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Состав организационной структуры  

ООО “Руднев-Шиляев” 
 

Служба разработки 
 

Служба производства 
 

Служба качества 
 

Отдел технического контроля 

Отдел сбыта 

Планово-экономический отдел 

 



Направления деятельности: 
 

 вибрационные и акустические измерительные 

системы;   

 специальные цифровые осциллографы; 

 нестандартные измерительные системы по 

техническому заданию Заказчика; 

 приборы для поверки средств измерений 

медицинского назначения; 

 медицинские установки с применением 

холодной СВЧ плазмы с технологией 

антимикробного воздействия; 

 промышленные установки для активации 

поверхностей материалов холодной СВЧ 

плазмой; 
 

 

Наши партнеры: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «РОСКОСМОС», Концерн «Авионика», Центры 

стандартизации, метрологии и сертификации России, Российская академия медицинских наук, 

Российская академия наук.  

Российская академия 
медицинских наук 



Лицензии 

 ООО “Руднев-Шиляев”  
 Лицензия на осуществление деятельности по 

производству и техническому обслуживанию 

медицинской техники; 

 Лицензия на осуществление космической 

деятельности №1721К; 

 Сертифицирована система качества на 

соответствие стандарту (№ ВР 21.1.14758 - 2020);  

 Гражданская тематика - ГОСТ Р ИСО 9001-2011;  

 Оборонная тематика - ГОСТ РВ 0015.002-2012  

(ВП); 

 Медицинская тематика – ГОСТ ИСО 13485; 

 Контроль за изготовлением продукции категории 

«ВП» осуществляет   200 ВП МО РФ; 

 Свидетельства об утверждении типа средств 

измерений; 

 Патент на изобретение № 2657899. Способ 

обработки полиимидной пленки в факеле 

неравновесной гетерогенной низкотемпературной 

СВЧ- Плазмы при атмосферном давлении; 

 Регистрационное удостоверение на медицинское 

изделие № РЗН 2019/8192; 
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Наши партнеры: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 

космической деятельности «РОСКОСМОС», Концерн «Авионика», Центры стандартизации, метрологии и 

сертификации России, Российская академия медицинских наук, Российская академия наук. 

Российская академия 
медицинских наук 

Направления деятельности: 
 

 вибрационные и акустические измерительные 

системы;   

 

 специальные цифровые осциллографы; 

 

 нестандартные измерительные системы по 

техническому заданию Заказчика; 

 

 приборы для поверки средств измерений 

медицинского назначения; 

 

 медицинские установки с применением холодной 

СВЧ плазмы с технологией антимикробного 

воздействия; 

 

 промышленные установки для активации 

поверхностей материалов холодной СВЧ плазмой; 

 

 



Принципиальные возможности  

атмосферной  СВЧ плазмы 

 Высокий выход продуктов плазмохимии по сравнению с 

аналогичными видами плазмы (ВЧИ, ВЧЕ); 

 Управление в широком диапазоне мощностей; 

 Мобильность установки для обработки удаленных 

объектов; 

 Не требуется камера низкого давления; 

 Пригодность к поточной обработке;  

 Не вносит заряд в поверхность диэлектриков; 

 Быстрая интеграция в существующие производственные 

линии; 

 

 



Медицинский 

плазменный аппарат 

После 2 минут обработки плазмой по истечению 24 часов 

наблюдалась гибель бактерий  золотистого стафилококка до 

30% и синегнойной палочки до 99,99 %. 



ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

 - Дезинфекция и стерилизация (материалы, оборудование) 

 - Коагуляция и остановка кровотечения, 

 - Рассечение тканей,  

 - Функционализация поверхности и программирование клеточного 

роста 

 - Влияние на процессы регенерации и заживления,  

 - Нанобиотехнологии и др... 



ПЛАЗМЕННАЯ МЕДИЦИНА – ПОЧЕМУ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА? 

• Плазменная медицина - новое направление в науке на стыке физики и 

химии плазмы с биологией и медициной.  

• С помощью низкотемпературной воздушной плазмы атмосферного 

давления можно контролировать, стимулировать, катализировать 

биологические процессы в живых тканях.  

• Обработка живых тканей в плазме оказывает терапевтический 

эффект при стерилизации и заживлении ран, остановке кровотечения, 

при лечении ряда кожных заболеваний.  

• Низкотемпературная плазма (НТП) может быть применена к любым 

термочувствительным поверхностям, включая кожу и слизистые 

оболочки.  

