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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Аппарат ультразвуковой терапевтический низкочастотный (АУТн-01) предназначен для про-

ведения процедур безлекарственной ультразвуковой терапии, а также лекарственного ультра-
фонофореза. Он позволяет осуществлять сочетанное воздействие низкочастотного ультразвука и 
вводимого с его помощью лекарственного вещества на различные ткани у больных с заболеваниями 
периферической нервной системы, дегенеративно-дистрофическими процессами, заболеваниями 
кожи, повреждениями, травмами и последствиями хирургических операций. 

Аппарат разработан КБ НПО «РЕТОН» под руководством доцента, к.т.н., главного конструктора 
Зятикова В.Н. Медицинский соавтор - профессор, д.м.н., ВМА, главный физиотерапевт МО РФ По-
номаренко Г.Н. Клинические испытания проводились: Московский Государственный Медицинский 
стоматологический университет под руководством заведующего кафедрой физиотерапии, профессо-
ра, академика МАИ и AM TH Ефанова О.И.; Военно-медицинская академия г. Санкт-Петербурга под 
руководством профессора, д.м.н., ВМА, главного физиотерапевта МО РФ Пономаренко Г.Н. ВСПб 
г. Санкт-Петербурга МАПО под руководством заведующего кафедрой медицинской реабилитации 
спортивной медицины д.м.н., профессора Дороничева В.Н., ФГУ «Российский научный центр вос-
становительной медицины и курортологии Минздравсоцразвития России» руководитель отдела 
физиотерапии и физиопрофилактики д.м.н. Кончугова Т.В.

Регистрационное удостоверение о внесении прибора АУТн-01 «РЕТОН» в Государственный 
реестр медицинских изделий № 29/06101101/2575-01 от 17.10.2001 г. Лицензия на производство 
медицинской техники № 99-03-001402 от 06.02.2009 г. Сертификат соответствия № РОСС RU.AU42.
B05346. Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08826 от 10.09.2010.

Аппарат рассчитан на использование в поликлиниках, амбулаториях, домашних условиях, сана-
ториях и других лечебно-профилактических учреждениях, спортивно-оздоровительных центрах.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота излучаемых ультразвуковых колебаний, кГц  ........... 110
Интенсивность излучения ультразвука, Вт/см2  ......................................... 0,2
Глубина амплитудной модуляции не менее  ............................ 0,7
Частота модуляции, Гц  ............................................................... 50
Эффективная излучающая поверхность, см2  ........................ 3,98
Номинальная мощность излучения, Вт  .................................... 0,8
Напряжение питания, В ................................................... 220±10%
Частота питающей сети, Гц  ........................................................ 50
Потребляемая мощность, ВА, не более  ..................................... 6
Масса аппарата, кг, не более  .................................................... 0,5

Гарантийный срок эксплуатации аппарата 12 месяцев со дня продажи. Срок службы аппарата 
5 лет. По режиму применения аппарат относится к изделиям многократного циклического приме-
нения. Максимальная продолжительность непрерывной работы 25 мин с перерывом 5 мин перед 
следующим включением.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА
Аппарат ультразвуковой терапевтический низкочастотный представляет собой малогабаритное 

устройство, выполненное в ударопрочном корпусе.
Внутри корпуса электронного блока размещен генератор переменного тока. К нему присоединен 

гибким кабелем пьезоэлектрический элемент, размещенный в излучателе конусообразной формы.
Излучатель имеет контактную поверхность, которая смазывается контактным веществом (ва-

зелиновое масло, оливковое или растительное масла, гель) или лекарственным средством при 
лекарственном фонофорезе и прикладывается к коже в зоне воздействия.
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Корпус электронного блока имеет встроенную сетевую вилку и индикатор, 
который свидетельствует об исправности генератора и пьезоэлектриче-
ского элемента в излучателе.

Аппарат позволяет проводить лечебные 
процедуры безлекарственной ультразву-
ковой физиотерапии и, кроме 
того, осуществлять сочетанную 
ультразвуковую терапию и ле-
карственный ультрафонофорез 
тканей организма.

Механизм действия низкочастотного ультразвука обусловлен его механическими, тепловыми и 
физико-химическими эффектами, благодаря чему при низкочастотной ультразвуковой терапии развива-
ются разнообразные изменения как в области воздействия, так и в рефлекторно связанных зонах.

Низкочастотный ультразвук вызывает усиление микроциркуляции и регионарного кровообраще-
ния, повышение сосудистой и клеточной проницаемости, ускорение обменных процессов, оказы-
вает выраженное бактерицидное и бактериостатическое действие на различные микроорганизмы, 
существенно усиливая действие антибиотиков и антисептиков.

Низкочастотный ультразвук стимулирует внутриклеточный биосинтез и регенераторные (вос-
становительные) процессы в различных тканях, что связано с его активным влиянием на кровоо-
бращение. Низкочастотному ультразвуку присуще противовоспалительное, десенсибилизирующее, 
обезболивающее и иммунокорригирующее воздействие. Ультразвук низкой частоты не только 
повышает эластичность соединительной ткани, но и способствует разволокнению коллагеновых 
волокон, что обусловливает целесообразность его применения при лечении рубцовых и рубцово-
спаечных процессов.
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В аппарате АУТн -01  «РЕТОН» используются малые дозировки низкочастотного ультразвука, 
стимулирующие крово-лимфообращение, обменные процессы. В том числе и внутриклеточный об-
мен, усиливающие выработку биологически активных веществ и активность ферментных систем.

Терапевтические дозы низкочастотного ультразвука оказывают рассасывающее, противоотечное, 
спазмолитическое действие, ускоряют процессы заживления, предупреждают грубое рубцевание.

Так для усиления обезболивающего действия ультразвука используют анальгин, анестезин, 
лидокаин, для усиления рассасывающего действия разработаны методики применения лидазы, 
контрактубекса и т. д.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект поставки включает: 
1. Устройство АУТн-01 «Ретон» -1 шт.;    
2. Паспорт и руководство по эксплуатации -1 шт.
3. Упаковка индивидуальная -1 шт.; 
4. Гарантийный талон -1 шт.
5. Инструкция по применению аппарата -1 шт.

4. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА
Аппарат может быть использован при лечении больных:
– с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, стенокардия 

напряжения I-II ФК, гипертоническая болезнь I-II стадии);
– первичной мышечной атрофией, развивающейся в результате поражения периферических 

двигательных нервов (полиомиелит, полиневрит, плексит, радикулоневрит, травматический неврит, 
остеохондроз с выраженным корешковым синдромом, церебральный паралич);
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– вялыми параличами с наличием болевого синдрома и выраженными трофическими наруше-
ниями, заболеваниями и травматическими повреждениями суставов;

– заболеваниями и травмами костно-мышечной системы (ушиб, повреждение связок, переломы 
костей после иммобилизации);

– ангиоспазмами, облитерирующим эндартериитом, болезнью Рейно;
– заболеваниями желудочно-кишечного тракта (хронич. гастрит, дискинезии желчевыводящих 

путей, атонический и спастический колиты);
– циститом, пиелонефритом;
– воспалительными заболеваниями женских половых органов (аднексит, эрозии шейки матки);
– простатитом;
– воспалительными дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов с выраженным 

болевым синдромом (артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит);
– заболеваниями ЛОР-органов (гайморит, ринит, тонзилит), глаз, полости рта (периодонтит, 

стоматит, пародонтоз);
– трофическими язвами
– хроническими неспецифическими заболеваниями бронхов и легких (хронический бронхит, 

хроническая пневмония, бронхиальная астма);
– при начальных заболеваниях сосудов конечностей;
– при келоидных рубцах и контрактуре Дюпюитрена;
– при целлюлите.
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5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Основными противопоказаниями к применению аппарата АУТн-01 являются:
– системные заболевания крови;
– резкое общее истощение больного (кахексия);
– гипертоническая болезнь III стадии;
– резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга;
– заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации;
– кровотечения или наклонность к ним;
– общее тяжелое состояние больного, лихорадочное состояние (температура тела больного 

свыше 38°С);
– рецидивирующий тромбофлебит;
– дефекты кожи в области воздействия;
– резко выраженная эндокринная дисфункция;
– злокачественные новообразования;
– доброкачественные опухоли.

ВНИМАНИЕ: Не допускается воздействие аппарата 
непосредственно на область сердца.

При проведении процедур с аппаратом «РЕТОН» у больных, как правило, ощущается приятное 
чувство тепла и легкой вибрации. При раздражении нервных центров иногда могут возникать быстро 
проходящие боли, не являющиеся препятствиями для лечения. При появлении устойчивых болей 
(более 3-х суток) следует прекратить лечебные процедуры и применять другие методы лечения.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ8

При тяжелых и хронических заболеваниях болезненные ощущения, сопровождающие эти забо-
левания, исчезают к концу курса лечения, а иногда только после повторного курса лечения, который 
назначают спустя 2-4 месяца. Больным гипертонической болезнью I-II стадии процедуры следует 
проводить при ежедневном контроле артериального давления. Если наблюдается повышение 
артериального давления, процедуры следует прекратить. Лечебные процедуры безлекарственной 
ультразвуковой терапии аппаратом «РЕТОН» хорошо сочетаются с медикаментозной терапией.

6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
Различают подвижную и неподвижную методики. При подвижной излучателем совершают мед-

ленные поглаживающие продольные и круговые движения по области, подлежащей воздействию, 
при неподвижной - головку излучателя укрепляют на месте, подлежащем лечению, лейкопластырем, 
эластичным бинтом и т.д. Кожу и плоскую поверхность излучателя, прилегающего к коже, необходимо 
смазать вазелиновым маслом (можно глицерином, гелем, рафинированным растительным маслом). 
Следует помнить, что малейшие прослойки воздуха являются препятствием для прохождения 
ультразвука, поэтому контакт гладкой поверхности излучателя с кожей должен быть достаточно 
плотным. В зависимости от выбранной методики лечения и расположения болезненной области 
излучатель устанавливается: 

– на болезненную область; 
– рядом с болезненной областью;
– над кровеносными сосудами, снабжающими болезненную область.

Различают также местное воздействие непосредственно на область поражения и сегментар-
ное – на рефлексогенные зоны. Длительность процедуры от 2-х до 5-ти минут на одно поле, а в 
области крупного сустава она может быть повышена до 8-10 мин. Применяют до четырех полей 
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одновременно и общая продолжительность процедуры на нескольких полях не должна превышать 
20 минут, а при сегментарном воздействии (на одно поле) - 6-9 мин. При необходимости воздействия 
на большую площадь, она делится на отдельные участки (поля). При первых процедурах следует 
озвучивать 1-2 поля, а в последующем, при хорошей переносимости лечения, зону воздействия 
можно постепенно расширить до 3-4 полей. Паравертебральная область делится на 6 полей6 шейное, 
грудное, пояснично-крестцовое справа и слева. Одно поле  продольная полоса шириной до 5-10 см, 
отступая на 2 см снаружи от остистых отростков в соответствующем отделе позвоночника.

Продолжительность как всей процедуры, так и воздействие на поля можно несколько удлинить 
при наличии выраженных и длительно текущих изменений (фиброзно измененная ткань, склеро-
дермический очаг, плотный инфильтрат и т.д.). Стабильное воздействие не должно превышать 5 
мин. на поле, а на сегментарную зону (одно поле) - 2-3 мин. Продолжительность процедуры в про-
цессе курсового лечения рекомендуется постепенно увеличивать. При постоянной интенсивности 
ультразвука степень воздействия варьируют продолжительностью процедур.

Продолжительность процедуры можно несколько повышать у больных с большой массой тела и, 
наоборот, следует уменьшать у детей (до 18 лет), лиц, старше 60 лет, при упадке сил. Уменьшают 
продолжительность процедуры также у пациентов с явлениями вегетативно-сосудистой лабиль-
ности, в более остром периоде заболевания, при наличии сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний. Воздействие ультразвуком проводят через 1-2 ч. после еды в положении больного 
лежа или сидя, в редких случаях (например, при патологии желудка) - стоя. При удовлетворительном 
состоянии больного и хроническом течении процесса, процедуры можно проводить ежедневно, в 
остальных случаях - через день.

У больных с легким течением патологического состояния число процедур на курс лечения 5-8, 
со средне-тяжелым -12-15. Количество процедур можно доводить до 20 у больных с выраженными 
морфологическими изменениями.
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Следует учитывать, что результаты ультразвукового лечения стойкие и часто лучшие через 
27-45 дней, т.е. обладают характерно выраженным последствием.

Иногда при неадекватно подобранных режимах воздействия могут возникать нежелательные 
общие реакции (головокружение, усталость, изменение аппетита, боли в области сердца, сонливость 
и т.д.). В этих случаях очередную процедуру пропускают, увеличивают межпроцедурный период и 
указанные явления, как правило, быстро проходят.
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Глава 1.  
Справочник ультразвуковой терапии

1.1. Заболевания нервной системы
Благодаря обезболивающему, противовоспалительному и про ти во тёч но му дей ствию уль т ра зву-

ко вые колебания аппарата «Ретон» применяют в лечении не рвных болезней и, глав ным образом, 
при патологических  состояниях периферической нервной системы. Уль т ра зву ко вые ко ле ба ния 
аппарата «Ретон» оказывают сти му ли ру ю щее влияние на ре ге не ра тив ные процессы и обмен ве-
ществ в нервах. В травмированных нервах ускоряется рас са сы ва ние продуктов распада нервных 
волокон, на блю да ет ся рост регенерирующих нервных во ло кон с более пра виль ной их ориентацией 
в соединительном рубце. Положительная ди на ми ка раз ви тия патологического процесса при ультра-
звуковой терапии со про вож да ет ся нор ма ли за ци ей состояния вегетативной нервной системы.

      
1.1.1. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника 
(люм бал гия, ишалгия, поясничная радикулопатия)
Люмбаго – прострел, острая боль в пояснице.
Ишиас – заболевание корешков пояснично-крестцового отдела спин но го моз га и, в пер вую 

очередь, седалищного нерва.
 Остеохондроз ( от греч. osteon– кость и chondros- хрящ  ) – группа вос па ли тель ных за бо ле ва ний, 

а также изменения костей и су с та вов не вос па ли тель но го происхождения.
Возрастные изменения в позвоночнике являются частью изменений, про ис хо дя щих во всех 

системах организма. Но только не ко то рые люди страдают от кли ни чес ких проявлений этих изме-
нений. Заболеваниям подвержены наиболее ча с то шейный и поясничный отделы, поскольку они 
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в постоянном движении, ре бер ный отдел позвоночника страдает меньше, так как ребра служат 
до пол ни тель ным каркасом.

Наибольшую нагрузку несут поясничные диски, и здесь заболевания наи бо лее часты. Этим 
человек расплачивается за пря мо хож де ние.  До 30 лет диски на 60% содержат воду, а затем быстро 
теряют ее. Прочность и упругость со еди не ний и связок позвоночника уменьшается. Ушибы, трав мы и 
перегрузки с годами могут привести к необратимым изменениям. На ру ше ния обмена веществ сужают 
межпозвонковые отверстия, через ко то рые проходят спин но моз го вые нервы. В этих отверстиях 
от кла ды ва ют ся соединения кальция, и все это приводит к раз ви тию остеохондроза.

Со временем диск может «продавливаться» и его фрагменты могут вы тал ки вать ся в су жен ные 
отверстия для спинномозговых нервов и еще больше за щем лять их. Смещение по зво ноч но го диска 
может оказать дав ле ние и на сам по зво ноч ный столб. А это опасно даже при малых фи зи чес ких 
нагрузках.

Защемление нервов на уровне отверстий между позвонками дает кли ни чес кие про яв ле ния, 
называемые поясничной ра ди ку ло па ти ей. По яс нич ная ра ди ку ло па тия может воз ник нуть на любом 
уровне корешков спинномозговых нервов от L1 до S1 (см.рис. 3). Чаще всего сдавливание проис-
ходит на уровне L4-L5 и L5 – S1. В большинстве случаев ра ди ку ло па тии дают о себе знать болевыми 
ощу ще ни я ми в ягодицах, задней части бедра и голени, а также чувством онемения или «пол за ния 
мурашек» (па ре с те зи я ми) в стопе. Ра ди ку ло па тия на уров не L4 – L5 при чи ня ет силь ные боли в 
ноге и сопровождается онемением тыльной стороны боль шо го пальца стопы. При радикулопатии 
на уровне L5-S1 уменьшается реф лекс го ле но с топ но го сустава и наблюдается слабое подошвен-
ное сги ба ние стопы. При защемлении не рвно го корешка на уровне L3-L4 может быть снижение 
коленного рефлекса.

Радикулопатия (ишалгия) может имитировать и другие заболевания. Не об хо ди мо раз де лять 
собственно поясничные боли и по яс нич ные боли при ра ди ку ло па тии. Нефриты, но во об ра зо ва ния 
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толстой кишки, матки и ее придатков, вне ма точ ная беременность, опу хо ли по зво ноч ни ка могут также 
давать боли в по яс ни це. При сильной боли в пояснице и от сут ствии ее в ноге имеют место, скорее 
всего, изменения в по яс нич ном от де ле позвоночника, в то время как за щем ле ние поясничного нерва 
дает боль в ноге и боль меньшей интенсивности в самой пояснице.

Поясничная радикулопатия – естественное проявление возраста и более 80% людей име ют пе-
риодические обострения. Фи зи о те ра пия ап па ра том «Ретон» су ще ствен но облегчает течение болезни 
и при лечении дает очень стойкие ре зуль та ты. Однако, если после 4 недель лечения от сут ству ет 
какое-либо улучшение, необходимо уточнить диагноз и, воз мож но, при нять более энергичные меры 
для лечения какого-то другого заболевания.

Вариант1
Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» на область пояснично-кре с т цо-

во го от де ла по зво ноч ни ка на уровне L1-S1 па ра вер теб раль но, т.е. на два поля 
соответственно слева и справа от по зво ноч ни ка па рал лель но ему, ис клю чая 
прямое воздействие на спинной мозг. По ло же ние боль но го – лежа на животе. Под 
живот можно подложить подушку, найдя положение, при котором боли умень ша-
ют ся. Рас по ло же ние полей по ка за но на рис. 10. Ме то ди ка воздействия аппара-
том «Ретон» - под виж ная. Рекомендуется не ко то рая задержка уль т ра зву ко вой 
головки в области напряжения мышц и в местах наи боль шей болезненности. 
Про дол жи тель ность воз дей ствия от 3 до 5 мин на поле. Ле че ние проводится 
через день или ежедневно, всего курс 6-10 про це дур. В тяжелых случаях ко ли че-
ство про це дур можно увеличить до 15.

Вариант 2
Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» на ягодичную область, об ласть 

бедра и голени по ходу седалищного нерва. Рас по ло же ние полей по ка за но на рис. 
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11. Ме то ди ка воздействия аппаратом «Ретон» - под виж ная. Продолжительность 
воздействия 3-5 мин на поле. Ежедневно или через день, курс 6-10 процедур, в 
тяжелых случаях ко ли че ство про це дур можно уве ли чить до 15.

Вариант 3
Лекарственный фонофорез аппаратом «Ретон» с индометоцином, ин до ва зи-

ном (гель или мазь), с баралгином, трилоном Б, а при со пут ству ю щем воспале-
нии с гид ро кор ти зо ном. При остеохондрозе позвоночника, со про вож да ю щем ся 
вегетативно-сосудистыми расстройствами, фо но фо рез про во дит ся с 1-2% 
мазью компламина или мазью эуфил ли на. Мази и эмульсии на основе вазелина или 
ланолина наносятся непосредственно на кожу, а вод ные растворы лекарственных 
средств наносят на кожу, втирают и по кры ва ют слоем вазелинового или дезодо-
рированного ра с ти тель но го масла. Ме то ди ка воз дей ствия аппаратом «Ретон» 
- под виж ная. Выбор полей для воз дей ствия, про дол жи тель ность воздействия и 
количество процедур указаны в предыдущих вариантах 1 и 2.

1.1.2. Остеохондроз шейного отдела позвоночника (пле че ло па точ ный 
периартрит, эпикондилит, синдром «плечо-кисть»)
Как и в поясничном отделе, необратимые проявления остеохондроза мо гут вы зы вать сдав ли ва ние 

нервов в шейном отделе. При сдавливании ко реш ков спин но моз го вых нервов шейного отдела возникает 
шейная ра ди ку ло па тия, а при сдавливании спинного мозга возникает шейная ми е ло па тия.

При шейной радикулопатии на уровне нервных корешков С5, С6 и С7 на блю да ет ся боль в шее, 
но преобладает она в руке и в пальцах с оне ме ни ем некоторых отделов кисти рук. При поражении С5 
возможна сла бость в дельтавидной мышце (область 16, на рис. 2), двуглавой  мышце (область 30, 
на рис. 1). А при по ра же нии С7 возможна слабость в трех гла вой мышце (область 17 на рис. 1).

