕ

Уникальные лечебные эффекты ксенона, обус�
ловленные его уникальными фармакологическими и
физическими свойствами, позволяют лечить широкий
спектр заболеваний[1�7]. Ксенон как лечебное сред�
ство в среде специалистов получил название «лекар�
ство третьего тысячелетия», благодаря высокой эф�
фективности и безопасности. Уже сейчас ксеноновая
терапия используется в неврологии [2], наркологии

[1,3], стоматологии и других областях медицины. По�
лучены положительные результаты при лечении абс�
тинентных, неврологических болевых синдромов; диа�
бетической полинейропатии; стресса; при купирова�
нии острой зубной боли и болей при стоматологиче�
ских манипуляциях [8].

Для более широкого внедрения метода ксеноно�
вой терапии в практику здравоохранения необходимо
решение: ряда технических, правовых, медицинских и
организационных вопросов. 
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КСЕНОНОНОВАЯ ТЕРАПИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

В течение последних 10 лет в России активно развивается новое направление —
лечение ксеноном. Для его широкого использования уделяется внимание вопросам
технического обеспечения метода терапии ксеноном за счёт создания медицинско�
го оборудования для ксеноновых ингаляций, устройств для рециклинга ксенона. Об�
суждаются аспекты нормативно�правового, организационного обеспечения внед�
рения метода лечения ксеноном. Сообщается о подготовке врачей�специалистов
для работы с новой медицинской технологией и аппаратом для ксеноновых ингаля�
ций. Приводится информация о механизмах действия ксенона на организм человека.
Рассматриваются перспективы его применения в медицине. 
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ный блок. Рециклинг. Газоанализатор.
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METHOD OF XENON THERAPY: TECHNICAL, LEGAL, MEDICAL AND ORGANIZATIONAL

ASPECTS

During the past 10 years a new line of xenon treatment is actively developing in Russia. For
its wide use are paid attention to the issues of technical support method therapy by xenon
through the creation of medical equipment for xenon inhalations, devices for the recycling of
xenon. The legal and organization support aspects related to implementation of the xenon
treatment method are discussed.  Issues on medical specialist training for work with the
new medical process and the xenon inhalator are covered. There are reported about the
preparation of medical specialists for working with the new medical technology and device
for xenon inhalations. The information about the mechanisms of xenon action on the
human body are provided.
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В настоящей статье основное внимание будет
уделено рассмотрению проблем технического обеспе�
чения ксеноновой терапии. 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Имеются несколько видов аппаратов для ксено�
новой терапии, выпускаемых отечественной промыш�
ленностью. Для реализации метода лечения ксеноном
наиболее эффективным является «Аппарат для ксе�
ноновых ингаляций» производства ООО НК «Биоло�
гия Газ Сервис». Аппарат выпускается в трех модифи�
кациях: стационарный «САКИ», стоматологический
«СТАКИ», портативный ПАКИ (регистрационное
удостоверение № ФСР 2010/09431, сертификат со�
ответствия № 0500209). Аппарат разработан по госу�
дарственным контрактам №6506 и №8028. 

Все модификации аппарата создавались для лече�
ния боли при травматических повреждениях различ�
ной этиологии, купирования болевых невралгических
синдромов, купирования боли при абстинентном
синдроме, диабетической полинейропатии, для лече�
ния и профилактики болевого шока, лечения наруше�
ний тонуса мышц (мышечный гипертонус, миалгии),
купирования острой зубной боли и болей при стома�
тологических манипуляциях (медицинская технология
№ ФС 2010/123). 

Аппарат «САКИ» предназначен для использования
в условиях стационара, поликлиники; «СТАКИ»  —
для применения в стоматологических кабинетах, поли�
клиниках, стоматологических отделениях лечебных уч�
реждений. Аппарат модификации ПАКИ может приме�
няться в полевых условиях, машинах скорой помощи,
при оказании медицинской помощи вне медицинских уч�
реждений. Для обеспечения работы  аппарата «ПАКИ»
в комплект его поставки входит инвертор, генерирую�
щий переменный ток 50 Гц напряжением 220 В от авто�
мобильного аккумулятора любого типа с электрической
цепью постоянного тока 12 В. 

Аппараты модификации «САКИ» и «СТАКИ»
оборудованы стойкой с колесами для перемещения и
тормозным устройством. Стойка аппарата модифика�
ции «СТАКИ» имеет выносную штангу для установки
и крепления дыхательного контура. Выносная штанга
выдерживает подвешенную массу, в три раза превы�
шающую массу дыхательного контура, обеспечивая
тем самым коэффициент безопасности не менее 4.
Одним из основных блоков аппаратов является газо�
распределительный блок (рис. 1), с помощью которо�
го осуществляется установка и регулировка расхода
ксенона и кислорода в диапазоне от 0 до 500 мл/мин.
При этом газораспределительный блок имеет 3 уров�
ня подачи газов: до 100; 250; 500 мл/мин. 