• Для дальнейшего продвижения этой технологии в медицине 

необходимо детальное изучение сложнейших физико-химических и 

биологических механизмов взаимодействия плазмы с клетками, 

микроорганизмами и другими биологическими объектами. 



КРИЗИС АНТИБИОТИКОВ 

 Заголовки статей: 

 “A Real and Present 

Crisis”, J. Antimicrob. 

Chemotherapy (2011).  

 “The urgent need for 

new antibacterial 

agents”, British Society 

for Antimicrobial 

Chemotherapy. 

 Laura J Piddock, “The 

crisis of no new 

antibiotics – what is the 

way forward?”, Lancet 

Infect. Dis. (2012). 

 Может ли применение 

низкотемпературной плазмы 

решить эти проблемы? 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТРИЯ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 

 Электромагнитные поля 

 УФ излучение (особенно 200 – 300 нм) 

 Заряженные частицы – электроны и ионы 

 Радикалы: кислородосодержащие (ROS: O, O2
-, O3, H2O2). 

Влияние на метаболизм клеток, клеточные мембраны, 

окисление липидов, протеинов, ДНК. 

 Радикалы: азотосодержащие (RNS:  N, NO, NO2, NO3, N2O5). 

Влияние на клетки, клеточная сигнализация. 

 Плазма генерирует коктейль из активных частиц, 

радикалов, ионов – важных для биомедицинских 

приложений. 
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Синергический эффект 

ФАКТОРЫ ПЛАЗМЕННОГО ВОДЕЙСТВИЯ 

Заряженные частицы  
(электроны, полож. и отриц. 

ионы ) 

Активные компоненты 
(Озон О3, радикалы NO и ОН, 

NO2, N, O) 

Электрическое поле 

Ультрафиолетовое 

излучение 

Нагрев 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ 

• Клеточные мембраны 
пронизаны порами, которые 
регулируют транспорт частиц 
внуть клеток. 

• Внутриклеточные токи 
аккумулируют заряды, что 
приводит к падению 
напряжения вдоль мембраны. 

• Напряжение вдоль мембраны 
величиной в 0.1 – 1 В в 
течение нескольких десятков 
или сотен нс (> 100 kV/cm) 
приводит к электропорации 
клетки и увеличению размеров 
пор. 

• Электрические поля с быстрым 
временем нарастания импульса 
могут проникнуть внутрь клетки 
и влиять на клеточные 
структуры. 
 

 MD predication of pore formation 

 Q. Hu et al. Phys. Rev. E 71, 031914 (2005).  

 Double-shell model of a cell 

and equivalent circuit.  
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Роль положительных и отрицательных ионов связана с 

катализом окислительных процессов в присутствии ROS.  

B 

Основная  цель – клеточные мембраны 

Заряженные частицы выступают в качестве катализаторов 

при окислении фосфолипидов и полисахаридов. Важно 

присутствие модекул воды. 
 

Внутриклеточная биохимия 

C 
Окисление липидов может привести к активации 

внутриклеточных путей (i.e. malondialdehyde, MDA formation) и 

изменению структуры ДНК 

Селективность 
Стерилизация ткани без видимых или микроскопических 

повреждений, селективное развитие апоптоза в раковых 

клетках.  

Эффект дозы 
Малые дозы: стерилизация, свертываемость крови. 

Средние дозы: пролиферация клеток, апоптоз раковых 

клеток, и т.д. Высокие дозы: нормальная гибель клеток. Очень 

высокие дозы: некроз. 

D 

E 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ: ИОНЫ 



МЕХАНИЗМЫ БАКТЕРИЦИДНОГО 

ДЕЙСТВИЯ НТП 

Электростатическое разрушение 

мембраны клетки вследствие 

накопления заряда на ее поверхности* 
 

Повреждения за счет физико-

химических реакций, инициированных 

плазменным потоком (перекисное 

окисление липидов)**  

* Mendis et al. 2000, Laroussi et al. 2003, 

Morfill et al. 2006, Stoffels et al. 2008 
** Montie et al. 2000, Dobrynin et al. 2009,  

Gweon et al. 2009, Kong et al. 2009,  

untreated 
after 3 minutes 

of treatment 

Source: MPE  

Source: MPE  



Лечение диабетической стопы при помощи 

низкотемпературной плазмы. 
• Диабетическая стопа – одно из серьезных осложнений, возникающих у 

пациентов, страдающих сахарным диабетом.  