Межпозвонковый остеохондроз с корешковым синдромом шейной ло ка ли за ции нередко со-
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четается с плечелопаточным пе ри ар т ри том (вос па ли тель ные про цес сы в околосуставных тканях), 
эпикондилитом лок те во го сустава или син д ро мом «плечо-кисть».

Лечебные процедуры аппаратом «Ретон» позволяют снять отек, вос ста но вить эла с тич ность 
межпозвонковых дисков, соединений связок позвоночника. Од но вре мен но вос ста нав ли ва ет ся 
кровоснабжение сдав лен ных нервных волокон и происходит рассасывание отложений солей. 

В процессе лечения после первых процедур физиотерапии аппаратом «Ретон» возможно некоторое 
усиление болезненных ощу ще ний из-за улучшения про во ди мо с ти нервных во ло кон, что свидетель-
ствует о вос ста нов ле нии чув стви тель но с ти в области за бо ле ва ния. Для уменьшения болевых ощу-
щений и увеличения эффективности лечения, следует ис поль зо вать фонофорез аппаратом «Ре тон» 
с анальгиновой мазью или баралгином, гид ро кор ти зо ном, индовазином или ма зью артофена.

Вариант 1
Лечение ультразвуковой терапией аппаратом «Ретон» на па ра вер теб раль ные 

поля в области С5 – Т2 (рис. 12), исключая прямое воздействие на спинной мозг по 
5 мин на каждое поле. До пол ни тель ное воздействие на места локализации болей 
(мышцы пле че во го пояса, плечевой сустав, плечо, пред пле чье, кисть (рис. 13). По-
ложение боль но го лежа на животе или сидя с расслабленными мышцами.

Вариант 2
Лекарственный фонофорез аппаратом «Ретон» с индометоцином, ин до ва зи ном 

(гель или мазь), баралгином, трилоном Б, а при со пут ству ю щем вос па ле нии - с 
гид ро кор ти зо ном. Мази и эмульсии наносятся не пос ред ствен но на кожу, а водные 
растворы ле кар ствен ных средств на но сят на кожу, вти ра ют и покрывают слоем 
вазелина или де зо до ри ро ван но го растительного мас ла. Методика фо но фо ре за 
– подвижная. Выбор полей, продолжительность воздействия и количество про-
цедур ука за ны в предыдущем ва ри ан те 1.
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1.1.3. Остеохондроз грудного отдела позвоночника
Вариант 1

Воздействие ультразвуковым аппаратом «Ретон» следует осу ще ств лять на 2 
поля па ра вер теб раль но в области Т2 – Т11 (рис. 14), исключая пря мое воздействие 
на спинной мозг. Положение больного лежа или сидя на стуле расслаблено лицом 
к спинке стула. Подбородок опирается на сложенные на спинке стула кисти рук. 
Методика подвижная, 3-5 мин на каждое поле, курс 6-10 про це дур, про во ди мых 
через день.

Вариант 2
Лекарственный фонофорез аппаратом «Ретон» с индометоцином, ин до ва зи ном 

(гель или мазь), баралгином, трилоном Б, а при со пут ству ю щем вос па ле нии - с 
гид ро кор ти зо ном. Мази и эмульсии наносятся не пос ред ствен но на кожу, а водные 
растворы ле кар ствен ных средств на но сят на кожу, вти ра ют и покрывают слоем 
вазелина или де зо до ри ро ван но го растительного мас ла. Методика фо но фо ре за 
подвижная. Выбор полей, продолжительность воздействия и количество процедур 
ука за ны в предыдущем ва ри ан те 1.

1.1.4. Спинальный арахноидит
Воспаление паутинной оболочки спинного мозга. Наиболее частые причины – острые и хрони-

ческие инфекции, травмы, хро ни чес кие ин ток си ка ции. Утол ща ет ся оболочка, об ра зу ют ся спайки и 
кисты, нарушается движение спинномозговой жидкости.

При наличии спаечного процесса лечение аппаратом «Ретон» па ра вер теб раль но на со от вет ству-
ю щий отдел позвоночника (слева и справа от позвоночника  па рал лель но ему, из бе гая воздействия 
на спинной мозг). Методика подвижная, по 5 мин с каждой стороны по зво ноч ни ка, ежедневно, всего 
курс 8-10 процедур.
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 1.1.5. Миелопатия
Воспаление спинного мозга. При дискогенной (травматической) при ро де за бо ле ва ния лечение 

аппаратом «Ретон» проводится па ра вер теб раль но в области соответствующих сег мен тов спинного 
мозга (слева и справа от позвоночника  параллельно ему, избегая воз дей ствия на спин ной мозг). 

Методика подвижная, по 3-5 мин с каждой стороны, ежедневно, всего курс 10-15 про це дур. Для 
достижения лучших результатов можно при ме нить ле кар ствен ный фо но фо рез со су до рас ши ря ю щих 
препаратов или анестетиков с помощью аппарата «Ретон» по той же ме то ди ке.

1.1.6. Миопатия
Медленно прогрессирующая мышечная дистрофия без поражения нервной системы. За бо ле ва-

ние наследственное. Атрофируются пре иму ще ствен но мыш цы плечевого и тазового пояса, мышцы 
лица и спины. При детской форме (обыч но у мальчиков) быстрое про грес си ро ва ние заболевания с 
распространением атрофий на все отделы.

Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» на все отделы по зво ноч ни ка па ра вер теб раль но 
(слева и справа от позвоночника  па рал лель ны ми полями, избегая воздействия на по зво ноч ник). 
Методика подвижная, по 3-7 мин на каждое поле, ежедневно, всего курс 20 про це дур.

При невральной форме Шарко-Мари – ультразвуковая терапия ап па ра том «Ре тон» через ме-
шочек с водой на кисти рук и на области 47, 48 (рис.1) на ногах. По 5-7 мин ежедневно на каждую 
конечность, всего курс 15 процедур.

1.1.7. Миастения
Характеризуется повышенной утомляемостью мышц при активных дви же ни ях. Больше всего 

проявляется в мышцах глаз, жевательных, в глотке и гортани. Это приводит к дво е нию пред ме тов, 
опусканию век, на ру ше ни ям жевания и гло та ния.
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Лечение производится фонофорезом гидрокортизона с помощью ап па ра та «Ретон» на область 
вилочковой железы (рис. 15). Методика под виж ная по 5 мин на поле ежедневно, всего курс 8-10 
процедур.

1.1.8. Невралгия межреберных нервов
Возникает при различных инфекциях. Характерны опоясывающие боли в груд ной клетке в 

соответствующих межреберьях. Боли уси ли ва ют ся при кашле и чи ха нии. Зачастую меж ре бер ная 
невралгия является сим п то мом заболевания внут рен них органов, позвоночника.

Лечение аппаратом «Ретон» проводится в подострых и хронических стадиях.
Вариант 1

Ультразвуковая терапия на область грудного отдела позвоночника па ра вер-
теб раль но (рис. 14), избегая прямого воздействия на спинной мозг. До пол ни тель-
но воз дей ству ют по ходу межреберий в местах иррадиации болей. Методика 
подвижная, по 3-5 мин на каждое поле ежедневно. Курс 10-12 процедур.

Вариант 2
Фонофорез аппаратом «Ретон» с индовазином или гидрокортизоном по 

предыдущей схеме, опи сан ной в варианте 1.

1.1.9. Состояние после удаления грыжи диска по яс нич но го отдела 
по зво ноч ни ка
Вариант 1

Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» па ра вер теб раль но (рис. 16) на 
по яс нич но-кре с т цо вый отдел по зво ноч ни ка (слева и справа от по зво ноч ни ка, из-
бегая пря мо го воздействия на спинной мозг). Ме то ди ка подвижная, по 2-3 мин на 
каждое поле, ежед нев но или через день, всего на курс 10-15 процедур.
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Вариант 2
Ультразвуковая терапия на ягодичную область, заднюю поверхность бед ра и 

голень (рис. 11). Методика подвижная, по 2-3 мин на поле, ежед нев но или через 
день, всего на курс 10-15 процедур.

Вариант 3
Фонофорез аппаратом «Ретон» с эуфиллином, ганглероном по тем же вариантам 1 и 2.

1.1.10. Травмы периферических нервов
Ультразвук оказывает стимулирующее влияние на регенерацию по вреж ден но го нерва.
Лечение проводится со второй-третьей недели после повреждения. Уль т ра зву ко вая те ра пия 

на область поврежденного нерва по подвижной методике, 3-5 мин на поле через день. Всего 10-16 
процедур на курс и, начиная с 6 процедуры, их можно проводить ежедневно.

1.1.11.Каузалгия
Болезненное состояние, развивающееся после ранений конечностей с при сту-

па ми му чи тель ных нестерпимых болей, обычно жгучего ха рак те ра. Через 5-10 
суток после ранения нервного ствола возникают боли в конечностях, которые 
при поражении руки иногда зах ва ты ва ют шею и верхнюю часть грудной клетки, 
а при поражении ноги – нижнюю часть жи во та. Боли усиливаются при малейшем 
движении или легком при кос но ве нии к коже, а также под влиянием эмоций.

Ультразвуковую терапию аппаратом «Ретон» применяют только в слу чае «ма-
лой аузал гии» и при хроническом течении заболевания. Воз дей ству ют на об ласть 
локализации боли, а также паравертебрально  в об ла с ти соответствующего 
сегмента (слева и справа от по зво ноч ни ка, из бе гая прямого воздействия на спин-
ной мозг). Выбор сегмента в со от вет ствии с рис.4.
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Например, при локализации боли в стопе воздействуют аппаратом «Ретон» 
не только в об ла с ти стопы, но слева, а также справа от пятого позвонка (L5) 
кре с т цо во го отдела по зво ноч ни ка. Методика не под виж ная, по 3 мин на поле 
ежед нев но, всего 10-15 про це дур на курс.

1.1.12. Болезнь Рейно
Симметричная гангрена, обусловленная поражением вегетативной  нервной системы. Про яв ля-

ет ся болями и расстройствами чув стви тель но с ти с наиболее частой ло ка ли за ци ей на пальцах обеих 
рук. Встре ча ет ся чаще у женщин в мо ло дом возрасте. Начинается жжением, болями и по блед не ни ем 
пальцев обычно при ох лаж де нии. В тяжелых случаях по яв ля ют ся очаги некроза и глубокие язвы.

Лечение ультразвуковой терапией или фонофорезом со су до рас ши ря ю щих пре па ра тов (ком-
пламин, эуфиллин и др.) на область кистей или стоп. Методика под виж ная, по 5 мин ежедневно на 
каждое поле, всего 10 процедур на курс.

1.1.13. Солярит
Поражения солнечного сплетения, которое слабо защищено от травм. Боли при сту по об раз ные, 

не зависящие от приема пищи, ощущение «вби то го гвоздя».
Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» при стихании острых бо лей па ра вер теб раль но на 

нижнегрудной отдел позвоночника (слева и справа от по зво ноч ни ка, избегая прямого воздействия 
на спинной мозг) в области Т6-Т12 (рис. 17). Методика подвижная, по 3-5 мин ежедневно, всего 
10-12 процедур.

1.1.14. Фантомные боли
Снимают болевой синдром ультразвуковым воздействием с помощью аппарата «Ретон» на 
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культю или рубец, а также сегментарно (рис. 2 и 3).  Методика под виж ная, по 5 мин на поле еже-
дневно, всего 12-15 процедур на курс.

1.1.15. Неврит лицевого нерва
Возникает чаще после переохлаждения, гриппа и других ин фек ций, вос па ле ния среднего уха, 

перелома основания черепа. Развивается па ра лич мышц лица на соответствующей сто ро не: больной 
не может на мор щить лоб, зажмурить глаз, рот перекошен в здоровую сто ро ну.

Через неделю от начала заболевания для ослабления и профилактики кон трак ту ры (де фор ма-
ции) мимических мышц проводят ультразвуковую терапию на по ра жен ную сторону лица. Методика 
подвижная, по 2-3 мин на поле, ежедневно или че рез день, курс 10-12 про це дур при хорошей пере-
носимости слуховых ощу ще ний во время воз дей ствия аппаратом «Ретон». Лучшие результаты дает 
фо но фо рез гид ро кор ти зо на по той же методике, а при тяжелых формах – фонофорез три ло на Б. 
При хро ни чес ком течении болезни повторные курсы рекомендуются через 1-1,5 ме ся ца. Не рекомен-
дуется применять ультразвук при по вы шен ной воз бу ди мо с ти мимических мышц, их подергивании,  
чувстве стягивания и резком уси ле нии боли. 

1.1.16. Невралгия тройничного нерва
Является наиболее тяжелым заболеванием периферической нервной си с те мы.
Возникает при воспалительных заболеваниях зубов, придаточных па зух носа, при су же нии 

костных отверстий, через которые проходят ветви нерва. Это за бо ле ва ние может про во ци ро вать ся 
простудой и ин фек ци ей. Заболевание про яв ля ет ся сильнейшими приступами боли в лице дли тель-
но с тью несколько минут, воз ни ка ю щи ми чаще при разговоре и еде. Точ ки выхода ветвей нерва 
болезнены. При дотрагивании до оп ре де лен ных зон (их на зы ва ют «курковыми») могут воз ни кать 
болевые приступы. 
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Лечение аппаратом «Ретон» проводится в подострой и хронической стадиях. Уль т ра зву ко вая 
терапия  на точки выхода (рис. 18) и по ходу по ра же ния ветвей тройничного нерва (глаз ная, верх-
нечелюстная и ниж не че лю с т ная ветви) Ме то ди ка неподвижная, по 2-3 мин на точку ежед нев но 
или через день. Всего 10-12 про це дур на курс при хо ро шей пе ре но си мо с ти слу хо вых ощущений во 
время воз дей ствия аппаратом «Ре тон».

При лицевых болях, связанных с шейным ос те о хон д ро зом про во дит ся уль т ра зву ко вая те ра пия 
паравертебрально на шей ный отдел по зво ноч ни ка (рис. 19, сле ва и справа от по зво ноч ни ка, исключая 
прямое воз дей ствие на спинной мозг). Методика подвижная, по 2 мин с каж дой сто ро ны ежед нев но, всего 
8-10 процедур на курс. Противопоказаниями, кро ме об ще из ве с т ных, яв ля ют ся отслойка сетчатки глаз, 
нарушения моз го во го кро во об ра ще ния, органические по ра же ния цен т раль ной не рвной системы.

1.1.17. Рассеянный склероз
Хроническое заболевание, характеризующееся периодами обо стре ния, по сте пен но про грес-

си ру ю щее. Заболевают лица молодого и сред не го возраста. На ча ло заболевания про во ци ру ет ся  
переохлаждением, простудой, травмой. В на чаль ном периоде отмечают пре хо дя щие на ру ше ния 
зрения, нарушения ко ор ди на ции, парезы (ослабление про из воль ных дви же ний).

Проводят ультразвуковую терапию на область шейных симпатических узлов (рис. 20). Методика 
подвижная, по 3 мин на поле, ежедневно, всего 8-10 про це дур на курс при хо ро шей переносимости 
слуховых ощу ще ний во время воз дей ствия аппаратом «Ретон».

При нарушении функции тазовых органов проводится уль т ра зву ко вая терапия на область 
треугольника мочевого пузыря. Методика под виж ная, по 3-4 мин ежед нев но, всего 20-25 процедур 
на курс.
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1.2. Заболевания органов дыхания
1.2.1. Астма бронхиальная
Характеризуется приступами удушья в результате спазма мелких брон хов и уси ле ния брон хи-

аль ной секреции. Непосредственной причиной может быть как прямое воздействие ал лер ге нов, 
так и влияние ме тео ро ло ги чес ких, психических и других факторов.

Лечение ультразвуком противопоказано при бронхоэктазии, ха рак те ри зу ю щей ся раз ви ти ем цилин-
дрических или мешотчатых расширений в бронхах с ос лож не ни ем вторичной ин фек ци ей. Не следует 
применять уль т ра звук и при возрастной эмфиземе с деструктивными из ме не ни я ми ле гоч ных альвеол. 
Для эмфиземы ха рак тер ны значительные ослабления силы выдоха и больной не может задуть свечу 
даже на близком рас сто я нии. 

У больных бронхиальной астмой и астматическим бронхитом на ру ше на брон хи аль ная про хо ди-
мость. Ультразвуковые воздействия аппаратом «Ретон» сни ма ют повышенный тонус бронхиальной 
мускулатуры, уве ли чи ва ют внутрилегочную вентиляцию, уменьшают вос па ли тель ные яв ле ния в 
бронхах и повышают со про тив ля е мость организма. При наличии оча гов инфекции ультразвуковая 
терапия проводится после их лечения. Больным с признаками сердечно-легочной не до ста точ но с ти 
уль т ра зву ко вую терапию следует сочетать с ме ди ка мен тоз ным ле че ни ем.

Вариант 1
Воздействие аппаратом «Ретон» проводится на три зоны:
а) паравертебрально в области Т1-Т12 - по 2 мин с каждой стороны, ис клю чая 

пря мое воз дей ствие на спинной мозг (рис. 21);
б) в области шестого и седьмого межреберий до средней под мы шеч ной линии 

с двух сторон от позвоночника – по 2 мин с каждой стороны (рис. 22);
в) на подключичную область от грудинно-ключичного соединения до пле че во го 

су с та ва – по 1 мин с каждой стороны по подвижной методике.
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Первая процедура делается только на первую зону, вторая – на пер вую и вто-
рую зоны, а пос ле ду ю щие- на все вместе (всего до 12-15 про це дур на курс). Все 
процедуры проводятся по подвижной методике через день.

Вариант 2
При заметно выраженных бронхоастматических проявлениях,  ре ко мен ду ет ся 

фо но фо рез гид ро кор ти зо на на область грудной клетки, из бе гая пря мо го воздей-
ствия на гру ди ну и область сердца. Длительность про це ду ры 5 мин, ежедневно 
или через день, на курс лечения  6-10 про це дур. Ме то ди ка подвижная.

Вариант 3
В период между приступами при атопической  бронхиальной астме, вы зы-

ва е мой ал лер ги я ми, ре ко мен ду ет ся фонофорез эуфиллина на над клю чич ные и 
подключичные области (рис. 23 ), а также на па ра вер теб раль ные зоны Т1-Т12 
(рис. 24), исключая пря мое воздействие на спин ной мозг. Ме то ди ка подвижная, 
3-5 мин на каждое поле, об щая про дол жи тель ность процедуры не более 12 мин, 
всего 12 процедур на курс ле че ния.
Противопоказания (кроме общих) для ультразвуковой терапии: а) ле гоч но-сер деч ная не до ста точ-

ность с нарушением функции дыхания III сте пе ни и кро во об ра ще ния II-III степени; б) кровохаркание 
и ге ма ту рия.

1.2.2. Хронический бронхит и хроническая пневмония
Хроническая форма бронхита поражает бронхи и легкие более глу бо ко и все гда со про вож да ет ся 

кашлем, иногда приступообразно, с вы де ле ни ем слизистой мокроты.
Пневмония является наиболее распространенным заболеванием лег ких и воз ни ка ет либо как 

самостоятельная болезнь, либо является ос лож не ни ем других заболеваний. Болезнь иногда носит 
затяжной ха рак тер с периодическими обо стре ни я ми и затем принимает хро ни чес кую форму. 
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Ультразвуковая терапия в случаях хронического бронхита и хро ни чес кой пнев мо нии ре ко мен-
ду ет ся в фазе неустойчивой ремиссии (вос ста нов ле ния) после перенесенного обо стре ния, а также 
в фазе вя ло те ку ще го обострения.

Во время процедуры аппаратом «Ретон» больной находится в по ло же нии лежа, но до пу с ти мо 
положение сидя. Воздействуют ультразвуком по подвижной ме то ди ке на две пары по лей. Вначале на 
паравертебральные зоны (исключая прямое воздействие на спинной мозг) с обеих сторон на уровне 
Т4-Т12 (рис. 25), а затем на задне-боковые поверхности груд ной клетки по ходу шестого-восьмого 
меж ре бе рий до средней под мы шеч ной линии, по 2 мин на поле, 12-15 ежедневных процедур на 
курс. По втор ный курс проводится не ранее, чем через 3 месяца.

1.2.3. Силикоз
Развивается при систематическом контакте с пылью  более 3-5 лет. Со про вож да ет ся одыш-

кой, кашлем и болями в груди. Заболевание часто осложняется обыч ной инфекцией, а иног да и 
туберкулезом легких.

Ультразвуковую терапию проводят по подвижной методике в области шестого – восьмого меж-
реберий на грудную клетку 5 минут, исключая области сердца и спинного мозга. До пол ни тель но 
можно воз дей ство вать паравертебрально на уровне Т3-Т9 по 2-3 мин с каждой стороны (рис. 26). 
Процедуры проводятся ежедневно в течение 10-12 дней.