Все типы аппаратов работают с использованием
закрытого или полузакрытого контуров. В процессе
ингаляции осуществляется контроль состава дыха�
тельной газовой смеси с помощью газоанализатора
требуемой точности. Конструкции аппаратов всех мо�
дификаций позволяют готовить дыхательную смесь
ксенона и кислорода в заданных терапевтических про�

порциях. Подача газов в
дыхательный контур осу�
ществляется через га�
зораспределительный
блок, обеспечивающий с
помощью механических
регуляторов подачу газов
с малыми расходами. Ко�
лонка с сорбентом, пог�
лощающим СО2, позво�
ляет осуществлять эли�
минацию диоксида угле�
рода из дыхательной га�
зовой среды при ингаля�
ции. Основной газовый
коллектор дает возмож�
ность стыковки в одном
узле датчиков газоанали�
затора, дыхательного кон�
тура, клапана сброса из�
быточного давления, ко�
лонки с сорбентом. Это
способствует эффектив�
ному перемешиванию  ды�
хательной смеси, умень�
шает объём мертвого
пространства и, как след�
ствие, сопротивление ды�
ханию [9]. 

В реализации прин�
ципа действия аппарата
для ксеноновых ингаля�
ций всех модификаций

большое значение имела не только разработка лёгко�
го газораспределительного блока с механическими
регуляторами потоков (см. рис. 1), но также создание
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Рис.1. Газораспределительный блок в разрезе 
на уровне канала подачи ксенона: 1 — корпус; 

2 — штуцер; 3 — игла; 4 — калибр; 5 — втулка; 
6 — пружина; 7 — переключатель

Рис.2. Аппарат для
ксеноновых ингаляций
модификации «САКИ»: 
1 — кран�задвижка; 

2 — основной газовый
коллектор; 3 — газо�

анализатор; 4 — газо�
распределительный блок;

5 — дыхательный кон�
тур;  6 — регулятор

давления; 7 — рампа; 
8 — стойка
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основного газового коллектора, позволяющего осу�
ществлять эффективную стыковку газораспредели�
тельного блока с дыхательным контуром через кран
— задвижку, датчиков газоанализатора и клапана
сброса избыточного давления. Данные узлы макси�
мально приближены к пациенту и надежно зафикси�
рованы (рис. 2). Основные узлы аппарата изготовле�
ны из коррозионностойких сталей и сплавов, а также
материалов, разрешенных к применению в медицин�
ской технике. 

Перечисленные технические особенности подтверж�
дают экономичность аппарата. Так, средний расход ксе�
нона на одну процедуру для взрослого человека сос�
тавляет 1,2 ± 0,3 л.

В настоящее время отечественной промышлен�
ностью выпускаются аналоги аппарата для ксеноно�
вых ингаляций, позволяющие решать только некото�
рые задачи, которые способен выполнять аппарат
производства ООО НК «Биология Газ Сервис».

В табл. 1. приведены сравнительные характерис�
тики выпускаемых аппаратов.

Из их сравнения можно сделать следующие выводы: 
1. Контур терапевтический ксеноновый ингаля�

ционный КТК�01 произво�
дит ООО «Акела�Н». Не�
достаток данного аппарата
— большой контур, что
ведёт к увеличению мерт�
вого пространства и соп�
ротивления дыханию. От�
сутствие клапанов разгер�
метизации приводит к не�
комфортному состоянию
пациента во время проце�
дуры. В аппарате нет воз�
можности регулирования
потоков газов. Из�за этого
устройство неэкономично.
Портативный вариант ап�
парата не имеет системы
контроля газового состава
дыхательной среды.

2. Аппарат портативный
ингаляционного наркоза
КСИН�«Аврора», выпуска�
ется ОАО Концерн НПО
«Аврора». С помощью дан�
ного устройства можно про�
водить ксеноновые ингаля�
ции, однако, в нём отсут�
ствует контроль состава га�
зовой среды в ходе ингаля�
ции. Аппарат работает с ис�
пользованием полуоткры�
того контура. Расход ксено�
на на ингаляцию превы�
шает 4 л. В целом аппарат
не экономичен, не адапти�
рован к 1�й стадии техно�
логии рециклинга (сбору

ксенона в устройства утилизации).
3. В России зарегистрирован зарубежный газо�

смесительный узел «Матрокс». Модель «Frazer MDM»
может использоваться для ксеноновой терапии после
предварительной её адаптации при работе по полуот�
крытому контуру с большим расходом газа.