• Это непросто симптом, а синдром, сокращенно СДС, затрагивающий 

различные системы и отделы организма – периферическую нервную 

систему, суставные и костные ткани стоп, кровеносные сосуды. Патология 

сопровождается язвенно-некротическими поражениями тканей, то есть 

развитием гангрены, а это уже состояние угрожает не только здоровью, но 

и жизни пациента. Причем синдром диабетической стопы диагностируется 

в среднем у 7% диабетиков. 

 Воздействие плазмы улучшает процесс регенерации. Происходит 

пролиферация клеток. Это завершающая стадия воспаления с 

восстановлением поврежденной ткани или образованием рубца. 

Пролиферирующие фибробласты синтезируют основные вещества 

соединительной ткани – тропоколлаген и коллаген, которые превращаются в 

зрелые клетки – фиброциты. Формируются аргирофильные и коллагеновые 

волокна, грануляционная ткань с большим количеством вновь образованных 

капилляров и молодых клеток превращается в волокнистую соединительную 

ткань, которая замещает мертвую ткань или служит барьером между здоровой 

и воспаленной частями органа. 



MAX PLANCK INSTITUTE 



Danil Dobrynin, Valery Gostev, Sameer Kalghatgi, Gregory Fridman, Kenneth Barbee, Gary Friedman, Alexander Fridman, Andrew Wu, Erica Podolsky, Ari Brooks 

DREXEL PLASMA INSTITUTE: ЛЕЧЕНИЕ 

ПОРАЖЕННЫХ ВЕК ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМОЙ 

Pin-to-Hole spark Discharge 



На фотографиях предыдущего слайда изображен 

пожарный, который пострадал при пожаре, в 

результате которого он получил сильные ожоги век. 

Началось загноение, которое врачам не удавалось 

остановить. При обработки плазмой, ожоговые 

поражения удалось стабилизировать, благодаря чему 

человеку сохранили зрение.  Так же сократилось 

время реабилитации и заживления. После месяца 

обработки плазмой веки полностью зажили. 



 ИСТОЧНИК ПЛАЗМЫ НЕПРЯМОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ «ПЛАЗМА-200»  

Параметры разряда:  
• Мощность СВЧ магнетрона – 20 Вт 

• Рабочая частота - 2.45 ГГц;  

• Скорость газовой прокачки – 2-10 л/мин 

• Рабочий газ – аргон, гелий, воздушные 
смеси 

• Температура плазменного потока на 
расстоянии 20 мм  - 40-450C в зависимости 
от режима генерации плазмы 

• Наработка активных частиц O3, OH, NO2 

• УФ-излучение  
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Спектроскопия  
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Метод лазерной 

флюоресценции (LIF) 

Зондовые методы для 

определения температуры   

Оптические методы 

определения температуры   

 

Зондовая диагностика плазмы 

(плавающий потенциал) 

Спектральная диагностика  

плазмы 

Газохимический анализ 

активных компонентов 

ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ 



ЗОНДОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ 

Параметры разряда:  

• Потребляемая мощность - 20 Вт 

• Скорость истечения газа - 3 л/мин 

• Газ - аргон 

• Внешняя температура  - 250C 

• Круглая сеть заземления сделана из 

проволоки  0.2 мм:   диаметр – 20 мм, 

размер ячейки – 0.5 мм 

• Сопротивление между сеткой и землей 

- 10 MΩ  

   Был измерен плавающий 

потенциал сетки. 

   Потенциал уменьшается с увеличением 

расстояния (z) от диафрагмы факела. 

   Даже при z = 20 мм есть заряженные 

частицы так как плавающий потенциал 

на сетке не равен 0. 



ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКА  

• Для точного определения температуры 
в факеле использовалась термопара 

 

• Чтобы исключить влияние потока 
электронов, термопара была помещена 
в диэлектрический защитный бокс 

 

• Для получения профиля температуры 
термопара позиционировалась 
относительно факела на оптическом 
столе с помощью микрометрических 
винтов 

Зондовый метод (термопара) 

Параметры разряда:  

• Мощность - 20 Вт 

• Скорость истечения газа - 3 
л/мин 

• Газ - аргон 

• Внешняя температура  - 250C 

Сопло горелки вниз 

Сопло горелки вверх 



СПЕКТРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ 

ФАКЕЛА 

• Использовался спектрометр  

    USB4000-UV-VIS 

• Диагностика факела проводилась в 

режиме непрерывного сканирования 

• Спектральная диагностика 

проводилась через кварцевый 

оптический кабель FC-FC 

 