Под влиянием   ультразвуковой терапии исчезают боли в грудной клет ке, умень ша ет ся одышка 
и бронхоспазм, улучшается общее состояние и повышается ап пе тит.

1.2.4. Туберкулез легких
Одно из самых древних заболеваний человека. Основной путь за ра же ния че рез вды ха е мый 

воздух с капельками мокроты больного. В редких случаях можно заразиться не ки пя че ным молоком 
больных животных. 



Ретон - аппарат для ультразвуковой терапии 21

Ультразвук способен оказывать бронхоспазмолитическое действие, усиливать лимфо- и кровоо-
бращение в очаге поражения, содействовать лучшему про ник но ве нию ани ти бак те ри аль ных пре-
паратов в очаги за бо ле ва ния. Ультразвуковая терапия   назначается врачем по строгим по ка за ни ям 
и проводится обязательно совместно с комплексной ан ти бак те ри аль ной терапией.

Вариант 1
Ультразвуковая терапия назначается при остаточных небольшого и сред не го 

раз ме ра полостях распада (кавернах), не закрывающихся под вли я ни ем химиоте-
рапии в те че ние 6 месяцев, а также при брон хос па с ти чес ких проявлениях. Тем-
пература больных должна быть нормальной, ин ток си ка ция отсутствовать.

Ультразвуковое воздействие аппаратом «Ретон» проводится на со от вет ству-
ю щие сег мен ты и об ласть проекции каверны. Методика под виж ная, по 5 мин на 
каждое поле, ежедневно или через день. Курс лечения 10-20 про це дур.

Вариант 2
Ультразвуковая терапия назначается при инфильтративном ту бер ку ле зе при  

вяло протекающем  рассасывании. Методика подвижная, воз дей ствие аппаратом 
«Ретон» над областью инфильтрата. Про дол жи тель ность про це ду ры 8 мин, 
ежедневно. Курс – 10 процедур.

1.2.5. Сухой плеврит
Может возникать как самостоятельное заболевание или со пут ство вать ряду тяжелых за бо ле ва-

ний: абсцессу легкого, уремии, волчанке и т.д. Плевральные боли чаще в нижне-бо ко вых отделах 
легких, уси ли ва ют ся при глубоком дыхании, кашле, смехе.

Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» на соответствующий ниж не-бо ко вой отдел груд ной клет-
ки в зоне поражения. Методика под виж ная, время про це ду ры 5 мин, ежед нев но, курс – 10 процедур.
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1.2.6. Экссудативный плеврит
В первые дни болезнь проявляется болью в боку, слабостью, плохим ап пе ти том, ознобом. Затем 

боль в боку обычно исчезает, а у некоторых больных может вообще отсутствовать.
Вариант 1

Воздействуют аппаратом «Ретон» на паравертебральные области Т1-Т12, 
исключая прямое воз дей ствие на спинной мозг (см. рис. 24). Также воз дей ству ют 
на область на хож де ния экссудата. Дли тель ность про це ду ры 6-8 мин, курс - 10-12 
процедур. В дни удаления экссудата процедуры не про во дят ся.

Вариант 2
Фонофорез лидазы на плевральную область на стороне поражения. Ме то ди ка 

под виж ная, про дол жи тель ность процедуры 10 мин, курс -  10 про це дур.

1.3.  Заболевания желудочно-кишечного тракта
1.3.1. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш ки
При этих заболеваниях на слизистой оболочке желудка или две над ца ти пер ст ной кишки обра-

зуются язвы, края которых со временем уп лот ня ют ся и пре пят ству ют заживлению.  Это результат 
самопереваривания слизистой оболочки же лу доч ным соком под действием самых разных причин 
(неправильный режим, злоупотребление алкоголем, курение на то щак, не рвные и психические 
факторы, наследственные особенности). Мужчины болеют чаще, осо бен но в возрасте от 20 до 40 
лет. Боли, как правило, связаны с приемом пищи и возникают через 1-2 часа после еды,  а при язве 
двенадцатиперстной кишки боли усиливаются перед едой («го лод ные боли»)  и исчезают после 
приема самого малого количества пищи, поэтому ре ко мен ду ет ся «дробное» питание.

 Терапевтический эффект от применения ультразвукового аппарата «Ретон» обусловлен реф-
лекторным механизмом за счет воздействия на кожные ре цеп то ры рефлексогенных зон желудка 
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и двенадцатиперстной кишки. Ультразвук ока зы ва ет положительное влияние и не пос ред ствен но 
на желудок и кишечник.

Не следует применять ультразвуковую терапию при резком обо стре нии яз вен ной болезни и склон-
ности к кровотечению. После од но крат но го кровотечения ультразвук можно при ме нять через год.

Наилучшие результаты ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» дает в ста дии за ту ха ю ще го 
обострения и неполной ремиссии (периода те че ния хро ни чес ко го за бо ле ва ния, ха рак те ри зу ю ще го ся 
ослаблением ее признаков).

Процедуры начинать не ранее, чем через 1-2 часа после приема жид кой пищи (твердая пища на-
рушает формирование ультразвукового поля). Перед про це ду рой необходимо вы пить еще 2 стакана 
теплой воды, чая или разбавленного от ва ра лекарственных трав. Если больному ре ко мен до ва ны 
минеральные воды, то их следует принимать дегазированными.

Процедуры проводятся в положении стоя, а при воздействии на спин ную об ласть, сидя на стуле 
лицом к спинке стула, подбородок опирается на сложенные на спинке стула кисти рук.

Воздействие аппаратом «Ретон» осуществляется по подвижной ме то ди ке на эпи га с т раль ную об-
ласть, соответственно кожной проекции же луд ка и две над ца ти пер ст ной кишки в те че ние 3-5 мин (рис. 
27), а также на две па ра вер теб раль ные области слева и справа от по зво ноч ни ка на уровне Т1-Т12, 
исключая прямое воздействие на спинной мозг, в течение 2-3 мин на каждое поле (см. рис. 24).

Лечение проводится вначале через день, а после 5 процедуры – еже-дневно. На курс от 12 до 16 
процедур. Лечение проводится при со блю де нии диеты, ре ко мен до ван ной при этих заболеваниях.

1.3.2. Хронический гастрит с повышенной секрецией, га с т ро ду о де нит
Воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка или две над ца ти пер ст ной киш ки. 

Хронический гастрит может развиться как по след ствие пе ре не сен но го острого гастрита, а также при 
невнимательном отношении к приему пищи (нетщательное пережевывание, по спеш ность) или ее 



Инструкция по применению аппарата24

качеству. Болезнь про яв ля ет ся ощущением тяжести в под ло жеч ной  об ла с ти после еды, тошнотой, 
от рыж кой, иногда рвотой.

Боли дуоденита приступообразные, возникают перед едой и ос ла бе ва ют пос ле приема пищи, 
однако они могут быть и продолжительными.

Перед процедурой необходимо выпить 0,5 литра теплой воды или чая. Воз дей ствие осу ще ств-
ля ет ся на 3 поля: подложечную область в течение 5 мин (рис. 28) и на две па ра вер теб раль ные 
области слева и справа от позвоночника на уровне Т5-Т9 (рис. 29), исключая пря мое воздействие 
на спинной мозг, по 3 мин на каж дое поле. Положение больного стоя или сидя на стуле лицом к 
спинке стула, подбородок опирается на сложенные на спинке стула кисти рук.

1.3.3. Дискинезия желчных путей, 
хронический гепатит, хро ни чес кий холицистит
Дискинезия желчных путей связана со спазмами сфинктера общего желчного протока или не-

согласованностью двигательных функций раз лич ных отделов жел че вы во дя щих путей. При этом 
возникают боли в пра вом подреберье, тошнота, рвота, небольшая желтуха. 

Хронический гепатит - воспалительный процесс в печени без пе ре строй ки ее структуры, про-
должающийся более полугода. Болезнь про яв ля ет ся  чувством тяжести и боли в области правого 
подреберья, ко то рая иногда отдает в правую лопатку, тошнотой, горечью, сухостью во рту, сниже-
нием ра бо тос по соб но с ти. Хронический холицистит – хро ни чес кое воспаление желчного пузыря, 
вне обо стре ний может давать о себе знать жидким стулом, тошнотой, рво той, плохим аппетитом, 
болью в под ло жеч ной об ла с ти.

Воздействию аппаратом «Ретон» подвергают область правого под ре бе рья (рис. 30) и одну па-
равертебральную область справа от по зво ноч ни ка, избегая воз дей ствия на спинной мозг (рис. 31). 
На каждое поле по 5 мин. На курс лечения 10-12 процедур, проводимых через день.
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При остром воспалении, лихорадочном и общем тяжелом состоянии от уль т ра зву ко вой терапии 
следует воздержаться. При лямблиозном хо ли ци с ти те уль т ра зву ко вое лечение про во дит ся после 
изгнания лямблий.

1.3.4. Панкреатит
Воспаление поджелудочной железы острое или хроническое. Острый пан к ре а тит чаще всего 

возникает в результате воспаления желчного пу зы ря и желчных протоков, но иногда инфекция 
заносится и с других органов. Тяжелые формы острого панкреатита чаще яв ля ют ся след стви ем 
заброса желчи из желчного про то ка, и желчь активизирует процесс са мо пе ре ва ри ва ния, появления 
очагов не кро за с воспалением в самой железе. При остром пан к ре а ти те внезапно воз ни ка ют сильные 
боли в эпигастральной области и левом подреберье, ко то рые от да ют в спину и поясницу. Может 
быть рвота, учащение пульса. При лег ких формах пан к ре а ти та боли в верхней половине живота 
опоясывающие, с тош но той и рво той.

Хронический панкреатит является, как правило, следствием острого и со про вож да ет ся болями 
в верхней половине живота с диспепсией, от сут стви ем ап пе ти та, ощущением тя же с ти и вздутия 
живота. Больные те ря ют в весе.

Ультразвуковая терапия оказывает лечебное действие на больных не только хроническим, но 
и острым панкреатитом. Лечебный эффект ап па ра та «Ретон» объясняется его спаз мо ли ти чес ким 
и обезболивающим дей стви ем. По ло жи тель ную роль при этом  играют также лик ви да ция вос па-
ли тель но го процесса в си с те ме выводных протоков поджелудочной же ле зы и восстановление 
не рвно ре гу ли ру ю щих процессов.

Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» хорошо сочетается с ме ди ка мен тоз ным ле че ни ем ан-
тибиотиками, спазмолитиками и другими сред ства ми, осо бен но у больных острым панкреатитом.
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Воздействие аппаратом «Ретон» проводят в левом подреберье (рис. 32) на область про ек ции под-
желудочной железы в положении сидя или полулежа пос ле приема 1-2 стаканов теплой воды или чая 
(зеленого или ромашкового). Ме то ди ка подвижная. Длительность воз дей ствия 5 мин при хроническом 
процессе или 8-10 мин при остром панкреатите. Про це ду ры ежедневные, всего 10-15 про це дур на 
курс лечения. Процедуры проводятся не ранее, чем через 1-2 часа пос ле приема пищи.

Не рекомендуется ультразвуковая терапия больным с тяжелой формой пан к ре а ти та в фазе 
обострения с нарушением проходимости пан к ре а ти чес ких про то ков.

1.3.5. Хронический колит
Воспаление толстой кишки при ослаблении защитных свойств сли зи с той обо лоч ки. Хро ни чес кий 

колит в большинстве своем является след стви ем не пра виль но го питания и застоя содержимого 
кишечника. Воз ни ка ют запоры, боли в об ла с ти живота, вздутие, урчание в тол стом ки шеч ни ке, с 
калом выделяется свер нув ша я ся в виде пленки слизь. При сту пы болезни обусловлены нервными 
пе ре жи ва ни я ми, по греш но с тя ми в диете и т.д. Запоры сменяются поносами, болезнь протекает 
годами, пе ри о ди чес ки затухая и обостряясь. Постоянные при зна ки – раз дра жи тель ность, утомляе-
мость, снижение работоспособности, плохой сон.

Наибольшую терапевтическую эффективность ультразвук дает у боль ных хро ни чес ки ми колитами 
с преобладанием спастических сокращений толстого бо лез нен но го кишечника.

Воздействию аппаратом «Ретон» по подвижной методике под вер га ют ся две па ра вер теб раль ные 
зоны слева и справа от позвоночника, из бе гая прямого воз дей ствия на спинной мозг, на уровне 
Т8-Т12 (рис. 33) в течение 4-5 мин. Кроме того, дополнительно воз дей ству ют по 1 мин на зоны в 
области передней брюш ной полости (рис. 34).

Перед процедурой желательно принять теплую ванну. Воздействие на область по зво ноч ни ка 
проводится лежа на животе, а  на область пе ре дней брюшной по ло с ти – лежа на спине с согнутыми 
в коленях ногами.



Ретон - аппарат для ультразвуковой терапии 27

1.3.6. Состояние после операции 
на желчном пузыре и жел ч ных пу тях
Ультразвуковую терапию проводят через 2-3 недели после операции. Воз дей ству ют на область 

правого подреберья (рис. 30) и па ра вер теб раль но слева и спра ва от позвоночника, исключая прямое 
воздействие на спинной мозг, на уровне Т6-Т10 (рис.35). Методика под виж ная,  10 процедур. Первая 
процедура на об ласть печени в правом подреберье длится 3 мин, каждая последующая уве ли чи ва-
ет ся на 1 мин, а начиная с восьмой процедуры – по 10 мин. Па ра вер теб раль ное воздействие – 10 
процедур по 5 мин на каждое поле. Процедуры проводятся через день.

1.4. Заболевания опорно-двигательного аппарата
У больных с травмами и заболеваниями суставов ультразвуковая те ра пия ап па ра том «Ре тон» 

препятствует развитию дистрофических про цес сов и ак ти ви зи ру ет  разнообразные механизмы 
восстановления нор маль ной структуры су с та вов.

Ультразвуковая терапия заболеваний опорно-двигательного ап па ра та обо сно ва на все сто рон не. 
Наряду с противовоспалительным, бо ле у то ля ю щим, рас са сы ва ю щим действием, а также благо-
приятным влиянием ультразвука на крово- и лимфообращение, тканевые про цес сы, не ма ло важ но 
и то, что ультразвук ап па ра та «Ретон» стимулирует функции со еди ни тель ной ткани и обменные 
процессы в ней. Лечебное действие ап па ра та «Ретон» обес пе чи ва ет ся также мик ро мас са жем и 
мик ро виб ра ци ей тканей суставов с повышением про ни ца е мо с ти кле точ ных и тканевых мембран 
за счет специфических особенностей спектра частот уль т ра зву ко вых колебаний этого аппарата. 
Нормализация водно-солевого об ме на под вли я ни ем ультразвуковых колебаний аппарата «Ретон» 
также важна для лечения опорно-дви га тель но го аппарата.

При заболеваниях суставов можно использовать как прямой, так и непрямой контакт из лу ча те ля с 
поверхностью кожи. Прямой контакт из лу ча те ля с по вер х но с тью кожи через ва зе ли но вое масло, гель 
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или ра фи ни ро ван ное растительное масло требуется для воздействия на та зо бед рен ный, коленный, 
плечевой и лок те вой суставы. А лечение кистей рук, лу че за пя с т но го, голеностопного суставов и 
стопы, имеющих сложную конфигурацию, производится через по ли эти ле но вый мешочек с теплой 
водой. Мешочек с водой следует хорошо завязать, затем на ло жить на больное место и на мешочек 
напротив больного места поместить из лу ча тель. При этом поверхность кожи и излучателя также 
смазывается кон так т ны ми смазками указанными выше. В роли контактных смазок для кожи могут 
быть ле кар ствен ные мази и гели.

При подвижной методике излучателем не следует воздействовать на участки с костными вы-
ступами (например, коленная чашечка, локтевой отросток и т.д.), а озвучивать полосы по наружной, 
внутренней и бо ко вой поверхности сустава, на коленном суставе – вокруг ко лен ной ча шеч ки. По-
ложение больного – любое, удобное для воз дей ствия на тот или иной су с тав.

Ультразвук аппарата «Ретон» применяется в подострой и хронической стадиях за бо ле ва ния 
суставов. Появление неприятных ощущений в глу би не сустава при проведении про це ду ры является 
сигналом для умень ше ния времени процедуры. Аппарат «Ретон» успешно применяется в трав ма-
то ло гии при замедленном сра с та нии костей.

Минимальное тепловое воздействие ультразвуковых колебаний ап па ра та «Ре тон» по зво ля ет 
использовать его в ранние сроки (3-5 дней пос ле получения трав мы без смещения ко с т ных отломков, 
или 5-7 дней после проведения операции), создать оптимальные ус ло вия для регенерации не только 
костной ткани, но и полноценного восстановления суставного хряща,  сократить сроки лечения.

Применение аппарата «Ретон» рекомендуется при ушибах и ра с тя же ни ях свя зок с ос лож не ни ем 
гемартрозом, внутрисуставных переломах без смещения ко с т ных фрагментов и со смещением, по-
сле проведения соответствующей операции по репозиции (ме тал ли чес кий стержень не исключает 
проведение уль т ра зву ко вых процедур), после ме нис кэк то мии.
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Не рекомендуются ультразвуковые процедуры, кроме общих про ти во по ка за ний, при ос т ром вос-
палении суставов, при наличии очагов хро ни чес кой ин фек ции с частыми обо стре ни я ми.

Иммобилизация конечности в большинстве случаев не препятствует про ве де нию терапии ультра-
звуком. При скелетном вытяжении или на ли чии гипсовой шины вопрос о применении ультразвука 
решается трав ма то ло гом. При воз мож но с ти в гипсовой повязке делается от вер стие ди а мет ром не 
менее 5 см.

1.4.1. Бурсит
Воспаление слизистой сумки вследствие внедрения в нее гноеродных мик ро бов через неболь-

шие кожные ссадины и раны или занос инфекции из других воспалительных очагов (панариций, 
фурункул и т.д.).

На месте расположения слизистой сумки появляется небольшая бо лез нен ная опухоль шаровид-
ной формы. В поздних стадиях появляется отек. Температура повышается, со сто я ние ухудшается, 
движения в су с та ве болезненны. Наиболее часто воспаляются сумки в об ла с ти коленного, локтевого 
суставов и в области головки первой плюсневой кости.

Под влиянием часто повторяющихся травм и при внедрении микробов со сла бой сте пе нью 
болезнетворности постепенно развивается хро ни чес кий бурсит, и опухоль образуется круглая, с 
гладкой поверхностью, иногда безболезненная.

Ультразвуковыми волнами аппарата «Ретон» воздействуют по под виж ной ме то ди ке на область 
соответствующего сустава в течение 6-10 мин ежедневно или через день. Всего 10-12 процедур на 
курс. Повторный курс можно проводить через 1-1,5 месяца.

1.4.2. Контрактура суставов
Сведение, т.е. ограничение подвижности сустава из-за па то ло ги чес ко го из ме не ния мяг ких тканей, 

связанных с функцией данного сустава. Сведение сустава может быть в любом его положении.
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Контрактуры могут быть врожденными (редко) и приобретенными, трав ма ти чес ко го, вос па ли-
тель но го, паралитического и др. характера.

Лечебная гимнастика и массаж в сочетании с тепловыми процедурами улуч ша ют питание и 
повышают тонус ослабленных мышц. Они должны проводиться с осторожностью, осо бен но при 
резком ослаблении мышц. Комплексное лечение контрактуры с использованием до с ти же ний сов-
ременной физиотерапии при активной волевой целеустремленности боль но го дают положительные 
ре зуль та ты.

Аппарат «Ретон» при контрактурах применяют по подвижной ме то ди ке на об ласть по ра жен но го 
сустава по 5-10 мин. ежедневно, всего на курс – 12-15 про це дур. При контрактурах суставов полезен 
также фо но фо рез гидрокортизона или препаратов гиалуронидазного дей ствия по той же методике.

1.4.3. Контрактура Дюпюитрена
Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» является эффективным средством при руб цо вом 

сморщивании ладонного апоневроза и су хо жи лий  сгибателей паль цев рук, когда воз ни ка ет огра-
ничение движений в межфаланговых суставах ки с ти.

В начальных стадиях при небольшом сведении воздействуют уль т ра зву ком аппарата «Ре тон» 
непосредственно на область ладони. При зна чи тель ном све де нии пальцев воздействие проводится 
через по ли эти ле но вый мешочек с водой с использованием контактной смазки.

Продолжительность воздействия по подвижной методике 6-10 мин. Про це ду ры проводятся еже-
дневно, на курс от 12 до 20 процедур. Эф фек ти вен также фонофорез гидрокортизона или аминозина 
по той же ме то ди ке.

