
Urodex/CRM Vurdex®  (Декстраномера/гиалуроновой 
кислоты) — надежный и эффективный полимер среди 
наиболее используемых при эндоскопической коррек-
ции пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей

Инъекционные импланты нового поколения для 
лечения везико-уретрального рефлюкса у детей.

С апреля 2008 г. по март 2009 г. в урологиче-
ском отделении пролечено 45 детей (возраст 
от 4 мес. до 12 лет, в среднем 1,8 года) с ПМР 
2-5 степени. У 17 больных ПМР был двухсто-
ронний рефлюкс, у 28 — односторонний (все-
го 62 мочеточника), ПМР 2 степени был у 13 
детей (29%), 3 степени у 24 (53,3%), 4 степени 
и 6 (13,3%) 5 степени и 2 больных (4,4%).

Использование Urodex/CRM Vurdex® для эндо-
скопической коррекции пузырно-мочеточнико-
вого рефлюкса в России началось в 2008 году. 
Только в урологической клинике ФГБУ «Науч-
ный центр здоровья детей» РАМН за это время 
было пролечено 414 детей (628 рефлюксиру-
ющих мочеточников) с различными степенями 
ПМР.

5-ти летний опыт работы с данным полиме-
ром показывает высокую эффективность его 
использования, позволивший практически 
полностью отказаться от выполнения «откры-
тых» антирефлюксных операций. 

Общая результативность составила  82,8%

Особенно важным является тот факт, что 
при использовании препарата Urodex/
CRM Vurdex®  не отмечается осложнений и 
других побочных эффектов. Уходят клиниче-
ские проявления нейрогенной дисфункции мо-
чевого пузыря, особенно  гиперрефлекторной 
его формы, а также проявлений микробно-вос-
палительного процесса в мочевыделительной 
системе.

Urodex/CRM Vurdex® , благодаря своим 
физическим свойствам, легко вводится через 

различные иглы и при использовании всех из-
вестных методик инсуфляции полимеров. Кон-
троль за правильным формированием болюса 
осуществляется непосредственно в момент 
введения, так как полимер в дальнейшем не 
обладает свойством к увеличению объема и, 
следовательно, снижается риск развития об-
струкции пузырно-мочеточникового сегмента.

Контроль за правильным формированием 
болюса осуществляется в момент введения, 
так как полимер в дальнейшем не увеличивает 
свой объем, это исключает риск развития об-
струкции пузырно-мочеточникового сегмента.

Сегодня можно с полной уверенностью утвер-
ждать, что Urodex/CRM Vurdex® занимает одно 
из лидирующих мест среди наиболее признан-
ных полимеров для лечения ПМР у детей.

   II степень – 283 мочеточника 
   III степень – 244 мочеточника 
   IV степень – 68 мочеточников 
   V степень – 33 мочеточника

   Вылечено 530 мочеточников 
   Улучшение 66 мочеточников 
   Отрицательный результат 32 мочеточника

Количество больных с ПМР  
(414 детей, 628 мочеточников)

Результаты эндоскопической коррекции ПМР  
у детей с использованием полимера Urodex/
CRM Vurdex®
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Имплант  Urodex/CRM Vurdex®   остается в 
тканях достаточно долго, благодаря специ-
альному составу Суспензии микрочастиц 
DEAE Сефадекс Декстраномер (DEAE 
Sephadex Dextranomer) и Натрия гиалуро-
нат поперечно-связанной структуры.

Диэтиламиноэтил — Декстран (DEAE 
Декстран) — это поликатионная произво-
дная Декстрана.

DEAE Декстран — это инъекционный ма-
териал высокой чистоты, обладает хоро-
шей биосовместимостью.

Urodex/CRM Vurdex®  — объемообразу-
ющее средство, препарат высокоэф-
фективный, в состав которого входят 
положительно заряженные частицы, 
стимулирующие синтез коллагена и как 
следствие — формирование собственной 
соединительной ткани. Микрочастицы 
Urodex/CRM Vurdex®  были специально 
разработаны для стимуляции образования 
коллагеновых волокон.

Urodex/CRM Vurdex®  — это материал ново-
го поколения! Система идеально подходит 
для применения в педиатрии.

Используется игла 3,7 Fr, диаметр опти-
мальный для введения импланта. 

Urodex/CRM Vurdex®  обладает хорошими 
ранозаживляющими свойствами.

Риск воспалительных реакций минимален.

Urodex/CRM Vurdex®  соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к идеально-
му инъекционному материалу:

 � Неимуногенный

 � Биологически совместимый

 � Гипоаллергенный

 � Рассасывается, распадаясь на СО2  и 
Н2О

 � Оказывает продолжительное действие

 � Не мигрирует

 � Не набухает

DEAE Sephadex — это частицы размером  
от 80-120 микрон, обладают высокой 
биосовместимостью, содержат поперечно 
связанные, гомогенные, положительно 
заряженные молекулы Декстраномера, 
биодеградируемые.

Urodex/CRM Vurdex®  (Декстраномер/Гиа- 
луроновая кислота) — надежный и эф-
фективный полимер при эндоскопической 
коррекции пузырно — мочеточникового 
рефлюкса у детей.

Надежная имплантационная ситема  
для применения при везикоуретральном 
рефлюксе Urodex/CRM Vurdex®.

Одна минута после 
инъекции

Образование коллагена 
через 3 недели после 

инъекции

Образование коллагена 
через 18 месяцев после 

инъекции

Urodex/CRM Vurdex® 

Стимуляция выработки коллагена, 
образование новых волокон, реге-

нерация тканей

Транспортная система

Поперечно связанные моле-
кулы гиалуроновой кислоты 
неживотного происхождения 
(Hylan Gel) Объемообразую-
щее средство

Активная система

Положительно заряженные 
частицы Декстраномера 
(DEAE Sephadex A 25) 

Синтез коллагена (регене-
рация)

Система Urodex/CRM Vurdex®  — это длительный и устойчивый результат.