• На диаграмме представлены 
результаты спектральных 
измерений потока 
низкотемпературной аргоновой 
плазмы в диапазоне 200-900 нм  

• Погрешность измерений длин 
волн: 0.2 нм 

• Калибровка спектрометра 
производилась относительно 
дейтериевой и галогеновой ламп 



СВЧ ИЗЛУЧЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ 

ПЛАЗМЕННОЙ ГОРЕЛКИ 
При различных режимах работы «Плазма 200» мощность СВЧ 

излучения не превышает 10 мВт. Это значение соответствует 

интенсивности потока СВЧ излучения, примерно равного 1 mW/cm2  

Влияние СВЧ излучения на здоровье 

• Изменения в крови 

• Увеличение щитовидной железы 

• Катаракта  

• Трофический феномен (выпадение волос) 

Допустимая плотность потока СВЧ излучения 



США 

• Ежегодно 2 миллиона пациентов заражаются 
внутрибольничными инфекциями, что приводит к 90 000 
смертей. 

• 100 000 из этих инфекций относятся к новым MRSA инфекциям 
(«модификация» золотистого стафилококка мультирезистивного 
к антибиотикам) - что приводит к 19.000 смертей ежегодно ** (Это 
значение равно количеству смертей, вызванных СПИДом, 
туберкулезом и вирусным гепатитом вместе взятым!)** 

• За период в 5 лет госпитализация вызванная MRSA выросла 
более чем в два раза* 

Европа 

• Только в одной Германии в 2006 году зарегистрировано 40000 
смертей из-за инфекционных болезней** 

• Инфекции с антибиотикоустойчивостью повышают прямые 
затраты на лечение пациента в среднем от 30-100% *** 

 
 

* Klein E, Smith DL, Laxminarayan R. Hospitalizations and deaths caused by methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus, United States, 1999-2005. Emerg Infect Dis 2007; 13: 1840-6  

** Klevens RM, Morrison MA, Nadle J et al. Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

infections in the United States. Jama 2007; 298: 1763-71 

*** Report Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie 

АНТИБИОТИКО-УСТОЙЧИВОСТЬ 

БАКТЕРИЙ 



ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ НТП 

Технические характеристики 

• СВЧ плазма 2,45 ГГц, мощность 20 Вт    

• Диаметр факела 15 мм 

• Буферный газ: Аргон 

• Скорость газового потока 3 л/мин 

Экспериментально показана эффективность in vitro 

разработанного источника плазмы в отношении 

антибиотикоустойчивых патогенов 

 

Совместная работа:  
   ОИВТ РАН с НИИ эпидемиологии и микробиологии  

    им. Н Ф Гамалеи 

 

Бактерицидный эффект НТП в отношении MRSA в 

зависимости от времени экспозиции и скорости прокачки 

газа (показано количество выживших КОЕ)  

 

 

 

 

 

 

 

Бактерицидный эффект НТП в отношении P.aeruginosa в 

зависимости от времени экспозиции и скорости прокачки 

газа, расстояние до горелки 5-7 мм (показано количество 

выживших КОЕ) 

Показано, что плазма обладает выраженным бактерицидным эффектом в отношении грамотрицательного 

P.aeruginosa, обладающего множественной антибиотикорезистентностью. Грамположительный S.aureus показал 

значительно более высокую устойчивость: максимальное снижение обсемененности после обработки НТП 

составило 3,2 раза (для сравнения – для синегнойной палочки – 1000-10000 раз).  



ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ НТП ДЛЯ ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ 

КЛЕТОК 

Технические характеристики 

• СВЧ плазма 2,45 ГГц, мощность 20 
Вт    

• Диаметр факела 15 мм 

• Буферный газ: Аргон 

• Скорость газового потока 3л/мин 

Совместная работа:  

   ОИВТ РАН с ИЭИМ Гамалеи  (работа с клеточными 

линиями, формирующими раневую поверхность и 

участвующими в закрытии раневых дефектов) 

 

Изучалось влияние НТП на типы клеток, формирующие раневую поверхность и участвующие в закрытии 

раневых дефектов: клеточная линия фетальных фибробластов легких человека, по своим свойствам аналогов 

дермальных фибрбластов, и иммортализованные кератиноциты человека HaCaT.  

 

Было установлено, что обработка НТП в течение 120с на расстоянии 5-7 мм и со скоростью прокачки аргона 1 и 

3 л/мин не обладала токсическим эффектом: через 120ч после плазменного воздействия гибели клеток не 

наблюдалось. 