1.4.4. Периартрит
Заболевание, характеризующееся реактивным воспалительным про цес сом в око ло су с тав ных 

тканях крупных суставов (капсула сустава, его связки, ок ру жа ю щие его сухожилия и мышцы) на фоне 
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возрастных из ме не ний в них. Причины – травмы, переохлаждения, вос па ли тель ные за бо ле ва ния 
других органов. Чаще бывает в среднем и пожилом возрасте. Обыч но поражает плечевой сустав 
и про яв ля ет ся ограничением дви же ний в нем из-за бо лез нен но с ти.

Ультразвуковыми волнами аппарата «Ретон» воздействуют в по до строй и хро ни чес кой стадиях 
заболевания. Методика подвижная на область пораженного сустава. При пе ри ар т ри те плечевого 
сустава до пол ни тель но воздействуют  па ра вер теб раль но, со от вет ствен но слева и справа от 
позвоночника (избегая прямого воздействия на спинной мозг) на уров не С4-С6 (см. рис. 19). Дли-
тельность про це ду ры 10-12 мин на область сустава и 3-5 мин на паравертебральную зону. Все го 
10-15 ежед нев ных процедур на курс лечения. При пе ри ар т ри тах в подострой стадии ре ко мен ду ет ся 
фонофорез гидрокортизона по той же методике.

1.4.5. Артрит
Группа суставных заболеваний инфекционного происхождения или раз ви ва ю щих ся в ре зуль та те 

нарушения питания сустава. Артрит может быть са мо сто я тель ным заболеванием или про яв ле ни ем 
какого-либо дру го го заболевания. При зна ки артрита – боли, покраснение, при пух лость, деформации, 
нарушение фун к ции суставов, повышение температуры мес-тное и об щее.

По происхождению артриты делятся на травматические, ин фек ци он ные и ди с т ро фи чес кие, 
т.е. возникающие вследствие нарушения обмена веществ. Ин фек ци он ные артриты мо гут быть 
ревматическими, бру цел лез ны ми, гонорейными и пр.

Лечение артритов аппаратом «Ретон» проводится по подвижной ме то ди ке на по ра жен ный сустав 
(в один день не более чем на 2 сустава), про дол жи тель ность воздействия 5-6 мин на мелкие и 
средние суставы, 6-10 мин - на крупные. Про це ду ры ежедневные, всего 4-8 процедур на курс.
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1.4.6. Спондилоартрит анкилозирующий 
(болезнь Бех те ре ва-Мари)
Хроническое системное заболевание суставов позвоночника, нередко при во дя щее к не под виж-

но с ти (окостенению) всего позвоночника. Как правило, по ра жа ет мужчин в воз ра с те от 20 до 40 лет. 
Основные сим п то мы: боли, нарастание ограничения подвижности по зво ноч ни ка, из ме не ния его 
формы – изгибание вперед в грудном и шейном отделах. Воз мож ны изменения в тазобедренных 
и других суставах.

В комплексное лечение спондилоартрита анкилозирующего вклю ча ют уль т ра зву ко вую терапию 
аппаратом «Ретон». Воздействие осущест-вляют по под виж ной методике па ра вер теб раль но, т.е. 
слева и справа от позвоночника, избегая прямого воздействия на спинной мозг. Воз дей ству ют на  
2 верхних поля на уров не от С6 до Т10 и 2 нижних поля на уровне от Т10 до S1 (рис. 36).

При поражении суставов их паравертебральные поля и сами суставы под вер га ют воз дей ствию в 
разные дни. Продолжительность процедур 2-5 мин на каж дое па ра вер теб раль ное поле. На область 
пораженных су с та вов 5-6 мин. Про це ду ры про во дят ся через день. Всего 12-16 процедур на курс. 
Повторный курс че рез 1-1,5 месяца.

1.4.7. Спондилоостеохондроз при сколиозе
Остеохондроз позвоночника при боковом искривлении по зво ноч ни ка. Воз ни ка ет, как правило, 

в грудном отделе позвоночника, но в даль ней шем может зах ва тить и поясничный отдел с возник-
новением S-об раз но го сколиоза.

Наряду с устранением основных причин, вызвавших это заболевание, про во дит ся уль т ра зву-
ко вая терапия на паравертебральные области по зво ноч ни ка, т.е. слева и справа от по зво ноч ни ка, 
избегая прямого воз дей ствия на спинной мозг (см. рис. 36). Длительность про це ду ры – 2-3 мин на 
каждое поле, ежедневно. Курс – 10 процедур.
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1.4.8. Деформирующий артроз
Хроническое заболевание суставов обменного характера, со про вож да ю ще е ся из ме не ни я ми в 

сочленяющихся поверхностях костей. Может возникнуть в ре зуль та те интоксикации, инфекционных 
заболеваний, трав мы сустава, а также при значительной перегрузке сустава (у грузчиков, артистов 
балета и т.д.). Не га тив ное влияние оказывает простуда. При раз ви тии болезненных изменений ко с-
т ная ткань местами разрежается, местами уплотняется, об ра зуя костные ши по об раз ные выросты. 
Обычно болеют люди среднего и по жи ло го воз ра с та. За бо ле ва ние проявляется болями, которые 
возникают пе ри о ди чес ки, обостряются после резких физических перегрузок или, наоборот, после 
длительного покоя. Под виж ность в су с та ве ограничена вследствие болей.

Вариант 1
Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» 5-8 мин на область су с та ва, об-

ходя, т.е. не воз дей ствуя на них, крупные костные выступы (коленные чашечки, 
локтевой выступ и т.д.), ежедневно или через день. Курс – 10-12 процедур.

Вариант 2
Фонофорез аппаратом «Ретон» с индометоциновой мазью, ин до ва зи ном, мазью 

ар то фе на на об ласть сустава (при отсутствии боли с их ти о ло вой или мазью 
йодокалия) по той же методике (Ва ри ант 1).

Вариант 3
При деформирующем артрозе мелких межфаланговых суставов стопы (ки-

с ти) и лу че за пя с т но го сустава ультразвуковая терапия аппаратом «Ре тон» 
проводится через по ли эти ле но вый мешочек с теплой водой по ме то ди ке, из-
ложенной в варианте 1, с при ме не ни ем контактных смазок как на коже, так и 
на излучателе.
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1.4.9. Пяточная шпора
Костное разрастание на пяточной кости в виде шипа. Боли возникают только при на сту па нии на 

пятку. Причиной заболевания может быть пос-тоянная трав ма связочного ап па ра та стопы, плоско-
стопие, нарушение обменных процессов.

Рекомендуется использовать специальные стельки, вату, поролон и т.д. для снижения дав ле ния 
шпоры на мягкие ткани. Полным людям сле ду ет сбавить вес.

В комплексной терапии этого заболевания основным методом явля-ется уль т ра зву ко вая терапия. 
Воздействие аппаратом «Ретон» на пя точ ную область 35 (см. рис. 2) проводится по подвижной 
методике в те че ние 6-10 мин. На курс лечения 10-12 ежедневных процедур.

Рекомендуется также фонофорез гидрокортизона по той же ме то ди ке.

1.4.10. Периостит
Воспаление надкостницы. Возникает как следствие травмы, внедрения гно е род ных мик ро бов из 

другого воспалительного очага. Боли уси ли ва ют ся при дав ле нии на этот участок. Наблюдается при-
пухлость, ше ро хо ва тость поверхности кости. Необходим полный покой для больной ко неч но с ти.

Ультразвуковую терапию аппаратом «Ретон» проводят местно на зону вос па ле ния. Ме то ди ка 
подвижная, по 5-6 мин ежедневно или через день. Всего 10-12 процедур. При не об хо ди мо с ти курс 
лечения повторяют че рез 2 недели. При по втор ном курсе процедуры проводят через день, все го 
7-8 процедур.

1.4.11. Переломы костей
Ультразвуковую терапию можно начинать в сроки, указанные в начале раздела 1.4. Металло-

синтез не мешает проведению процедур. Если конечность находится в гипсовой повязке, то в ней 
вырезается отверстие и в него по ме ща ет ся излучающая головка.
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Вопросы использования ультразвуковой терапии решаются трав ма то ло гом. Длительность про-
цедур 3-5 мин на одно поле ежедневно или через день, всего 10-12 процедур на курс.

1.4.12. Ушибы, растяжения и разрывы 
сумочно-связочно- мы шеч но го аппарата
При ушибах в острой стадии процесса, через 48 часов после травмы, ре ко мен ду ет ся 6-8 процедур 

аппаратом «Ретон» на область очага по ра же ния. Про це ду ры проводятся в течение 3-5 мин еже-
дневно по под виж ной ме то ди ке контактно  или через полиэтиленовый мешочек с теплой водой.

В подострой стадии процесса при ушибах, растяжениях и разрывах процедуры проводят через 2 
недели после травмы. Ежедневно по 5-7 мин, всего – 6-10 про це дур на курс. Для крупных суставов 
длительность процедуры увеличивается до 8-10 мин. При хро ни чес ком течении про цес са – по 8-10 
мин ежедневно, всего на курс  12-15 про це дур.

В случае воспалительных явлений более действенно применение фо но фо ре за гид ро кор ти зо на 
по тем же методикам, а при развитии фиб роз ных изменений – фонофореза лидазы.

1.4.13. Врожденный вывих бедра
Ультразвук назначают с 2-х летнего возраста. Через окно в гипсовой повязке по пе ре дне бо ко вой 

поверхности тазобедренного сустава про во дят воздействия ультразвуком.
Если проведено оперативное вмешательство, то через неделю осу щест-вляют воз дей ствия 

ультразвуком на область послеоперационного руб ца; при наличии послеоперационной раны воз-
действуют на ок ру жа ю щие ее участки, не доходя 1 см до края раны.

У детей 2-5 летнего возраста – 4-6 мин, 6 процедур на курс, через день.
6-9 лет – 4-6 мин, 10 процедур на курс, через день.
10-14 лет – 6-8 мин, 10 процедур на курс, через день или ежедневно.
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1.5. Состояния после операций и травм
1.5.1. Послеоперационные парезы кишечника
Ультразвуковую терапию аппаратом «Ретон» можно начинать на вто рые сутки после опе ра тив-

но го вмешательства, как для профилактики, так и для лечения пареза (ослабления про из воль ных 
движений) кишечника. Воздействуют на брюш ную стенку по подвижной ме то ди ке спиральными 
движениями, 1-2 про хо да медленно в течение 4 мин по ходу толстой киш ки от зоны слепой кишки 
до сигмовидной (рис. 37). Процедуру можно повторить через 4 часа. Курс лечения 2-3 дня (всего 4-6 
процедур). Давление излучателем на стенку не должно вы зы вать болезненных ощу ще ний.

1.5.2. Аутотрансплантация кожи
После проведения пересадки кожи ультразвуковую терапию проводят через 1,5-2 недели (воз-

действуют на кожные аутотрансплантанты). Дли тель ность про це ду ры 3-5 мин через день. Всего 
8-10 процедур на курс.

1.5.3. Отморожения
При I-II степени отморожения применяют ультразвуковую терапию аппаратом «Ретон». Про-

должительность воздействия 3-7 мин. На курс лечения 6-8 про це дур.

1.5.4. Язва
Воздействие на окружающие ткани контактно по 3-5 мин ежедневно или че рез день, всего 8-10 

процедур на курс.
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1.5.5. Ранение мягких тканей 
(раны с рубцовыми кра я ми).
Вначале выполняется очистка кожи вокруг раны и антисептическая или хи рур ги чес кая обработка. 

Затем воздействуют ультразвуком по под виж ной ме то ди ке по краям раны мед лен ны ми движениями, 
4-5 мин. ежед нев но. Всего 8-12 процедур.

1.6. Заболевания сердечно-сосудистой системы
Ультразвуковую терапию проводят больным гипертонической бо лез нью I-II степени пре иму-

ще ствен но со стабильно высоким артериальным давлением для снижения почечного сосудистого 
сопротивления и ак тив но с ти внутрипочечных прессорных механизмов ре гу ля ции ар те ри аль но го 
давления. Целесообразность такой терапии может определить толь ко лечащий врач.

Вариант 1
Воздействие аппаратом «Ретон» на область почек паравертебрально, т.е. 

слева и справа от по зво ноч ни ка, избегая прямого воздействия на спинной мозг, 
на уровне Т10-L3 (рис. 38). Процедуры проводятся по подвижной ме то ди ке, еже-
дневно по 3-5 мин. Всего на курс лечения 10 процедур.

Вариант 2
По той же методике проводят фонофорез 2% апрессиновой мазью

Вариант 3
Лекарственный фонофорез апрессина может применяться у больных ги пер то-

ни чес кой болезнью I стадии в виде монотерапии, а при ста биль ной гипертензии 
(II ст.) – на фоне медикаментозной терапии, особенно при при еме β-блокаторов. 
Применение ме то да эф фек тив но при со пут ству ю щей ише ми чес кой болезни 
сердца.
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Для фонофореза апрессина используют область обеих икроножных мышц или 
«во рот ни ко вую» паравертебральную зону, т. е. два поля – сле ва и спра ва от 
позвоночника на уровне С4-Т2 (рис. 39), избегая прямого воз дей ствия на спинной 
мозг.

На выбранные поля предварительно наносят 2% мазь апрессина и тща тель но ее 
вти ра ют. Затем воздействуют аппаратом «Ретон» по под виж ной методике, вре-
мя воз дей ствия – по 5 мин на каждое поле, ежед нев но. Курс лечения 10 процедур.

Вариант 4
Фонофорез эуфиллина паравертебрально  на «воротниковую» зону (см. вари-

ант 3) или на об ласть верхних шейных симпатических узлов (рис. 20). Методика 
подвижная, продолжительность воздействия 6-8 мин на каждое поле, ежедневно. 
Курс-  8-10 про це дур.

Вариант 5
Фонофорез обзидана эффективен у больных с начальной стадией ги пер то ни-

чес кой болезни, а также при сочетании ее с остеохондрозом по яс нич но го отдела 
по зво ноч ни ка.

На выбранные по предыдущим методикам участки тела наносят 0,1% ра створ 
об зи да на, тща тель но втирают, после чего покрывают тонким сло ем вазелина. 
Про дол жи тель ность воздействия 3-5 мин на каждое поле по под виж ной методике, 
ежедневно. В один день воздействуют не более, чем на два поля. Курс – 10-16 
процедур.

1.7. Заболевания почек и мочеполовой системы
Заболевания почек и мочеполовой системы часто протекают в формах, име ю щих не очень четкие 

клинические проявления. Поэтому начинать лечение сле ду ет только после де таль но го обследования 
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и уточнения ди аг но за. При от сут ствии детального обследования и сво ев ре мен но на ча то го ле че ния 
возможны очень серьезные осложнения.

Практически при всех заболеваниях  почек и мочеполовой системы имеет ме с то вы ра жен ное 
на ру ше ние кровообращения и лим фо то ка. Воз дей ствие ап па ра том «Ретон» в пер вую очередь 
направлено на ре ше ние этой проблемы и, сле до ва тель но, на улучшение фун к ций по чек и мо че-
по ло вой системы.

1.7.1. Хронический пи е ло неф рит и гломерулонефрит
Хронический пиелонефрит – инфекционный вос па ли тель ный про цесс ча шеч но-ло ха ноч ной си-

с те мы и канальцев почек с пос ле ду ю щим по ра же ни ем клу боч ков и сосудов почек. Обострению и 
раз ви тию за бо ле ва ния спо соб ству ют пе ре ох лаж де ния, камни мочевых путей, аденома пред ста тель-
ной же ле зы, сахарный диабет, нарушение уро ди на ми ки. У боль но го хро ни чес ким пиелонефритом 
на блю да ет ся об щая слабость, го лов ная боль, снижение аппетита, ноющие и ча с то односторонние 
боли в по яс ни це, не боль шие оз но бы, учащенное мо че ис пус ка ние.

Гломерулонефрит хронический – хроническое им му но вос па ли тель ное за бо ле ва ние по чек. При 
скры той (латентной) форме са мо чув ствие мо жет быть удов лет во ри тель ное, и ди аг ноз устанавлива-
ется по ла бо ра тор ным данным из ме не ний в моче. При нефротической фор ме у больного слабость, 
отсутствие аппетита и заметные отеки, а при гипертонической фор ме – ин тен сив ные головные 
боли и го ло вок ру же ния, ухудшение зре ния, туман перед гла за ми, одышка и сер д це би е ния. При 
гематурической форме хронического гломерулонефрита на блю да ет ся макрогематурия или упорная 
микрогематурия (кровь в моче). Основанием к при ме не нию уль т ра зву ка при этих за бо ле ва ни ях 
являются известные данные о его обез бо ли ва ю щем, про ти во вос па ли тель ном, спазмолитическим 
и ги по тен зив ном действии. Из ве с т но так же о положительном влиянии ультразвука на функции 
почек в виде увеличения ди у ре за, по вы шен но го выделения с мочой ренина и солей, расширения 
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ренальных со су дов. При сим п то ма ти чес кой ги пер то нии нор ма ли зу ет ся ар те ри аль ное давление 
или до с то вер но по ни жа ет ся.

Воздействие по подвижной ме то ди ке аппаратом «Ретон» про из во дит ся на вер х не по яс нич ную 
зону, в области почек па ра вер теб раль но, т.е. на два поля – сле ва и справа от по зво ноч ни ка на 
уровне Т10-L3 (рис. 38), по 2-4 мин на каждое поле. У лиц с резко выраженными вегето-со су ди с ты ми 
нарушениями, у больных с единственной почкой и почечной не до ста точ но с тью про дол жи тель ность 
воз дей ствия не более 2 мин на поле.

С учетом общего состояния на курс лечения 8-10 процедур, через день. Ре ко мен ду ет ся де лать 
про це ду ры через 0,5-1 час после приема пищи ут ром. По ло же ние больного лежа на жи во те, а под 
живот подложить мяг кую подушечку, чтобы почки приблизились к месту воз дей ствия.

Не рекомендуется ультразвуковая терапия при остром пиелонефрите, хро ни чес кой по чеч ной 
недостаточности, вторичном хроническом пи е ло неф ри те в лю бой фазе воспаления при нарушении 
пассажа мочи, по ли ки с то зе почек, де ком пен си ро ван ном гидронефрозе.

1.7.2. Хронический цистит
Воспаление мочевого пузыря под влиянием инфекции. Основным при зна ком воспаления мо-

чевого пузыря является учащение мочеиспускания и бо лез нен ность при этом. Больной много раз 
испытывает позывы на мочеиспускание, но всякий раз выделяется небольшое количество мочи. 
Моча мутная, в конце мо че ис пус ка ния возникает резь, иногда выделяется капля крови. Больному 
не об хо ди мо исключить острую пищу и лечить основное за бо ле ва ние, вызвавшее ци с тит. При умерен-
ном воспалении ультразвуковая терапия аппаратом «Ре тон» про во дит ся на пояснично-крестцовую 
область паравертебрально, т.е. слева и спра ва от по зво ноч ни ка, избегая прямого воздействия на 
спинной мозг (см. рис. 16). Кроме того, воздействуют на нижнюю часть брюшной полости (область 
шейки мочевого пузыря).
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Методика воздействия подвижная, по 5 мин на поле (не более трех полей од но вре мен но), курс 
– 10-12 процедур. За два часа до процедуры необходимо вы пить 2-3 стакана жидкости.

1.7.3. Мочекаменная болезнь
При расположении конкремента в чашечно-лоханочной системе или в мо че точ ни ке, про це-

ду ры аппаратом «Ретон» проводят по подвижной методике на область почек, избегая пря мо го 
воздействия на спинной мозг ( см. рис. 38), дли тель ность процедур 5-10 мин, курс 10-12 про це дур. 
Положение больного лежа на животе, под живот подложить по ду шеч ку, чтобы почки приблизились 
к месту воздействия.

1.7.4. Энурез
Ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» позволяет восстановить контроль акта мо че ис пус-

ка ния за счет воздействия на ней ро ре цеп тор ный аппарат нижних мочевых путей.
Воздействие проводится в надлобковой или пояснично-крестцовой области, избегая пря мо го 

воздействия на спинной мозг. Это воздействие улучшает фазу накопления мочи в мо че вом пузыре. 
Продолжительность процедур, проводимых ежедневно – 3-5 мин на поле. На курс лечения 10-12 про-
цедур. При крип тор хиз ме (задержании яичка) воздействие в над лоб ко вой области не про во дит ся.

1.7.5. Простатит
Воспаление предстательной же ле зы, которое развивается из-за вне дре ния в железу ин фек ции, 

про ни ка ю щей из уретры или, что бывает реже, из отдаленных очагов инфекции. Болезнь дает о 
себе знать учащенным и болезненным мо че ис пус ка ни ем. В последних пор ци ях мочи видны гной ные 
нити в виде запятой. При образовании абсцесса может по тре бо вать ся опе ра ция.



Инструкция по применению аппарата42

В отличие от других физических факторов, используемых для фи зи о ле че ния, уль т ра зву ко вая 
терапия может быть применена у больных хро ни чес ким про ста ти том при со пут ству ю щей аденоме 
пред ста тель ной же ле зы.