Вышеперечисленные аналоги не могут использо�
вать в своей работе высокоэкономичный и эффектив�
ный способ ингаляции [10]. 

Для эффективного обеспечения всего технологи�
ческого цикла оказания услуг с использованием ксе�
нона в конце 90�х годов прошлого века была разрабо�
тана система рециклинга, которая включала в себя
сбор отработанного ксенона в блоки его улавливания
(БУК) и адсорберы (1�я стадия рециклинга). Вторая
стадия рециклинга включала экстракцию ксенона из
ёмкостей (БУК, адсорбер) и дальнейшую очистку его
от примесей в установке рециклинга. 

Опыт по реализации рециклинга показал его эко�
номическую нецелесообразность как в случае для
применения ксенона в анестезии, так и терапии. Выз�
вано это тем, что объёмы устройств для сорбции явля�
ются большими: БУК может аккумулировать до 150 л
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Показатель

Сравниваемые аппараты

КТК�01
КСИН�

«Аврора»

Газосмеситель�
ный узел

«Матрокс»

Аппарат 
для

ксеноновых 
ингаляций

Производитель
ООО 

«Акела�Н» 
ОАО Концерн

НПО «Аврора»
«Матрокс»,

США

ООО НК
«Биология 

Газ Сервис»

Регистрацион�
ное удостове�
рение

№ ФСР
2009/05278 

(14.07. 2009 г.)

№ ФСР
02262006/

5014�06
(21.12.2006)

№ ФСЗ 2008/
01072

(18.02.2008)

№ФСР
2010/09431

Контур Полузакрытый Полуоткрытый Полуоткрытый
Закрытый,

полузакрытый
Регулирование
малых потоков
газов

нет нет нет есть

Работа с
носовой
маской

нет нет
Только с

носовой маской
Ротоносовая,

носовая

Экстренная
подача
кислорода

нет нет нет есть

Элиминация
СО2

есть нет нет нет

Клапан
разгермети�
зации контура

нет нет нет есть

Задвижка 
на выходе 
из контура

нет нет нет есть

Таблица 1. Сравнительные характеристики аппаратов для лечения ксеноном



ксенона, адсорбер — до 300 л. Такие объёмы ксенона
приходится собирать довольно долго. В случае же на�
рушения условий хранения и транспортировки уст�
ройств сбора, ксенон будет потерян. 

Экстракция газа из устройств требует больших
затрат энергии, поэтому если несколько устройств
окажутся пустыми, то весь процесс рециклинга ста�
новится бессмысленным. Особенно это актуально в
терапии, когда аппарат работает с малым расходом по
закрытому контуру. После каждой процедуры в конту�
ре остается не более 200 мл ксенона. 

Кроме того, смесь газов содержит большое коли�
чество воды, диоксида углерода, углекислого газа,
кислорода и других веществ, что вынуждает прово�
дить серьезную доочистку ксенона. Поэтому сегодня
актуальна разработка принципиально новой системы
сбора, хранения и очистки ксенона. В 2010 г. ОАО
«Линде Уралтехгаз» была разработана и создана уни�
версальная система регенерации, позволяющая при
малых энергозатратах проводить экстракцию и очист�
ку ксенона из любых источников его сбора [9]. Ис�
пользование данной установки совместно с аппаратом
для ксеноновых ингаляций производства ООО НК
«Биология Газ Сервис» дополнительно повысит эко�
номические характеристики технологии лечения.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ 

АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА КСЕНОНОВОЙ

ТЕРАПИИ

Для внедрения метода терапии ксеноном нужна
организация подготовки врачей�специалистов. Метод
и аппарат предназначены для врачей лечебных специ�
альностей (анестезиологи, физиотерапевты, невропа�
тологи, наркологи, стоматологи), прошедших обуче�
ние работе с аппаратом и инертными газами. Необхо�
димость обучения продиктована следующим: во�пер�
вых, лечение с использованием ксенона имеет свои
показания, противопоказания, во�вторых, аппарат
для ксеноновых ингаляций в своей комплектации со�
держит газовые баллоны, работающие под давлени�
ем, в�третьих, работа с инертным дорогим газом тре�
бует специальной подготовки.