Выживаемость эукариотических клеток после 

обработки НТП. Черная стрелка – момент облучения.  



Эффект однократного воздействия НТП на 

кератиноциты 

Однократное воздействие НТП не оказывало 

стимулирующего эффекта на кератиноциты, но не 

приводило и к их гибели 

Плазменная 

 обработка 
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Эффект однократного воздействия НТП на 

фибробласты 

Однократное воздействие НТП усиливало пролиферацию 

фибробластов, начиная с 60 ч после воздействия и до 

конца наблюдения  

Плазменная 

 обработка 



Двукратная обработка НТП увеличивает 

количество фибробластов в стадии G2/M 

клеточного цикла 

 

А В 

A – необлученный контроль 

B – клетки, облученные дважды с интервалом 48 ч 

Маркер – ki67 

 

Двукратное воздействие НТП ускоряло 

пролиферацию фибробластов 



• Обработка НТП фибробластов и кератиноцитов не влияет на их 

жизнеспособность, не вызывает гибели клеток и образования 

двухцепочечных разрывов ДНК 

• НТП влияет на пролиферацию фибробластов дозозависимым 

образом, усиливая ее при однократном воздействии или 

интервале между обработками в 48 ч, либо угнетая при 

ежедневном облучении  

• Облучение приводит к ускорению митотического деления клеток 

и снижению накопления маркера клеточного старения 

 

 

 



Потенциальные механизмы ранозаживляющего действия НТП 

• Ускорение заживления после 2-х сеансов плазменной обработки может быть связано 

с усилением воспаления и элиминацией микроорганизмов, а также ускорением 

пролиферации фибробластов, что вызывает более раннюю грануляцию и 

эпителизацию 

• Причинами последующего замедления заживления (после 5 сеансов плазмы) может 

быть дисбаланс между про- и антивоспалительными цитокинами и угнетение 

пролиферации  фибробластов и кератиноцитов  

Плазменная обработка 

Продукция  

ИЛ-8, ИЛ-6,  ИЛ-1, 

ИЛ-2, TNF-α 
Arndt et al., 2013 

Kolar et al., 2012 

Элиминация 

микроорганизмов 

Продукция 

факторов роста 

(VEGF, FGF-2, 

FGF-7, TGF) 

 Kalghatgi et al., 2010, 

Ngo et al., 2014, 

Грануляция и 

эпителизация 
Активация 

ангиогенеза 

Продукция NO 
Arjunan et al., 2011 

Активация MAP-

киназного пути 
Bundscherer et al., 2015 

Пролиферация 

фибробластов 
неопубл.данные  

Усиление 

воспаления 
Karrer et al., 2015 

Пролиферация 

кератиноцитов 
Schmidt et al., 2014  

Прямое 

бактерицидн

ое действие 
Ermolaeva et al., 

2011 

Li et al., 2013 



Выводы 

• НТП обладает бактерицидным эффектом in vivo , в том числе против 

патогенов с множественной антибиотикоустойчивостью 

 

• Применение НТП стимулирует заживление инфицированных ран на 

ранних стадиях применения, а эффект НТП на регенерацию зависит 

от стадии раневого процесса 



ПЛАЗМА СТИМУЛИРУЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ 

РАН 

При применении плазмы для обеззараживания                        

и лечения гнойных ран наблюдается более быстрое 

удаление микроорганизмов из раны и ускорение 

заживления без образования рубца 



«Руднев-Шиляев»
125130, г. Москва
ул.Клары Цеткин,
дом 33, корп. 35
тел. (495) 787-63-67
факс (495) 787-63-68
e-mail: adc@rudshel.rue-mail: adc@rudshel.ru

Плазма-200
Плазма- 200 предназначена для генерации 
низкотемпературной аргоновой плазмы 
атмосферного давления, применимой для 
обеззараживания биологических тканей, в том 
числе в составе комплексной терапии 
хронических ран и язв.

НизНизкотемпературная аргоновая плазма,  
генерирует продукты плазмохимии (заряженные 
частицы, радикалы и другие) химически 
активные частицы в поле СВЧ при атмосферном 
давлении.

Плазма 200 используется для  
стимулирования репаративных 
процессов, обеззараживания,
дезинфекции, лечения раневых и 
воспалительных процессов.

ПлаПлазма-200 предназначена для 
использования в условиях лечебных, 
лечебно-профилактических, 
научно-исследовательских медицинских 
учреждениях в области физиотерапии.
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