Ультразвуковая терапия у боль ных простатитом ограничивает па то ло ги чес кий процесс, обес пе-
чи ва ет снятие болевого синдрома, по вы ша ет общую и местную со про тив ля е мость организма.

Ультразвуковая терапия ап па ра том «Ретон» у больных про ста ти том про во дит ся по про меж но с т ной 
методике, когда воздействуют на кожу промежности, на которую пред ва ри тель но наносится тонкий 
слой кон так т ной среды. В качестве контактной среды кроме обычно ис поль зу е мых рафинированных 
растительных масел, вазелина (ва зе ли но во го мас ла), ре ко мен ду ет ся и гидрокортизоновая мазь.

Воздействие проводится с мед лен ны ми перемещениями из лу ча те ля по коже про меж но с ти в 
течение 10 мин, через день или ежедневно, на курс лечения 10-12 процедур.

1.8. Заболевания ЛОР-органов
1.8.1. Хронический тонзиллит
Частое заболевание детей и взрос лых. Развивается в ре зуль та те пов-торных ангин или острых 

дет с ких инфекций. Проявляется не при ят ны ми ощущениями, болями в глотке, иногда запах изо 
рта. Часто длительная небольшая тем пе ра ту ра по вечерам, слабость, головная боль, снижение 
ра бо тос по соб но с ти.

Исследования, проведенные в предыдущие годы, показали, что уро вень за бо ле ва е мо с ти ангиной 
составляет 50-60 случаев на каж дую ты ся чу жителей. За бо ле ва е мость ангиной в детском возрасте 
еще выше и со став ля ет 97-98 слу ча ев на 1000 жителей. 

В настоящее время из каждой 1000 жителей 10-14 человек об ра ща ют ся за медицинской помощью 
по поводу хронического тон зил ли та, в то же время при массовых ме ди цин с ких осмотрах на каждую 
1000 жителей выявлялось 25-30 че ло век с хроническим тон зил ли том.
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Таким образом, рас про с т ра нен ность хронического тонзиллита весьма велика и к этому сле ду ет 
до ба вить большое разнообразие и тяжесть вы зы ва е мых ос лож не ний (ревматизм, рев мо кар дит, за-
бо ле ва ния почек и т.д.).

Преимущество ультразвукового лечения хронического тонзиллита аппаратом «Ретон» пе ред 
фармакотерапевтическими методами не толь ко в том, что оно не вызывает побочных реакций и ал-
лер ги за ции, но и в ока за нии рефлекторным пу тем по ло жи тель но го влияния на организм в це лом.

Перед ультразвуковой терапией следует произвести санацию по ло с ти рта у стоматолога.
Воздействие аппаратом «Ретон» проводится экстраорально, т.е. сна ру жи че рез мягкие ткани 

шеи в об ла с ти миндалин по 3-5 мин на каж дую миндалину.
Процедуры ежедневные. На курс лечения 10-15 процедур. По втор ный курс проводится лишь 

при воз ник но ве нии обострений через 2-4 месяца.
Воздействие излучателем ап па ра та «Ретон» проводится в сидячем по ло же нии, голову сле ду ет 

от вер нуть в сторону, противоположную оз ву чи ва е мой. Из лу ча тель плотно при кла ды ва ет ся к боковой 
по вер х но с ти шеи, непосредственно у угла нижней челюсти. Не следует при жи мать из лу ча тель к углу 
нижней челюсти. Ле че ние обычно хорошо переносится боль ны ми, но может иметь место в редких 
случаях ин ди ви ду аль ная не пе ре но си мость слу хо вых ощущений ультразвуковых колебаний аппарата 
«Ретон». В этом случае следует снизить дли тель ность воз дей ствия вплоть до полной отмены. У 
отдельных боль ных вначале лечения мо жет воз ни кать быстро проходящее чувство неловкости и 
«полноты» при гло та нии.

Лечебный эффект аппарата «Ре тон» сохраняется долго, величина мин да лин уменьшается, как 
и сте пень их разрыхлённости, лакуны очищаются от па то ло ги чес ко го со дер жи мо го.

Уменьшаются в объеме лим фа ти чес кие узлы и улучшается общее со сто я ние организма. Улучша-
ется ап пе тит, исчезают головные боли, нор ма ли зу ет ся тем пе ра ту ра и ре зуль та ты ана ли за крови.
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Наилучшие результаты лечения будут у тех больных (особенно у де тей), ко то рые начали ле-
чение в ран ние сроки.

Эффективно лечение хро ни чес ко го тонзиллита путем ле кар ствен но го фо но фо ре за с по мо щью 
ап па ра та «Ретон». Процедуры про во дят ся по описанной выше ме то ди ке, но в ка че стве контактной 
среды используется мазь интерферона (ин тер фе ро ном следует также сма зать небные мин да ли-
ны), гид ро кор ти зо на, пе ло и ди на, гумизоля. Вос па ли тель ные процессы в небных миндалинах пре-
кращаются го раз до быстрее и уже через 5-6 про це дур фо но фо ре за лакуны очи ща ют ся, со сто я ние 
улучшается и те ра пев ти чес кий эффект стабилен.

Необходимо отметить, что у не боль шой части больных после 3-10 про це дур нередко уси ли ва ет ся 
ин ток си ка ция, но нормализация со сто я ния и у таких боль ных на сту па ет через 2-4 недели, поскольку 
ультразвуковая терапия обладает продолжительностью действия и наи луч шие ре зуль та ты иногда 
наблюдаются к концу месяца и далее,  уже после  окончания  кур са  лечения. 

В целом, если у больных хроническим тонзиллитом наблюдается от 2 до 8 обо стре ний в год, то 
даже после одного курса ультразвуковой те ра пии примерно у 75% больных не ре ги с т ри ру ет ся ни 
одного обострения в течение длительного времени (до 3-х лет и более).

1.8.2. Острый ринит (насморк)
Воспаление слизистой оболочки носа. Острый ринит (насморк) мо жет быть и са мо сто я тель ным 

заболеванием и симптомом острого катара верхних ды ха тель ных путей, гриппа и других инфек-
ционных болезней, а также следствием травмы слизистой оболочки или ал лер гии. Как са мо сто я-
тель ное заболевание острый ринит (насморк) чаще всего бывает в сы рое и холодное время года. 
Возбудители этого заболевания – стреп то кок ки, стафилококки, пневмококки и вирусы.

Вазомоторные (рефлекторные) и аллергические формы насморка очень сход ны в кли ни чес ких 
проявлениях и бывают у лиц с ве ге та тив ны ми расстройствами и предрасположенных к аллерги-
ческим реакциям.
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Симптомы острого ринита (насморка) известные – это вначале су хость в носу, жжение в глотке, 
а потом с обильными водянистыми выделениями, мно го крат ным чиханием, сле зо те че ни ем, зудом 
в носу. Одновременно с этим или позже возникает головная боль.

Наиболее простой и действенной методикой лечения больных ри ни та ми яв ля ет ся сле ду ю щая: 
больной находится в положении лежа, кожа области спинки и скатов носа сма зы ва ет ся вазели-
новым маслом или дру гим контактным сред ством (например, де зо до ри ро ван ным растительным 
маслом). Также смазывается и по вер х ность излучателя. Однако при этом не обязательно, чтобы 
с кожей кон так ти ро ва ла только центральная часть поверхности из лу ча те ля, на крыльях носа мож-
но использовать края по вер х но с ти излучателя. Про дол жи тель ность процедуры 5 мин. Курс 10-12 
процедур, проводимых ежедневно или через день.

При вазомоторных ринитах применяется и фонофорез ан ти ги с та мин ных пре па ра тов (гид ро кор-
ти зон, пипольфен, спленин, моринден и др.).

Фонофорез гидрокортизона делается следующим образом. Кожа носа сма зы ва ет ся сме сью 
эмульсии гидрокортизона с вазелиновым маслом, а в носовую полость вводятся там по ны, смо-
ченные той же смесью.

Ультразвуковая терапия нормализует слизистую оболочку носа, вос ста нав ли ва ет носовое ды-
хание, прекращает выделение из носа и чи ха ние. Эффект ле че ния устойчивый, но при рецидивах 
насморка курс ле че ния можно повторить че рез 4-6 недель.

1.8.3. Хронический вазомоторный ринит (насморк)
Методика ультразвуковой терапии аналогична методике лечения ос т ро го ри ни та, но могут 

потребоваться несколько курсов ультразвуковой терапии на фоне фито- и диетотерапии. Профи-
лактические курсы уль-тразвуковой терапии же ла тель но проводить регулярно вес ной и осе нью. 
Длительность процедуры 3-5 мин, ежедневно или через день. Всего на курс 10-12 процедур.
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1.8.4. Хронический фарингит
Возникает на почве повторных острых фарингитов, хронических на смор ков (ринитов), синуситов, 

хронических тонзиллитов либо вслед ствие общих за бо ле ва ний, а также при про фес си о наль ных 
вредностях или  злоупотреблениях ку ре ни ем и алкоголем.

Фарингит проявляется ощущением сухости, болезненности, саднения в глотке. При хро ни чес-
ком фарингите скапливается вязкое слизистое отделяемое, вы зы ва ю щее частое от каш ли ва ние, 
отхаркивание.

Лечение различных форм хронического фарингита (катаральный, суб тро фи чес кий, ат ро фи чес кий) 
рекомендуется проводить ежедневно. Из лу ча тель ус та нав ли ва ют в под ниж не че лю с т ной области 
в боковой про ек ции задней стенки глотки. В первые 5 дней длительность воздействия 2-4 мин. В 
последующие дни длительность воздействия увеличивают до 5 мин при хорошей переносимости 
локализации звука в голове. Всего на курс 10-12 процедур.

1.8.5. Хронический гайморит
Воспаление придаточных пазух носа. Острое воспаление чаще яв ля ет ся след стви ем ос т ро го 

насморка, гриппа и некоторых инфекций.
Вначале закладывание носа, слизистые или гнойные выделения, сни же ние или потеря обо ня-

ния. Ощущение распирания и тяжести, а в даль ней шем – боли в об ла с ти щеки или лба. Иногда 
присоединяется боль в области зубов, виска, переносья, головная боль. Температура, как пра ви ло, 
по вы ша ет ся. При хроническом вос па ле нии симптомы менее вы ра же ны.

Ультразвук эффективен при хронических гайморитах, в том числе гной ных, но при на ли чии от-
тока из полости (естественного или пос ле опе ра ци он но го).

Методика и техника проведения процедур аналогична описанной при остром рините (см. п. 1.8.2). 
Некоторые больные после первых про це дур ощущают жже ние и полноту в пазухе, но вскоре эти 
ощущения ис че за ют.
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Эффект лечения ультразвуком проявляется в том, что уменьшается или ис че за ет на бу ха ние 
слизистой оболочки, пропадает чувство за ло жен но с ти носа, умень ша ют ся гнойные вы де ле ния.

Можно применять и фонофорез лекарственных средств (гид ро кор ти зо но вая мазь или эк ст ракт 
алоэ водный в пропорции 1:3), который  на но сят на кожу и покрывают слоем ва зе ли но во го или 
дезодорированного растительного масла.

1.9. Стоматологические заболевания
В стоматологии ультразвук применяют при лечении артрозоартритов височно-ниж не че лю с т но го 

сустава, пародонтоза, глоссалгий, гингивите, стоматите, ос те о ми е ли те челюсти и др.
Кроме хорошо известных болеутоляющих, спазмолитических, рас са сы ва ю щих и про ти во вос па ли-

тель ных эффектов ультразвука по ло жи тель ное значение уль т ра зву ко вой терапии при заболеваниях 
полости рта и зубов имеет влияние уль т ра зву ко вых колебаний на кро во об ра ще ние и обмен веществ 
в тканях. Также, уль т ра звук регулирует обмен каль ция в зу бах, нор ма ли зу ет проницаемость и тка-
не вое дыхание в вос па лен ной сли зи с той оболочке.

1.9.1. Глоссалгия
Боли в языке, которые бывают преимущественно у женщин старше 25-30 лет. Часто воз ни ка ют 

при заболеваниях желудочно-кишечного трак та, нарушении функций эндокринной системы, не-
врогенных рас строй ствах и психических трав мах.

Проявляется чувством жжения, покалыванием, ощущением саднения в языке, зат руд не ни ем 
движений языка, а иногда и болью.

Рекомендуется ультразвуковой фонофорез с анальгином (2 г 5-% ра ство ра анальгина с 20 г 
вазелинового масла) на пораженный участок языка. Мазь аналь ги на наносится на язык ватным 
тампоном. 
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Продолжительность процедуры до 2 до 5 мин. Дополнительно можно воз дей ство вать уль т ра-
зву ком на шейные симпатические узлы по 2-3 мин на каждую сто ро ну (см. рис. 20). На курс лечения 
8-10 процедур.

1.9.2. Пародонтоз
В основе этого заболевания лежат нервно-дистрофические про цес сы, ко то рые приводят к из-

менениям деструктивного характера в зубе.  Процесс часто сопровождается вос па ле ни ем десен 
(гингивит), гно е те че ни ем, расшатыванием зубов. Процесс хронический и раз ви ва ет ся мед лен но.

В первой стадии пародонтоза ощущается жжение, зуд, во второй – кро во то чи вость и яв ле ния 
гингивита. Десны разрыхляются, могут раз вить ся абсцессы и подвижность зубов. В тре тьей стадии 
заболевания прогрессирует подвижность зубов, обнажение шеек зубов, уси ли ва ют ся боли при 
механических нагрузках. В итоге могут выпадать зубы.

Аппаратом «Ретон» озвучивается область губ и щек в течение 6-8 мин по под виж ной ме то ди ке. 
На курс лечения 10-12 процедур, ежедневно или через день.

У больных пародонтозом ультразвуковые колебания нормализуют про ни ца е мость ка пил ляр но-
сосудистой системы, ускоряют кровоток, обмен ве ществ.  

1.10. Заболевания кожи
Положительное влияние ультразвуковых колебаний, создаваемых ап па ра том «Ретон» име ет много 

аспектов. Прежде всего, оно проявляется во влиянии на окислительно-вос ста но ви тель ный потенциал, 
изменение активной реакции (рН), усилении тканевого дыхания и про те ка ния важ ней ших процессов в 
коже. Уль т ра звук повышает биосинтез нуклеиновых кис лот, сти му ли ру ет выделительную и защитную 
функции кожи. Ос нов ные терапевтические механизмы уль т ра зву ко во го воздействия ап па ра том «Ретон» 
- противовоспалительное, рас са сы ва ю щее, про ти во зуд ное действие, понижение чувствительности к 
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аллергенам, сти му ля ция эндо-кринных желез, усиление процессов крово- и лимфообращения, улуч-
ше ние  ре ге не ра ции кожи.

Наибольшей чувствительностью к ультразвуку обладает кожа лица, а кожа живота менее чув-
ствительна. Наименьшая чувствительность у кожи ко неч но с тей.

При лечении заболеваний кожи в качестве контактной среды следует пред по честь ра фи ни ро-
ван ное растительное масло или гид ро кор ти зо но вую эмульсию, так как вазелиновое масло и другие 
средства иногда усиливают раздражение и зуд кожи.

1.10.1. Хроническая рецидивирующая крапивница
Возникает в ответ на самые разнообразные раздражители (ал лер ге ны) – уку сы на се ко мых, 

контакт с крапивой, гусеницами, медузами, по вы шен ная чув стви тель ность к некоторым медика-
ментам (антибиотики, аналь гин, суль фа ни ла мид ные препараты и т.д.), пищевым про дук там (шо-
колад, земляника, клубника, яйца, грибы, колбаса, консервы и т.д.) Крапивница может быть также 
результатом сверх чув стви тель но с ти к солнечной ра ди а ции, высоким или низким температурам, 
к механическим воздействиям типа сдавливания или трения. При чи ной кра пив ни цы могут быть и 
же лу доч но-кишечные интоксикации.

Крапивница дает о себе знать внезапным появлением на коже мно же ствен ных ос т ро вос па ли-
тель ных, сильно зудящих волдырей розовато-ли ло во го оттенка, напоминающих вол ды ри от ожога 
крапивой. Волдыри имеют разную величину и после слияния могут иметь вид довольно круп ных с 
фестончатыми краями бля шек. Такие высыпания на слизистой обо лоч ке носоглотки могут сопро-
вождаться признаками удушья.Крапивница нередко носит рецидивирующий характер.

Лечение аппаратом «Ретон» проводится паравертебрально вдоль все го по зво ноч ни ка, т.е. слева 
и справа от позвоночника параллельно ему, избегая прямого воздействия на спинной мозг. Ширина 
вертикальных полей около 5 см. Дли тель ность процедуры по 4-6 мин с каж дой сто ро ны. Процедуры 
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проводятся через день. Если после 7-8 процедуры нет улучшения, воздействие аппаратом «Ретон» 
следует прекратить и пе рей ти к другим методам лечения. В случае по ло жи тель ных результатов 
сле ду ет продолжать курс до 10-15 процедур. Воз дей ствие на очаги по ра же ния кожи, как правило, 
результатов не дают.

1.10.2. Зудящие дерматиты (нейродермит, экзема, 
крас ный плос кий лишай, локализованный зуд кожи)
Дерматит – острое воспаление кожи, возникающее под влиянием хи ми чес ких, фи зи чес ких, 

термических, растительных, медикаментозных и других экзогенных факторов. Осо бен но часто 
дерматит вызывают ще ло чи, кислоты, краски, лаки, растворители, смолы и т.д.

Медикаментозной причиной дерматита могут быть антибиотики, суль фа ни ла ми ды, но во ка ин, йод и 
др. Дерматит могут вызывать такие ра с те ния, как примула, борщевик, герань, морской плющ, лютик.

Дерматит проявляется краснотой, отечностью, зудом, жжением, а иног да и бо лью. В тя же лых 
случаях появляются пузыри, иногда довольно круп ные. Зачастую к этому процессу при со е ди ня ет ся 
инфекция (пиодермит).

Внешне дерматит бывает похож на экзему. Но дерматит после ус т ра не ния при чи ны за бо ле ва-
ния довольно быстро исчезает, а экзема обычно носит хро ни чес кий рецидивирующий характер, и 
рецидивы не связаны с первоначальной при чи ной болезни.

Наиболее часто экзема развивается на тыльной стороне кистей и лице, но мо жет быть и на шее, 
предплечье и голенях и имеет тенденцию к рас про с т ра не нию.

Красный плоский лишай – хронически протекающее заболевание, для ко то ро го ха рак тер ны равно-
мерная узелковая сыпь со своеобразным вос ко вым блеском и пупкообразным вдав ле ни ем в центре.

Цвет сыпи чаще всего красновато-сиреневатый с некоторым пер ла мут ро вым оттенком. Возникает 
чаще на сгибательной поверхности лу че за пя с т ных су с та вов, внутренней по вер х но с ти предплечий, 
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передней по вер х но с ти голени, по ло вых органах. Иногда располагается на слизистой оболочке рта. 
Течение болезни длительное, с рецидивами.

Зуд кожи – это нервно-рефлекторный процесс, который может быть вызван различными вну-
тренними заболеваниями, а также как симптом различных дер ма ти тов. Обусловлен су хо стью кожи 
и может со про вож дать ся некоторым утол ще ни ем кожи, усилением ее рисунка.

При зудящих дерматитах (нейродермите, экземе, красном плоском ли шае, ло ка ли зо ван ном 
зуде кожи) в случае ограниченных очагов по ра же ния лечение проводится аппаратом «Ретон» по 
подвижной методике 3-6 мин на каждый очаг. Всего 10-12 процедур на курс, ежедневно или через 
день. Локальное воз дей ствие можно дополнять озвучиванием со от вет ству ю щих паравертебральных 
зон (рис. 40), т. е. двух полос по 5 см слева и справа от позвоночника, параллельно ему. При этом 
прямое воз дей ствие на спинной мозг ис клю ча ет ся. Если процесс сосредоточен на лице или верхних 
конечностях, то воздействие следует ока зы вать на па ра вер теб раль ные зоны на уровне С3-Т2, а 
при поражении нижних ко неч но с тей и паховых областей – на уровне L1-S3 по 3-5 мин с каждой 
стороны. При поражении кожи туловища и большой рас про с т ра нен но с ти процесса по телу можно 
воздействовать па ра вер теб раль но вдоль всего позвоночника С3-S3 с обе их сторон  по 5-8 мин с 
каждой сто ро ны. Общая длительность воздействия не дол ж на превышать 20 мин в день.

1.10.3. Склеродермия
Склеродермия может быть ограниченной (бляшечной) и диффузной (си с тем ной). Ха рак те ри зу-

ет ся поражением соединительной ткани кожи.
При бляшечной склеродермии появляются очаги овальной или круг лой фор мы, фи о ле то во-

розового цвета. В центре кожа становится плот ной и в складки не собирается. Кожа в этих местах 
приобретает цвет слоновой кости и в даль ней шем появляется пигментация си нюш но го цве та. 
Поражается обычно ту ло ви ще, иногда – конечности. Бывает форма бля шеч ной склеродермии, 
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при которой возникает множество мелких снеж но-белых очагов по ра же ния величиной в не сколь ко 
миллиметров.