На кафедре анестезиологии и реаниматологии
Уральской государственной медицинской академии
организован 72�часовой цикл обучения врачей лечеб�
ных специальностей с выдачей после обучения удос�
товерений о повышении квалификации государствен�
ного образца. Обучение проводится сотрудниками ка�
федры анестезиологии и реаниматологии, преподава�
телями Физико�технического факультета Уральского
федерального университета, специалистами ООО НК
«Биология Газ Сервис», ОАО «Линде Уралтехгаз»,
Группы компаний «Аверон». 

Обучение организовано на высоком учебно�мето�
дическом и практическом уровне, что  позволяет каче�
ственно готовить врачей лечебных специальностей к
работе с ксеноном, даёт им возможность в дальней�
шем самостоятельно и эффективно проводить лече�
ние с использованием аппаратов производства ООО

НК «Биология Газ Сервис».
Исследование рынка показало, что покупателями

оборудования для ксеноновой терапии и услуг могут
выступать роддома, клиники, стоматологические ка�
бинеты, наркологические лечебные учреждения, го�
сударственные и коммерческие ЛПУ, санатории.

Выпускаемые ООО НК «Биология Газ Сервис»
модификации аппарата являются товаром особого
спроса, так как цель их использования — это лече�
ние. Сферы применения аппаратов: неврология,
анестезиология, стоматология, наркология, медицина
катастроф, спортивная медицина, акушерство. Струк�
туру их использования можно охарактеризовать сле�
дующими относительными показателями: лечение ал�
коголизма — 18%; лечение болевых невралогиче�
ских синдромов — 67%; использование в роддомах
— 12%; лечение наркомании — 2%; применение в
детских ожоговых клиниках — 1%.

ООО НК «Биология Газ Сервис» в апреле 2010 г.
совместно с ЗАО «Атом�Мед Центр», НИИ медико�би�
ологических проблем РАН, ФГУ «Российский научный
центр восстановительной медицины и курортологии»
МЗСР России, ФГУ Всероссийский центр медицины ка�
тастроф «Защита» зарегистрировали в Федеральной
службе по надзору в сфере здравоохранения и социаль�
ного развития РФ как новую медицинскую технологию
— «Применение кислородно�ксеноновой смеси при бо�
ли и болевых синдромах» (ФС №2010/123) [8]. Внед�
рение данной технологии позволит значительно расши�
рять рынок медицинских услуг с применением аппара�
тов для ксеноновых ингаляций.

4. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА

КСЕНОНОВОЙ ТЕРАПИИ 

ООО НК «Биология Газ Сервис» разработан ап�
парат для ксеноновой терапии. Интеллектуальная
собственность, созданная в ходе выполнения работ по
НИОКР, законодательно закреплена за этим пред�
приятием [10]. 

К правовым аспектам внедрения аппарата для ре�
ализации метода ксеноновой терапии помимо патен�
тования относится государственная регистрация в
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохра�
нения и социального развития РФ. Данная процедура
является обязательной и необходимой при внедрении
медицинской техники и включает в себя технические
и медицинские испытания. Качественное проведение
испытаний позволяет выводить созданное оборудова�
ние на рынок медицинской техники и медицинских ус�
луг. 

Следующий этап внедрения — разработка, апро�
бация и государственная регистрация новых медицин�
ских технологий, в которых чётко указывается сферы
применения, методика проведения, показания, проти�
вопоказания, лечение осложнений, эффективность
использования метода.

Необходимо обратить внимание на процедуру ре�
гистрации инертных газов и, в частности, ксенона как
лекарственного средства. Данная процедура включает
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проведение некоторых этапов доклинических иссле�
дований при регистрации инертных газов как лекар�
ственных средств. Группа данных веществ биологи�
чески инертна и исследования их на токсичность, те�
ратогенность, мутагенность, онкогенность, аллерген�
ность не имеют под собой научной почвы. Разумеется,
это справедливо при сохранении технических регла�
ментов при производстве данных газов и надлежащем
лабораторном контроле. В данном случае вопрос идет
не об упрощении процедуры регистрации ксенона и
других инертных газов как лекарственного средства, а
об её оптимизации. Такой подход в дальнейшем поз�
волит выйти на рынок медицинских газов новым про�
изводителям, что снизит влияние монополистов на
состояние рынка ксенона медицинского и сделает
доступным метод ксеноновый терапии для широкого
круга потребителей.

5. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА

КСЕНОНОВОЙ ТЕРАПИИ 

Уникальные медицинские свойства ксенона поз�
воляют надеяться на расширение сфер применения
ксенона в медицинской практике. Для осуществления
этого требуются дополнительные серьезные клини�
ческие и экспериментальные исследования и, прежде
всего, углубленные изучения механизмов действия
ксенона на животных, изучение влияния газа на клет�
ки — рецепторы, построение математических моде�
лей влияния ксенона на биологические объекты. Учи�
тывая биохимическую инертность ксенона, следует
полагать, что разработанные модели помогут открыть
фундаментальные механизмы получаемых клиниче�
ских эффектов. С точки зрения патофизиологии прак�
тически любой патологический процесс сопровожда�
ется воспалением. Сопутствующие ему признаки вза�
имосвязаны, и в их реализации большую роль играет
вода. По всей видимости, гидраты ксенона являются
пусковым механизмом действия ксенона на клетки и
организм в целом. В настоящее время имеются мно�
гочисленные факты эффективного применения ксено�
на при лечении боли при неврологических заболева�
ниях [11�13]. Боль является одним из ведущих симп�
томов в большой группе заболеваний человека. По�
этому важно, на какое звено реализации механизмов
боли он воздействует. При клинических исследовани�
ях следует обратить серьёзное внимание на дальней�
шее изучение показаний, противопоказаний, ослож�
нений при применении метода ксеноновой терапии.
Несмотря на то, что некоторые противопоказания
уже определены [8,11], необходимо считать актуаль�
ным поиск новых относительных и абсолютных про�
тивопоказаний. 

Перспективным является применение ксенона в
онкологии для лечения приступов боли. Заслуживает
серьезного внимания дальнейшее изучение противо�
вирусных эффектов ксенона, которые обнаружены
украинскими исследователями [14]. Данный феномен
сложно объяснить, но скорее всего он обусловлен по�
зитивным влиянием ксенона на антистрессорные ме�

ханизмы защиты [4,6,7], включающиеся при лечении
ксеноном и приводящие к уменьшению депрессии
системы иммунологического надзора.

Следует особо остановиться на антистрессорных
и адаптационных эффектах метода ксеноновой терапии
[4,6,7,15]. Данные эффекты достаточно выражены,
быстро проявляются и обладают длительным действи�
ем. Все эти свойства благородного газа объясняются
его физическими свойствами, механизмами переноса
газа в организме, особенностями кровоснабжения и
биохимического состава органов мишеней. 

Путь переноса ксенона в организме — конвекци�
онный от момента вдоха до аэрогематического альве�
олярного барьера. Далее ксенон путем диффузии по�
ступает в кровь, а кровью также конвекционным пу�
тем доставляется к органам [16]. Наибольший эффект
газ оказывает на органы, содержащие значительный
процент липидов и лучше всего кровоснабжающиеся.
К таким органам относятся мозг, надпочечники, т.е.
основные органы, осуществляющие реализацию
стресса [17]. В результате воздействия ксенона сни�
жается уровень адреналина, кортизола — гормонов,
реализующих стресс. 

При действии ксенона, помимо антистрессорного
эффекта, отмечается снижение уровня глюкозы, осо�
бенно, у больных сахарным диабетом I�го типа. Дан�
ный феномен хорошо объясняется уменьшением ин�
тенсивности процессов глюконеогенеза в печени [18]. 

Расширение сфер применения ксеноновой тера�
пии сдерживалось недостаточным вниманием специа�
листов к этой, в свое время, дорогой технологии. С
учётом появившегося высокоэкономичного аппарата
для ксеноновых ингаляций и открывшихся, в связи с
этим, широких возможностей для внедрения в прак�
тику здравоохранения ксеноновых медицинских тех�
нологий, можно ожидать рост интереса специалистов
к данному направлению современной медицины и, как
следствие, расширение сфер применения ксенона,
создание новых методов лечения.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ксенон является перспективным, эффективным и
безопасным лекарственным средством, что обуслов�
лено его уникальными фармакологическими свой�
ствами. Об этом свидетельствуют исследования и
опыт не только авторов, но и других исследователей.
Внедрение его в широкую медицинскую практику по�
зволит перейти на качественно более высокий уро�
вень оказания медицинских услуг. Необходимы даль�
нейшие работы по его внедрению в практику мирово�
го здравоохранения. Этому уже сегодня способствуют
созданные экономичные специализированные аппа�
раты для его применения. Дальнейшие разработки
как медицинского, так и технического характера, со�
вершенствование технологии рециклинга, поиск но�
вых источников сырья, расширение сфер применения
ксенона в медицине, совершенствование нормативно�
правовой базы для применения ксенона, значительно
повысят качество медицинских услуг. Объединение
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усилий крупных промышленных предприятий, учёных,
специалистов позволит эффективно продвигать на
рынок медицинские газы, оборудование для их приме�
нения в лечении широкого спектра заболеваний чело�
века. 
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