Системная склеродермия – хроническое прогрессирующее за бо ле ва ние. На ча лу болезни ино-
гда в течение ряда лет предшествует синдром Рейно (по бе ле ние, онемение пальцев рук, особенно 
от холода). Ха рак тер ны общие изменения – потеря веса, боль в мышцах, вов ле че ние в про цесс 
внутренних органов (сер д це, легкие и др.). 

Поражение кожи начинается с отека, а через несколько недель она уп лот ня ет ся и в склад ки не соби-
рается. При прогрессировании  болезни может воз ник нуть полное обез д ви жи ва ние  («живые мощи»). 

При ограниченной склеродермии воздействие аппаратом «Ретон» осу ще ств ля ет ся не пос ред-
ствен но на очаги уплотнения в течение 5-10 мин в зависимости от количества очагов поражения 
и их площади.

При больших участках поражения следует добавлять воздействие на со от вет ству ю щие пара-
вертебральные зоны (см. рис. 40) с такой же про дол жи тель но с тью, как при зудящих дерматитах 
(см. п. 1.10.2).

На курс лечения необходимо сделать 12-15 процедур совместно с ком п лек сом других те ра пев ти-
чес ких средств, назначенных врачем. Лучшие результаты ле че ния будут достигнуты, если провести 
2-3 курса с ин тер ва лом через 1,5-2 месяца.

1.10.4. Келоид
Келоид- доброкачественное новообразование соединительной тка ни. Воз ни ка ет у лиц, пред рас-

по ло жен ных к ним, на местах травм, по ре зов, ожо гов, а иногда самопроизвольно. Ке ло ид ные рубцы 
имеют вид четко воз вы ша ю щих ся над уров нем кожи вначале розоватых, а затем бе ле со ва тых, плот ных 
разрастаний. Обычно беспокойств не причиняют, иногда зудят. При рас по ло же нии на лице причиняют 
косметические не удоб ства.
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Разрыхляющее и рассасывающее действие ультразвука аппарата «Ре тон» по зво ля ет до бить-
ся хороших результатов лечения келоидных руб цов. Воздействие на келоиды осу ще ств ля ет ся в 
течение 10-12 мин, через день. На курс лечения необходимо 16-20 процедур. Через 1-2 месяца курс 
лечения при необходимости можно повторить.

Раннее лечение мелких келоидов дает наилучшие результаты, осо бен но при ис поль зо ва нии в 
составе контактных сред лидазы, аминозина 5% или йодида калия (5-10%).

1.10.5. Гидраденит
Является одной из форм пиодермий. На коже здорового человека оби та ет ог ром ное ко ли че-

ство гноеродных микробов. Но заболевание они вызывают толь ко при пе ре ох лаж де нии, нервном 
перенапряжении, пе ре утом ле нии, болезнях обмена веществ, повышенной по тли во с ти, на ру ше ни ях 
питания, расчесах, ца ра пи нах и других микротравмах. Гидраденит  – гнойное воспаление потовых 
же лез. Вначале в глубине кожи появляются один или не сколь ко плотных бо лез нен ных узелков, кожа 
над ними крас не ет. Затем узелки размягчаются и вскры ва ют ся с образованием гнойных ходов.

Воздействуют аппаратом «Ретон» на область подмышечной впадины в течение 6-8 минут еже-
дневно до выздоровления (на это обычно требу-ется 6-12 про це дур).

Для профилактики рецидивов после лечения рекомендуется в течение 5-7 дней про ти рать обе 
подмышечные ямки салициловым спиртом. Боль ным с по вы шен ной температурой тела, недомога-
нием и головными бо ля ми, а также с мно же ствен ны ми воспалениями узлов в обеих под мы шеч ных 
впадинах ультразвуковое воздействие следует сочетать с ан ти би о ти ко те ра пи ей.

1.10.6. Герпес
Герпес – группа вирусных заболеваний, характеризующихся вы сы па ни ем сгруп пи ро ван ных 

пузырьков. Эта герпетическая инфекция или пу зырь ко вый лишай проявляется по ра же ни ем кожи, 
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слизистых оболочек (чаще в местах их со еди не ния – это прежде всего губы, половые органы и веки). 
Начинается с ощущения раздражения или жгучей боли, затем по яв ля ют ся красноватые пятнышки, 
пе ре хо дя щие в группу  пузырьков, ко то рые затем ло па ют ся и покрываются коркой. Повторные высы-
пания обычно возникают на том же самом месте. Иногда воз мо жен озноб и повышение температуры 
с мышечными болями. Для про фи лак ти ки нуж но закаливать организм и избегать переутомления. 
Вспышки простого гер пе са воз мож ны при перегреве на солнце.

Лечению подлежат локализованные формы заболевания (губы, щеки, по ло вые органы). Лече-
ние проводится путем фонофореза аппаратом «Ретон» с 1% мазью зовиракса очагов поражения. 
Время воздействия по 3-5 мин на поле. Все го на курс 10-12 процедур, про во ди мых ежедневно или 
через день.

1.10.7. Эритема узловатая
Возникает чаще всего весной и осенью как  остро протекающее ин фек ци он ное за бо ле ва ние. 

Нередко является косвенным проявлением гриппа, ангины, туберкулеза, ревматизма, интоксикации 
от некоторых лекарств (суль фа ни ла ми дов и др.).

На передней поверхности голеней возникают узлы, особенно бо лез нен ные при на дав ли ва-
нии. Кожа под ними красновато-синюшная, при улучшении состояния приобретает зе ле но ва тые 
оттенки.

Наряду с медикаментозной терапией локально на очаги поражения при ме ня ет ся уль т ра зву ко вое 
воздействие аппаратом «Ретон» по 5-10 мин ежедневно. На курс лечения 6-10 процедур. В качестве 
контактного ве ще ства лучше применять рафинированное ра с ти тель ное масло.



1.10.8. Псориаз (чешуйчатый лишай)
Псориаз – довольно частое незаразное, хроническое заболевание. Причиной могут быть на-

рушения нервной и эндокринной систем, обмена веществ, хро ни чес кие инфекции. За бо ле ва ние 
может начаться в любом возрасте, и на внешне здоровой коже появляются мелкие ярко-розовые 
узелковые элементы ве ли чи ной от булавочной головки до чечевичного зер на. Затем они быстро 
по кры ва ют ся серебристо-белыми чешуйками. Увеличиваясь по пе ри фе рии, узелки нередко сли-
ваются в значительные очаги, образуя разной величины бляшки. При дли тель ном су ще ство ва нии 
бляшки резко утолщаются и тогда болезнь трудно под да ет ся ле че нию. Наиболее часто высыпания 
образуются на разгибательной по вер х но с ти лок те вых и коленных суставов, а также в волосистой 
части головы.

При псориазе в стационарной и регрессирующей стадиях проводится ло каль ное воз дей ствие 
аппаратом «Ретон» по 5 мин ежедневно на одно поле. За одну процедуру воз дей ству ют не более, 
чем на четыре поля по подвижной методике. Всего на курс лечения 6 - 10 про це дур.



Глава 2.
Поля и зоны для воздействия аппаратом «Ретон» 

при лечении различных заболеваний

Воздействие ультразвуком аппарата «Ретон» обычно проводится на ог ра ни чен ные части тела, 
называемые полями и зонами. Площадь поля или зоны воз дей ствия не превышает 100 – 250 кв.см. 

Как указано в инструкции по применению аппарата «Ретон», раз ли ча ют местное воз дей ствие на 
область поражения и сегментарное - на реф лек со ген ные зоны. Полем или зоной для местного воз-
дей ствия на область по ра же ния будет ог ра ни чен ная часть тела, например, вокруг сустава, по ходу 
нервных стволов, на болевые точки и т. д. При большой зоне воз дей ствия ( более 100 - 250 кв. см 
) ее следует поделить на отдельные поля и при первых про це ду рах воздействовать только на 1–2 
поля. Затем при хо ро шей переносимости процедур мож но уве ли чить количество полей  до че ты рех 
за одну процедуру. Но общее время одной про це ду ры при этом не должно превышать 20 мин.

Кроме местного воздействия непосредственно на область по ра же ния при не ко то рых за бо ле ва ни-
ях рекомендуется так называемое сег мен тар ное воз дей ствие на рефлексогенные зоны. Чаще всего 
это па ра вер теб раль ные, т. е. рас по ло жен ные слева и справа от по зво ноч ни ка и па рал лель ные ему 
поля. Расположение этих полей и их протяженность свя за ны с рас по ло же ни ем соответствующих 
сег мен тов спинного мозга, ко то рый, как известно, уп рав ля ет ве ге та тив ной (ав то ном ной ) нервной 
си с те мой. Рефлексогенное воздействие на сег мен тар ные зоны - одна из наи бо лее распространенных 
методик в со вре мен ной фи зи о те ра пии.
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внимание! Прежде, чем приступить к лечению аппаратом «Ретон» тех или 
иных за бо ле ва ний, Вам следует про кон суль ти ро вать ся с Вашим ле ча щим вра чом 
для уточ не ния диагноза и выявления возможных про ти во по ка за ний. Толь ко ле ча-
щий врач может откорректировать ме то ди ку ле че ния и сделать со от вет ству ю щее 
на зна че ние.

Примеры прописи назначения:

1) ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» на область ин филь т ра та. Ча с то та 
110 кГц. Интенсивность 0,2 Вт/см.кв. Режим не пре рыв ный, контактно, по подвижной 
методике (ла биль но). 8 мин ежедневно, № 6;

2) ультразвуковая терапия аппаратом «Ретон» коленного 
сустава. Ча с то та 110 кГц. Ин тен сив ность 0,2 Вт/см.кв. Режим 
непрерывный,контактно,лабильно.12минежедневно,№10.
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1 - теменная область; 
2 - лобная область;
3 - височная область; 
4 - глазничная область; 
5 - область носа; 
6 - область рта; 
7 - подбородочная область; 
8 - пе ре дняя об ласть шеи; 
9 - гру дин но-клю чич но-
сосцевидная об ласть; 
10 - боковая об ласть шеи; 
11 - выйная об ласть; 
12 - клю чич ная об ласть; 
13 - под клю чич ная ямка; 
14 - под клю чич ная область; 
15 - гру дин ная область; 
16 - груд ная область; 
17 - под груд ная область; 
18 - боковая область груди; 
19 - надчревная область; 
20 - подреберная область; 
21 - пу поч ная об ласть; 
22 - боковая область живота; 
23 - лобковая область; 
24 - па хо вая область; 
25 - срамная область; 

26 - область плечевого от ро с т ка; 
27 - дельтавидная область; 
28 - под мы шеч ная область; 
29 - подмышечная ямка; 
30 - передняя область плеча; 
31 - внутренняя область плеча; 
32 - латеральная область плеча; 
33 - передняя область локтя; 
34 - ме ди аль ная область локтя; 
35 - латеральная область локтя; 
36 - подпаховая область; 
37 - область вертела; 
38 - передняя область бедра; 
39 - медиальная область бедра; 
40 - латеральная область бедра; 
41 - передняя область колена; 
42 - область над ко лен ни ка; 
43 - передняя область голени; 
44 - медиальная область голени; 
45 - задняя область голени; 
46 - внутренняя (ло дыж ко вая) 
область; 
47 - тыл стопы; 
48 - тыльная поверхность 
пальцев; 
49 - пяточная область

Рис. 1. Области тела человека
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1 - выйная ямка; 
2 - выйная область; 
3 - латеральная об ласть груди; 
4 - под ре бер ная область;
5 - боковая область жи во та; 
6 - надлопаточная об ласть; 
7 - по зво ноч ная об ласть;
8,9 - межлопаточная об ласть; 
10 - лопаточная об ласть; 
11 - под ло па точ ная область; 
12 - поясничная область; 
13 - крестцовая область; 
14 - об ласть про меж но с ти; 
15 - об ласть плечевого отростка; 
16 - дель та вид ная область; 
17 - ла те раль ная область пле ча; 
18 - пе ре дняя область плеча; 
19 - задняя область плеча; 
20 - задняя область локтя; 
21 - область лок те во го 
отростка; 

22 - латеральная область локтя; 
23 - бе зы мян ная область; 
24 - яго дич ная область; 
25 - область вертела; 
26 - задняя область бедра; 
27 - медиальная область бедра; 
28 - латеральная область бедра; 
29 - задняя область колена; 
30 - икра; 
31 - задняя область голени; 
32 - область, позади ла те раль ной 
лодыжки; 
33 - область ла те раль ной ло-
дыж ки; 
34 - тыл стопы 
35 - пяточная область; 
36 - подошва стопы; 
37 - ла те раль ная область голени

Рис. 2. Области тела че ло ве ка (вид сзади)
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Рис. 3. Расположение отделов 
по зво ноч но го столба 

(нумерация по звон ков в каждом 
от де ле сверху вниз)
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Рис. 4. Сегментарное 
рас пре де ле ние воло
кон задних ко реш ков 

в коже

Рис.5. Сегментарное 
рас пре де ле ние воло
кон задних ко реш ков 

в коже
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Рис.6. Зоны отраженных болей при за бо
ле ва ни ях внутренних ор га нов
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Желудок (поджелу-
дочная железа)

Печень

Почки
Тонкие кишки

Мочевой пузырь
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Рис.7. Зоны отраженных болей при за бо
ле ва ни ях внутренних органов

Кишечник

Легкие

Бронхи

Желудок

Поджелудочная 
железа

Мочеполовые 
органы

Матка



Ретон - аппарат для ультразвуковой терапии 63

Рис.8. Направление поверхностного 
лим фо то ка 
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Рис.10. Два паравертебральных поля на 
уровне L1S1 для лечения ос те о хон д ро

за поясничного отдела позвоночника

Рис.11. Поля для 
воз дей ствия по ходу 
седалищного нерва
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Рис.12. Два па ра вер
теб раль ных поля 
на уровне С5Т2 

для лечения ос те о
хон д ро за шей но го 
отдела позвоноч

ника

Рис.13. Поля до пол ни тель но го воз дей
ствия на места ло ка ли за ции болей при 
ос те о хон д ро зе шейного отдела по зво

ноч ни ка

Рис.14. Два паравертебральных поля на 
уровне Т2Т11 для лечения ос те о хон д ро за 
грудного отдела по зво ноч ни ка и невралгии 

межреберных нервов
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Рис. 16. Два па ра
вер теб раль ных 

поля для воздей
ствия уль т ра зву
ком после уда ле
ния грыжи диска 

по яс нич но го 
отдела по зво ноч
ни ка, лечения хро
ни чес ко го цистита 

и энуреза 

Рис. 15. Зоны ви
лоч ко вой железы 
для лечения ми а

с те нии

Рис. 17. Два 
паравертебраль

ных поля на 
уровне Т6Т12 

для лечения со
лярита
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Рис. 18. Зона воздействия уль т ра зву ком 
при невралгии трой нич но го нерва (с 

левой и с правой стороны)

Рис. 19. Два па ра вер теб раль ных поля 
на шейном отделе по зво ноч ни ка

Рис. 20. Зона воздействия уль т ра зву ком (с левой и с 
правой стороны) при ги пер то ни чес кой болезни, пле че

ло па точ ном пе ри ар т ри те и рас се ян ном склерозе
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Рис. 21. Два паравертебральных поля 
на уровне Т1Т12 (а) и зоны 67 меж ре бе
рий от па ра вер теб раль ной до средней 
под мы шеч ной линии с двух сторон (б) 

для лечения бронхиальной астмы

Рис. 22. Зоны 
воз дей ствия уль

т ра зву ком при 
бронхиальной 

астме

Рис. 23. Зоны 
воздействия 

ультразвуком 
при бронхиаль

ной астме
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Рис. 24. Два па ра вер
теб раль ных поля на 

уровне Т1Т12

Рис. 25. Два паравертебральных поля 
на уровне Т4Т12 (1) и зоны 68го меж ре

бе рий от па ра вер теб раль ной до сред
ней под мы шеч ной линии с двух сторон 
(2) для лечения хро ни чес ко го бронхита 

и хро ни чес кой пневмонииРис. 26. Два па ра вер
теб раль ных поля 

на уровне Т3Т9 для 
лечения силикоза
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Рис. 27. Область для воз
дей ствия уль т ра зву ком 
при язвенной болезни 
желудка и две над ца ти

пер ст ной кишки

Рис. 28. Область для 
воздействия уль т ра зву
ком при хро ни чес ком 
гастрите и га с т ро ду о

де ни те

Рис. 29. Два параверте
бральных поля на уровне 

Т5Т9
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Рис. 30. Область 
правого подребе
рья для воз дей
ствия уль т ра зву

ком

Рис. 31. Одно паравертебральное поле 
на уровне Т5Т9 справа от позвоночника

Рис. 32. Область лево
го подреберья
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Рис. 33. Два па ра
вер теб раль ных 
поля на уровне 

Т8Т12 для лече
ния хронического 

колита

Рис. 34. Схема воздействия уль т ра зву
ком для лечения хронического колитаРис. 35. Два па ра

вер теб раль ных 
поля на уровне 

Т6Т10
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Рис. 36. Два 
верхних па ра вер
теб раль ных поля 
на уровне С6Т10 
и два нижних на 
уровне Т10S1

Рис. 37. Схема воздействия уль т ра зву
ком для лечения пареза кишечника

Рис. 38. Два па ра
вер теб раль ных 
поля на уровне 

Т10L3
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Паравертебральные поля С3Т2 (при ло
ка ли за ции процесса на лице и верхних 

конечностях)

Рис. 39. Два паравертебральных 
поля на уровне С4Т2
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Паравертебральные поля L1S3 
(при поражении нижних ко неч но

с тей)

Паравертебральные поля С3S3 
(при большой рас про с т ра нен но с ти 

по ра же ния)

Рис. 40. Зоны воздействия ультразвуком при зудящих дерматитах (ней ро дер мит, 
экзема, красный плоский лишай, ло ка ли зо ван ный зуд кожи)



Глава 3. 
Косметические дефекты

Целлюлит 
В этот раздел включены материалы медицинского пособия про фес со ра, док то ра ме ди цин с ких 

наук Г.Н.Пономаренко «Низ ко ча с тот ная уль-тразвуковая те ра пия в лечении па ци ен тов с целлюли-
том». Медицинское пособие, содержащее опи са ние метода ультразвуковой терапии цел лю ли та, 
который ре а ли зу ет ся при помощи аппарата АУТн-01 «Ретон», ут вер ж де но на заседании Секции 
по вос ста но ви тель ной медицине, ку рор то ло гии и физиотерапии Ученого Совета Мин з д ра ва РФ 12 
но яб ря 2004г., председатель Секции академик РАМН про фес сор А.Н . Ра зу мов.

Целлюлит - косметический дефект, обусловленный на ру ше ни ем струк ту ры во ло кон со еди ни тель ной 
ткани и адипоцитов подкожно-жировой клет чат ки и вы ра жа ю щий ся в спе ци фи чес ком изменении кожи, ви-
зу аль но оп ре де ля ю щий ся как «эф фект апельсиновой корки». Он раз ви ва ет ся  у жен щин в об ла с ти бедер, 
ягодиц, зад не ме ди аль ной поверхности рук и на жи во те. В раз ви тии целлюлита ведущую роль играют 
гор мо наль ный, али мен тар ный и сосудистый факторы, а также вред ные привычки и ги по ди на мия.

В патогенезе целлюлита большое значение при над ле жит нарушению ме та бо лиз ма со еди ни тель-
ной ткани, ре гу ля ция которого осуществляется как цен т раль ны ми ме ха низ ма ми (ней ро эн док рин ная 
и иммунная си с те мы), так и ло каль ны ми внут ри тка не вы ми процессами. При снижении про дук ции эс-
т ро ге нов, ухудшении микроциркуляции и повышении про ни ца е мо с ти сосудистой стенки развиваются 
гипоксия и, как следствие, фиб роз. При этом коллагеновые волокна утол ща ют ся, уве ли чи ва ет ся их 
ко ли че ство, а синтез эластических волокон и ме жу точ но го ве ще ства зна чи тель но сни жа ет ся. Про-
исходит на коп ле ние гликоза-миногликанов при па рал лель ном снижении количества гиалуроновои 
кислоты, что при во дит к сни же нию про ни ца е мо с ти соединительной ткани, ухуд ше нию ре па ра тив-
ных про цес сов, понижению тургора и эла с тич но с ти кожи. Эти изменения осо бен но про грес си ру ют 
с уве ли че ни ем возраста па ци ен ток.
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Клинически целлюлит представляет собой эстетический недостаток, вы ра жа ю щий ся в не-
ровности, «бугристости» кожи, снижении ее тур го ра, в большинстве случаев со про вож да ю щий ся 
локальными из бы точ ны ми жировыми от ло же ни я ми.

В мировой косметологической практике эффективно используют фи зи чес кие методы кор рек ций 
у пациенток с целлюлитом, обладающие пре иму ще ствен но дефиброзирующим и ли по ли ти чес ким 
действием. К чис лу таких методов от но сит ся ультразвуковая терапия. Уль т ра зву ко вые ко ле ба ния 
изменяют фун к ци о наль ные свойства коллагеновых и эла с ти но вых во ло кон и повышают эла с тич ность 
соединительной ткани, улучшают мик ро цир ку ля цию в под кож ной жи ро вой клетчатке. Перемещение 
в поле ультразвуковых волн молекул де фиб ро зи ру ю щих веществ и про те о ли ти чес ких ферментов 
вызывают деполимеризацию во ло кон со еди ни тель ной ткани и повышают эластичность кожи.

 Высокая эффективность ультразвука и форетируемых с его помощью ле кар ствен ных пре па ра тов в 
формировании фибромодулирующего, со су до рас ши ря ю ще го и метаболического эффектов создают 
реальные на уч ные предпосылки для его ис поль зо ва ния в лечении больных цел лю ли том.

ПОКАЗАНИЯ  К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА НИЗКОЧАСТОТНОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ

Процедуры низкочастотной ультразвуковой терапии и ле кар ствен но го уль т ра фо но фо ре за показаны:
1. Пациентам с целлюлитом I-II стадии для:
- коррекции неровности кожи;
- повышения тургора кожи;
- уменьшения локальных избыточных жировых отложений;
-  уменьшения  глубины  функциональных  кожных скла док  (эф фек та «апель си но вой кор ки»).

2. Пациентам с целлюлитом III стадии для:
- разрушения мелких (микронодулярных) узлов в пораженной об ла с ти;
- дезинтеграции долек адипоцитов;
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- уменьшения дряблости кожи;
- профилактики образования постоянных кожных складок и от ви са ния кожи.

3. Пациентам с целлюлитом IV стадии для:
- уменьшения бугристости и цианоза кожных покровов;
- разрушения крупных (макронодулярных) долек адипоцитов;
- восстановления тонуса мышц бедер, ягодиц, передней брюшной стен ки, ко неч но с тей.
Противопоказания к низкочастотной ультразвуковой терапии и ле кар ствен но му уль т ра фо но-

фо ре зу:
- беременность (при озвучивании нижней трети живота),
- тромбофлебит,
- аллергические реакции на вводимые лекарственные препараты,
- нейродермит в экссудативной форме,
- ретикулезы кожи,
- все формы пузырчатки и пемфингоида,
- воспалительные заболевания внутренних органов в острой фазе,
- дефекты кожи в области воздействия,
- злокачественные новообразования кожи,
- общие противопоказания для назначения лечебных физических фак то ров.
    

МЕТОД НИЗКОЧАСТОТНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕ РА ПИИ
Метод низкочастотной ультразвуковой терапии реализуется при по мо щи ап па ра та АУТн-01 

«Ретон», имеющего следующие технические ха рак те ри с ти ки.
Частота излучаемых ультразвуковых колебаний, кГц   .............110
Интенсивность излучения ультразвука, Вт/см2  ...........................0,2
Частота модуляции, Гц  ................................................................100
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Глубина амплитудной модуляции, не менее  ..............................0,7
Напряжение питания, В  ..................................................220±10%
Частота питающей сети, Гц  .......................................................... 50
В качестве контактной среды используют вещества, разрешенные к кли ни чес ко му при ме не нию 

и включенные в Государственный Реестр ле кар ствен ных средств (сентябрь 2004 г):
- масло вазелина (в тубах или банках по 20, 30 и 285 г) (Фар ма ко ло ги чес кая статья (ФС) 42-2456-

97, регистрационный номер (рег.№) 70/183/44);
- ланолин безводный (ФС 42-2520-99, рег.№ 64/228/131).
Для лекарственного ультрафонофореза используют смеси кон так т ных сред и ле кар ствен ных 

препаратов, включенных в Государственный Ре естр ле кар ствен ных средств (сентябрь 2004 г):
- лидаза в ампулах (64 ПЕ) (ФС 42-2606-93, рег.№ 71/145/13);
- гиалуронидаза стрептококковая сухая (ампулы 1 мл) (ФС 42-3527-98, рег.№ 94/161/341).
Для лекарственного ультрафонофореза применяют также:
- 1% мазь гидрокортизона (тубы 10 г) (ФС 42-1961-96, рег.№ 77/38/10);
- контрактубекса крем (Мерц Фарма ГМБХ и КО КТ АА, Германия) (Нор ма тив ная до ку мен та ция 

(НД) 42-7242-97, рег.№ П№15096/01-2003 от 30.06.03 г.);
- контрактубуекса мазь (Мерц Фарма ГМБХ и КО КТ ДА, Гер ма ния) (НД 42-7243-97, рег.№ П№ 

15096/01-2003 от 30.06.03 г.);
- 1% мазь преднизолона (тубы 10 г) (ФС 42-1961-96, рег.№ 77/770/5).

Методика проведения процедур
- Нанести на поверхность в области воздействия кон так т ную среду или мазь ле кар ствен но го ве-

ще ства.
- Разместить на соответствующих участках тела излучатель аппарата.
- Включить аппарат, при этом должна загореться сиг наль ная лам поч ка.
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- Включить процедурные часы.
- Медленно кругообразными движениями перемещать из лу ча тель в об ла с ти 

воз дей ствия, со хра няя его постоянный контакт со средой.
- По истечении времени процедуры убрать излучатель из области воз дей-

ствия.
- Отключить аппарат от сети.
- При помощи салфетки или полотенца очистить по вер х ность кожи  от кон-

так т ной среды.
- Осмотреть кожу в области воздействия.
- Протереть рабочую поверхность излучателя салфеткой, смоченной в 3% 

растворе перекиси во до ро да.

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО ЦЕ ДУР
Низкочастотная ультразвуковая терапия
После нанесения контактной среды (масло вазелиновое или ла но лин) из лу ча тель 

плавно круговыми движениями перемещают в области кожи с яв ле ни я ми целлюлита. 
Перемещение из лу ча те ля проводят по на прав ле нию лимфотока к лим фа ти чес ким 
узлам (рис.9.1). Частота уль т ра зву ко вых колебаний - 110 кГц, интенсивность 0,2 Вт/
см2, режим не пре рыв ный, ла биль ная методика, по 3-5 ми нут на поле. Курс лечения 
со сто ит из 10-12 процедур, проводимых ежедневно или через день. 

Лекарственный уль т ра фо но фо рез
Участок тела, пораженный цел лю ли том и подлежащий воз дей ствию, сма зы-

ва ют тонким слоем ле кар ствен ной мази или кре ма. Затем в об ла с ти воз дей ствия 
размещают излучатель, ко то рый плавно перемещают, обес пе чи вая хо ро ший 
кон такт с по вер х но с тью тела через ле кар ствен ную сре ду. Движение из лу ча те-

Рис.9.1. Схема 
пе ре ме ще ния 

из лу ча те ля при 
целлюлите
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ля по на прав ле нию лимфопотока (рис.9.1). Ис поль зу ют уль т ра зву ко вые ко ле ба ния частотой 110 
кГц, ин тен сив но с тью 0,2 Вт/см2, режим не пре рыв ный, методика ла биль ная, по 3-5 минут на поле. 
Про це ду ры про во дят ежед нев но, курс 10-12 про це дур.

Лекарственные среды для уль т ра фо но фо ре за готовят в ап те ке из офи ци аль ных пре па ра тов с 
указанием даты их при го тов ле ния и сро ков хра не ния. Среду наносят шпателем на кожу в об ла с ти 
воз дей ствия.

Фейс-лифтинг
 Используют для профилактики кожных скла док (рис.9.2). При ме ня ют ме то ди ку про чер чи ва ния. 

Каждую морщинку по кон так т ной, ла биль ной методике прочерчивают по ее дну от краев к се ре ди не, 
ис поль зуя в ра бо те из лу ча тель ап па ра та «Ретон», частота – 110 кГц, ско рость «про чер чи ва ния» - 1 
см/с,  про дол жи тель ность –5-7 мин.

Ультрафонофорез проводят по на прав ле ни ям традиционных мас саж ных дви же ний, со блю дая 
принцип движения по ходу лим фо об ра ще ния – от периферии к региональным лим фо уз лам.

Лоб – от левого виска к правому и от пра во го к ле во му, пе ре ме ща ясь вверх от линий бро вей к 
во ло си с той части го ло вы.

Щека – от спинки носа к виску, к уху.
Верхняя губа – к ноздрям.
Под бо ро док – от середины под бо род ка к уху.
Шея – верхняя треть – снизу вверх к под бо ро доч но му краю, нижние две тре ти – сверху вниз к 

ключицам и яремной впадине.
Частота - 110 кГц, режим не пре рыв ный, ла биль но, по 3-5 мин на поле. Ежед нев но или че рез 

день, 10-12 процедур.
Двойной подбородок (рис.9.2)
Ультразвуком воздействуют на область шеи и под бо ро доч но го скоп ле ния жира. Ско рость дви-

же ния из лу ча те ля 3-5 см/с, на прав ле ние дви же ний по ходу лим фо то ка, время воз дей ствия 4-6 мин. 
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Дви же ния про из во дят ся по ходу лим фо об ра ще ния, частота 110 кГц, 
ре жим не пре рыв ный, ла биль но,  ежедневно или через день, 10-12 
про це дур.
Жирная пористая кожа

Используют методику уль т ра фо но фо ре за с ис поль зо ва ни ем от-
ше лу ши ва ю щих кремов или аб сор би ру ю щих ра с ти тель но-солевых 
гелей. Ме то ди ка вы пол ня ет ся по тра ди ци он ной схе ме массажа 
лица, с со блю де ни ем пра ви ла двигаться по ходу лим фа ти чес ких 
со су дов (см. раз дел «Фейс-лиф тинг»).

После проведения про це ду ры кожу необходимо промыть сна-
ча ла теп лой, за тем холодной во дой.

После этого, в зависимости от типа кожи, на кла ды ва ют вы су ши-
ва ю щую или вяжущую мас ку. Частота 110 кГц, режим не пре рыв ный, 

ла биль но, по 3-5 мин на поле. Ежедневно или через день, 10-12 процедур.
Дряблая, отвисшая грудь
Выполняют ультрафонофорез с применением то ни зи ру ю щих кре мов. Молочная железа оз ву-

чи ва ет ся по сег мен тар но вокруг, по 1-2 мин сег мент. Нижний сег мент и зона под мо лоч ной же ле зой 
осо бен но важ ны (рис.9.3). Ча с то та 110 кГц, ре жим не пре рыв ный, ла биль но. Ежед нев но или через 
день, 10-12 про це дур.

Ожирение. Отвислый жи вот
А) Ультразвуковую терапию про во дят строго по на прав ле нию лим фо то ка, от периферии к лим-

фа ти чес ким узлам, по на прав ле нию пе ри с таль ти чес ких дви же ний ки шеч ни ка. Под из лу ча те лем 
дол ж на фор ми ро вать ся хорошая кож ная склад ка, но это не дол ж но вы зы вать бо лез нен но с ти. Ско-
рость перемещения из лу ча те ля 1-2 см/с, про дол жи тель ность воз дей ствия 5-7 мин.

Рис.9.2. Схема пе ре ме ще
ния из лу ча те ля на лице
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Побочный эффект уль т ра зву ко вой терапии: воз мож но по яв ле ние ге-
мор ра гий на участках, под вер гав ших ся воздействию уль т ра зву ка. Ча с то та 
110 кГц,  режим непрерывный, лабильно, по 3-5 мин на поле, ежед нев но 
или через день 10-12 процедур.

Б) На кожные участки наносят антицеллюлитный гель или состав из 
антицеллюлитной ампулы и проводят ультрафонофорез в течение 5-15 
мин. Ско рость дви же ния излучателя 1-2 см/с. После ультрафонофореза 
дол ж на со хра нять ся стойкая гиперемия кожных покровов.

Кожные растяжки
Воздействуют ультразвуковым из лу ча те лем по боковой поверхности 

живота и бедер. Ча с то та 110 кГц, ре жим непрерывный, лабильно, время 
воздействия на 1 поле 2-3 мин, ско рость движения 1-2 см/с. Ежед нев но 
или через день, 10-12 процедур.

Гирсутизм
Лидаза-ультрафонофорез об ла с ти избыточного роста волос на лице и нижних ко неч но с тях. Во 

флакон, содержащий 1 г лидазы,  заливают на сы щен ный раствор натрия хлорида и смачивают им 
участок кожи.  Ча с то та 110 кГц,  режим непрерывный, лабильно. Процедуру общей про дол жи тель-
но с тью 10-15 мин проводят однократно. После снятия из лу ча те ля спе ци аль ным пинцетом уда ля ют 
(выдергивают) волосы в области вер х ней губы. Повторный электрофорез лидазы проводят через 20 
дней (ког да начинает отрастать часть волос). Про во дят 2-3 процедуры уль т ра фо но фо ре за лидазы 
с интервалом 20 дней (до по лу че ния хо ро ше го кос ме ти чес ко го эффекта). 

вНИМаНИЕ! Перед проведением процедур проконсультируйтесь 
у ле ча ще го вра ча и по лу чи те необходимые рекомендации.

Рис.9.3. На прав ле ния 
дви же ния из лу ча те ля 

при дряб лой гру ди 
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Ñîñòàâ è ôîðìà êîíòàêòíîé ñìåñè 
äëÿ  óëü ò ðà ôî íî ôî ðå çà

Àлоý Ýкстракт алоý æидкий (воднûй ýкстракт 1:3) наносят на коæу и покрûвают 
слоем ва зе ли но во ãо или растительноãо масла

Àíàëüãèí Ñмесь из равнûõ ÷астей анальãина, вазелина, ланолина и ди с тил ли ро ван ной 
водû.
10% мазь (30 ã анальãина, по 150 ã ланолина и вазелина)

Àнестезин 5-10% анестезиновая мазь

Àпрессин 2% мазь (на ланолиновой основе)

Áаралãин 
(не вро ло ãия) 

2-2,5 мл ампульноãо раствора áа рал ãи на втирают в коæу и покрûвают 
ãлицерином

Ãанãлерон Ñмесь 0,25% раствора ãанãлерона с ва зе ли ном и ла но ли ном

Ãепарин
(õирурãия) 

Îôицинальная  ãепариновая мазь (2500 ÅÄ, 1 ã анестезина, 0,02 ã 
áензиловоãо ýôира ни ко ти но вой кислотû, ланолина - до 25 ã. Âоднûй 
раствор ãепарина (5000-10000 ÅÄ) наносят на коæу и по крû ва ют слоем ва зе-
ли но во ãо или ра с ти тель но ãо масла) 

Ãидрокортизон 1% ãидрокортизоновая мазь. Ýмульсия, состояùая из 5 мл сус пен зии ãид-
ро кор ти зо на, вазелина и ланолина по 25 ã

Прилоæение 1

Лекарственные вещества и контактные среды, наиболее часто 
применяемые для уль т ра фо но фо ре за
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Äиáунол 
(стоматолоãия)

10% раствор диáунола в под сол не÷ ном масле

Индоксуридин 
(оô таль мо ло ãия)

0,1% воднûй раствор индоксуридина ис поль зу ют в виде инстилляций

Интерôерон 1 ампулу суõоãо веùества ин тер ôе ро на растворяют в 2 мл водû (уль т ра-
ôо но ôо рез проводят при помоùи ванно÷ки-ве ко рас øи ри те ля) или мазь с 
áиолоãи÷еской ак тив но с тью интерôерона 1000 ÅÄ на 1 ã основû (áезводнûй 
ланолин с персиковûм маслом)

Éод 
(стоматолоãия)

2% спиртовой раствор йода

Êальция õлорид 
(стоматолоãия)

10% раствор õлорида кальция вводят в полость рта вместе с уль т ра зву ко-
вûм излу÷ателем

Êомпламин 
(ксантинола 
ни ко ти нат) 
(невролоãия) 

Ýмульсия: 5 мл ампульноãо раствора ком п ла ми на, 5 ã ланолина и 90 ã 
вазелина
2 мл ампульноãо раствора компламина наносят на коæу и покрûвают 
вазелиновûм или ра с ти тель нûм маслом 

Êортан Ñмесь: 20 мл ýмульсии ãидрокортизона, 25 мл 50% вод-ноãо раствора 
анальãина, 45 ã ланолина и 10 ã ва зе ли на

Ëидаза 64 ПÅ растворяют в 1 мл 1% раствора но во ка и на и наносят на зону 
воздействия и покрûвают ва зе ли но вûм или растительнûм маслом 

Ëокакортен 
(ôлуметазон 
пи ва лат) 

Íа зону воздействия наносят 0,3-0,5 ã мази и доáавляют 1-2 капли 
растительноãо масла
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Îáзидан 
(невролоãия, 
терапия)

0,1% раствор оáзидана наносят на коæу и   покрûвают слоем вазелиновоãо 
или ра с ти тель но ãо масла

Îксипроãестерон 
(уролоãия)

2 мл 12,5 % масляной ýмульсии вводят в опо роæ нен ную прямую киøку и 
озву÷ивают зону проекции пред ста тель ной æелезû

Папаин 
(оô таль мо ло ãия)

1-2 мã раствора папаина в 1 мл изотони÷ескоãо раствора натрия õлорида с 
рÍ=7,0

Пелан 
(невролоãия)

10 ã анальãина растворяют в 40 мл ôильтрата ãря зе во ãо раствора и 
смеøивают с 40 ã áезводноãо ланолина и 10 ã вазелина

Преднизолон 
(дерматолоãия) 

0,5% мазь

Òриáенол 
(стоматолоãия)

2% раствор ампульноãо триáенала (0,4 ã)

Òрилон Á (не-
вро ло ãия)

Ìазь 5 ã трилона Á и по 25 ã вазелина и ланолина

Õлороôиллипт 
(оô таль мо ло ãия)

1-2% маслянûй раствор

Ýуôиллин 
(невролоãия)

Ñмесь 1,5 ã ýуôиллина, 20 ã дистиллированной водû, по 15 ã вазелина и 
ланолина
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Êîëè÷åñòâî ýðèòðîöèòîâ: 
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû

4,0 . 1012/л-5,1. 1012/л
3,7. 1012/л-4,7. 1012/л

Ãåìîãëîáèí:
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû
Öвåòîвîé ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòвî ëåéêîöèòîв

130-160 ã/л
120-140 ã/л
0,86-1,05
4,0. 109-8,8. 109/л

Ëåéêîöèòàðíàÿ ôîðìóëà:
Ìèåëîöèòû
Ìåòàìèåëîöèòû

Îтсутствуют
Îтсутствуют

Íåéòðîôèëû:
Ïàëî÷êîÿäåðíûå
Ñåãìåíòîÿäåðíûå
Ýîçèíîôèëû
Áàçîôèëû
Ëèìôîöèòû
Ìîíîöèòû
Ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè

0,040-0,300 . 109/л (1-6%)
2,0 - 55 . 109/л (45-70%)
0,02 - 0,3 . 109/л (0-5%)
0 - 0,065 . 109/л (0-1%)
1,2 - 3,0 . 109/л (18-40%)
0,09 - 0,6 . 109/л (2-9%)
Îтсутствуют

Ñêîðîñòü îñåäàíèÿ ýðèòðîöèòîâ:
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû

1-10 мм/÷
2-5 мм/÷

Прилоæение 2 

Нормы лабораторных показателей 
пе ри фе ри чес кой кро ви взрос ло го человека
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Äèàìåòð ýðèò ðî öè òà ïî ýðèò ðî ìåò ðè ÷åñ êîé 
êðèâîé Ïðàéñ-Äæîíñà:
Íîðìîöèòû
Ìèêðîöèòû
Ìàêðîöèòû
Îáúåì ýðèòðîöèòîв
Îáúåì ïëàçìû

68,0 ± 0,4%
15,3 ± 0,42%
16,9 ± 0,47%
31,8 ± 3,50мл/кã
43,3 ± 5,97 мл/кã

Ãåìàòîêðèò:
Ìóæ÷èíû 
Æåíùèíû

40-48%
36-42%

Èíäåêñû ýðèòðîöèòîâ:
ñîäåðæàíèå ãåìîãëîáèíà в ýðèòðîöèòå
(ÌÑÍ)
êîíöåíòðàöèÿ ãåìîãëîáèíà в ýðèòðîöèòå
(ÌÑÍÑ)
Îáúåì ýðèòðîöèòà (MCV)
Äèàìåòð ýðèòðîöèòà

27,0-33,3 пã (0,42-0,52 ô моль/ýр)

30-38% (4,65-5,89 м моль/ýр)

75-96 мкм3 (ôл.)
7,5 ± 0,009 мкм

Îñìîòè÷åñêàÿ ðåçèñòåíòíîñòü ýðèòðîöèòîâ:
ìèíèìàëüíàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ
в ñвåæåé êðîвè
в èíêóáèðîвàííîé êðîвè  (в òå÷. ñóòîê)

0,48-0,46% NaCl
0,34-0,32% NaCl
0,20-0,40% NaCl
0,20-0,65% NaCl

Âÿçêîñòü êðîâè,ìÏà . ñ
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû

4,3-5,3
3,9-4,9
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Âÿçêîñòü ñûâîðîòêè, ìÏà . ñ 1,10-1,22

Ìîðôîýðèòðîãðàììà:
Âñåãî èçìåíåííûõ ýðèòðîöèòîв
èç íèõ:
ñòîìàöèòû
àêàíòîöèòû
ýõèíîöèòû
äàêðèîöèòû
äåãåíåðàòèвíî-èçìåíåííûå ýðèòðîöèòû
äåôîðìèðîвàííûå ýðèòðîöèòû
Êîëè÷åñòвî òðîìáîöèòîв 
Êîëè÷åñòвî ðåòèêóëîöèòîв

3%

0,5%
0,5%
0,7%
0,01%
0,01%
0,02%
180-320 . 109/л
0,2-1,2% (2-12%)

Òðîìáîöèòîãðàììà
þíûõ
çðåëûõ
ñòàðûõ
ôîðì ðàçäðàæåíèÿ
äåãåíåðàòèвíûõ

4%
81%
5%
3%
2%

Продолæение прилоæения 2 



Липидный обмен
Îáùèå ëèïèäû
Îáùèé õîëåñòåðèí
Íåçíà÷èòåëüíàÿ ãè ïåð õî ëè ñ òå ðè íå ìèÿ
Óìåðåííàÿ ãè ïåð õî ëè ñ òå ðè íå ìèÿ
Òÿæåëàÿ ãè ïåð õî ëè ñ òå ðè íå ìèÿ
Äëÿ áîëüíûõ ÈÁÑ, àòå ðîñ ê ëå ðî çîì, ñàõàðíûì äèàáåòîì
Ëèïîïðîòåèäû âûñîêîé ïëîòíîñòè
Ëèïîïðîòåèäû íèçêîé ïëîòíîñòè
Õîëåñòåðèí α-ëèïîïðîòåèäîâ
Õîëåñòåðèí β-ëèïîïðîòåèäîâ
Êîýôôèöèåíò àòåðîãåííîñòè
β-ëèïîïðîòåèäû
Òðèãëèöåðèäû
Íåýòåðèôèöèðîâàííûå æèðíûå êèñëîòû

4-8 ã/л
<5,2 ммоль/л
5,2-6,5 ммоль/л
6,7-7,8 ммоль/л
< 7,8 ммоль/л
4,5-5,0 ммоль/л
0,9-1,9 ммоль/л
< 2,2 ммоль/л
< 0,9 ммоль/л
< 4,9 ммоль/л
до 3,0 ед.
35-55 опти÷. Åд.
0,50-2,10 ммоль/л
400-800 ммоль/л

Прилоæение 3

Нормы лабораторных показателей биохимических ис сле до ва ний

Ãëþêîçà: ïëàçìà
цельная ка пил ляр ная кровь

4,22-6,11 ммоль/л
3,88-5,55 ммоль/л

Ãëþêîçîòîëåðàíòíûé òåñò:
öåëüíàÿ êàïèëëÿðíàÿ êðîвü íàòîùàê
÷åðåç 120 ìèí

не áолее 5,55 ммоль/л
не áолее 7,8 ммоль/л
2,0-2,33 ммоль/л

Ñèàëîâûå êèñëîòû 135-200 усл. Åд.

Ñâÿçàííûå ñ áåëêîì ãåêñîçû
èç íèõ ñ ñå ðî ìó êî è äîì

5,8-6,6 ммоль/л
1,2-1,6 ммоль/л

Ãëèêîçèëèðîâàííûé ãåìîãëîáèí 4,5-6,1 молярнûõ %

Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà 0,99-1,75 ммоль/л
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Уровень холестерина в крови

Âîçðàñò, ãîäû
Õîëåñòåðèí îáùèé Õîëåñòåðèí ËÏÍÏ Õîëåñòåðèí ËÏÂÏ

ã/л мÌ/л ã/л мÌ/л ã/л мÌ/л

0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
Æå ëà òåëü íûå 
âå ëè ÷è íû

1,2-2,3
1,2-2,4
1,4-2,7
1,5-3,1
1,6-3,3

< 2,0

3,1-5,9
3,1-6,2
3,6-7,0
3,9-8,0
4,1-8,5

< 5,2

0,5-1,7
0,6-1,7
0,7-1,9
0,8-1,9
0,8-2,1

< 1,4

1,6-3,5
1,6-4,5
1,8-4,9
2,1-5,3
2,3-5,7

< 3,5

0,30-0,65
0,35-0,70
0,30-0,65
0,30-0,65
0,30-0,65

0,4-0,8

0,8-1,8
0,8-1,9
0,8-2,1
0,8-2,2
0,8-2,2

1,0-2,1

Верхние и нижние границы нормы по ка за те лей ли пид но го 
об ме на, используемые для фе но ти пи ро ва ния ДЛП* 

у мужчин 40-59 лет (средняя полоса РФ)

Ïîêàçàòåëü ñûâîðîòêè êðîâè Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëåé ììîëü/ë

Õîëåñòåðèí
Òðèãëèöåðèäû
Õîëåñòåðèí ËÏÍÏ** (â – ÕÑ)
Õîëåñòåðèí ËÏÂÏ*** (à-ÕÑ)

4,13-7,49
0,56-2,82
2,32-5,43
0,77-2,20

* ДЛП – дислипопротеинемия. ХС - холестерин
**ЛНП – липопротеины низкой плотности
***ЛПВП – липопротеины высокой плот но с ти



Ñóòî÷íîå êîëè÷åñòâî

Íовороæденнûе (1-2 дня)
Äети до ãода
1-3 ãода
3-5 лет
5-8 лет
8-14 лет
Æенùинû
Ìуæ÷инû
Â стар÷еском возрасте

30-60 мл
400-500 мл
500-600 мл
600-700 мл
650-1000 мл
800-1400 мл
600-1600 мл
800-1800 мл
250-2400 мл

Îòíîñèòåëüíàÿ ïëîò íîñòü ìî÷è â óòðåííåé ïîðöèè

Íовороæденнûе
Äети до ãода
Âзрослûе

1012
1002-1006
1008-1026

Ìàêñèìàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü

По проáе Çимницкоãо
Êонцентрационнûй индекс
Öвет
Прозра÷ность
Реакция (рÍ)

Áелок
Ñаõар
Àцетон

Âûøе 1020
3,0
Cоломенно-æелтûй
Прозра÷ная
Íейтральная, 
Ñлаáокислая,
Ñлаáоùело÷ная
6,25 + 0,36 (4,5-8,0)
Îтсутствует или следû (25-75 мã/сут)
Îтсутствует (не áолее 50 мã/сут)
Îтсутствует

Прилоæение 4

Нормы лабораторных показателей ис сле до ва ния мочи
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Исследование мочевого осадка по методу Не чи по рен ко

Ëåéêîöèòû
Ýðèòðîöèòû
Öèëèíäðû

Äî 4000
Äî 1000 â 1 ìë
0-1 íà 4 êàìåðû ïîäñ÷åòà

Êетоновûе тела
Óроáилиновûе тела
Áилируáин
Àммиак
Порôоáилиноãен
Ãемоãлоáин      

Îòñóòñòвóþò
Îòñóòñòвóþò (íå áîëåå 6 ìã/ñóò)
Îòñóòñòвóåò
Îòñóòñòвóåò (0,6-1,3 ã/ñóò)
Äî 2 ìã/ë
Îòñóòñòвóåò

Ìèêðîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå îñàäêà ìî÷è

Ïëîñêèé ýïèòåëèé
Ïåðåõîäíûé ýïèòåëèé
Ïî÷å÷íûé ýïèòåëèé
Ëåéêîöèòû
Ýðèòðîöèòû
Öèëèíäðû
Ñëèçü 
Áàêòåðèè

Íåîðãàíè÷åñêèé îñàäîê

Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòвî
Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòвî
Îòñóòñòвóåò
0-3 (ìóæ.) è 0-6 (æåí.) в ï/ýð.
0-2 в ïðåïàðàòå
Îòñóòñòвóþò
Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòвî
Îòñóòñòвóþò èëè íåçíà÷èòåëüíîå êî ëè ÷å ñòвî (íî íå áîëåå 50000 
в 1ìë.).
Ïðè êèñëîòíîé ðåàêöèè – êðè ñ òàë ëû ìî÷åвîé êèñëîòû, óðàòû, ïðè 
ùå ëî÷ íîé ðåàêöèè – àìîðôíûå ôîñôàòû, ìî ÷å êèñ ëûé àììîíèé, 
òðèïåëü-ôîñôàòû; îêñàëàòû – ïðè ëþáîé ðåàêöèè ìî÷è. Âñå ñîëè 
îïðåäåëÿþòñÿ в íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòвå



Прилоæение 5

Ультразвуковая диагностика органов брюшной по ло с ти
Количественные показатели могут из ме нять ся в за ви си мо с ти от роста, пола, массы тела, 

питания и т. д.

Паренхиматозные органы

1. Ïå÷åíü

Ïåðåäíåçàäíèé ðàçìåð ïðàвîé äîëè ïî ñðå äèí íî-êëþ÷è÷íîé 
ëèíèè
Òîëùèíà ëåвîé äîëè ïî ñðåäèííîé ëèíèè
Êðàíèîêàóäàëüíûé ðàç ìåð:
ïðàвîé äîëè
ëåвîé äîëè
Äëèíà ïå÷åíè в ïî ïå ðå÷ íîé ïëîñêîñòè
Äëèíà ïðàвîé äîëè
Óãîë, îáðàçîвàííûé ïåðåäíåé è вåí ò ðàëü íîé ïî вåð õ íî ñ òÿ ìè
ëåвîé äîëè ïå÷åíè
ïðàвîé äîëè ïå÷åíè

8,1-10,6 см

5,6-8,2 см

10,5 + 1,5 см (max =12,6 см)
8,3 + 1,6 см (max = 10,9 см)
17,0 + 0,23 см (14-19 см)
13,8 + 0,17 см (11-15 см)

> 450

>750

2. Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà è âèðñóíãîâ ïðîòîê

Ðàñïîëîæåíèå ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû
Ðàññòîÿíèå îò ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè:
ó íîðìîñòåíèêîв
ó àñòåíèêîв
ó ãèïåðñòåíèêîв
Ïåðåäíåçàäíèé ðàçìåð ãîëîвêè
Òîëùèíà øåéêè
Òîëùèíà òåëà
Êðàíèîêàóäàëüíûé ð-ð òåëà в ñà ãèò òàëü íîé ïëîñ êî ñòè

Íа 5-6 см ниæе мо÷евидноãо 
отростка
3,7 + 0,72 см (2,6-5,3 см)
2,6 см
Äо 9,5 см
Äо 2,0-2,5 см
Îт 0,7 до 1,2 см
Îт 0,8 до 2,1 см
3,0 + 0,6 см
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Переднезадний размер õвоста
Âизуализация вирсунãова протока у здо ро вûõ лиц
Переднезадний размер протока
Äиаметр протока:
в оáласти õвоста
в оáласти тела
в оáласти ãоловû

3,6 + 1,2 см
50-86%
Îт 0,8 до 2,0 мм

1,0-1,7 мм
2,4-2,6 мм
2,8-3,3 мм

3. Ñåëåçåíêà

Продольнûй размер
Попере÷нûй размер
Расстояние от верõнеãо полюса до на руæ но ãо края
Òолùина
Расстояние от верõнеãо полюса до ниæнеãо 
Ñелезено÷нûй индекс (продольнûй р-р õ на по пе ре÷ нûй)

Îт 8,5 до 11,0 см
Îт 3,5 до 5,0 см
5,5 + 1,4 см (max до 8,7 см)
3,7 + 1,0 см (max до 5,4 см)
5,8 + 1,8 см (max до 8,7 см)
16 + 7 см2

4. Ïî÷êè

Продольнûй размер
Разли÷ие в длине меæду оáеими по÷ками не долæно пре вû øать
Øирина
Òолùина
Êапсула
Äиаметр пирамид
Ñоотноøение паренõимû по÷ки к ÷аøе÷но-лоõано÷ной 
системе
Âнутренний диаметр ÷аøе÷ек
Âели÷ина лоõани

7,5-12 см
1,5-2,0 см
4,5-6,5 см
3,5-5,0 см
0,9-1,5 см
0,5-0,9 см
2:1 (у детей несколько áольøе, а 
у поæилûõ -меньøе)
0,5 см
1,0-2,5 см

5. Íàäïî÷å÷íèêè
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Полые органы

Äлина правоãо
Äлина левоãо
Òолùина
Âозмоæность визуализации:
правоãо
левоãо

1,8-2,8 см
1,8-2,3 см
1,1-1,6 см

80%
76%

6. Ïðåäñòàòåëüíàÿ æåëåçà

Äлина
Переднезадний размер

2,5-4,0 см
1,8-2,5 см

1. Æåë÷íûé ïóçûðü

Òолùина стенки 
При сокраùении пузûря
Òолùина стенки в оáласти øейки
Патолоãи÷еское утол ùе ние стенки
Äлина в норме
Øирина
Îáúем æел÷ноãо пузûря
как исклю÷ение
Плоùадь пузûря

1-2 мм
от 2 до 5 мм
4-5 мм
> 4-5 мм
от 7 до 10 см
от 3 до 5 см
от 8 до 42 мл
100-160 мл
8-12 см2

2. Æåë÷åâûâîäÿùèå ïðîòîêè

Ñеãментарнûе и суáсеãментарнûе про то ки( не áолее 40% 
диаметра со от вет ству ю ùе ãо сосуда)
Правûй и левûй долевûе протоки:
норма

до 1 мм

2-3 мм (max = 4-5 мм)
до 5 мм
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Прилоæение 6

Частота пульса и артериальное давление

Âîçðàñò â ãîäàõ
Àðòåðèàëüíîå äàâ ëå íèå â ìì ðò. ñò.

×àñòîòà ïóëüñà
Æенùинû Ìуæ÷инû

10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
70-80

115/75
116/78
125/80
140/88
155/90
175/95

118/75
120/76
124/80
127/82
135/85
155/89

60-90
60-65
65-68
68-72
72-80
84-85

возмоæное расøирение
патолоãи÷еское расøирение после приема æел÷еãоннûõ с-тв
Òолùина в париетальном отделе

6-7 мм
> 7 мм
уменьøение на 2-3 мм

3. Æåëóäîê

Òолùина в антральном отделе
Патолоãи÷еское утолùение стенки

2-3 мм (max =4-6 мм)
3-4 мм (max =6-8 мм)
> 8 мм

4. Òîíêàÿ è òîëñòàÿ êèøêè

Òолùина тонкой и толстой киøки:
в норме
при сокраùении
при áолезни Êрона
при неспециôи÷еском яз вен ном колите
Òолùина прямой киøки

2-3 мм
4-5 мм
до 9 мм
1 см и áолее
2,4-8 мм
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Методика приема минеральных питьевых вод

Çàáîëåâàíèå
Íàèìåíîâàíèå íàèáîëåå ðàñ ïðî ñ ò-

ðà íåí íûõ ìè íå ðàëü íûõ âîä

Òåì ïå-
ðà òó ðà 
âîäû, 
t 0C

Âðåìÿ 
ïðèåìà 
ïåðåä 
ïè ùåé, 

ìèí

Ñïîñîá 
ïðèåìà

Õро ни ÷ес кий ãастрит, 
ßзвенная áолезнь с 
по вû øен ной сек ре ци ей 
æелудка

Àзовская, Áорæоми, Âарзи-ßт÷и, 
Äа ра сун, Ñла вя нов с кая, Ñмир-
нов с кая

38-40 60-90 Áûстро,
áольøими 
ãлотками

Õрони÷еский ãастрит, 
ßзвенная áолезнь с 
нормальной секрецией 
æелудка

Àзовская, Áорæоми, Âарзи-ßт÷и, 
Äарасун, Ñла вя нов с кая, Ñмир-
нов с кая

28-35 45-60 Ìедленно,
неáольøими 

ãлотками

Õрони÷еский ãастрит, 
ßзвенная áолезнь с 
пониæенной секрецией 
æелудка

Åкатеринãоôская, Åссентуки 
¹4,17, Æелезноводская, 
Íарзан, Иæевская, Êара÷инская, 
Ñереáрянûй родник

18-25 20 Ìедленно,
неáольøими 

ãлотками

Õрони÷еский колит с 
повûøенной дви ãа тель-
ной ôункцией киøе÷ника

Áорæоми, Êраинка, Íарзан, Ñла-
вя нов с кая, Ñмирновская

40-45 35-60 Ìедленно,
неáольøими 

ãлотками

Õрони÷еский колит 
с пониæенной 
двиãательной ôункцией 
киøе÷ника

Åкатеринãоôская, Åссентуки ¹17, 
Иæевская, Ãалицкая, Êара÷мадон, 
Ëипецкая, Ñе ми ãор с кая, Áа та лин-
с кая, Ëûсоãорская

18-25 40 Ìедленно,
неáольøими 

ãлотками
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Õрони÷еские за áо ле ва ния 
по÷ек

Áерезовская, Íарзан, Áорæоми, 
Íаôтуся, Ñла вя нов с кая, 
Ñмирновская

35-45 Çа 20 
до и 

после 
едû

Â за ви си-
мо с ти от 
секреции
æелудка

Õрони÷еские за áо ле ва ния 
пе÷ени и под æе лу до÷ ной 
æелезû

Åка те рин ãоô с кая, Åссентуки 
¹4,17, Áорæоми, Áорская, 
Ñмирновская, Óãли÷ская, 
Ìос ков с кая, Îáуõовская

35-40 Â зависимости от 
секреции æелудка

Õрони÷еские за áо ле ва ния 
орãанов дûõания

Áорæоми, Äарасун, 
Ñла вя нов с кая, Ñмир нов с кая

40-45 Â зависимости от 
секреции æелудка
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Прилоæение 8

Словарь медицинских тер ми нов
ауто... – то же, что и авто...
Гипотензивные средства – лекарственные вещества, вызывающие сни же ние ар те ри-

аль но го кровяного дав ле ния.
Гистамин – тканевый гормон, обладающий сильным био ло ги чес ким дей стви ем. Выс во бож де-

ние гистамина из свя зан но го состояния при ал лер ги чес ких ре ак ци ях при во дит к по крас не нию кожи, 
зуду, жжению, об ра зо ва нию вол ды рей.

Гистогематические барьеры – механизмы, ре гу ли ру ю щие обмен меж ду кро вью и тка не-
вой или вне кле точ ной жид ко стью. Выполняют за щит ную функцию, пре пят ствуя пе ре хо ду из крови 
в ткани и из тканей в кровь вред ных и чу же род ных веществ.

Гомеостаз – относительное динамическое постоянство состава и свойств внут рен ней сре ды, 
устойчивость ос нов ных физиологических функций организма.

Десенсибилизация – уменьшение или устранение по вы шен ной чув стви тель но с ти орга низ ма 
к повторному вве де нию чужеродного для него вещества (ал лер ге на), чаще бел ко вой природы.

Дистрофия – дегенерация, перерождение, па то ло ги чес кий процесс, воз ни ка ю щий в связи с 
нарушением обмена ве ществ и ха рак те ри зу ю щий ся по яв ле ни ем в тканях про дук тов обмена веществ, 
измененных ко ли че ствен но и ка че ствен но.

Коллагеновые волокна – волокна внеклеточного ве ще ства со еди ни тель ной ткани. От-
ли ча ют ся большой проч но с тью и выполняют ме ха ни чес кую функцию.

Контрактура – длительное, стойкое сокращение (око че не ние) мы шеч ных во ло кон или огра-
ничение под виж но с ти в суставе.



лабильность – функциональная подвижность, не ус той чи вость, из мен чи вость.
Метаболизм – в наиболее употребительном значении рав но зна чен обмену веществ.
Паренхима – функционально специфические эле мен ты органа.
Периост – надкостница, наружный покров костей.
Синовиальная оболочка – внутренний слой су с тав ной сумки или ко с т но-фиб роз но го 

канала, в котором про хо дит су хо жи лие мышцы.
Трофика нервная – регулирующее влияние нервной си с те мы на орга ны и тка ни путем 

воздействия на обмен ве ществ.
Фагоцитоз – процесс активного захвата и поглощения чужеродных частиц осо бы ми клет ка ми 

(фагоцитами).
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